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Участники кампании заявляют, что современная мировая наркополитика не 
привела ни к чему хорошему, а наоборот, вызвала кризис здравоохранения, 
нестабильность и лишила свободы огромное количество людей, поэтому до-
рогостоящую и непродуктивную войну с наркотиками и жестокое отношение к 
наркопотребителям необходимо прекратить.
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Газета

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция

«Не улетай!»

акция

О
сновна я цел ь кампан и и 
«Support. Doǹ tpunish» – рас-
сказать о вреде криминали-
зации наркопотребителей. 
Кампания призывает также 
менять законы, препятству-

ющие доступу к программам снижения 
вреда, увеличивать финансирование таких 
программ, выступает за соблюдение прав 
человека и за реформу наркополитики. 
Участники кампании заявляют, что со-
временная мировая наркополитика не 
привела ни к чему хорошему, а наоборот, 
вызвала кризис здравоохранения, неста-
бильность и лишила свободы огромное ко-
личество людей, поэтому дорогостоящую 
и непродуктивную войну с наркотиками и 
жестокое отношение к наркопотребите-
лям необходимо прекратить.

У истоков кампании стоят Междуна-
родный Альянс по ВИЧ/СПИД, Между-
народный консорциум по наркополитике, 
Международная ассоциация снижения вреда 
(HarmReductionInternational) и Международ-
ная сеть людей, употребляющих наркотики. 
Кампания ведется при поддержке более 
100 НПО. Дата акции, 26 июня, совпадает с 
учрежденным ООН Международным днем 
борьбы со злоупотреблением наркотически-
ми средствами и их незаконным оборотом.

Как утверждают участники кампании, 
учрежденный ООН день используется мно-
гими правительствами для оправдания на-
силия и поощрения суровых наказаний, а в 
некоторых странах, например в Китае, Иране 
и Индонезии, этот день отмечен публичными 

казнями и избиением людей, совершивших 
связанные с наркотиками преступления. 
Поэтому «Support. Doǹ tpunish» стремится 
этот день «вернуть». Формат акций самый 
разный: это могут быть шествия, выставки, 
семинары, медиа-кампании, социальная 
реклама и многое другое.

«Сегодня – день, когда в странах вроде 
Ирана и Китая казнят людей за наркопре-
ступления», – рассказал Аллан Клир, глава 
американской правозащитной организации 
HarmReduction. – «Наркопреступление – это 
не основание для смертной казни. Эти нару-
шения прав человека… не прекратятся, пока 
мы не встанем по всему миру и не скажем, что 
это неправильно».

Впервые глобальный день действий 
«Support. Doǹ tpunish» прошел в 2013 году, 
а в 2014 году масштабы акции увеличились 
более  чем вдвое (в 2013 году  акции прошли 
в 41 городе). По словам Джейми Бриджа из 
Международного консорциума по наркопо-
литике, слишком долго «правительства 
праздновали эту войну с наркотиками. А 
праздновать здесь особо нечего».

Самое простое, что мог сделать каждый, 
кто поддерживает кампанию – скачать постер 
с ее логотипом, распечатать его, сфотографи-
роваться и прислать фото организаторам. В 
итоге в фотоальбомах на сайте и на странице 
акции теперь тысячи таких изображений.

Войну с наркотиками призывают пре-
кратить многие известные люди: например, 
президент Уругвая Хосе Мухика, бывший 
президент Швейцарии Рут Дрейфус, бывший 
президент Португалии Жоржи де Сампайю, 
бывший президент Польши Александр 
Квасьневский, Брэд Питт, сэр Ричард Брэн-
сон, Кофи Аннан, Стинг и другие. Так, в ходе 
акции в Лондоне было составлено письмо 
премьер-министру Великобритании Дэвиду 
Кэмерону, которое подписали более 90 бри-
танских политиков, юристов, врачей, ученых 
и знаменитостей. Подписавшие это письмо, 
призывают премьера срочно пересмотреть 

ПОддержка, 
а не наказание

законодательство: по их мнению, хранение 
наркотиков больше не должно считаться пре-
ступлением. Санкции за хранение веществ 
привели к «ненужной криминализации» 
полутора миллионов человек за последние 15 
лет, – подчеркивают авторы письма.

«Это нужно для смягчения отношения 
к людям, употребляющим наркотики, боль-
шая часть которых, около 90%, делает это 
«непроблематично». В остальном они за-
конопослушные граждане, которые платят 
налоги и вносят вклад в развитие общества. 
Самый большой риск для этих людей – кри-
минализация употребления наркотиков», –  
считает Нив Иствуд, глава британской ор-
ганизации Release. Большинство же тех, кто 
употребляет наркотики «проблематичным 
образом» – это люди, пережившие травмы, 
жестокое обращение, либо имеющие психи-
ческие заболевания, и заниматься кримина-
лизацией таких людей, по мнению Иствуда, 
«глубоко аморально».

В Нью-Йорке активисты собрались возле 
штаб-квартиры ООН. «Они позиционируют 
себя как группа людей, которая пытается 
улучшить ситуацию, но на самом деле они 
приносят больше вреда, чем пользы», – 
рассказал Дэн Альтман, пресс-секретарь 
Альянса по наркополитике и участник ак-
ции. «Больше никаких остановок, штрафов, 
арестов за хранение, распространение, упо-
требление и выращивание!» – хором кричали 
в трубку активисты движения «Occupy Weed 
Street», позвонив мэру Нью-Йорка Биллу де 
Блазио.

В Киеве пациенты заместительной те-
рапии из Луганска и Симферополя пришли 
к зданию правительства, чтобы привлечь 
внимание к проблеме людей, которые не 
могут получить необходимые препараты в 
городах, где проживают. В России, где теперь 
находится Симферополь, метадоновая тера-
пия запрещена. «Большинство моих друзей в 
Ялте вернулись к употреблению нелегальных 
наркотиков», – рассказал Руслан, сотрудник 

«Международного Альянса по ВИЧ/СПИД». 
«Я едва выжил во время двухнедельной де-
токсикации в крымской больнице. Когда все 
закончилось, я просто снова стал употре-
блять наркотики, пока не узнал о программе 
«Альянса» в Киеве. И вот я здесь», – сообщил 
Евгений, которому пришлось уехать из Кры-
ма (в мае 2014 года «Альянс» начал гумани-
тарный проект, чтобы пациенты из Крыма и 
с юго-востока Украины могли продолжить 
лечение в больницах Киева, Днепропетров-
ска, Сум и Кировограда).

В Москве международную кампанию 
поддержали участники правозащитной 
организации «Зона права» Мария Алехи-
на и Надежда Толоконникова (Pussy Riot) 
вместе с сотрудниками Фонда им. Андрея 
Рылькова.

«Люди, употребляющие наркотики –  
самые настоящие изгои общества – их пре-
зирают, ненавидят, обвиняют их во всех 
проблемах, криминализируют… Наркополи-
тика России построена на пытках – униже-
ние, попрание человеческого достоинства 
и физические истязания – это то, с чем 
наркозависимые сталкиваются везде – от 
медицинских учреждений до мест лишения 
свободы и других государственных учрежде-
ний», – говорится в совместном заявлении 
правозащитников и Фонда. «Доступное 
лечение и реабилитация, а не кримина-
лизация и лишение свободы. Медицинская 
помощь, а не пытки. Солидарность, а не 
травля», – активисты уверены, что именно 
этого не хватает для того, чтобы в России 
была построена рациональная и гуманная 
наркополитика. 

Юлиана Лизер (рФ)

26 июня более 100 городов в 46 странах 
мира приняли участие в акции «Support. 
Don`tpunish» («Поддержка, а не наказа-
ние»).  Акции прошли в Москве,  Нью-Йорке, 
Лондоне,  Париже, Варшаве, Мехико, Кат-
манду, Риме, Тбилиси, Брюсселе, Джакарте, 
Дакаре, Ханое и других городах.
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Требования участников Акции вполне 
разумны и отвечают духу времени: 
если новое руководство Украины 
выбрало для страны европейский 

вектор развития – давайте соответствовать.  
Или хотя бы пытаться это сделать – стать 
европейцами. В том числе и в наркополитике, 
до блеска отточенной на голландских, фран-
цузских, немецких, и прочих евроторчках. 
В этом деле у Европы действительно есть 
чему поучиться: чего стоит хотя бы про-
грамма Снижения Вреда! Вот уже больше 
десяти лет она успешно работает в боль-
шинстве западных стран, оказавшись тем 
средством, благодаря которому произошла 
удивительная метаморфоза: маргинальный 
европейский наркоман выбрался из трущоб,  
став, насколько это возможно, социально 
адаптированным еврогражданином, при-
носящем, между прочим, в казну налоги. И, 
что самое интересное, при этом не прощаясь 
с наркотиком, героином. Что, не может быть? 
Слетайте в Европу, поинтересуйтесь. Чем не 
пример для подражания?

Казалось бы, делов-то: копируем евро-
модель, и через пять-десять лет рапортуем о 
рекордах и достижениях – ВИЧ остановлен, 
преступность снизилась, далее по списку. 
Но не всё так просто. Как бы громко не сто-
нали об этом сторонники евроинтеграции, 
Украина, всё же, – не Европа. Ну, судите 
сами, в какой европейской стране смогла бы 
произойти подобная ситуация: в прошлом 
году Украина приняла новую Стратегию 
государственной наркополитики на период 
до 2020 г. Специалисты заявляют, что до-
кумент отвечает лучшим мировым стандар-
там. Но для того, чтобы Стратегия смогла 
претворяться в жизнь, необходимо внести 
изменения в соответствующие статьи УК 
Украины, предусматривающие уголовную 
ответственность за хранение наркотиков. 
Что, в свою очередь, автоматически пре-
вращает страдающего наркозависимостью 
человека в преступника. 

Пожалуй, даже если «раскинуть на паль-
цах» перед депутатами и чиновниками, сказав 
им: «Вот, если вы, господа, потратите каждый 
по часу своего драгоценного времени (вряд 
ли больше), и просто сделаете свою работу, 
то жизнь тысяч простых украинцев станет 
намного лучше и комфортнее. Подпишите 
нужные документы, доведите дело до конца. 
Это будет реальная забота о людях!» – слуги 
народа, скорее всего, вас просто не поймут. У 
них свои критерии, а забот в наше беспокой-
ное время и без наркоманов предостаточно.

Кроме того, на парламентско мини-
стерском уровне (при любой власти, от 
царя-батюшки!) ничего не делается «просто 
так». Чтобы получить путёвку в жизнь, ре-
шение такого калибра должно быть кому-то 
НУЖНО. Тот, кому нужно, договаривается 
с теми, кто может «протолкнуть». И дело в 
шляпе. А кому нужны изменения в Уголов-
ный кодекс? Они нужны бесправным и го-
нимым наркоманам,  которым по-прежнему 
грозит меч устаревшего законодательства, 
да активистам-правозащитникам из обще-
ственных организаций, защищающих права 
своих клиентов. Олигархов и других «решал» 
среди этой публики, как правило, не водится. 
К тому же, к правкам УК весьма скептиче-
ски относится милицейское ведомство (как 
«старое», так и «новое»), не желая лишаться 
верного и удобного способа при надобности 
«упаковать» любого, будь он безгрешен, как 
сам Иисус Христос. Главное, чтобы на нём 
была одежда, желательно, с карманом. А 
подсунуть крошечный пакетик с наркотой, и 
тут же обнаружить его в присутствии поня-
тых – дело несложной техники. Да и у самих 
чиновников наверняка имеются враги, так 
зачем же исключать из потенциального ар-

сенала такой надёжный способ борьбы? Вот 
такой получается расклад. Как вы думаете, 
кто в Украине найдёт большую поддержку у 
принимающих решения «дядь» – наркоманы 
или милиция? А вы говорите – Европа…

Политикой в наше безумное время про-
питано абсолютно всё: от военных действий 
на Востоке Украины, до разговоров бабушек в 
общественном транспорте. Такое время. Люди 
расходятся во взглядах, спорят, убеждают, 
доказывают свою правоту и указывают на 
заблуждения оппонентов. За полгода жители 
Украины поголовно стали независимыми 
экспертами по международным отношениям, 
продвинутыми консультантами в вопросах 
экономики и квалифицированными специали-
стами в области национальной обороны. Мы 
точно знаем – и кто виноват, и что делать. 
Только вот, в очередной раз, не видим за де-
ревьями леса. За громкими потрясениями на 
фоне майданов, войн и революций мы уже не 
замечаем «мелочей», малозаметных для обще-
ства, но для кого-то – жизненно важных. 

Наверное, наивно было бы полагать, 
что кто-нибудь из прорвавшихся при по-
следней «перезагрузке» на властный Олимп 
товарищей всерьёз намеревается заниматься 

наркополиТика, 
коТорой неТ

нуждами «народных масс». Слишком высоко, 
чтобы услышать голоса оставшихся внизу, 
и вообще, не для того они карабкались на 
крутизну. В жарких баталиях за местечко 
поближе к солнцу трудно не забыть, что 
политика государства ДОЛЖНА служить 
не тем (или, хотя бы, не только тем), кто 
сейчас укрепляет свои позиции во власти, 
а НАРОДУ, который эту власть избирает и 
содержит. То есть, каждому гражданину – 
бедному и богатому, здоровому и больному. 
Нам с вами. В том числе и наркозависимым, 
и ВИЧ-позитивным украинцам, имеющим 
такие же конституционные права, как и все 
прочие украинские граждане. И если для 
экономического «покращенья» стране нуж-
ны время, деньги МВФ, затягивание поясов, 
повышение тарифов на коммуналку, и ещё 
чёрт знает что, то для решения некоторых 
социальных вопросов было бы достаточно 
министерской воли «дядь» из высоких ве-
домственных кабинетов. Но «дяди» сейчас, 
увы, недоступны: им бы с делёжкой порт-
фелей не лохануться, а наркоманам жизнь 
облегчать – успеется… 

Так что же делать, как быть тем, кому 
не досталось высоких постов и просторных 
кабинетов – простым смертным? Это мы с 
вами, население страны, народ. Не всегда 
здоровые, со своими нуждами и проблемами. 
Слава богу, живые, хоть уже и не все. Мы – не 
только электорат и налогоплательщики. Мы –  
граждане этой страны, а значит – имеем 
право. Право на то, чтобы при надобности 
меткими выстрелами из рогатки подбадри-
вать сидящих на верхотуре «слуг народа», на-
поминая им о том, что хозяева не дремлют. 

Весёлый летний дождь не утихал, по-
ливая тёплыми струями забывших дома 
зонты рассеянных  и влюблённых. Прохо-
дивший мимо усатый мужик с мобилкой, 
явно приехавший с периферии, притор-
мозил возле «акционеров». Посмотрел, 
прочитал текст на плакате, хмыкнул, и 
потопал восвояси, комментируя в трубку: 
«А тута наркоманы требуют свою политику. 
Мабуть, на выборы пойдут…» 

А что, чем не вариант?

Славентий МАЛышко (киев)

Утром 26 июня киевляне и гости сто-
лицы, проходившие или проезжавшие 
мимо здания кабмина, могли наблюдать 
жутковатую, но любопытную картину: 
напротив главного входа, на тротуаре, в 
рядочек лежали пять человеческих тел, 
упакованных в чёрные полиэтиленовые 
мешки для перевозки трупов. Немного-
численные прохожие, пробегающие под 
усиливающимся дождиком, испуга или 
удивления не выражали: лежат себе, ну и 
ладно –  мертвецов сейчас, похоже, никто 
не боится. Живые намного опаснее. Возле 
«покойников» расположилась группа под-
держки, вооружённая плакатом «Война 
с наркотиками – убивает!».  Так началась 
Акция протеста против устаревшей и негу-
манной наркополитики государства, орга-
низованная активистами Евразийской сети 
людей, употребляющих наркотики и Альян-
са по ВИЧ/СПИД в Украине. Участники Акции 
требовали от правительства конкретных 
действий по скорейшему внедрению новой 
государственной наркостратегии. «Есть 
стратегия, нет политики!» – скандировали 
уставшие ждать изменений люди. 

Правда, только в медицинских целях. Соответствующий закон подписал губер-
натор Эндрю Куомо. По его мнению, нововведение поможет облегчить страдания 
тяжелобольным людям.  «Закон позволит извлечь максимальную пользу из марихуаны, 
поставив при этом ее использование под строгий контроль», – заявил Куомо.

Распространением марихуаны будут заниматься пять частных компаний, кото-
рые, в свою очередь, возьмут под контроль медицинские власти штата. 

Продавать каннабис смогут только по рецептам людям, страдающим  раком, 
СПИДом, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, эпилепсией, нейропатией и 
некоторыми другими серьезными заболеваниями. По закону, больным разрешается 
добавлять марихуану в пищу. А вот курение и выращивание растения по-прежнему 
останутся под запретом. 

Нью-Йорк стал 23-м американским штатом, где легализована продажа мари-
хуаны.

 
Андрей Винницкий

Максимальная польза
В Нью-Йорке узаконили продажу марихуаны в аптеках.
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П
ровал в предоставлении адек-
ватных услуг в сфере ВИЧ для 
ключевых групп – мужчин, 
которые практикуют секс с 
мужчинами, людей, которые 

употребляют инъекционные наркотики, 
секс-работников и трансгендерных людей 
– угрожает глобальному прогрессу в ответе 
на эпидемию ВИЧ, предупреждает ВОЗ. Эти 
люди имеют самый высокий риск в отноше-
нии ВИЧ-инфекции, однако они реже всего 
имеют доступ к услугам по профилактике, 
тестированию и лечению ВИЧ. Во многих 
странах они не включены в национальные 
планы по ВИЧ, а дискриминационные за-
коны и политики являются главными пре-
пятствиями к доступу. 

