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Качественно новый сервис
Фонд «Дорога к дому» провел в Одессе цикл тренингов как для подготовки руководителей профилактических направлений, так и для кейс-менеджеров и социальных
работников в проектах организаций, на базе которых планируется и будет проводиться работа с потребителями инъекционных наркотиков. Подход, который был
предложен в тренингах, основан на моделях континуума профилактики, континуума
ухода и поддержки, которые предусматривают такую организацию работы с потребителями инъекционных наркотиков, в результате которой клиент получит возможность удовлетворить свои потребности в медицинской, психологической, социальной,
юридической помощи, независимо от уровня сложности данной проблемы.
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МБФ «Альянс общественного здоровья» выступил организатором серии социально-профилактических
квестовых игр для детей и подростков «Я за здоровый образ
жизни», приуроченный к Международному дню защиты детей,
который ежегодно отмечается в
первый день лета. Квестовые игры
прошли в Киеве, Харькове, Одессе,
Полтаве и Славянске.
ель квестов состояла в том, чтобы
привлечь подростков к активному и
здоровому образу жизни при помощи
увлекательных интерактивных игр:
формирование командного духа; решение
интересных творческих задач; углубление
знаний о социально опасных заболеваниях
и предоставление возможности сохранить
собственное здоровье для того чтобы воплощать свои мечты в реальность.
Команды-победители квеста получили
в подарок сертификаты на бесплатное посещение боулинга, а остальные участники –
поощрительные призы.
Всего – во всех городах – в квестах приняло участие более 400 детей и подростковклиентов проектов.
Организацию игр взяли на себя исполнители проекта «Предоставление услуг по снижению вреда подросткам, употребляющим
наркотики, в Украине», который реализуется
при финансовой поддержке СПИД-Фонда
Элтона Джона – благотворительные организации «Конвиктус Украина» (Киев), «Наша
помощь» (Славянск), «Дорога к дому» (Одесса), «Свет надежды» (Полтава) и «Парус»
(Харьков). В квестах также приняли участие
партнеры исполнителей проекта: городские
центры социальных служб для семьи, детей
и молодежи, управления молодежи и спорта,

К

огда наступает лето, желание работать испаряется, как утренняя
роса на жарком июньском солнце.
С жарким солнцем мы немного
преувеличиваем, у нас в Одессе его еще не
видели в том объеме, в котором привыкли
видеть в середине июня. Так что шутка из
социальных сетей, что первый месяц лета
следует называть «июбрь», очень даже
актуальна. Это природа-мать нам мстит за
относительно теплую зиму, а конкретно – за
16 февраля, когда, например, замред газеты
пришел на работу в рубашке. Температура
в тот памятный день поднялась до шестнадцати градусов тепла, и можно было позволить себе продефилировать по городу в
таком наряде. Правда, уже на следующий
день природа опомнилась и все встало на
свои места – минус три, мерзкий ветер и
мокрый снег.
Отсутствие желания работать работу
никак не сказалось на наполнении номера,
который вы держите в руках. Этот номер,
как и все предыдущие, разнообразнопознавательный. Хотя у каждого свой
читательский интерес и удовлетворить его
одним номером, состоящим из шестнадцати
полос, – задача не из простых, мы, как можем, стараемся максимально разнообразить
издание и очень надеемся, что каждый, кто
взял свежий номер «Неулетайки», нашел для
себя что-то интересное. На самом деле тем
и идей по наполнению газеты значительно
больше, чем она может вместить. Вы себе
даже не представляете, с каким сожалением

«Не улетай!»

Одесская команда детского центра «Открытые двери»

управления образования, службы по делам
детей, клиники, дружественные к молодежи, представительства Красного Креста,
студенты педагогических и медицинских
университетов и представители местного
бизнеса.
В МБФ «Альянс общественного здоровья» отметили: «Этот день привлекает
внимание к недетским проблемам тех,
кто еще не может постоять за себя самостоятельно, и напоминает гражданам о
необходимости защищать права каждого
ребенка».

Что касается непосредственных участников квеста, детей и подростков из кризисных и малообеспеченных семей, которые
посещают Центр дневного пребывания
«Открытые двери» и приют «Большая семья» при ОБФ «Дорога к дому» (Одесса), то
они остались очень довольны игрой. Ребята
наперебой благодарили организаторов не
только за призы и подарки, но и, в первую
очередь, за подаренное отличное настроение
и позитивные эмоции!
Надежда Карангел

Жаркий Июбрь

мы отказываемся от того или иного материала по одной простой причине – нехватка
места. Да, конечно, мы откладываем его в
«редакторскую» корзину, в надежде, что в
следующем номере обязательно разместим.
Но подходит следующий номер, а с ним – целая пачка новых и интересных материалов!
И так каждый раз – все время приходится
чем-то жертвовать.
По срокам выхода нашей газеты: в очередной раз хотел бы напомнить, что, по не-