Шаги по сокращению случаев 
ВИЧ-инфекции.

«Руководства» обрисовывают шаги для 
стран, нацеленные на снижение новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции и повышения доступа 
к тестированию, лечению и уходу в сфере 
ВИЧ для «ключевых групп населения». Они 
включают в себя комплексный набор кли-
нических рекомендаций, однако, чтобы они 
были эффективны, ВОЗ рекомендует стра-
нам устранить юридические и социальные 
барьеры, которые мешают многим людям 
получить доступ к услугам. Впервые, ВОЗ 
серьезно рекомендует мужчинам, которые 
практикуют секс с мужчинами, подумать 
о приеме антиретровирусных препаратов в 
качестве дополнительного метода профилак-
тики ВИЧ-инфекции наряду с использовани-
ем презервативов. Такой способ называется 
пре-контактная профилактика или ПреП. 

Показатели ВИЧ-инфекции среди муж-
чин, которые практикуют секс с мужчинами, 
везде остаются высокими и срочно требуют-
ся новые профилактические опции. Модели-
руемые исследования позволяют оценить, 
что по всему миру среди мужчин, которые 
практикуют секс с мужчинами, с помощью 
пре-контактной профилактики можно до-
биться 20-25% снижения заболеваемости 
ВИЧ. Исследования указывают на то, что 
секс-работницы в 14 раз чаще имеют ВИЧ, 
чем другие женщины, мужчины, которые 
практикую секс с другими мужчинами, в 19 
раз чаще имеют ВИЧ, чем общее население, 
а трансгендерные женщины почти в 50 раз 
чаще имеют ВИЧ, чем другие люди. Исследо-
вания показывают, что риски ВИЧ-инфекции 
для людей, употребляющих инъекционные 
наркотики, также могут быть в 50 раз выше, 
чем для общего населения. 

«Никто из этих людей не живет в изо-
ляции», – говорит Д-р Готфрид Хирншэлл, 
Директор Департамента по ВИЧ в ВОЗе. «У 
секс-работников и их клиентов есть мужья, 
жены и партнеры. Некоторые принимают 
наркотики инъекционным путем. У многих 
есть дети. Неудача в предоставлении услуг 
этим людям, у которых самый высокий риск 
в отношении ВИЧ, ставит в опасность про-
гресс против глобальной эпидемии и угрожа-
ет здоровью и благополучию людей, их семей 
и более широких сообществ». 

ВОЗ бьет 
тревогу

Накануне Международной Конфе-
ренции по СПИДу в Мельбурне (Ав-
стралия), которая начнется 20 июля, 
Всемирная Организация Здравоох-
ранения выпустила «Объединенные 
руководства по профилактике, диа-
гностике, лечению и уходу в сфере ВИЧ 
для ключевых групп населения». Глав-
ной темой «Руководства» выступает 
факт, что люди с наиболее высоким 
риском в отношении ВИЧ не получают 
медицинские услуги, в которых они 
нуждаются. 

То, что более половины носителей 
ВИЧ не знают о своем статусе – это 
один из главных выводов доклада, но 
их гораздо больше. Доклад посвящен 

не просто цифрам и статистике касательно 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, но также и тем про-
блемам, которые мешают серьезному про-
движению вперед и тем пробелам, которые 
существуют в мире в деле противодействия 
эпидемии ВИЧ/СПИДа. И вот как раз от-
сутствие необходимого уровня осознания 
проблемы – он все еще – несмотря на то, что 
эпидемии ВИЧ/СПИДа уже более 30 лет – он 
все еще остается актуальным. В общем-то, 
это, конечно, достаточно такие серьезные 
цифры, то есть получается, что 19 миллионов 
из 35 – общего числа носителей ВИЧ в мире 
– все еще не знают о своем статусе. И это 
огромная, серьезная проблема. Но помимо 
этого разрыва – доклад посвящен большим 
пробелам и разрывам, причем – как про-
белам и разрывам и разнице и в эпидемии, 
так и в разнице в предпринимаемых мерах 
противодействия, так и в пробелах в суще-
ствующих программах и усилиях. Анализ 
очень серьезный, очень интересный, много 
неожиданных, на самом деле, выводов и 
статистики.

Но что важно, о чем нужно сказать в 
самом начале – несмотря на многие такие 
достаточно грустные выводы – все-таки 
доклад очень оптимистичен потому, что мы 
впервые за 30 лет эпидемии заговорили о воз-
можности покончить с эпидемией СПИДа к 
2030 году. То есть можно сказать, что можно 
говорить о начале конца эпидемии СПИДа. 

Помимо огромной разницы между ко-
личеством людей, живущих с ВИЧ, и людей 
которые знают о своем статусе, существует 
огромный пробел между количеством лю-
дей, которые живут с ВИЧ и имеют доступ к 
лечению, и теми, которые не имеют доступа 
к лечению. Так, количество людей, которые 
все еще не имеют доступа к лечению в связи 
с ВИЧ, достигает 22 миллиона человек из 35 
миллионов, человек живущих с ВИЧ. Огром-
ный глобальный пробел существует в числе 
детей, живущих с ВИЧ, – более трех миллио-
нов детей до 15 лет живут с ВИЧ в мире. Из 
этих трех миллионов детей – 2,5 миллиона не 
имеют доступа к лечению в связи с ВИЧ. 

Собственно говоря, приведу еще одну по-
ложительную и важную цифру. Ноль разницы 
между продолжительностью жизни среди 
людей в возрасте 50 лет и старше, которые 
живут с ВИЧ и которые получали лечение 
и, с другой стороны – продолжительностью 
жизни среди людей, неинфицированных этим 
вирусом. Это очень важный элемент понима-
ния необходимости предоставления лечения 
людям, живущим с ВИЧ. То есть, фактически, 
человек, который вовремя начинает лечение, 
который получает непрерывное, качествен-
ное лечение, живет в среднем столько же, 
сколько и человек неинфицированный. Это 
подтверждает еще раз необходимость вовремя 
тестировать, вовремя выявлять случаи ВИЧ и 
вовремя начинать лечение.

Подготовил никола крАСтеВ 

Непрерывный прогресс 
все еще нужен. 

Новые «Руководства» публикуются 
потому, что новые цифры подчеркивают 
необходимость непрерывного глобального 
прогресса в отношении ВИЧ. На конец 2013 
года около 13 миллионов людей принимали 
антиретровирусную терапию; при этом, 
11.7 миллиона из этих людей проживают 
в странах с низким и средним уровнем до-
хода. Это привело с 2009 по 2012 гг. к 20% 
снижению количества смертей, связанных с 
ВИЧ. Несмотря на то, что количество людей, 
умирающих от СПИДа, резко снижается, 
профилактические усилия плетутся далеко 
позади, особенно среди ключевых групп 
населения. Все еще имеются существенные 
пробелы в решении их проблем на уровне 
национальных планов по ВИЧ. По всему 
миру, лишь 70% опрошенных стран от-

крыто затрагивают потребности мужчин, 
которые практикуют секс с мужчинами, и 
сек-работников, в то время как цифра для 
потребителей инъекционных наркотиков 
составляет 40%. Трансгендерные люди 
редко упоминаются в национальных планах 
по ВИЧ. И даже если политики существуют 
на бумаге, людям трудно получить доступ к 
услугам, которые могли бы им помочь. 

Ключевые группы населения редко име-
ют равный доступ к лечению ВИЧ. Напри-
мер, в некоторых странах Восточной Европы 
люди, которые принимают наркотики инъек-
ционным путем, составляют более половины 
от всех людей, живущих с ВИЧ, но лишь одна 
треть людей, живущих с ВИЧ, имеет доступ 
к жизненно важной АРТ. 

Во многих странах, дискриминация 
подкрепляется законами, которые крими-
нализируют сексуальное поведение, употре-
бление наркотиков, гендерную экспрессию 
или ощущаемую сексуальную ориентацию. 
Однако там, где законы и политики под-
держивают доступ к услугам в сфере ВИЧ 
для этих ключевых групп населения, забо-
леваемость и смертность из-за ВИЧ в этих 
группах снижается, а показатели новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции остаются низкими или 
падают, особенно среди секс-работников 
и людей, принимающих инъекционные 
наркотики. 

«Отважные политики могут давать 
отважные результаты», говорит Д-р Рэй-
чел Бэггэлей из Департамента по ВИЧ в 
ВОЗе. «Малайзия, Испания и Объединенные 

Анализ 
ситуации

Согласно опубликованному 16 июля 
2014 года докладу Объединенной про-
граммы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), 
к 2030 году человечество сможет покон-
чить с эпидемией СПИДа. Подробнее о 
докладе рассказала Снежана Коломиец 
из регионального представительства 
ЮНЭЙДС по Восточной Европе и Цен-
тральной Азии.

Доктор Готфрид Хирншелл

Республики Танзании достигли большого 
прогресса в предоставлении опиоидной 
заместительной терапии и программ 
обмена игл и шприцев для людей, которые 
принимают наркотики инъекционным 
путем. Данные показывают, что там, 
где имеется комбинация эффективных 
услуг по профилактике и лечению ВИЧ для 
людей, которые принимают наркотики 
инъекционным путем, передача ВИЧ ми-
нимальна». 

Новые «Руководства» описывают 
«комплексные пакеты по ВИЧ» для про-
филактики, диагностики, лечения и ухо-
да для пяти ключевых групп населения и 
затрагивают специфические проблемы и 
потребности подростков из этих групп. 
Они выдвигают на передний план не-
обходимость в программах обмена игл 
и шприцев, опиоидной заместительной 
терапии и включают рекомендации по 
лечению передозировок в сообществе. 
На Международной Конференции по 
СПИДу 2014 в Мельбурне, ВОЗ будет 
призывать правительства сделать под-
зарядку и усилить программы по ВИЧ с 
тем, чтобы все ключевые группы насе-
ления получали пользу от непрерывного 
прогресса в лечении ВИЧ и расширения 
программ.

Пресс-служба «Всемирной 
организации здравоохранения», 

перевод и адаптация  
Юрия САрАнкоВА
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Украинская делегация

Натия Панцулая

Для национальной сборной Украины 
по уличному футболу, главным 
координатором которой является 
одесский благотворительный фонд 

«Дорога к дому», выступление на Homeless 
Euro Cup стало восьмым в истории. За семь 
лет участия в турнире сборная Украины 
дважды становилась чемпионом Европы 
(2009, 2012) и трижды выигрывала бронзовые 
медали (2007, 2008, 2010). 

на тверДую пятерку! 

Национальная сборная Украины по 
уличному футболу, сформированная 
из людей, оказавшихся в кризисных 
ситуациях, приняла участие в Homeless 
Euro Cup 2014, который состоялся в 
польском Вроцлаве 5-6 июля. 

Совместные усилия ОБФ «Дороги 
к дому» и БФ «Фундація зірок світового 
футбол» (г. Тернополь) по формированию 
команды не прошли даром. В Польшу отпра-
вился достаточно сильный состав, в котором 
нашлось место и трем девушкам – по регла-
менту турнира одновременно на поле могут 
находиться как парни, так и девушки. 

В чемпионате приняло участие 16 
команд. Кроме двух польских сборных и 
команд из благотворительных организаций, 
работающих с бездомными, во Вроцлав 
приехали коллективы из Венгрии, Германии, 
России, Киргизии, Австрии, Литвы, Люксем-
бурга и Украины. К сожалению, повторить 
успех прошлых лет нашей команде не уда-
лось – сказалось отсутствие опыта игры в 
подобных условиях и, как результат – 5 место 
в общем зачете. 

Стоит выделить один немаловажный 
аспект – в широких кругах населения считали 
и продолжают считать, что сборная Украины 
по уличному футболу, сформированная из 
людей, оказавшихся в кризисных ситуациях, 
– ни что иное как «команда украинских бом-
жей» (вообще, аббревиатура «бомж» - недо-
пустима как в печати, так и на телевидении, 
но это проблема исключительно слабообра-
зованных журналистов). Такие заголовки 
я неоднократно видел в газетах, об этом 
говорят журналисты в роликах на ТВ. Хочу 
опровергнуть эти слова – в сборной по улич-
ному футболу бомжей (если уже опускаться 
до уровня определенных изданий) нет, есть 
люди, которые в свое время оказались в слож-
ных жизненных обстоятельствах, но вместо 
того, чтобы опуститься на дно, взяли себя в 
руки и изменили жизнь. А обстоятельства 
могут быть совершенно разные, начиная от 
преодоления алко или нарко-зависимости, 
и заканчивая отсутствием постоянного 
места работы. Так что получается полная 
противоположность раскрученной СМИ 
информации – на европейских и мировых 
турнирах по уличному футболу выступают 
люди, которые ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ 
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ. 

Но вернемся к нашей главной теме. 
Об участии в Homeless Euro Cup 2014 рас-
сказал Владимир Левчук, тренер сборной 
Украины по уличному футболу для людей, 
оказавшихся в кризисных ситуациях

О подготовке к турниру 
Перед поездкой на турнир, мы про-

вели несколько тренировок в условиях, 
приближенных к «боевым», т.е. сделали 
имитацию корта для уличного футбола. У 
нас подобных площадок нет, поэтому, для 

меня и для игроков это было совершенно 
новым опытом. Параллельно с тренировками 
изучали правила – они имеют серьезные от-
личия от других разновидностей футбола. 
Наши игроки все квалифицированные, но их 
квалификация распространяется на большой 
и мини-футбол, но никак не на уличный. В 
общем, неумение играть именно в корте, 
отразилось на итоговом результате – игру в 
целом мы показывали хорошую, но нюансы и 
мелочи, которые важны в любом виде спорта, 
как раз и помешали нам занять более высо-
кое место – ключевую игру против сборной 
России мы проиграли.  

О решающих матчах 
Жребий определил нас в одну группу со 

сборной России – в этом году россияне при-
везли довольно сильную команду, поэтому мы 
настраивались на матч с ними, как на ключе-
вой (из группы выходят команды, занявшие 
1-е и 2-е места, но чтобы получить более 
слабого соперника на стадии плей-офф, надо 
занимать 1-е место в группе). После первого 
тайма мы выигрывали 4:2, сумели нейтрали-
зовать их козыри, но нам все равно не хватало 
опыта в некоторых моментах. Например, наш 
игрок бьет в борт, чтобы мяч отскочил к пар-
тнеру, но этот трюк не проходит – удар вышел 
слабым, или другой игрок поскальзывается, 
и в результате мяч переходит к сопернику. 
Казалось мелочи – но, к примеру, у российской 
команды все действия отработаны, у них даже 
макет поля был, на котором чертились те или 
иные схемы игры. 

Есть вопросы к судейству в матче с Рос-
сией. Для примера – если игрока удаляют 

в мини-футболе, или хоккее, то команда 
играет две минуты в меньшинстве (или 
до пропущенного мяча), а затем выходит 
другой игрок. В уличном футболе такого 
правила нет – если игрока удалили (на те же 
две минуты), то не зависимо от результата, 
приходится обороняться в меньшинстве. 
А две минуты для уличного футбола – это 
очень много, учитывая, что тайм длится 
всего 7 минут. В общем, против квалифици-
рованной команды играть в меньшинстве –  
это фактически поражение. Считаю, что 
данное правило – большой минус в улич-
ном футболе. Возвращаясь к матчу, хотел 
бы отметить несогласованность главного 
арбитра с ассистентом – главный удалил 
нашего игрока, прошло 2 минуты (а я засек 
время на своем секундомере), а он не дает 
разрешения игроку вернуться на поле. Я 
подошел к ассистенту, показал на время 
и он разрешил выйти игроку на поле, но 
главный, увидев это, снова удалил его. А в 
меньшинстве отстоять победу нам не уда-
лось, проиграли 4:5.

В матче плей-офф против польской 
команды мы выигрывали 4:3, но полякам 
удалось сравнять счет, а потом судья (тот 
же персонаж, что судил игру с россиянами) 
снова удалил нашего игрока! Теперь уже за 
то, что тот якобы заступил за линию поля 
(в уличном футболе во время обороны один 
игрок не имеет права пересекать половину 
поля, остается на половине соперника – за-
щищаться имеют право два полевых игрока 
и вратарь)! Вообще, на подобных турнирах 
судьи довольно либерально относятся к по-
добным нарушениям, но на этого «человека 

в черном» буквально что-то нашло. Откуда 
такая предвзятость к украинской команде –  
не знаю. 

Об уровне сборной в частности 
и чемпионата в целом 

Без ложной скромности хотелось бы 
сказать, что сборная Украины смотрелась 
на высоком уровне. Если мы в чем уступали 
другим коллективам – так это в опыте. Еще 
можно выделить ту же Россию, Литву, Ав-
стрию. Конечно, были и откровенно слабые 
команды, которые пропускали много голов. 

О женской половине сборной 
Хотел бы отметить наших девчонок. В 

матчах групповой стадии я выпускал их на 
поле, они хорошо себя проявили – забивали 
голы, оборонялись, раздавали передачи. 

О турнире 
Турнир в целом очень хороший. Оставил 

много позитивных впечатлений. Это настоя-
щий праздник футбола – в красивом городе, 
на центральной площади. Собралось мно-
жество зрителей, которые поддерживали не 
только свои, польские команды, но и другие 
сборные. Для большинства наших игроков 
это был первый выезд за границу, поэтому 
для них все было ново и интересно. 

Кстати, когда мы играли плей-офф с 
поляками, за нас активно болели россияне и 
литовцы (с последними у украинской сборной 
дружба давняя и крепкая). А во время церемо-
нии награждения эти ребята кричали «Судью 
на мыло!» – думаю, арбитру, так невзлюбив-
шему нас, переводчик не понадобился. 

О подготовке 
к Чемпионату мира 

В любом случае, главное, что мы при-
везли из Вроцлава – это опыт, который нам 
понадобится во время Чемпионата мира 
по уличному футболу, который пройдет в 
октябре, в Чили. 

Украинка Натия Панцулая стала одним 
из самых ярких открытий турнира. Только 
украинская сборная привезла на турнир 
не только парней, но и девушек (по регла-
менту, напоминаю, смешанные команды 
разрешены, только никто из участников 
этой опцией не воспользовался). Девушка 
ни в чем не уступала соперникам и забила 
несколько мячей. Натия поделилась свои-
ми впечатлениями от турнира. 

После турнира меня просто перепол-
няют положительные эмоции. Понравилась 
организация турнира, отношение к участни-
кам со стороны болельщиков и оргкомитета. 
Конечно, было много ошибок в самих играх –  
мы впервые играли в таком формате, а тех 
теоретических и практических знаний, 
которые мы получили, было недостаточно. 
Уличный футбол серьезно отличается от 
своих «собратьев», это совершенно другой 
вид спорта, поэтому итоги выступления во 
Вроцлаве не очень удовлетворительны. Я 
забила несколько мячей, и, если сравнивать 
с большим футболом, то в уличном пораз-
ить ворота соперника намного легче – здесь 
нужен точный удар, а расстояние не играет 
роли. Как для первого раза – считаю, что 
мы выглядели достойно. Необходимо еще 
много тренировок, чтобы чувствовать себя 
комфортно в корте для уличного футбола. 
Будем тренироваться, чтобы на Чемпионате 
мира в Чили выглядеть достойно.   
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смутные времена настали 
для Украины. Коррупция, 
воровство, социальная не-
справедливость настолько 
пошатнули наше общество, 
что оно не выдержало и 

предприняло попытку срубить всю эту 
гнилую систему на корню. Но все оказа-
лось не так просто, как того хотелось. 

Крым де факто стал российским. 
Лучше ли стало его населению – покажет 
время. Донецк и Луганск тоже пытаются 
следовать за крымчанами, но получается 
не совсем удачно. 

Что хорошего принесли эти события? 
Было плохо, стало хуже. Тысячи обездо-
ленных людей теперь скитаются в поисках 
безопасного приюта. 

В связи со всем вышесказанным, Вер-
ховная Рада Украины приняла несколько 
законов, которые регулируют права и 
обязанности граждан, проживающих на 
дестабилизированных территориях. 

Для начала разберемся с Крымом, так 
как с него все началось. Правоотношения 
граждан Украины в Автономной Респу-
блике Крым теперь регулируются ЗУ «Об 
обеспечении прав и свобод граждан и 
правовой режим на временно оккупиро-
ванной территории». 

ЗнаеТ каждый 
гражданин…

В соответствии с ст. 3 Закона, вре-
менно оккупированная территория 
это:

1) сухопутная территория Автоном-
ной Республики Крым и города Севасто-
поля, внутренние воды Украины этих 
территорий;   

2) внутренние морские воды и тер-
риториальное море Украины вокруг 
Крымского полуострова, территория 
исключительной (морской) экономиче-
ской зоны Украины вдоль побережья 
Крымского полуострова и прилегающего 
к побережью континентального шельфа 
Украины, на которые распространяется 
юрисдикция органов государственной 
власти Украины в соответствии с норма-
ми международного права, Конституции 
и законов Украины;   

3) воздушное пространство над тер-
риториями, указанными в первых двух 
пунктах.

На всю эту территорию распростра-
няется специальный правовой режим, 
который предусматривает специальный 
порядок защиты прав и интересов граж-
дан, постоянно проживающих на это 
территории. 

Исходя из положений ст. 5 Закона, 
Украина берет на себя обязательство 
гарантировать и защищать права и ин-
тересы граждан, проживающих на этих 
территориях, а также поддерживать и 
обеспечивать экономические, финансо-
вые, политические, социальные, инфор-
мационные, культурные и другие связи 
с ними. Кабинет Министров Украины 
обязан проводить мониторинг состояния 

обеспечения и защиты прав в Крыму. Все 
нарушения фиксируются, а собранные 
материалы передаются в международ-
ные инстанции. Так же, стоит отметить, 
что принудительная смена гражданства 
Украины на гражданство РФ в Украине 
не признается. 

Все это звучит красиво, но реали-
зовать задуманное на практике очень 
сложно. Фактически, повлиять как-то 
на ситуацию непосредственно в Крыму 
наше правительство не может. Точно так 
же, как и не имеют влияния на ситуацию 
международные инстанции. К сожалению, 
это так. 

Вся ответственность за нарушение 
прав и свобод граждан, за нанесение ма-
териального и морального вреда юридиче-
ским лицам, общественным организациям, 
иностранцам и лицам без гражданства 
возлагается на Российскую Федерацию как 
на страну, которая совершает оккупацию. 
Украина, в свою очередь, будет способ-
ствовать всеми возможными способами 
возмещению материального и морального 
вреда, причиненного Российской Феде-
рацией. 

В действительности получается так, 
что хотя бы минимально защитить пра-
ва можно только тех крымчан, которые 
выехали на материковую часть Украины. 
Законодатель это прекрасно понимает, 
ведь одна крупная оплошность уже слу-
чилась, когда в казначейство АРК были 
перечислены деньги на пенсии и соцвыпла-
ты, а за их счет незаконное правительство 
провело «референдум». Именно потому 
Закон предусматривает, что полный па-

кет соцуслуг будут получать лишь те, 
кто вынуждено переселился с временно 
оккупированной территории. 

Статья 6 Закона предусматривает, 
что граждане, которые переселились из 
Крыма, могут получать паспорта по месту 
фактического пребывания. То есть надо 
найти ближайший паспортный стол, кото-
рый нынче именуется как Государственная 
Миграционная Служба. Но, опять же таки, 
всплывают все скрытые грехи нашего за-
конодательства, ведь получить паспорт 
можно только по месту прописки. А для 
того, чтобы получить новую прописку, 
надо выписаться со своего прежнего ме-
ста проживания. Как это сделать? Нигде 
толком не указано. Но это меньшее из зол. 
Ведь для того, чтобы приписаться, надо 
иметь куда приписываться. И хорошо, 
если у вас есть несколько квартир по всей 
Украине, или есть родственники, готовые 
вас приютить. А если нет? Ведь пропи-
саться в чужой квартире можно только по 
согласию ее владельца. 

Но в этой сложной ситуации есть 
одна уловка. ЗУ «О свободе передвиже-
ния и вольный выбор места проживания 
в Украине» предусматривает два поня-
тия – регистрация места проживания и 
регистрация места пребывания. Чем они 
отличаются?

Место проживания – это по-старому 
прописка, то есть место, где вы живете 
более шести месяцев в году. 

Место пребывания – это админи-
стративно-территориальная единица (го-
род, поселок, село, т.д.), где вы проживаете 
менее шести месяцев в году.

Для регистрации места пребывания не 
обязательно менять прописку. Этот штамп 
ставиться рядом с пропиской и даст вам 
право на получение пенсий, соцвыплат, 
т.д.. Если у вас есть где зарегистрировать-
ся, то вы можете  обратиться в ближайший 
паспортный стол, в котором на основании 
заявления владельца жилья, или договора 
аренды, вас зарегистрируют. Если же нет, 
то на выручку придет Центр учета и реги-
страции бездомных. Но предварительно 
надо будет зарегистрироваться в местном 
департаменте социальной политики как 
переселенец, чтобы упростить себе жизнь 
и не иметь проблем. Находятся эти депар-
таменты в местных областных и городских 
советах. В крайнем случае, вас там сори-
ентируют, куда точно обратиться. 

Что касается защиты социальных 
прав, то пенсия, выплаты по безработице, 
по инвалидности, т.д., сохраняются за 
гражданами. Но получить их в Крыму не-
реально, так как деньги туда не перечисля-
ются. Важный момент – если вы получаете 
такие выплаты от РФ, то право на них в 
Украине вы автоматически теряете! 

Для того, чтобы получить вышеука-
занные деньги, вам нужно выехать на ма-
териковую Украину, зарегистрировать там 
свое место пребывания, и только потом 
оформлять перевод денег по новому месту 
жительства, даже если оно временное. То 
же самое касается банковских карточек. 

Статья 10 Закона гарантирует беспре-
пятственный въезд и выезд на временно 
оккупированную территорию только для 
граждан Украины, при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность. Для 
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лиц без таких документов, иностранцев 
и лиц без гражданства, необходимо по-
лучить специальное разрешение на кон-
трольном пункте пропуска. Нарушение 
такого порядка отныне влечет за собой 
уголовную ответственность, предусмо-
тренную ст. 3321 УК Украины. Наказание 
– ограничение или лишение свободы на 
срок до трех лет с конфискацией транс-
портного средства.

Что немаловажно, отдельно предусмо-
трены нормы, касающиеся прав на не-
движимость. Многие люди, переезжая на 
другую территорию, очень бояться, чтобы 
их дома не конфисковали и не продали 
другим. Купля-продажа недвижимости 
возможна только в соответствии с Зако-
нодательством Украины. Любые сделки, 
которые были произведены по законам 
РФ, в Украине не признаются. То есть, 
если вашу квартиру кто-нибудь продаст 
без вашего согласия по законам другого 
государства, когда Крым вернется в Украи-
ну, эти сделки аннулируют, а незаконных 
владельцев выселят. Оформление сделок 
по недвижимости возможно только на 
материковой Украине.

Все споры, которые рассматривались в 
крымских судах, тоже переведут на мате-
рик. Закон предусматривает, что все дела, 
которые были подсудны крымским судам, 
теперь будут рассматриваться в местных 
киевских судах.

Особняком для многих стоит вопрос 
с АРВ и заместительной терапией. Дело в 
том, что в России, в отличие от Украины, 
она платная, так как государство не заку-
пает ее в нужном количестве даже в круп-
ных городах, не говоря уже о провинции. 
Кроме того, используются совсем другие 
схемы препаратов, что очень болезненно 
бьет по организму, особенно у маленьких 
детей. Стоимость терапии на месяц коле-
блется в районе от 6 до 25 тысяч рублей (от 
2 до 9 тысяч гривен). Фактически, ЛЖВ в 
России в основном просто медленно по-
гибают, так как средств для покупки столь 
дорогостоящих лекарств у них, зачастую, 
нет. Единственный выход из сложившейся 
ситуации – это, опять таки переезжать на 
материковую Украину, регистрировать 
свое место пребывания и становиться на 
учет в местный Центр СПИД.

Если АРВ-терапию еще можно ку-
пить, то заместительная терапия в РФ 
полностью запрещена. В соседнем с нами 
государстве действует Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 1998 года N 681 «Об утверж-
дении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Феде-
рации», в соответствии с которым метадон 
является запрещенным наркотическим 
средством. 

В случае, если у вас обнаружат этот 
препарат, наступает уголовная ответствен-
ность по ст. 228 УК РФ. Формулировка 
этой статьи следующая: незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в значительном размере, 
а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в значительном 
размере – наказываются штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

В Украине метадон входит в Таблицу 
ІІ, и в соответствии с Постановлени-
ем КМУ №770 от 6 мая 2000 года «Об 
утверждении перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров» считается наркотическим 
веществом, составляющим значительную 
опасность в случае злоупотребления им, 
но, учитывая его терапевтическую цен-
ность, может использоваться в медицин-
ских целях.

Как быть в такой ситуации? Есть три 
варианта. Первый – отказаться от метадо-
на, полагаясь на свою силу воли. Второй 
– рискуя свободой попытаться купить его 
на улице. Лучше этого не делать, так как 
риск чрезвычайно большой и, по сути, 
неоправданный. Третий вариант, самый 
реальный, на мой взгляд, это переехать 
на материковую Украину, встать на учет в 
соответствующее заведение, и принимать 
ЗПТ как и прежде. 

Остается только вопрос к властям – 
смогут ли они обеспечить всех переселен-
цев АРВ и ЗПТ терапией? Этот вопрос им 
еще нужно обдумать и решить. В крайнем 
случае, если у вас есть средства и вы може-
те официально купить нужные препараты 
– покупайте! Ведь бюрократия в нашей 
стране жива, и еще не скоро погибнет.

Теперь по Востоку. Там ситуация на-
много сложнее, ведь каждый день идут 
боевые действия, рушатся дома и главная 
трагедия – гибнут люди. Переселенцам 
из тех краев особенно тяжело, ведь они не 
знают когда вернуться домой, и будет ли 
им вообще куда возвращаться?

Несмотря на распространенную в 
СМИ информацию, к сожалению, специ-
альный закон по таким переселенцам еще 
не принят. Вернее, текст его фактически 
утвержден, но сам закон еще не имеет юри-
дической силы. Все же, у меня есть надеж-
да на то, что вскоре он будет окончательно 
подписан и опубликован, а переселенцы с 
Востока Украины получат специальный 
статус, который позволит им в полной мере 
пользоваться своими правами.

Этот проект закона взаимосвязан с ЗУ 
«Об обеспечении прав и свобод граждан 
и правовой режим на временно оккупи-

рованной территории», и дополнительно 
гарантирует права не только граждан с 
востока, но и крымчан.

Так, в соответствии с статьей 1 Про-
екта, вынужденным мигрантом призна-
ется гражданин Украины, который посто-
янно проживал в Автономной Республике 
Крым или г. Севастополе по состоянию 
на 18 марта 2014 или на территории про-
ведения антитеррористической операции 
на время начала антитеррористической 
операции. К этой категории лиц также 
относятся иностранцы или лица без граж-
данства, которые на законных основаниях 
проживали на указанных территориях 
Украины и вынужденно покинули места 
жительства вследствие указанных об-
стоятельств.

Этот проект так же определяет ме-
ста временного размещения и регионы 
временного размещения вынужденных 
мигрантов. Это очень важный момент, 
ведь по состоянию на сегодня этих лю-
дей расселяют в помещения, которые 
находят в «пожарном порядке». Кроме 
того, до сих пор не разработана система 
государственного финансирования таких 
приютов. Людей размещают в частные 
санатории, которые, фактически, за свой 
счет содержат переселенцев, предоставляя 
им жилье и питание абсолютно бесплатно. 
Добродушие владельцев таких заведений 
и непосильная работа волонтеров первое 
время держали ситуацию на плаву. Но их 
ресурсы тоже не безграничны, потому без 
государственной помощи тут не обойтись. 
Лучше поздно, чем никогда. 

Принять этот закон важно еще и по-
тому, что он предусматривает введение 
«удостоверения вынужденного мигранта». 
Это удостоверение снимет все вопросы, 
касающиеся прописки. Получив его, че-
ловеку не нужно будет менять в паспорте 
отметку о месте жительства, и он сможет 
получать все пенсии и соцвыплаты на 
основании этого же удостоверения.

Лица, которые желают получить такое 
удостоверение, обязаны будут подать за-
явление и соответствующие документы в 
департамент социальной политики, или 
в ближайший паспортный стол. Вместо 
детей заявление подают родители. Вместо 
детей-сирот и недееспособных лиц, заяв-
ления подают опекуны.

Заявление о выдаче такого удостове-
рения рассматривается в течение 10 дней. 

Срок действия 1 год, либо до окончания 
АТО на соответствующей территории. Вы-
дается она только при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

Основанием для отказа в выдаче 
удостоверения может быть: 

а) отсутствие обоснованных основа-
ний для вынужденного оставления места 
проживания, определенных законом;

б) у органов государственного управ-
ления имеются сведения о: осуществле-
нии лицом преступления против мира 
и человечности, конституционного 
строя или территориальной целостности 
Украины; участие в противоправных, в 
соответствии с международным правом 
и действующим законодательством, 
действиях на временно оккупированной 
территории или территории проведения 
антитеррористической операции; пред-
ставления заведомо ложных сведений 
об основаниях и обстоятельствах, при 
которых предоставляется удостоверение 
вынужденного мигранта;

в) на время обращения с заявлением 
о предоставлении удостоверения вынуж-
денного мигранта отсутствуют условия 
и обстоятельства, предусмотренные за-
коном.

Закон так же предусматривает, что 
вынужденные мигранты имеют право 
на материальную помощь, компенсацию 
материального ущерба, полученного 
вследствие проведения АТО, а так же 
гарантируются все права, которые имеют 
граждане Украины. Правда размеры та-
кой помощи и компенсации, механизмы 
ее выплаты должен разработать Кабинет 
Министров Украины. Когда это будет – 
никто не знает.

На данный момент вынужденные пе-
реселенцы предоставлены сами себе. Как 
говориться, спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих. Особенно тяжело 
приходится нетрудоспособному населе-
нию – детям, которые не понимают, что 
происходит, и плачут по своему родному 
дому; инвалидам, которые требуют особо-
го ухода, особых условий транспортировки 
и проживания, но им это мало кто может 
предоставить. 

Особенно трудно обеспечить этих 
людей медициной. Многие переехавшие 
состоят на учете в Центрах СПИД по месту 
жительства. Значительное большее коли-
чество людей – инсулинозависимые. 

Чтобы облегчить себе жизнь, Минз-
драв Украины делает закупку лекарств для 
медучреждений один раз в начале года, и 
распределяет их по регионам. Такая систе-
ма на данный момент неэффективная, ведь 
при наступлении таких форс-мажорных 
обстоятельств, как сейчас, большинство 
людей просто потеряло возможность по-
лучить бесплатные медикаменты. 