зависящим от нас причинам, вы, уважаемые
читатели, получите этот номер несколько
позже, чем мы бы того хотели. Есть определенный протокол, повлиять на ускорение
которого мы, к сожалению, не имеем никакой
возможности.
26 июня весь мир отмечает Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотических средств и их незаконным
оборотом. В нашей стране эта тема очень
актуальна, и отрадно видеть, что совмест-

обращена к тем, кто в той или иной мере
имеет отношение к проблеме наркотиков,
а это на сегодняшний день КАЖДЫЙ.
В первую очередь тот, кого проблема
уже затронула, чьи друзья или родственники употребляют наркотики, кто в процессе своей профессиональной деятельности
сталкивается с потребителями наркотиков,
кого разбирают любопытство или просто
жажда новых ощущений.
Наркотики – это зло. Важно понять, что
за пределами мира наркотиков существует лучший, захватывающий, насыщенный
мир НАСТОЯЩЕЙ жизни. Именно о ней –
наша газета.
Наркотики отбирают у человека радость
и ощущение жизни. Потому, первый раз потянувшись за дозой, подумай: чего ты действительно хочешь и чем ты рискуешь в этот
момент. Своей жизнью, любовью близких,
собственной человечностью, здоровьем
родных детей…
Каждый имеет право на правдивую
и объективную информацию. Здесь ты
найдешь ее: в цифрах статистики, в словах
людей, знающих проблему изнутри, –
специалистов и потребителей.
А еще, именно наша газета поможет
обрести ВЫХОД, другую дорогу. Дорогу
НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ.
Какова твоя точка зрения? Что ты знаешь
об этом и что ты хочешь рассказать? Напиши
нам на redaction@neuletay.aids.ua.
Мы ВСЕГДА открыты для сотрудничества. Мы – ТВОЯ газета.
Редакция
ные усилия ВИЧ-сервисных организаций и
государства приносят определенные плоды.
Конечно, до полной победы нам очень далеко,
но мы движемся в исключительно правильном направлении. Приятно осознавать, что
мы (коллектив газеты «Не улетай!») причастны к этому движению и вносим свой
посильный вклад в безостановочную работу
механизма, который называется Снижение
вреда в Украине.
И последнее, что нас, как журналистов (мы не просто журналисты – а социальные!), касается напрямую. Шестого
июня мы отметили профессиональный
праздник – День журналиста Украины. Ну,
«отметили» – это громко сказано: застолье
и прочие мероприятия, сопутствующие
любому мало-мальскому празднику, никто
не устраивал. Вот сдадим номер, и уйдем в
глубочайший запой. Правда, не алкогольный, а футбольно-пляжный: футбольное
Евро-2016 набрало полный ход, все мы
переживаем и болеем за сборную Украины.
Победы в чемпионате от наших ребят никто не требует, но то, что они своей игрой
могут добавить всем жителям Украины
положительных эмоций, – факт. Особенно
сейчас, когда мы в этом так нуждаемся. А
в перерывах между матчами сборной мы
будем нежиться на солнце, купаться в море
и просто наслаждаться горячими летними
деньками. В конце концов – лето бывает
только раз в году, и мы должны воспользоваться этим максимально!
Редакция «Не улетай!»
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На Встрече высокого уровня по вопросам борьбы со СПИДом,
которая проходила в Нью-Йорке (США) с 8 по 10 июня, Украина,
совместно с почти двумястами другими странами, приняла «Политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу: ускоренными темпами
к активизации борьбы с ВИЧ и прекращение эпидемии СПИДа до
2030 года». «Альянс общественного здоровья» присоединяется к
одобрению Декларации.
екларация ставит амбициозные цели для Восточной
Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). Украина, в
частности, в ближайшие месяцы должна определить
собственную цель в рамках более широких региональных целей к 2020 году: сокращение числа новых
случаев инфицирования в регионе ВЕЦА на 75% (до 44 тыс.)
и увеличение количества людей, получающих лечение, до
1,4 млн. человек.
Декларация не касается какой-либо конкретной страны, но на самом деле отображает и успешный украинский
опыт, признавая, что «некоторые страны и регионы добились значительного прогресса в расширении масштабов
осуществляемых мероприятий в соответствии с программами Снижения вреда». Исполняющий обязанности
министра здравоохранения Украины Виктор Шафранский в
своем выступлении также выделил опыт Украины в работе
среди ключевых уязвимых групп населения и, в частности,
людей, употребляющих инъекционные наркотики, которая
осуществляется в партнерстве правительства и гражданского общества. Он подчеркнул огромный прогресс, который
Украина достигла в расширении масштабов опиоидной заместительной терапии.
В Политической декларации государства-члены ООН
подчеркнули неизменную важность комплексного подхода к
борьбе со СПИДом, туберкулезом, гепатитами В и С, включая
следующие глобальные цели:
• Сокращение к 2020 году туберкулеза и связанных со
СПИДом смертей на 75%.
• Достижение лечения от туберкулеза 90% всех людей,
которые в нем нуждаются, в том числе 90% представителей
групп повышенного риска, и достичь к 2020 году, по крайней
мере, 90% успеха лечения.
• Сокращение к 2020 году количества новых случаев
хронического вирусного гепатита В и С на 30%.