Власти пытаются решить этот вопрос. 
Но их вариант – это перевозка медпре-
паратов с зоны боевых действий в места 
дислокации вынужденных мигрантов. 
Это, конечно, тоже вариант, но не факт что 
все уцелело после ожесточенных боев. На 
мой взгляд, лучше было бы поменять саму 
систему закупок, и закупать препараты на 
более короткий срок, что повысит шансы 
населения их получить спустя некоторое 
время.

Война – дело страшное и неблагодар-
ное. Есть много проблем, которые нужно 
решать уже сейчас. Но бюрократия никуда 
не делась, и очень сильно тормозит все 
процессы. Что ж, будем надеяться на мир 
и скорейшую стабилизацию ситуации в 
нашей стране. А для этого мы должны 
быть едины как никогда ранее!

Юрист оБФ «Дорога к дому» 
Владимир коВАЛЮк
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Продолжение. начало в №104.

Продолжая свое журналистское рас-
следование о «Центре здоровой молодежи»  
(ЦЗМ), я общалась с разными людьми – нар-
козависимыми в активном употреблении, с 
наркозависимыми, которые находятся на реа-
билитации и теми, кто прошли ее, с близкими 
наркозависимых, с консультантами и даже с 
врачами. Я слышала много разных историй 
и с некоторыми из них я даже поделилась в 
первой части своей статьи. Но у всех этих лю-
дей, абсолютно разных и не знакомых друг с 
другом,  возникает удивительно одинаковая 
реакция, когда произносишь «ЦЗМ». Взрыв 
агрессии, злости, гнева и даже ненависти. 
Совпадение? Случайность? Думаю, нет. Что 
нужно сделать с людьми, чтобы вызвать к 
себе столько негативных эмоций?

Некоторые ответы на мой вопрос дала 
одна моя собеседница, которая в недавнем 
прошлом прошла реабилитацию, а затем 
работала в церкви «Царство  Бога», впослед-
ствии  ставшей  реабилитационным центром 
«Центр здоровой молодежи».

СНЕжАНА

«Я прошла полугодовую реаби-
литацию в церкви «Царство 
Бога» и потом начала работать 
там. Правда, через некоторое 

время на месте церкви создали реабилита-
ционный центр «Центр здоровой молодежи» 
(ЦЗР) и реабилитация заключалась уже не 
только в молитвах, проповедях и прослав-
лении Бога, но и было кое-что от 12 шаговой 
программы. Сейчас я понимаю, что эта 12 
шаговая программа была лишь прикрытием 
деятельности центра, а суть не поменялась 
– полное отсутствие профессионализма, 
хаотичные действия, направленные только 
на выколачивание денег с родителей, а еще 
повсеместная ложь и обман. Консультантами 
и сотрудниками реабилитационного центра 
становились те, кто только-только закан-
чивал программу реабилитацию и стаж их 
трезвости не превышал 6 месяцев. Среди 
таких консультантов была и я. Намного 
позже, когда я познакомилась с другими про-
граммами реабилитации, я поняла, что это 
неправильно. Для сравнения – в 12 шаговой 
программой человек может работать в реаби-
литации минимум со 2-го года трезвости, с 
хорошо прописанным 4-м шагом (инвентари-
зации самого себя, анализ всей своей жизни). 
Почему минимальный срок трезвости 2 года?  
До 2-х лет человек является абстинентом и до 
этого периода очень часто может сорваться. 
Люди, проходящие реабилитацию смотрят 
на тех , кто им помогает выздороветь. А видя 
срывы консультантов или других сотрудни-
ков, особенно директоров центра, возникает 
сильное разочарование в программе реаби-
литации. Когда я работала в ЦЗМ, нередко 
люди срывались, но тщательно скрывали 
это. Все это не учитывается в ЦЗМ, но при 
этом постоянно твердилось о том, что Бог 
исцеляет и от Бога зависит твоя трезвость. 
От тебя нужны только полная зависимость от 
церкви и благодарность Богу в виде пожерт-
вований – и чем больше будет сумма твоих 
пожертвований, тем более благосклонней 
будет к тебе Бог.

Ложь и обман – вот фундамент, на 
котором держится ЦЗМ. Консультанты 

обманывают родителей, выбивая у них 
деньги. А сотрудников в принудительном 
порядке обязывают выплачивать десятину, 
т.е. часть с зарплаты на церковь. Каждого 
сотрудника контролировали – его заработок 
и даже его общение по телефону (недавно 
даже на каждый телефон была установлена 
прослушка).  При  этом  говорится о том, 
что если ты не платишь, то ты обкрады-
ваешь Бога. Все вроде бы добровольно, но 
уж очень принудительно. Меня подводили 
к тому, что я должна жертвовать только в 
эту церковь.  Опять же, человека оставляют 
без выбора. Если ты хочешь пожертвовать 
и помочь детскому дому или больнице, то 
на тебя производят очень сильное психо-
логическое давление, подводя к тому, что 
пожертвования должны быть только для 
этой церкви. Но открыто это не говорят – все 
проповеди посвящают тому, что Бог помог 
тебе исцелиться, теперь твоя очередь помо-
гать и жертвовать «Мы жертвуем не людям, 
мы жертвуем Богу...». Периодически были 
такие большие пожертвования, которые со-
бирали где-то полгода, собирали на покупку 
микроавтобуса. За это нам говорили, что Бог 
благословит каждого и об этом говорилось 
чуть ли ни каждый день на протяжении по-
лугода. И я, и другие сотрудники, родители 
собирали на это деньги. В конце концов, 
когда купили микроавтобус, который по-
купался для того, чтобы на нем могли ез-
дить родители, для групп, для совместного 
выезда. Но по факту на нем ездил только 
пастырь церкви. Сейчас опять собирают 
очень большие деньги (бюджет около 7 млн 
рублей) на построения якобы новой церкви 
в Харькове. На самом деле там будут жить 
пастырь со своей женой. Он строит себе 
дом за счет всех прихожан, обманывая и 
используя власть. А люди как будто ходят 
с закрытыми глазами, они не хотят видеть и 
слышать то, что их обманывают или молчат. 
Я была такая же. Я долго не хотела видеть, 
а потом не могла поверить в реальность. Я 
активно защищала ЦЗМ, если на него кто-
то что-то плохое говорил, а потом просто 
боялась. Так и остальные  бояться, страх па-

рализует их волю, их действия.  Они боятся 
из-за низкой самооценки, из-за страха стать 
изгоем и быть изгнанным из этой секты. 
Много лицемерия и масок во всем этом. Это 
похоже на театр с плохим сценарием. Вся 
ложь, мошенничество завуалирована под 
благими намерениями. 

ЦЗМ превратили в незаконный бизнес. 
Почему незаконный? Потому что все по-
строено на обмане, лжи и мошенничестве. А 
в последнее время еще появилась тенденция  
насилия, но не только психологического, а 
и физического. И опять – многие молчат и 
продолжают консультанты работать, а роди-
тели платить за такую реабилитацию. А те 
кто уходят становятся изгоями, неверными, 
грешниками. Их преследуют, угрожают, 
проклинают и не многие выдерживают. 
Кто-то возвращается, кто-то совершает са-
моубийство, а кто-то начинает употреблять 
наркотики в таких дозировках, чтобы не 
чувствовать страха и боли, которые пресле-
дуют человека. Я в свое время, уйдя с ЦЗМ,  
чуть не умерла от передозировки, т.к. мне 
было невыносимо от переполняющих меня 
эмоций и боли. Я поняла, что очень сложно 
без помощи профессионала выбраться из все-
го этого. Мне же понадобилось достаточно 
много времени, в частности год нахождения 
в профессиональном центре реабилитации, 
прежде чем я пришла в себя и научилась 
жить по другому.

В ЦЗМ постоянно говорят «делать 
нужно только так, как говорим мы,  и  тогда 
ты получишь исцеление от наркотиков, 
благосклонность Бога и возможность стать 
кем-то. Но это возможно только, когда ты с 
нами». Там человека полностью подвязыва-
ют на себе и все их действия основаны на 
страхе. «Без нас ты не сможешь, без нас ты 
не состоишься, ты погибнешь, ты будешь 
употреблять». Инструмент, который ис-
пользуют в ЦЗМ – формирование страха 
внутри человека и потом очень легко будет 
управлять таким человеком, ведь со страхом 
тяжело справляться. Я испытала это на себе 
и до сих пор какая-то часть страха сидит во 
мне и мне сложно с ним бороться. 

Из своего опыта я пришла к тому, что я  
как человек зависимый должна постоянно 
работать над собой – мне нужны группы 
поддержки, мне нужно чем-то наполнять 
свой внутренний мир. Здесь, в ЦЗМ запол-
няют эту пустоту церковью, но при этом 
происходит некоторая изоляция от внеш-
него мира, от социума вне церкви. Если в 
12 шаговой программе ты сам выбираешь 
ходить на группы или не ходить, то там все 
добровольно-принудительно – хочешь или 
не хочешь ты должен ходить. Выбора нет. 
Говорится о том, что ты можешь не ходить, 
но тогда ты будешь употреблять наркотики и 
тебе не будет помогать Бог. Приводятся при-
меры тех, кто был в реабилитации и ушел, но 
они умерли. Я думаю, что я чудом осталась 
жива, хотя меня долго не отпускали. Я пом-
ню гонения и угрозы со стороны правления 
ЦЗМ, вплоть до того, что меня отлучали от 
церкви. Мне постоянно присылали смски с 
угрозами, ссылками на библию, «ты будешь 
гореть в огне». На тот период было мне очень 
сложно, но я справилась. Я этому очень рада, 
ведь это моя большая победа. Не все смогли 
это сделать. 

Я  считаю, что деятельность центра не-
обходимо пресечь, т.к. сегодня они занялись 
новым направлением – исцелением от ВИЧ-
инфекции. Руководитель этого направления 
женщина, которая принимала АРВ-терапию и 
отказался от нее. Она теперь предлагает дру-
гим следовать ее примеру. Она так фанатично 
хочет выздороветь от ВИЧ, что верит в ис-
целение от ВИЧ Богом и заражает этой идеей 
других. Она говорит, что Бог ее исцелил, при 
этом являясь Вич позитивной. В кризисные 
моменты она почему-то обращалась за по-
мощью к врачам, принимала АРВ терапию, 
благодаря чему и осталась до сих пор жива. 
Опять ложь и обман людей. В будущем мы 
можем столкнуться с тем, что люди, поверив 
в такое исцеление будут отказываться от АРВ-
терапии, от помощи врачей и будут умирать, 
веря в исцеление Бога. Эта безумная идея 
может стоить сотни и тысячи жизни людям, 
которые поверят в эту идею.»

Перед нами яркий пример  тоталитар-
ной, деструктивной секты, которая 
относится к тем живучим парази-
там, которые обладают уникальной 

способностью быстро приспосабливаться 
к изменениям окружающей среды. ЦЗМ 
мгновенно маскируется, меняет, как хаме-
леон, свой окрас,  прячется под вывесками 
общественной организации, предварительно 
подчистив сектантские следы.

Да, ЦЗМ самая настоящая секта. Секта 
все тех же неопятидесятников, которая под 
этой вывеской во многих теперь уже россий-
ских городах  активно занимается выколачи-
ванием денег из родственников наркоманов. 
Об этом центре неоднократно сообщалось в 
печатных и электронных средствах массовой 
информации России.  И вот что интересно: 
когда сотрудникам «Центра здоровой моло-
дежи» прямо, без обиняков говоришь, что 
они – фронтовая организация (подразделе-
ние) неохаризматической церкви «Царство 
Бога», они отвечают, что действительно, их 
история начиналась в недрах этой органи-
зации, что этот социальный проект тогда 
возглавили белгородские лидеры местной 
неохаризматической церкви, но сейчас уже 
все по-другому, теперь они «православно-
ориентированные».

С чего же началась деятельность ЦЗМ? 
Учредитель головного белгородского «ЦЗМ» 
(с этого центра всё и начиналось!)  Констан-
тин Александрович Иванов занимал  долж-
ность пастора религиозной организации 
«Царство Бога». Президентом центра с 2006 
года являлась некто госпожа Карасева. Но 
10 ноября 2009 года Иванов уходит с этого 
поста, и на его место назначается другой 
пастор – супруг Карасевой – Игорь Вячес-
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лавович Карасёв. Предположительно, такая 
перестановка сил была связана со скандалом, 
разгоревшимся на тот момент в Белгороде в 
связи с деятельностью белгородского «ЦЗМ». 
Скандал завершился появлением специ-
ального распоряжения №78-р от 1 января 
2010 года «Об общественных организациях, 
деятельность которых относится к деструк-
тивному религиозному направлению», 
подписанного главой администрации Алек-
сеевского района. В документе, в частности, 
сказано: «Установлена непосредственная 
связь «ЦЗМ» с местной религиозной орга-
низацией г. Белгорода «Царство Бога». Это 
сотрудничество приводит к вовлечению 
молодёжи в неопятидесятническую веру, 
которая относится к деструктивному рели-
гиозному направлению (секте), а также не-
законному получению финансовых средств 
от родителей наркозависимых. Активные 

первым практическим шагом в разра-
ботке национальной стратегии рефор-
мирования системы здравоохранения 
стало решение о создании рабочей 

группы, в которую войдут профессиональные 

эксперты из государственного, гражданского 
и международного сообщества. Создание та-
кой группы стало решением Круглого стола 
«Вектор реформирования здравоохранения 
Украины», который состоялся 25 июня в по-
мещении Всемирного банка.

Организаторами создания команды 
экспертов выступили общественный сектор 
и экспертная среда, а именно Благотвори-
тельный фонд «Пациенты Украины», обще-
ственная инициатива «Реанимационный 
пакет реформ» и журнал «PRO Менеджмент в 
здравоохранении». Поводом для организации 
мероприятия стало осознание критической 
потребности привлечения экспертов нацио-
нального и международного уровня, а также 
общественных и пациентских организаций к 
процессу написания концепции новой систе-
мы здравоохранения в Украине.

«Мы, как борцы за интересы пациен-
тов в Украине понимаем необходимость 
реформирования медицинской системы. 
Однако, на прошлой неделе мы обратились 
к Премьер-министру А. Яценюку с письмом, 
в котором считаем, что спешка в про-
ведении таких реформ является залогом 
того, что они так и останутся на бумаге. 

действия вышеназванной организации про-
должаются теперь и на Украине

Сегодня «Центр здоровой молоде-
жи» – это «православно-ориентированная 
общественная организация» с филиалами 
во многих российских городах, а теперь уже 
и украинских, работающая по программе 12 
шагов (правда, православная реабилитация и 
12-шаговые программы не имею между со-
бой ничего общего!)  с новым (популярным) 
президентом-боксером Никитой Вячесла-
вовичем Лушниковым, а попечительский 
совет организации возглавляет не менее по-
пулярный телеведущий Алексей Лысенков. 
В этот совет вошли Армен Джигарханян, 
Игорь Крутой, Ксения Раппопорт, Елизавета 
Боярская, Вера Брежнева... Главный нарколог 
России Евгений Алексеевич Брюн. И даже из-
вестный священник ... Об этом сектанты по-
спешили сообщить на собственном сайте.

Все это уже было! Например, была  эпо-
пея с фильмом  «Надежда есть!», с которым 
несколько лет назад неопятидесятники разъ-
езжали по России. В этом фильме известные 
люди – актер Сергей Безруков, спортсмены 
Алина Кабаева и Владислав Третьяк, певцы 
Александр Маршал и Валентина Толкунова, 
космонавт Георгий Гречко и другие – рас-
сказывают о своей духовной жизни, своем 
духовном опыте. А как бы обрамлением этих 
выступлений в фильме служит «откровения» 
неопятидесятников – председателя Союза 
христиан веры евангельской (пятидесятни-
ков) (ХВЕП) в России Павла Окары и пред-
седателя Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской (пятидесятни-
ков) (РОСХВЕ) Сергея Ряховского. Очень 
грамотно построено с точки зрения пиара.

Я допускаю, что кто-то из артистов, 
спортсменов, участвующих в фильме «На-

дежда есть!», по незнанию может быть и 
сочувствовал неопятидесятникам, но могу 
точно сказать, что среди всех этих людей 
большинство являются православными хри-
стианами, не разделяющими точку зрения 
сектантов. Например, в фильме есть сюжет 
с певцом Константином Кинчевым – право-
славным христианином, прихожанином 
одного из Московских храмов. Совершенно 
ясно, что когда велись съемки, ему не сказали, 
для каких именно целей это делается, то есть 
целенаправленно ввели его в заблуждение. В 
противном случае Кинчев не только не стал 
бы откровенничать, но еще и сказал бы пару 
ласковых... Да, в самом деле, привлечение 
звезд к своей «благой» деятельности – это от-
личный пиар себя и бесспорный козырь при 
предъявлении ЦЗМ претензий. «Ведь такие 
люди оказывают поддержку, как ЦЗМ может 
быть плохим центром?». Кстати сказать, все 
те знаменитости, которые якобы оказывали 
поддержку ЦЗМ или не знали об этом (им 
просто не говорили, а использовали  бренд 
звезды) или публично отрекались от ЦЗМ, 
но об этом, конечно, ЦЗМ умалчивает. Сла-
ва Богу прокуратура обратила внимание на 
эту организацию и сложила 2+2, сопоставив 
вместе все названия церкви, общественной 
организации, мошенническую и сектант-
скую деятельность. И после многочисленных 
проверок, ЦЗМ и церковь «Царство Бога» 
были закрыты и их деятельность запрещена 
на территории России. Теперь ЦЗМ успешно 
перебрались и в Украину, а тут никто пока 
на их беззаконную деятельность не обращает 
внимания, хотя я со всех сторон слышу лю-
дей, травмированных этим центром. 

Сегодня филиалы ЦЗМ есть во многих 
городах Украины – в Одессе, Киеве, Харько-
ве, Черкассах и др. К большому сожалению, 
они сотрудничают с частными наркологи-
ческими клиниками и врачами. ЦЗМ очень 
успешно меняет маски под изменяющиеся 
ситуации, людей и в начале, непросто по-
нять их истинные намерения. Поэтому очень 
надеюсь, что эта статья откроет многим 
людям глаза на этот так называемый «реа-
билитационный центр» и поможет сделать 
правильный вывод.

Продолжение следует… 

Алена МАЛоВичко

Мы требуем отсрочить принятие Кабине-
том Министров Украины Концепции новой 
системы здравоохранения, учитывая сжа-
тость сроков и невозможность привлечения 
общественных организаций и национальных 
и международных экспертов к ее формирова-
нию. Реформы требуют профессионального 
подхода, международного опыта и анализа, 
они должны учитывать мнение и опыт обще-
ственности», – отметила Ольга Стефаниши-
на, исполнительный директор БФ «Пациенты 
Украины», консультант реанимационного 
пакета реформ.

Во время круглого стола были пре-
зентованы срез статистической и эконо-
мической ситуации в Украине, заслушан 
опыт реформирования здравоохранения во 
Франции, подробно обсуждена Концепция 
новой системы здравоохранения, разрабо-
танная Минздравом Украины и выслушаны 
предложения общественности и экспертного 
круга относительно вектора реформирования 
охраны здоровья я Украины.

«Реформа системы здравоохранения 
является одной из самых сложных реформ, ко-
торые предстоит внедрить новому составу 
Правительства Украины. Она касается не 

только сохранения жизней пациентов, но 
и является фундаментальной основой вос-
произведения здоровой нации. Поэтому мы 
готовы вместе с общественностью к этому 
вызову», – отметила заместитель Министра 
здравоохранения Наталья Лисневская.

За последние 10 лет реформа здраво-
охранения была инициирована несколько 
раз различными составами Правительства 
Украины и созывами Верховной Рады Украи-
ны. К сожалению, все эти попытки были 
неудачными и привели к крайне негативному 
отношению рядовых украинцев к реформе 
здравоохранения.

По результатам обсуждения было 
принято решение отсрочить принятие Ка-
бинетом Министров Украины Концепции 
новой системы здравоохранения и создать 
список из национальных и международных 
экспертов, пациентов и общественности по 
формированию легитимной рабочей группы, 
которая будет действовать на основах про-
зрачности и открытости для общества.

Станислав БАркАСоВ, 
по материалам пресс-службы 

БФ «Пациенты Украины»

реформа зДравоохранения

Реформированием системы здравоох-
ранения в Украине впервые совместно 
займутся общественные организации, 
международные эксперты и Министер-
ство здравоохранения. 

Телеведущий Алексей Лысенков (крайний слева) - глава попечительского совета ЦЗМ

Ольга Стефанишина
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Я сбился со счета и совершенно 
запутался, когда попытался под-
считать точное число арестов 
полицией Линдсей за «нетрезвое 
вождение». Всякий раз, когда 

ее принимали «копы», она отказывалась 
пройти тест на алкоголь, поэтому в участок 
ее везти приходилось силой, а во время 
обыска авто практически всегда находился 
«пакетик с белым веществом, похожим на 
кокаин». После очередного ареста актриса 
добровольно отправлялась на лечение в алко 
или нарко клинику, спустя месяц выходила 
оттуда «чистая и трезвая», но через корот-
кий промежуток времени снова попадала 
на обложки «желтых» таблоидов: «Линдсей 
попалась с кокаином», «Лохан пьяная за ру-
лем», «Линдсей показала сиськи», «Линдсей 
без нижнего белья» и т.д. Ее откровенные 
фотки, сделанные папарацци, давно стали 
народным достоянием – может быть, на-
смотревшись этого добра, ее и выбрали, как 
«самую желанную». 

А как хорошо все начиналось – ей про-
гнозировали головокружительную карьеру 
в кино и на ТВ чуть ли не с пеленок. Уже 
в три года она была моделью Calvin Klein 

дрЯннаЯ деВчОнка
Kids, с завидной регулярностью снималась 
в рекламных роликах и телевизионных шоу. 
В 12 лет получила первую главную роль в 
фильме «Ловушка для родителей», где сыгра-
ла сразу две роли раздельно живущих сестер-
близнецов, которые пытаются свести их 
давно разведенных родителей. Фильм собрал 
в мировом прокате почти сто миллионов дол-
ларов (на то время это считалось огромным 
успехом). Спустя несколько лет был еще один 
кинематографический успех – главная роль 
в диснеевской комедии «Чумовая пятница», 
после которого, критики заговорили о том, 
что у Лохан «под тинейджеровской лично-
стью есть те самые Джоди Фостеровские 
серьезность и сосредоточенность» (кто не 
знает – Джоди Фостер актриса, двукратная 
обладательница премии «Оскар», главная 
героиня фильма «Молчание ягнят»). Подобно 
своему кумиру, кинодиве Мэрилин Монро, 
Линдсей начала исполнять песни в своих 
фильмах – записала саундтреки к «Чумо-
вой пятнице» и «Звезде сцены», в которой 
снималась в 2003 году. Все вышеуказанные 
ленты можно отнести к «диснеевской» эпохе 
в карьере Лохан, которая, как актриса, иде-
ально подходила для семейных фильмов. 
Дальше дороги киностудия Уолта Диснея 
и Линдсей Лохан разошлись (контракт со 
студией был рассчитан на несколько филь-
мов, плюс актриса «выросла» из коротких 
штанишек тинэйджера). Первой и, наверное, 
самой успешной лентой «последиснеевской» 
эпохи для Линдсей, стала картина «Дрянные 
девчонки», где она феерила на пару с Рэйчел 
МакАдамс. В общем, к 20-ти годам актриса 
снялась в десятке фильмов и сериалов, запи-
сала два музыкальных альбома и получила 
несколько наград на MTV Movie Awards. А 
потом как отрезало… 

Мотивация – штука специфическая. 
Знаю немало примеров, когда люди, до-
стигнув определенного уровня, добившись 
всенародного признания, став так назы-
ваемым «достоянием республики», напрочь 
утрачивают мотивацию к дальнейшему со-
вершенствованию, которому, как известно, 

нет предела. Почивая на лаврах за предыду-
щие заслуги, они теряют нить происходя-
щего, вырываются на время из реальности, 
в которую вернуться бывает достаточно 
сложно. Я не знаю как это, когда ты уже в 16 
лет – «звезда». У тебя дофига заработанных 
твоим же трудом денег, всеобщий респект, 
продюсеры выстроились в очередь под 
твоими дверьми, в ожидании подписания 
очередного контракта. Папарацци бдительно 
следят за каждым твоим шагом, в газетах 
обсасываются все подробности твоей жизни, 
в которую посторонних пускать совсем не 
хочется. Кто-то может пережить синдром 
«первого года популярности», а кому-то это 
не под силу. Кто-то работает над новыми об-
разами, которые будут еще сильнее предыду-
щих, а кто-то скатывается до примитивизма, 
пытаясь «выехать» на своих, «избитых» и 
приевшихся штампах. Такое чувство, что 
Линдсей не сумела перешагнуть ту самую 
черту, которую преодолел, например Лео 
ДиКаприо, начавший кинокарьеру с 14-ти 
лет, и повышающий свой уровень актерской 
игры от фильма к фильму. 

Ранний успех вскружил нашей героине 
голову, а с ним пришли «побочные эффекты», 
в виде тусовок, алкоголя и наркотиков. В 
2013 году отец Линдсей, Майкл Лохан, поде-
лился откровениями по поводу зависимости 
своей дочери. Правда, к тому моменту о ее 
наркотических проблемах знал весь мир, 
папаша лишь уточнил, когда все началось. 
Так вот, Майкл Лохан утверждает, что его 
дочь впервые попробовала наркотики «еще 
до 18 лет, пока находилась на съемках ро-
мантической комедии в 2005 году». Майкл 
признался, что ему однажды позвонили из 
Нового Орлеана, где Линдсей снималась в 
новом фильме, и сказали, что его дочь сейчас 
испытывает передозировку от кокаина. Один 
из помощников в первый раз дал ей попро-
бовать наркотики. Отец девушки настолько 
разозлился, что готов был взять ружье и 
лично поехать в Орлеан, чтобы застрелить 
«этого придурка». Он был настолько зол, 
что не мог поверить в то, что случилось с его 

дочерью. Правда, тогда до аэропорта Майкл 
Лохан так и не добрался потому, что разбил 
свой автомобиль и был арестован полицией 
за вождение в пьяном виде. 

Тогда-то и начались бесконечные стран-
ствия Линдсей по наркологическим клиникам 
и центрам реабилитации. Точное число попа-
даний Лохан в ребцентры установить не уда-
лось – одни источники говорят о 5-ти, другие 
утверждают, что курсов лечения было куда 
больше. Из-за наркотического пристрастия 
актриса была вынуждена отказываться от 
съемок в кино. Последний ее серьезный успех 
в кино датирован 2006 годом, когда на экраны 
вышел фильм «Поцелуй на удачу» – большую 
часть гонорара она спустила на «различные 
увеселения», а остатки – на «реабилитацию 
после увеселения». 

В дальнейшем она больше времени 
проводила не на съемочной площадке, а в 
клиниках, что приводило лишь к эпизодиче-
ским появлениям в большом кино (например, 
трэш-боевик «Мачете») и нескольких рабо-
тах в независимых фильмах (минуя экраны 
кинотеатров, они сразу появляются на dvd и 
в интернете). 

Как я уже говорил, Линдсей неодно-
кратно арестовывалась за «вождение в не-
трезвом виде с элементами кокаина в крови». 
В августе 2007 года актрису приговорили к 
одному (!!!) дню тюремного срока и десяти 
дням общественных работ, когда она при-

зналась в зависимости: «Я прекрасно вижу, 
что моя жизнь стала совершенно некон-
тролируемой, потому что я пристрасти-
лась к алкоголю и наркотикам». один год 
условно она получила в 2009 году за то, что 
перестала посещать предписанные судом 
встречи «Анонимных наркоманов». В ред-
кие «выходы из анабиоза» Лохан пыталась 
развить активную общественную деятель-
ность – предлагала поддержку на выборах 
Бараку Обаме,  собиралась поехать на войну 
в Ирак, боролась с торговлей женщинами и 
детьми в Индии. 

Была попытка повторить последнюю 
фотосессию Мэрилин Монро, включая фото 
с обнажённой натурой, для журнала «New 
York Magazine», после которой критики в пух 
и прах разбили Линдсей: «Фотографии по-
буждает зрителей увлечься «фальшивой» 
некрофилией. В свои 21 Лохан смотрится 
старше, чем Монро, которой было в тот 
момент 36. Фотографии не несут и грамма 
утонченности Монро». 

В 2010 году было объявлено, что Линд-
сей примет участие в съемках фильма «Ин-
ферно», где сыграет порноактрису Линду 
Лавлейс. Естественно «желтая» пресса 
радостно взвыла, мол, «Лохан докатилась 
до съемок в порнушке» – на самом деле, 
фильм должен был быть совсем не порно-
графическим, а автобиографическим. Но 
до съемочной площадки дело не дошло – в 
октябре того же года актрису сняли с роли, 
из-за очередного наркотического  «залета».  
В последние годы Линдсей успела дважды 
побывать в тюрьме, лечилась в клиниках, но 
все это не возымело должного эффекта, образ 
жизни актрисы не меняется. После очеред-
ного заваленного теста на наркотики (и это 
после 90-та дней нахождения в клинике!) она 
написала в социальных сетях: «Наркомания –  
это болезнь, которая, к сожалению, не про-
ходит за одну ночь. Это шаг назад для меня, 
но я беру на себя ответственность и готова 
понести наказание»…

николай роМАноВ

Интересно, с какого перепуга глянцевый 
журнал Maxim в 2007 признал «самой 
желанной и сексуальной женщиной в 
мире» американскую актрису Линдсей 
Лохан? Неу жели более достойных 
кандидаток не было? Или ребята ку-
пились на «мирскую» славу актрисы? 
Алкоголичка, наркоманка, проблемы 
с психикой, размытость сексуальной 
ориентации, несколько судимостей – 
неужели именно такой «букет» желали 
видеть в своей постели мужики по всему 
миру? Разбудите меня ночью – я с ходу 
назову как минимум десяток более под-
ходящих кандидаток для Maxim-овской 
номинации. 

«Я сама себе злейший враг, и 
я знаю и признаю это».

Линдсей Лохан

User
Выделение

User
Записка
алко-

User
Выделение

User
Записка
слитно

User
Выделение

User
Записка
слитно

User
Выделение

User
Записка
тире

User
Выделение

User
Записка
киностудии

User
Выделение

User
Записка
лишняя запятая

User
Выделение

User
Записка
лишняя запятая

User
Выделение

User
Записка
запятая

User
Выделение

User
Записка
лишняя запятая

User
Выделение

User
Записка
почему предложение выделено шрифтом?

User
Выделение

User
Записка
90



11Не улетай! №105 [134] 2014 реценЗия

РЕАльНАя бИОгРАфИя 
Деннис Ховард Маркс – мировая знаме-

нитость в торговле марихуаной и гашишем, 
родился в поселке Кенвиг-Хилл (Уэльс) в 
семье шкипера торгового флота. С 1964 года 
изучал физику и философию в оксфордском 
Баллиол-колледже, здесь же познакомился с 
марихуаной и получил первый опыт нелегаль-
ной торговли. В начале 1970-х, сотрудничая 
одновременно с ирландскими сепаратистами 
и британской секретной службой MI6, на-
ладил крупнотоннажный ввоз гашиша через 
Ирландию в Великобританию, Европу и 
США. В 1973 году Маркс был впервые аре-
стован, получил два года условно и перешел 
на нелегальное положение. С тех пор сотруд-
ничал с ЦРУ, сицилийской мафией, якудзой, 
основал 25 фиктивных фирм, имел документы 
на 40 фамилий и множество псевдонимов, 
самым известным из которых был «мистер 
Найс» (Mr. Nice). Грузы гашиша, которыми 
он оперировал, достигали 50 тонн. Амери-
канская антинаркотическая организация DEA 
считает Маркса ответственным за 10% всего 
мирового оборота гашиша с середины 1970-х 
по середину 1980-х годов. В 1987 году Маркс 
был арестован в Испании, вывезен в США 
и приговорен к 25 годам лишения свободы. 
Однако уже в 1995 году его депортировали в 
Великобританию. В общей сложности, Маркс 
провел за решеткой немного более 10-ти лет. 
В настоящее время Маркс является актив-
ным деятелем антипрогибиционистского 
движения (отрицание запретов), занимается 
предпринимательством, известен как автор 
популярной книги мемуаров «Mr. Nice» и 
ди-джей.

ПРИСКАЗКА 
В отечественном прокате автобиографи-

ческий фильм, или говоря проще, байопик 
о похождениях Говарда Маркса называется 
«Мистер Ганджубас». Это название мне, от-
кровенно говоря, не очень нравится, несмотря 
на то, что оно довольно точно передает дух и 
идею фильма. Вообще, русскоязычные пере-
воды фильмов и книг, в корне отличающихся 
от оригинала – тема бесконечная, например 
книга мемуаров Маркса в оригинале звучит, 
как «Mr. Nice», т.е. «Мистер Хороший». И 
действительно, в каком-то роде Маркс вы-
ступает «хорошим парнем» – дарит людям 
радость и позитивное настроение (только 
этот «позитивчик» вне закона – прим. ред.). 

Вообще, достаточно редкое явление, 
когда люди, долгие годы занимающиеся 
торговлей наркотиками в особо крупных 
размерах (и другими преступлениями тоже), 
берут и рассказывают о своем непростом 
прошлом. Видать на Марксе сказались 10 
лет, проведенных в американской тюрьме, а 
может другие факты, о которых автор решил 
не распространяться. 

СЮжЕТ 
«здесь есть полицейские? В зале есть 

полицейские в штатском?», – вопрошает 
слегка сутулый, возможно, немного подвы-
пивший или скуривший за кулисами пару 
косячков пожилой мужчина. Зрителей в зале 
битком, а само помещение изнутри, по объ-
емам и не только, напоминает, ни много 
ни мало – оперный театр. Мужчина на сцене 
– Говард Маркс, бывший наркодилер, сумев-
ший наладить совершенно впечатляющий 
и прибыльный бизнес по продаже гашиша 
по всему миру. И сюда он пришел, чтобы 
рассказать свою историю – интересную 
и правдивую. Этим прологом, собственно, 
и начинается фильм. Дальше мы видим, как 
главный герой «знакомится» с марихуаной, 
затем, помогая товарищу, перевозит партию 
наркотиков через границу, находит нуж-
ные «связи» в поставках и сбыте гашиша 
в Великобритании и Соединенных штатах. 
Примерно с середины ленты к Марксу це-
пляется «хвост» в виде усатого сотрудника 
DEA, который обещает главному герою «при-
крыть лавочку и упечь контрабандиста 
за решетку до конца жизни». Несколько 
раз мистеру Найсу удается убедить суд при-
сяжных в своей невиновности, но в финале он 
все же получает заслуженные 25 лет тюрьмы. 
Правда, отсиживает намного меньше чет-
вертака, выходит на свободу, где его ждут 
любимая жена и повзрослевшие дети. 

РАЗбОР ПОлЕТОВ 
Первое, на что хочется обратить в этой 

картине, это ее безупречная стилизация 
под фильмы семидесятых годов. Во время 
всего просмотра ни разу не посещает мысль, 
что фильм современный и снят совсем не-
давно. Он словно всплыл из той лихой эпохи, 
полон использованием фирменных приемов 
кинематографа того времени и выглядит 
не только биографической картиной, но и 
присягой самому времени, в котором и раз-
вернулось действие картины.

Актерский состав может показаться 
кому-то малознакомым, но это проблема 
людей, которые кроме голливудских экшнов 

и доморощенных мыльных опер ничего 
больше не видели. Маститые профессионалы 
британского производства Рис Иванс (Май-
крофт Холмс из «Элементарно») и Дэвид 
Тьюлис (Римус Люпин из «Гарри Поттера), 
в отличной компании американки Клоэ Се-
виньи (Миа из шикарного сериала «Мимо 
цели») играют великолепно. 

Иванс в образе Маркса выглядит бле-
стяще. Он визуально похож на реальный 
прототип своего персонажа, но это не глав-
ное. Этому актеру можно вообще не произ-
носить текст – зритель все равно поймет, 
что с ним происходит, что творится внутри 
его персонажа. Тьюлис отлично воплотил 
образ ирландского революционера, идущего 
наперекор системе. В этом актере всегда есть 
что-то сумасшедшее, неистовое, и здесь, в 
«Mr. Nice» этот нерв проявляется особо хоро-
шо, даже несмотря на то, что его персонаж –  
лишь второй план. 

Номинантку на «Оскар» и «Золотой 
глобус» Клоэ Севиньи редко можно встре-
тить в больших голливудских фильмах, ее 
мир – независимое кино, где на первом плане 
характеры и отношения. В «Mr. Nice» она –  
Джуди, супруга главного героя. Вместе с му-
жем переживает взлеты и падения, растит и 
воспитывает детей, и обещает ждать Маркса 
из тюрьмы, не смотря ни на что. 

Конечно, стоит упомянуть о стилистике 
фильма. Черно-белый пролог явно показыва-
ет унылость серых будней и безысходности 
окружающего, показывает несговорчивых 
девчонок и задиристых старшеклассников, 
рутину жизни и бесконечность проблем… 
и вдруг, одна затяжка марихуаны в корне 
меняет дело – вокруг появляется цвет, кругом 
разгуливают обнаженные красавицы, а дру-
желюбные соседи угощают разнообразными 
сушеными травами, высвобождающими со-
знание и дарующими удовольствие! Фильм 
даже не пытается сказать наркотикам «нет», 
он громогласно заявляет, что стоит делать 
людям, когда им предлагают травку, да и 
сам по себе выстроен исключительно на одо-
брительном отношении к проблеме. Не будь 

картина биографичной, а рассказывала бы о 
некоем придуманном герое, в ней наверняка 
было бы куда больше погонь и схваток с по-
лицией и куда более жизнеутверждающий 
яркий хэппи энд, но даже при смеси фактов 
и сценарного приукрашивания получи-
лось весьма зрелищно, хоть и практически 
без экшн-эпизодов. Лихо проворачиваемые 
поставки выставлены яркой темой, вне за-
висимости от своей удачливости. Что-то 
находят, что-то удается провезти, судебные 
разбирательства и подозрения одно за дру-
гим, череда проблем и череда счастливых 
ситуаций. Эпизоды веселья и безумства 
(уж видео со свиньей и говорящий член 
обязаны вызвать бурю эмоций) чередуются 
с жизненными трудностями, ведь, по сути, 
вся эта вереница с травой – дорогое удоволь-
ствие и опасное дело, но для Говарда Маркса 
это уже образ жизни. И, пожалуй, единствен-
ная негативная метафора картины – наглядно 
показанное привыкание, причем не столь 
к курению нелегальных растений, сколько 
к неспособности главного героя завязать 
с криминалом даже ради любимой женщины 
и детей. Однако в серьезности и трагичности 
сюжет не утопает, и не учит нас печальными 
исходами. Фильм удачно сохраняет непо-
средственно качественный юмор и изящно 
балансирует с драматической составляющей, 
давя на неправильные законы и несовершен-
ство судебной системы в целом. 

«Mr. Nice» должен вызывать в свой адрес, 
как море одобрения, так и шквал негативной 
критики за пропаганду и прочее. Он впечат-
ляет и развлекает, унося на два часа в эпоху 
семидесятых годов, в кинематографический 
рай свободы с показателями разрушителей 
счастья в лице вовсе не наркотиков. Полу-
чилась картина про жизнерадостного и пре-
успевающего бизнесмена, дающего людям 
то, в чем те нуждаются. И про то, как мерз-
кая и гадкая полиция совместно со столь 
же убогими и отвратительными законами 
разрушают семьи и личное счастье. После 
такой картины хочется одного – легализации! 

 тимофей трыкин

мистер найс

«Я бы легализовал все наркоти-
ки, но с оговоркой. Пусть марихуану 
продают и покупают как целебную 
траву, которая не вредит здоро-
вью. Другие наркотики, вызываю-
щие привыкание, токсичные или 
приносящие иной вред, следует 
продавать свободно, но сопрово-
ждать полной и правильной инфор-
мацией относительно их эффекта. 
Если люди хотят жить под кайфом, 
отлично, но они должны знать, с 
чем имеют дело. Общество может 
себе позволить субсидировать тех 
немногих личностей, которые, как 
это ни печально, не мыслят себе 
иной жизни». 

Деннис Ховард Маркс, 
контрабандист. 
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Пророк Ури

ури родился 20 декабря 1946 года 
в Тель-Авиве. Как гласят его 
биографы (по уровню «чест-
ности» их можно сравнить 
разве что с российскими жур-

налистами), «удивительные способности» у 
мальчика начали проявляться уже в школе. 
Однажды отец подарил ему часы и как-то на 
уроке в школе мальчик обратил внимание на 
то, что часы вдруг стали спешить на полчаса. 
Ури отвел стрелки на полчаса назад, но часы 
снова стали спешить. Когда это повторилось 
неоднократно, он решил, что часы неис-
правны. Оказалось, что мальчик мысленно 
торопил время, желая быстрее сбежать с 
уроков. А затем начались странные явления, 
связанные с деформацией предметов. Как-то 
раз за обедом  его ложка разломилась попо-
лам без всяких воздействий, но на этом  дело 
не кончилось. В одном из кафе, в котором 
Ури часто бывал с матерью, стали гнуться 
ложки, хотя Ури до них даже никогда не 
дотрагивался.

Когда Геллеру было 11, он вместе с 
родителями переехал на Кипр, где жил на 
протяжении 6-ти лет. Позже Ури вернулся в 
Израиль, служил в армии и, по его словам, 
даже участвовал в Шестидневной войне 
(война между Израилем и Египтом, Сирией 
и Иорданией, в результате которой Израиль 
увеличил свою территорию в четыре раза), 
на которой был ранен. 

Опровержение №1. насчет участия 
Ури Геллера в шестидневной войне и по-
лученного там ранения есть большие 
сомнения. его выставили из офицерской 
школы, в которой он обучался, накануне 
военного конфликта за то, что он заснул 
на посту.

После войны Ури устроился на работу 
в детский лагерь пионервожатым, точнее 
просто воспитателем, и там познакомился со 
своим сверстником по имени Шипи. Вот этот 
самый Шипи, когда увидел «способности» 
нового другана, подбил Ури на выступление 
перед публикой за настоящие израильские 
шекели. Это было первое публичное высту-
пление Ури, во время которого он читал мыс-
ли, «ремонтировал» неисправные часы, гнул 
вилки и ложки. Успех, по словам очевидцев, 
был неописуемый. На волне «успеха» Ури 
начал выступать в роли фокусника. Сначала 

на детских утренниках, а затем в ночных клу-
бах. Вскоре его имя знал каждый житель Из-
раиля. Во время своих первых выступлений, 
Ури, не мудрствуя лукаво, заявил публике, 
что является посланником космоса. Кроме 
того, Геллер с озабоченным видом сообщал 
о грядущих катастрофах, которые он призван 
предотвратить. Даже когда журналисты рас-
спрашивали премьер-министра Голду Меир 
о грядущих событиях, она отшутилась: «Я не 
пророк. Спросите об этом Геллера». 

Опровержение №2. к фразе «неопи-
суемый успех» следует подходить очень 
осторожно. Я неоднократно сталкивался 
с информацией, что на родине в израиле, 
к способностям Ури относились и от-
носятся с изрядной долей скептицизма. 
когда Геллер заявил, что может вывести 
бывшего премьера Ариэля шарона из комы, 
то родственники шарона даже не пожела-
ли встретиться с ним. 

Не получилось в Израиле (все-таки не 
стоит забывать, что ребята, живущие там, не 
особо ведутся на «разводы») – получится в 
Европе и Америке. И действительно, публи-
ка там попроще, и более охоча до всяческих 
мистификаций и волшебства. Осенью 1971 
года «встретились два одиночества» – Ури 
Геллер познакомился с исследователем 
паранормальных явлений, американцем 
Андриа Пухаричем, который на долгие 
годы стал его продюсером. В одном из 
первых опытов Пухарич ввел Ури Геллера 
в гипнотический транс, и в таком состоянии 
тот рассказал о происшествии, которое 
произошло с ним в возрасте трех лет. Он 
якобы гулял в одном из парков Тель-Авива 
и внезапно увидел, как над ним завис свер-
кающий шарообразный предмет, который 
приближался, издавая звуки высоких тонов. 
Ури был пронизан светом этого шара и без 
чувств упал на землю. А чтобы у Пухарича 
окончательно отпали любые сомнения, Ури 
«неземным и металлическим голосом» вы-
дал: «Мы нашли Ури в парке, когда ему было 
три года. Он является нашим союзником, 
который должен помочь человечеству. Мы 
запрограммировали его тогда в парке, так 
как человечество стоит на пороге миро-
вой войны, а Ури будет тем, кто поможет 
предотвратить катастрофу. Он избран-
ный и обладает огромной силой».

Опровержение №3.  интересно, с 
какого перепуга трехлетний Ури гулял в 
парке один, без родителей и других людей 
поблизости? Ведь если бы там появился 
«сверкающий шарообразный предмет», то 
его наверняка бы увидели другие люди. или 
Ури настолько уникум, что «видение от-
крылось только ему»? ну и очередной бред 
про «спасителя человечества» – может, 
для 70-х годов прошлого века это выглядело 
ново, но сейчас подобных «спасителей» раз-
велось тьма тьмущая. 

Сотрудничество с Пухаричем действи-
тельно помогло Ури стать знаменитым в 
США и многих странах Европы. Он стал 
постоянным участником телевизионных 
шоу, где без устали сгибал ложки одним 
лишь прикосновением, описывал содержа-
ния спрятанных рисунков, заставлял часы 
идти быстрее, заявляя, что выполняет свои 
фокусы благодаря силе воли и разума. Кроме 
этого, в течение многих лет способности Ури 
проверяли в самых различных лабораториях 
стран мира, и ученые убедились, что это не 
гипноз, не иллюзия, не эффект внушения, а 
реальные психофизические явления.

Опровержение №4. В прошлом номере 
я достаточно подробно написал о том, 
как можно надуть уважаемых ученых, 
на примере Джеймса рэнди, который за-
слал в подобную лабораторию двух своих 
учеников, профессиональных фокусников, 
которые, пройдя тесты, получили статус 
«настоящих медиумов». 

Вообще, Рэнди знатно прошелся по дея-
тельности Ури Геллера. И его можно понять. 
Одно дело, когда ты не скрываешь, что явля-
ешься профессиональным трюкачом, фокус-
ником – этому делу ты посвятил всю жизнь, 
совершенствуя и оттачивая мастерство год 
за годом. Другое дело, когда ты на протя-
жении множества лет показываешь один и 
тот же трюк (ну ладно, два трюка), да еще и 
утверждаешь, что твои силы дарованы выс-
шим разумом! Являясь профессиональным 
фокусником, Рэнди без труда повторил трюк 
Геллера – слегка прикоснулся к ложке, и она 
на глазах стала сворачиваться. В отличие от 
Ури, Рэнди рассказал секрет – такого эффек-
та можно добиться, применяя легкоплавкий 
металл или сплавы, хранящие память обо 
всех сгибах и вмятинах. 

А трюк с «ремонтом часов» может повто-
рить любой часовщик, и ему не потребуется 
«дарование от космоса» – секрет заключается 
в завязшей смазке. Когда часы находятся в 
руках, то от тепла смазка размягчается, и 
часы начинают исправно работать. 

Всем опровержениям опроверже-
ние. Лауреат нобелевской премии, один из 
создателей квантовой электродинамики, 
физик ричард Фейнман рассказал о своей 
встрече с Геллером: «Вот простой при-
мер того, что приводит меня в оторопь. 
Присматривался я и к экстрасенсорному 
восприятию, и к парапсихологическим фено-
менам, – тут последним пунктом помеша-
тельства стал Ури Геллер, человек, который 
предположительно способен сгибать ключи, 
просто потирая их пальцем. Я по его при-
глашению приехал к нему в отель, чтобы 
поприсутствовать при сеансе чтения мыс-
лей и сгибания ключей. С чтением мыслей 
у него вышла незадача, – полагаю потому, 
что моих мыслей вообще никто прочесть не 
может. А когда мой сын протянул ему руку, в 
которой держал ключ, и Геллер этот ключ 
потер, тоже ничего не получилось. Он сказал 
нам, что в воде у него дело идет лучше, – ну и 
представьте себе картину: мы все стоим в 
ванной, из крана на ключ хлещет вода, Геллер 
трет его пальцем. И ничего. Так мне этот фе-
номен исследовать и не удалось». наверное, 
потому, что нет никакого феномена. 

В последние годы об Ури мало что слыш-
но – фокусы со сгибанием ложек и вилок он 
давно не демонстрирует, живет в графстве 
Беркшир на юге Англии и пишет книги. Не-
сколько раз его приглашали на отечественные 
программы, он был судьей в Киеве на «Битве 
экстрасенсов», также делал телевизионное 
шоу на одном из российских каналов. 

У широкой публики его «волшебные 
способности» вызвали дикий восторг, а вот 
известный «Сим-салабим, ахалай-малахай», 
он же фокусник Амаяк Акопян, в пух и прах 
раскритиковал действия Ури: «Понимаете, 
в чем печаль-то: когда вы идете на высту-
пление иллюзиониста, вы идете за сказкой, 
вы даете себя удивить искусством фокуса, 
но никто вас не обманывает. А это шоу 
якобы экстрасенсов и телепатов зиждется 
на трех китах: блеф, лукавство и подстава. 
И загадка здесь только одна. У наших людей 
такой богатый опыт в обманах, и Ури Гел-
лер, по сравнению с тем же «МММ, наивный 
мальчик, но ему почему-то верят. Значит, 
времена Калиостро, Распутина и Соньки 
Золотой Ручки у нас еще не прошли. Нам 
по-прежнему впаривают чудеса». 

Артем зВерькоВ

В предыдущем номере нашей газеты (№ 104 за 2014 год) 
мы рассказали о «лучшем друге псевдо-экстрасенсорной 
братии», американском разоблачителе «магов» и «кол-
дунов» Джеймсе Рэнди. Этот забавный старик учредил 
целый комитет по разоблачению, и обещает отдать 
миллион долларов тому, кто придет и на практике до-
кажет свои экстрасенсорные способности. В последнее 
время поток желающих заработать миллион значитель-
но уменьшился (видать некогда «колдунам» – участие 
в «Битве экстрасенсов» намного важнее), но еще лет 20 
назад от клиентов у Рэнди отбоя не было. Одним из тех, 
чью магическую профнепригодность публично доказал 
Рэнди, был израильский мистификатор Ури Геллер. Об 
израильтянине и поговорим подробнее. 
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я 
всю жизнь без остатка отдал рок-
н-роллу. Причём, рок-н-роллу 
без соплей, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 
А именно: секс, драгс, энд алко-
голь очень часто и очень много, 

одним словом – постоянно. Как ни печаль-
но, но истинный, честный рок-н-ролл тре-
бует от музыканта именно такой жертвы. 
Поэтому представители настоящего рок-
н-ролла умирают рано, преимущественно 
в двадцать семь лет, а то и раньше. Именно 
в двадцать семь лет умерли самые яркие 
представители бескомпромиссной музы-
ки: Джимми Хэндрикс, Джанис Джоплин, 
Джим Моррисон, Курт Кобейн, Александр 
Башлачёв. Элвис Пресли, Джон Леннон и 
Нико дотянули до сорока, но согласитесь, 
всё равно это рано. Сид Вишоус вообще в 
девятнадцать лет «крякнул» при странных 
обстоятельствах. По одной версии он умер 
от передоза, но, странно, как, находясь 
в одиночной камере заключения, он мог 
так сильно передознуться с его-то дозой. 
По другой версии его смерть наступила 
вследствие абстиненции. Тоже вопросик, 
как молодой девятнадцатилетний организм 
не смог справиться с кумаром. Я в кумаре 
был много раз, по своей воле и нет. От де-
вятнадцати до сорока лет я то и дело пере-
живал абстиненцию кратковременную и 
длительную, и, как видите, жив. Не здоров, 
но всё-таки жив.

Быть преданным рок-н-роллу значит –  
гореть, каждый день разрывать свою 
внутренность на куски, быть изгоем для 
обычных людей (в том числе для своих 
родных и близких). Общество считает 
тебя безумным, не подозревая о том, что 
безумно оно само.

На многие фестивали нашу группу 
(«Клуб Унылых Лиц») не пускали, говори-
ли, что какие-то вы чересчур СИЛЬНЫЕ. 
Конечно – сильные, ведь мы говорим 
правду, жёсткую правду, а правда никому 
не нравится. А в почёте были такие группы 
как «Машина Времени», «ДДТ», «Алиса» 
и даже «Кино». Это, скажем, так безобид-
ные группы, бездуховные, безопасные.  Их 
творчество не способно дать посыл молодё-
жи на какое-либо действие, на какое-либо 
пробуждение. Пробуждение от сна – это 
отдельный вопрос. О нём можно говорить 
бесконечно. Вы, наверное, спросите, почему 
в патронаж «безобидных» попали Кинчев и 
Цой? Они же оба были наркоманами и пели 
такие классные песни протеста, скажете 
вы. Но какие песни протеста, например, 
у Кинчева? Я шестой лесничий? – Ну, да! 
Ты шестой лесничий, а дальше что? Самая 
протестная песня у него «Мы вместе». 
Отлично. Мы – вместе. Вот собрались мы 
вместе, а опять-таки дальше, что делать 
нам, собравшимся вместе? К сожалению, 
Кинчев это не уточнил. Потому как кишка 
тонка, не смотря на весь его пафос и имидж 

бунтаря. Теперь возьмем Цоя. Ничего 
плохого сказать о нём не то что  не могу, 
а просто не имею права, потому как он 
действительно гений и был моим близким 
другом. Но «хороший парень» это не про-
фессия. Речь идёт о честном рок-н-ролле, 
о бескомпромиссном рок-н-ролле. Виктор 
Цой в самом начале своего творчества сде-
лал большую ошибку, подписав контракт 
с Юрией Шмильевичем Айзеншписем. В 
этом контракте было указано, что группа 
«Кино» будет беспрекословно выполнять 
все требования Айзеншписа. Да, безуслов-
но, Айзеншпис очень быстро сделал из 
группы «Кино», играющей «На шляпу» на 
Арбате мега популярную группу в СССР. 
Но какой ценой?! Виктор мне рассказывал 
про всё это, говорил, что принимать нарко-
тики стал из-за того, что чувствовал себя 
марионеткой в чужих руках. Последней ка-
плей было, когда Айзеншпис заставил Цоя 
петь арию из оперетты «Принцесса цирка». 
У Вити голос не под это заточен, это раз, а 
во вторых это унизительно, рок звезде петь 
опереточную арию. Да ещё какую?! «Да я 
шут, я – циркач, так что же?»...

Какой же Цой – Шут, какой он – цир-
кач!? Он – гений! Цой говорил мне, что 
многие песни Айзеншпис не разрешал ему 
ни исполнять, ни записывать. А это были 
те самые живые, настоящие песни. И теперь 
никто и никогда уже их не услышит.  Его 
смерть не была несчастным случаем. В день 
смерти его видел Сергей Ануфриев – из-
вестный художник-концептуалист. Цой был 
сильно надвиганный героином, и сказал, 
что ему всё надоело, что он не может так 
больше жить. Я так думаю, что он специ-

ально спровоцировал аварию. Просто не 
нажал на тормоз, просто ушёл. Имея дух 
свободного человека, и находясь в рабстве, 
находясь в рамках контракта, который он 
юридически не вправе был разорвать, он 
сделал свой выбор. И мы лишились гения, 
мы лишились бунтаря, который не смог в 
полноте себя проявить. Песню «Перемен 
требую наши сердца» наверняка отредакти-
ровал Айзеншпис. Я думаю, Цою было что 
сказать – каких именно перемен требовать 
будем мы. А так, ну ждем мы перемен, 
сидим типа и ждём. А где действие? Где 
разрыв? Где конкретика? Где рок-н-ролл? 
Цой пошёл на компромисс с самого нача-
ла. А рок-н-ролл – это бескомпромиссная 
субстанция! 

Вот и я, с самого начала, с 15-ти лет 
играя рок-н-ролл, никогда не шёл на ком-
промисс со своей совестью, сохранил дух 
бунтарства. Поэтому у «Клуба Унылых 
Лиц»  и музыка живая, и тексты «опасные». 
А в целом, как говорят ротирующие, наша 
музыка СИЛЬНАЯ!!!

Но вот цена за бескомпромиссное твор-
чество: гепатит С, микро-инсульт, гнойный 
плеврит, три разрушенных семьи, отец 
не хочет во мне видеть сына, и в данный 
момент я остался без квартиры. Я просто 
бомж. Но я ни о чём не жалею, и если бы 
мне предложили прожить жизнь заново я 
прожил бы её также. 

беЗ кОмПрОмиссОВ
рок-н-ролл 

Рок-н-ролл не для сопливых мальчиков 
типа «Агаты Кристи», Рок-н-ролл это драйв, 
рок-н-ролл это жизнь! Я обращаюсь к Вам 
молодые люди, горящие желанием играть 
рок-н-ролл. У вас есть три пути! 

Первый – играть попсу типа «Европы» 
или «Скорпионс». Эта музыка ничего не 
производит в сердцах слушателей. Это 
душевная музыка, но она не духовна. Эта 
музыка как медь, звенящая, просто сотря-
сает воздух. Максимум публика поорет на 
ваших концертах и повысит на короткое 
время уровень адреналина. Вы обречены на 
бездуховность. Если вы вовремя не бросите 
это занятие, то когда вам будет за сорок, 
вы поймете, что всё ваше творчество –  
мыльный пузырь. Но вы будете продол-
жать в том же духе, потому что ничего 
другого делать не умеете. Разочарование, 
эта подлая старуха, будет по правую руку 
всегда и везде с вами. Удовлетворения, ни 
морального, ни физического вы получить 
уже не сможете. 

Второй путь – играть настоящий 
бескомпромиссный, честный рок-н-ролл. 
Готовьтесь закатывать рукава и качать 
вены, подставлять ноздри, глотать марки и 
таблетки, и запивать все это алкоголем. И 
если вы будете искренними и честными, то 
очень скоро вы станете духовными людьми, 
и музыка ваша станет духовной. Скорее все-
го, вы проживете недолго, от двадцати семи 
до сорока лет. Но своей музыкой вы будете 
влиять на сознание своих слушателей. Тут 
очень важно – какую энергетику вы несете. 
У вас появится большая ответственность. 
Не несите разрушение, несите радость и 
созидание. И осознание власти над своими 

слушателями стоит тех тридцати или со-
рока лет жизни, которые вы, скорее всего, 
не доживете. Но поверьте, в старости мало 
хорошего. Тем более, если вы пошли по пер-
вому пути. И были когда-то всеми любимой 
и почитаемой рок-звездой, то в старости 
о вас никто больше не вспомнит. Вас вы-
бросят на помойку как утиль-сырьё. И этот 
контраст между прошлым и настоящим 
сделает старость ещё более мучительной 
и невыносимой. 

Третий путь – в подростковом возрасте 
поиграйте немного что-то напоминающее 
рок-н-ролл, но вовремя бросьте это заня-
тие. Поступите в университет и станьте  
инженером или юристом, или, поступив в 
какое-либо училище, станьте профи своего 
дела. Вобщем, станьте достойным членом 
общества. Другими словами, забудьте о 
рок-н-ролле.

Но если вы всё же выбрали рок-н-ролл –  
идите вперёд с высоко поднятой головой, 
не слушайте, что говорят вам люди, не 
смотрите по сторонам, и не оборачивайтесь 
назад, чтобы не стать соляным столбом. И 
самое главное – не подражайте никому, не 
будьте как «кто-то», оставайтесь самими 
собой, любите своё дело и наслаждайтесь 
жизнью!

Стас ПоДЛиПСкий
Фото: Сергей ПоЛЯкоВ

Сильный Стас Подлипский
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– Андрей, расскажите вкратце о себе: 
кто вы, каковы ключевые моменты вашей 
жизни?

– Здравствуйте, дорогие читатели и 
редакция газеты «Не улетай!». Первое, что 
я хочу сказать, это то, что мы получаем и с 
удовольствием читаем вашу  газету. В местах 
лишения свободы «Неулетайка» открывает 
нам маленькое окошко во внешний мир. 

Если говорить о себе вкратце, то по-
лучается некая схема, я бы сказал шаблон, 
который можно «прикладывать» к жизни 
любого наркозависимого человека. Итак, 
вначале идет рост вверх: детство – школа – 
спортивные секции (да, до 15-ти лет я очень 
активно занимался спортом). На этом рост 
заканчивается, и линия жизни медленно, 
но неуклонно «ползет» вниз: появляется 
уличная компания, где все употребляют 
наркотики – это считается модным, а нар-
коман, соответственно, – крутым и автори-
тетным. Дальше: первая «вмазка» для того, 
чтобы стать своим в этой компании. Друзья-
спортсмены постепенно  отворачиваются, им 
не нужен друг-наркоман. Ну и  стандартный 
полет в пропасть греха: употребление стано-
вится регулярным, а поскольку на наркотики 
нужны деньги – начинается воровство, 
грабежи и прочие «наркоманские» способы 
достать деньги на наркотик. И линия жизни 
натыкается на первый срок... 

– Вы попали в тюрьму. как вы от-
неслись к лишению свободы, было ли 
тяжело?

– В тюрьме тяжело, особенно в первый 
раз, но постепенно понимаешь: и здесь можно 
жить. Что мне очень импонирует (то, чего нет 
на свободе) – это наличие порядка, правил, 
одинаковых для всех. Здесь нет лицемерия, 
скрытых «подводных течений», здесь ты 
виден, как на ладони. И присутствует ста-
бильность. Я знаю, что будет завтра, и по-
слезавтра, и через год... И это успокаивает, 
ведь не нужно заботится о поиске работы, 
решать какие-то проблемы...

– то есть, вы хотите сказать, что в 
заключении вам комфортнее и лучше, чем 
на свободе?

– Что вы! Нет, конечно. Просто это один 
из плюсов пребывания в тюрьме. Хоть это 
и не первый мой срок (да и не второй, если 
честно), я люблю свободу, я хочу на свободу. 
Но знание жизни постоянно напоминает о 
тех проблемах, с которыми сталкиваешься 
по окончании срока заключения. Бывшему 
заключенному тяжело найти работу, нужно 
восстанавливать документы, хочется иметь 
семью, детей. Ето проблемы, которые угнета-

ют, загоняют человека в угол безысходности 
и отчаянья. Да и насчет жены, детей: кому 
нужен бывший зек?..

– Андрей, я знаю, что вы – Вич-
инфицированы. знают ли об этом другие 
заключенные и как к этому относятся?

– Слава Богу, сейчас информирован-
ность людей о ВИЧе, гепатитах значительно 
возросла. Если и попадается человек, кото-
рый боится поздороваться со мной за руку 
(чтобы не заразиться) – я объясняю ему, 
что такое ВИЧ, как он передается. Никаких 
проблем из-за статуса у меня не было. Даже 
наоборот: ВИЧ-положительным заключен-
ным время от времени передают гуманитар-
ную помощь. Она, конечно, не регулярна и 
не богата, но все равно приятно, что кто-то 
о нас заботится. 

– А вот что меня интересует больше 
всего: СВоБоДА. насколько свободны вы 
можете быть в «несвободе»? Свобода:  на-
сколько она ограничена? Можно ли вслух 
заявлять о своих правах, защищать свою 
честь и достоинство, как это указано в 
конституции?

– Как я уже говорил, в тюрьме суще-
ствуют правила, которые все заключенные 
обязаны соблюдать. Тут я должен подстраи-
ваться, как и все остальные. Это, конечно, 
ограничение свободы, но в данном случае 
оно как раз нужно. Тем более, я же отбываю 
заслуженное наказание... Но полностью 
отсутствует свобода слова. Мы не можем 
требовать никаких прав, не можем заявлять 
несогласие с чем-либо, навязанным админи-
страцией тюрьмы. 

– Вы частично ответили на мой 
следующий вопрос, который звучит так: 
как относятся к заключенным вообще и в 
частности к вам – как к Вич-позитивному 
человеку, работники тюрьмы? 

– Скажу прямо и открыто: плохо от-
носятся. Хуже некуда. Не из-за статуса, хотя 
некоторые боятся ВИЧ, но таких мало. Вся 
тюремная администрация, почти каждый 
работник тюрьмы (кроме медперсонала)  
считает нас тварями, изгоями, кем угодно, 
только не людьми.  Как они говорят: «были 

бы людьми – не попали бы сюда». И это 
очень огорчает... Когда срок наказания 3-4 
года (а бывает и больше) и все это время 
тебя считают  быдлом и животным – это 
трудно выдержать. Человек либо грубеет, 
либо ломается…

– но так не должно быть! Я так пони-
маю, что и пожаловаться вам некуда?

– Вы совершенно правы. Пожалуешь-
ся – и на месяц в ШИЗО… Администрация 
тюрьмы, помимо установленных законом 
ограничений, придумывает и другие – свои 
собственные  ограничения. Некоторые за-
преты просто абсурдны! Например, нет ро-
зеток, нельзя пользоваться кипятильником. 
По закону должна быть газовая плита, но ее 
тоже нет. При этом поступает гуманитарная 
помощь  или передачи в виде крупы (это раз-
решено). Как же нам употреблять эту крупу? 
Я не могу грызть гречку или рис... Что делать 
в таком случае? Непонятно. Таких абсурдных 
запретов и ограничений достаточно  много. 
Нет положенного по закону проветривания, 
дезинфекции (хотя лампа для дезинфекции 
есть, просто ее не включают – экономят 
электроэнергию, увеличивая риск заболе-
вания туберкулезом в разы), нет необхо-
димых помещений для сушки вещей. Они 
самовольно придумывают форму одежды 
(робу), которую уже давно отменили... При 
этом любое нарушение строго карается! Но 
у  нас не остается другого выхода, кроме как 
что-то «мутить», придумывать самодельные 
розетки, кипятильники, и пр., чтобы хоть 
как-то выжить… 

– Вы рассказываете страшные вещи. 
надеюсь, все изменится к лучшему. А пока 
скажите, что бы вы хотели изменить, 
улучшить, будь на то ваша воля?

– О, тут я могу говорить много и долго. 
Но самое основное, что бередит мою душу, 
что не дает спокойно жить – это хамское и 
нечеловеческое отношение администрации. 
Я хочу, чтобы к заключенным относились 
как к людям. Да что я говорю! Мы же и 
есть ЛЮДИ! Да, есть рецидивисты, разно-
калиберные жулики, но и они ЛЮДИ! Есть 
заключенные, которые по глупости совер-

шили какой-то поступок, получив за него 
срок. И они люди, и,  если к ним относится 
по-человечески, возможно, они больше  не со-
вершат плохих поступков. Суть в этом одна: 
сейчас по факту у нас карательная система 
правосудия (не смотря ни на Конституцию, 
ни на какие законы). Она наказывает жестко, 
не выбирая методов и не глядя на лица. Я же 
хочу, чтобы правосудие носило воспитатель-
ный характер. Чтобы был штатный психолог, 
к которому можно прийти и решить свои 
внутренние проблемы. Хочу, чтобы тюрьма 
стала местом, где человек переосмыслит 
свою жизнь, поймет, что он делал не так, 
возможно, исправится. Он выйдет на свободу 
уже новым человеком – готовым к новой, 
интересной, а главное – законной жизни. 

– Андрей, я поддерживаю ваше жела-
ние, будет вместе надеяться, что когда-
нибудь ваши мечты сбудутся. А пока вы 
еще там, скажите, что еще вы хотите 
получать, и не получаете?

– Нужно наличие правовой  базы:  ко-
дексы, законы, возможно, читальный зал с 
компьютером, где заключенный может найти 
образец какого-то документа/бланка. У нас 
есть библиотека, но в ней нет никакой право-
вой литературы. И я знаю, почему ее нет: это 
невыгодно администрации тюрьмы. Они 
видят нас эдакими безмозглыми телятами, 
послушными и покладистыми. Им не нужно, 
чтобы мы – заключенные – писали жалобы, 
апелляции, прочие правовые документы. Но 
такая литература нужна, мы должны знать не 
только свои обязанности в местах лишения 
свободы, но и права.

– Ждете ли вы окончания срока или 
настолько освоились, что вам уютно и 
комфортно жить в тюрьме?

– Я отбывал наказание, а, проще говоря, 
«сидел» несколько раз. Конечно, и привык, 
и освоился. На свободу хочу, но, все же, 
есть страх. Что я там буду делать? Я боюсь, 
чтобы моя свобода не стала одиночеством и 
отчаяньем. Я боюсь той душевной пустоты, 
которая возникнет после выхода за дверь 
колонии. Даже несмотря на то, что  у меня 
есть мама и  родственники, которые меня 
искренне любят. 

 – У вас еще 2 года. Пусть это будут 
годы переосмысления своей жизни, пусть 
за это время найдется что-то, что запол-
нит душевную пустоту.  и вы – уже новый 
человек, с новым наполнением,  со счаст-
ливой улыбкой навсегда покинете стены 
этого, увы, неприятного заведения. 

елена ПУГАчеВА (киев)

Закрытое 
пространство 

Что есть свобода? На этот вопрос суще-
ствует огромное количество ответов –  
с только, сколько людей живет на 
планете. Есть общепринятые опреде-
ления этого слова, а есть  заумные 
философские трактаты, определяющие 
свободу как независимость от мира и 
общества, как потерю всего, ради чего 
стоит жить. 

Дабы не лезть в колючие дебри 
философствования, возьмем за основу 
юридическое определение свободы, а 
точнее ее антипод – понятие «лишение 
свободы». Согласно уголовному кодексу 
нашей страны лишение свободы – вид 
уголовного наказания, заключающийся 
в принудительной изоляции преступни-
ка от общества в специализированном 
учреждении с определённым режимом 
отбывания наказания. И сейчас чело-
век, который неоднократно «лишался 
свободы» по приговору суда, расскажет, 
как живется там – за колючей государ-
ственной проволокой...
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людоедов

Коза Ностра (Cosa Nostra – «наше 
дело») – сицилийская преступная орга-
низация, некоторыми определяемая 
как мафия. Действует на Сицилии с 
начала XIX века, превратившись в на-
чале XX века в международную органи-
зацию. 

Первоначально организация за-
нималась защитой (включавшей самые 
жестокие методы) владельцев апельси-
новых плантаций и дворян, в основном от 
себя же самих. Это были зачатки рэкета. 
Позже Коза Ностра расширила ареал 
своей деятельности, став преступной 
группировкой во всех отношениях.

Организация состоит в виде группы, 
называемой «семьёй» (famiglia). Сама 
«семья» имеет жёсткую иерархическую 
структуру, подчинённую так называемо-
му крёстному отцу – padrino. 

Про мафию интересно читать или смо-
треть фильм, но встречаться с ней в реальной 
жизни как-то не так интересно. Это могли бы 
подтвердить те 50 человек, в гибели которых 
обвиняют Денаро, его предшественник-
конкурент с беременной подругой или 
бесчисленное количество людей прямо или 
косвенно пострадавших в серии взрывов, 
прозвучавших по всей Италии в 1993 году. 
Так же на его совести наркотрафик, торговля 
оружием и масса других не слишком мораль-
ных и законных действий. 

Его личность и род деятельности стали 
достоянием общественности, после того как 
итальянский журнал L'Espresso опублико-
вал его фото на обложке с заголовком Ecco 
il nuovo capo della mafia («Это новый босс 
мафии»). С 1993 года скрывается от полиции 
и по данным журнала Форбс находится на 
шестом месте в списке 10 самых разыски-
ваемых преступников в мире. 

Денаро, прозванный в честь известно-
го персонажа-антигероя из итальянских 
комиксов Diabolic, стал одним из лидеров 
сицилийской Cosa Nostra после ареста в 2006 
году босса мафии Бернардо Провенцано. Не-
смотря на беспрецедентные усилия местной 
полиции положить конец доминированию 
мафии, мафиози до сих пор остается на 
свободе. 52-летний Денаро питает страсть к 
женщинам, дорогим машинам, часам и про-
чим предметам роскоши.

ПЕРВыЕ шАгИ 

Маттео Мессина Денаро родился 26 
апреля 1962 года на острове Сицилия, 
в коммуне Кастельветрано (про-

винция Трапани).  Отец – сицилийский 
мафиози Франческо Мессина Денаро (более 
известный как Дон чиччо) – являлся смотря-
щим за округом и руководителем мафии в 
Трапани. Проще говоря – большой шишкой 
в преступном мире. Ясное дело, на Маттео 
с раннего детства влияло его непростое 
окружение. 

Франческо Денаро начинал свою карье-
ру мафиози как наемный охранник семьи 
Д’Али, богатых землевладельцев и одних из 
основателей Банка Сикулиа. В 1996 году его 
сын, небезызвестный Сильвио Берлуско-
ни, стал сенатором от партии «Вперёд, 
италия», а в апреле 2001 стал заместите-
лем министра в Министерстве внутрен-
них дел, которое занимается борьбой с 
организованной преступностью. очень 
удобно получилось. Сальваторе Мессина 
Денаро, брат нашего «героя», в свое время 

новЫй босс
МАФИИ

сотрудничал с вышеупомянутым Банком Си-
кула, а затем – в Итальянском коммерческом 
банке. Таким образом, Маттео изначально 
получил великолепные и нужные для «биз-
неса» связи в финансовых и политических 
кругах страны. 

Когда Маттео было 14 лет, Франческо 
научил своего сына пользоваться оружием, а 
уже в 18 лет тот совершил своё первое убий-
ство. Славу и авторитет в мафиозных кругах 
он завоевал, когда в июле 1992 года убил 
конкурента своего отца, босса Винченцо 
Милаццо из Алькамо и задушил его возлю-
бленную Антонеллу Бономо, находившуюся 
на третьем месяце беременности. Всего же 
по самым скромным оценкам будущий босс 
мафии убил не менее 50 человек.

«Людьми, которых я убил, можно за-
полнить целое кладбище»

Маттео Мессина Денаро

ПУТь К ВлАСТИ

После естественной смерти отца в ноя-
бре 1998 года, Маттео стал смотрящим 
по области, включая Кастельветрано и 

соседние города. Вскоре он подмял под себя 
и провинцию Трапани, реорганизовал около 
20 семей, создав самую мощную структуру 
Коза Ностры из самых, так сказать, лучших 
представителей мафии. 

Деньги Денаро получает через обшир-
ный рэкет, также активно участвует в между-
народной торговле наркотиками, совместно 
с различными кланами и наркокартелями,  
привлекая внимание представителей Феде-
рального бюро расследований (ФБР). Поддер-
живает связь с родственниками в Нью-Йорке 
и с некоторыми беглыми боссами мафии 
в Южной Африке. Он также имеет интересы 
в Венесуэле и контакты с колумбийскими 
наркокартелями, а также 'Ndrangheta (ита-
льянская ОПГ, работает на международном 
уровне и занимается наркоторговлей). Чтобы 
мало не показалось, Маттео накинул свои 
наркотические «сети» на страны Европы, в 
основном – Бельгию и Германию. 

После взрывов, которые убили проку-
роров Фальконе и Борселлино, и введение 
строгого тюремного режима для боссов ма-
фии (статья 41-бис), Коза Ностра приступила 
к террористической кампании в котором 
Маттео Денаро играл видную роль.

В 1993 году боссы мафии организовали 
серию встреч, на которых была разработана 
стратегия, заставляющая итальянское пра-
вительство отступить и отменить статью. 
Это привело к серии взрывов во Флоренции, 
Милане и Риме. Было ранено около 100 чело-
век, 10 – убиты. Также был поврежден центр 
культурного наследия Галерия Уффици.  

За организацию серии взрывов в де-
вяносто третьем, в мае 2002 года Денаро 
был заочно приговорен к пожизненному 
заключению.

В 2006 году «Босс боссов» сицилийской 
мафии Бернардо Провензано по прозвищу 
«Бульдозер» был арестован и заключен под 
стражу. Преемником Провензано мог стать 

один из троих высокопоставленные мафиозо, 
в их числе и Маттео. Но по счастливой слу-
чайности оба претендента были арестованы. 
Таким образом, «Крестным отцом» становит-
ся Маттео Мессина Денаро.

КРУг СУжАЕТСя

18 ноября 2008 года итальянские вла-
сти конфисковали 700 млн евро в 
активах от супермаркетов короля 

Сицилии Джузеппе Григоли, поверенного 
Денаро. Активы включают в себя 12 предпри-
ятий, 220 холдингов недвижимости – в том 
числе вилл и жилых домов – и 133 земельных 
наделов в общей сложности около 60 га. 

В январе 2010 года полиция конфисковала 
строительные компании, виллы, магазины 
и автомобили на сумму около 550 млн евро 
одного строительного магната, который за-
нимался отмыванием денег для Денаро. В 
общем, правоохранителям удалось таким 
образом «насобирать» ни много, ни мало – 1,4 
млрд. евро, что говорит о глубоко укоренив-
шейся экономической мощи «Босса боссов».  

В том же году полиция конфисковала 
рекордное количество активов на сумму 
1,5 млрд евро сицилийского бизнесмена 
Вито Никастри, обвиняемого в работе с 
Денаро. Он вложил финансы в ветровые и 
солнечные источники энергии, как способ 
отмывания денег. Итальянская полиция при-
меняет новую стратегию, чтобы попытаться 
захватить Маттео Денаро, арестовав десятки 
его подчиненных и, захватив миллиарды 
евро в активах. 

В 2010 прошла крупная полицейская 
операция, под названием «Голем-3», которая 
стала продолжением следственных меро-

приятий, с конечной целью захватить Маттео 
Мессину Денаро. В операции участвовало 
200 сотрудников правопорядка. Было аресто-
вано 19 приближенных «Крестного отца», в 
числе которых оказался и его брат Сальва-
торе. Однако самого «виновника торжества» 
арестовать не удалось. Все последующие 
попытки поймать неуловимого Денаро также 
были неудачны. 

лИЧНАя жИЗНь

«Крестный отец» никогда не был 
женат. В связи с тем, что он на-
ходится в розыске, уже никогда 

не сможет ни венчаться, ни заключить офи-
циальный брак. Законных детей нет, но ходят 
слухи о том, что у него есть внебрачный 
ребёнок.

Вообще, слухов вокруг его персоны 
в избытке. Так существует миф о том, что 
Маттео собственноручно убил владельца 
сицилийской гостиницы за то, что тот об-
винил его в сексуальных домогательствах к 
несовершеннолетним девочкам. До сих пор 
остаётся неясным, действительно ли Маттео 
совершал подобные преступления или же все 
обвинения были беспочвенны.

Дважды, в 1994 и 1996 году Денаро ин-
когнито ложился на операцию в одну из 
клиник Барселоны, в Испании, для исправ-
ления тяжёлой формы близорукости, которой 
страдал с детства. 

 
ОбРАЗ жИЗНИ

Маттео Мессина Денаро имеет репу-
тацию плэйбоя-мафиози, любителя 
роскоши и ловеласа. В основном он 

предпочитает – дорогие спортивные автомо-
били фирмы Porsche, часы от Rolex и Daytona, 
солнечные очки от Ray Ban и фирменную 
одежду от Giorgio Armani и Versace. Глав-
ным хобби Маттео являются компьютерные 
игры. Что, впрочем, не удивительно в наше 
время. 

Гедонистический образ жизни Маттео 
делает его кумиром и примером для под-
ражания среди молодых мафиози и карди-
нально отличает его от таких традиционных 
руководителей Коза Ностра как Риина Саль-
ваторе, Бернардо Провенцано и т.д., при-
держивающихся консервативных семейных 
ценностей. 

Анна ЛитМАн

Нас сегодняшний день Маттео 
Мессина Денаро считается главой 
итальянской Коза Ностры. Этого си-
цилийца отличает поистине дьяволь-
ская изворотливость, жестокость и 
хитрость. Все, как завещал «великий» 
дон Корлеоне.

Близорукий директор кладбища
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Центр «Доверие»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11, 

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

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

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

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

уязвимого поведения;
 Содействие доступу к программам реабилитации и 

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

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

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

АДРЕСА ПОМОщИ НАРКОЗАВИСИМыМ 
И ВИЧ-ПОЗИТИВНыМ лЮДяМ

всеукраинские телеФонные линии помощи 
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

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

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

Все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

ГорЯЧаЯ линиЯ по вопросам 
незапланированной беременности. 
информационная, психологическая, 

медицинская и другая помощь 
в тяжёлой жизненной ситуации. 

(048) 700-58-58

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

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

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

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

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

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

проект «профилактика вирусного 
гепатита в среди пин»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

помощь наркозависимым 
(ан) программа «12 шагов». 

одесса, тел. 735-07-07. ежедневно. 

на линии огня

Данное издание подготовлено 
к печати Одесским благотворительным 

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

(г. Одесса и Одесская область).

Продукция издана при финансовой 
поддержке МБФ «Международный Альянс 

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

комплексных услуг по профилактике ВИЧ, 
лечению, уходу и поддержке 

для групп риска и ЛЖВ в Украине».

Изложенные здесь мнения и точки зрения 
являются мнениями и точками зрения 

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

Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».
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об этом на пресс-конферен-
ции сообщил директор по 
политике и партнерству 
Международного альянса по 

ВИЧ/СПИД в Украине Павел Скала. 
По его словам, 800 пациентов ЗПТ 
лишены жизненно-важного лече-
ния в оккупированном Крыму, еще 
более 1 тыс. пациентов в зоне АТО 
на востоке страны оказались перед 
угрозой остаться без необходимого 
лечения.

«Пару десятков пациентов из 
крыма были отправлены в реаби-
литационные центры Москвы и 
Санкт-Петербурга. некоторые из 
них смогли бежать, потому что 
лечение это довольно специфи-
ческое. российские реабилитаци-
онные центры и курсы детокса –  
это экзекуция, которая в между-
народном праве приравнивается 
к нечеловеческому отношению и 
пыткам», – сказал Скала.

Он рассказал, что в мае начался 
гуманитарный проект, благодаря 
которому профильные лечебные 
учреждения Киева, Днепропетров-
ска, Сум и Кировограда смогут обе-
спечить лечениям ЗПТ 80 пациентов 
из Крыма и Донбасса.

«57 человек из 11 городов кры-
ма, там, где лечения нет, оно уже 
закрыто. из-за обострения ситуа-
ции на Донбассе ожидаем принять 
еще 20 пациентов-беженцев из 
зоны Ато. С конца мая количество 
пациентов из Донбасса увеличива-
ется. кроме лекарств, пациенты 
на период адаптации обеспечива-
ются жильем, питанием и социаль-
ным сопровождением. к программе 
спасения крымских пациентов зПт 
оперативно подключились между-
народный фонд «Видрождення» 
и фонд «открытое общество» в 
нью-йорке, которые предостави-
ли ресурсы», – отметил Скала.

По его словам, наибольшее 
количество пациентов принимает 

Киев, потом Днепропетровск, Вин-
ница, Сумы. Скала отметил, что 
есть неотложная необходимость в 
помощи пациентам ЗПТ, которые 
прибыли в Киев: «Люди будут 
благодарны любой помощи. нужна 
одежда, предметы первой необхо-
димости, продукты».

Было отмечено, что в Крыму 
увеличились потоки героина. На 
полуострове возобновляются старые 
преступные схемы распространения 
наркотиков.

«Эти старые схемы стано-
вятся на поток и контролируют-
ся не из киева или Симферополя, 
а непосредственно из россии. 
крымский отдел по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков 
(оБнон) – уже на службе россии и 
начинает «оживать». и раньше 
было известно, что оБнон крыше-
вал наркобизнес крыма, особенно 
в керчи. Возобновляются старые 
коррупционные схемы. известно 
(это подтверждают и силовики), 
что местному оБнон дали кори-
дор – час в сутки, когда он может 
«работать» по распространению 
наркотиков через свои «точки». 
Все остальное время – это лимит, 

квота федеральной службы по 
контролю за наркотиками рФ, 
которая теперь на своих машинах 
с краснодарскими номерами за-
нимается «делом», в частности, 
крышуя наркобизнес», – сказал 
Скала.

Он прогнозирует, что среди нар-
козависимых в Крыму будет расти 
смертность из-за отсутствия лечения 
заместительной поддерживающей 
терапией (ЗПТ).

«Будут смертельные случаи. 
на полуострове ожидается рост 
количества Вич-инфицированных, 
инфицированных гепатитом и дру-
гими инфекциями. Понимаем, что 
россия эти показатели не будет 
фиксировать», – отметил Скала.

Руководитель программы «Об-
щественное здоровье» международ-
ного фонда «Видрождення» Елена 
Кучерук отметила, что благодаря 
программам ЗПТ люди имели воз-
можность вернуться к полноценной 
жизни, своим семьям, работе.

«Люди имели возможность ле-
чить сопутствующие заболевания, 
заботиться о детях, родителях, 
быть свободными от нелегаль-
ного оборота наркотиков, не со-

вершать преступления для того, 
чтобы поддерживать свою нарко-
тическую зависимость. Понимая, 
что отсутствие лечения зПт – это 
гуманитарная катастрофа, нам в 
короткое время удалось найти не-
обходимые ресурсы и поддержать 
такой проект. По меньшей мере, 
ста пациентам нам удастся по-
мочь», – сказала Кучерук.

Она призвала власти Украины 
обратить внимание на людей, кото-
рые лишены лечения ЗПТ. «необхо-
дима государственная поддержка, 
программа для обеспечения непре-
рывности лечения для тяжело-
больных. непрерывность – один 
из основных принципов лечения», 
– подчеркнула Кучерук.

Пациентка ЗПТ Оксана, которая 
вынуждена была уехать из Симферо-
поля после принудительного закры-
тия программы (ЗПТ), рассказала на 
пресс-конференции, что пациенты в 
Крыму находятся в глубоком шоке.

«Люди не знают, как жить 
дальше. У многих мысли о суициде. 
У них нет никакого выхода. не-
сколько лет эти люди нормально 
жили, работали, и в один день 
этого не стало», – сказала Оксана.

Заместительная поддержи-
вающая терапия (ЗПТ) – это лече-
ние наркозависимости с помощью 
специальных препаратов. Во время 
ЗПТ врачи назначают медикаменты, 
которые помогают избежать синдро-
ма отмены (ломки), позволяют отка-
заться от употребления нелегальных 
наркотиков и в целом улучшить 
состояние здоровья.

В Украине для ЗПТ применя-
ются два действующих вещества: 
метадон («Метадол») и бупренорфин 
(«Эднок»); в мире также используют-
ся и другие препараты.

   В конце марта этого года сооб-
щалось, что в Крыму будет отменена 
программа метадоновой терапии, 
которая действует на территории 
Украины, поскольку метадон в Рос-
сии признан наркотиком и метадоно-
вая терапия там запрещена.

Андрей Винницкий

послеДствия

В Крыму из-за отсутствия ле-
чения умерли около 20 пациентов 
заместительной поддерживаю-
щей терапии (ЗПТ).
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