Мэр Киева Виталий Кличко и Андрей Клепиков, исполнительный
директор МБФ «Альянс общественного здоровья»

• К 2020 году обеспечение возможности лечения 3 миллионов человек с хроническим гепатитом С.
Политическая Декларация конкретно перечисляет
«специальные профилактические мероприятия, включая
информационно-пропагандистскую работу с помощью традиционных и социальных сетей и механизмов под руководством
представителей той же социальной группы, программы распространения мужских и женских презервативов, добровольное медицинское мужское обрезание, включая программы
заместительной терапии, обеспечение шприцами и иглами

для инъекций, доконтактную профилактику для людей, подверженных повышенному риску заражения ВИЧ, антиретровирусную терапию и другие соответствующие меры».
Она обещает «активизировать усилия по достижению
цели всеобъемлющей профилактики, программ лечения,
ухода и поддержки, которые помогут значительно сократить
количество новых случаев инфицирования, увеличить продолжительность и улучшить качество жизни, способствовать
поощрению, защите и осуществлению прав и достоинства
всех людей, больных ВИЧ и СПИД, людям, которые находятся в зоне риска, и членов их семей».
Тем не менее, важно отметить, что принятие Декларации
консенсусом стало возможным только благодаря определенным компромиссам. С одной стороны, мы рады, что попытка
ослабить формулировки отдельных положений декларации
по инициативе Российской Федерации, которая вмешалась
в переговорный процесс на его заключительной стадии, не
была поддержана другими странами и отклонена. С другой
стороны, мы разочарованы, что Политическая декларация недостаточно описывает и рассматривает эпидемию
ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, в том
числе людей, употребляющих инъекционные наркотики,
секс-работников, мужчин, имеющих половые контакты
с мужчинами, и транссексуалов. На этапе формирования
политических направлений ответа на эпидемию СПИДа в
ближайшие годы важно быть честным и кристально чистым
в формировании глобальной дорожной карты. Имея это в
виду, параллельно с принятием официальной политической
Декларации была принята «Декларация гражданского общества и сообществ по преодолению ВИЧ: Права человека на
первом месте». «Альянс общественного здоровья» был одной
из первых организаций, которые приняли ее. Совместно мы
призываем к критическим 10 шагам, необходимым, чтобы
сделать «конец СПИДа» реальностью!
Политическая Декларация по СПИДу открывает новый
взгляд на путь преодоления СПИДа, Декларация гражданского общества и сообществ помогает рассмотреть этот
процесс более отчетливо. Эти два документа не могут просто существовать параллельно. Если мы серьезно относимся
к преодолению СПИДа, обе Декларации – и официальная
Политическая, и Заявления сообществ и гражданского общества должны аналогичным образом направлять страны в их
практических шагах.

В ходе Встречи высокого уровня по вопросам
борьбы со СПИДом к участникам мероприятия
обратились Генеральный секретарь ООН и председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН. Они приветствовали принятие Политической декларации и поделились результатами
борьбы с эпидемией СПИДа.
«Мировое сообщество объединилось в
борьбе за прекращение эпидемии СПИДа в
сроки, определенные в одной из Целей устойчивого развития», – заявил председатель 70-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН Могенс
Люккетофт. Он отметил, что на сегодняшний
день в мире насчитывается почти 37 миллионов ВИЧ-инфицированных людей. Несмотря
на предпринимаемые усилия, ежедневно вирусом иммунодефицита все еще заражаются
шесть тысяч человек.
«Мир получил возможность искоренить
эпидемию, которая на протяжении целого
поколения критически влияла на общественное здоровье. Принятые на этом совещании
решения, в том числе обязательства исключить новые случаи дискриминации,
ВИЧ-инфекции и смерти вследствие СПИДа,
станут базой для внедрения основанной
на фактах и социально справедливой инновационной программы, которая положит
конец эпидемии СПИДа к 2030 году», – заявил
Мишель Сидибе, исполнительный директор
ЮНЭЙДС.
Пан Ги Мун, Генеральный секретарь
ООН, в ходе своего выступления заявил, что
«у человечества появилась возможность в
ближайшие пять лет радикально изменить
траекторию эпидемии ВИЧ». «В 2015 году
число ВИЧ-инфицированных, нуждающихся
в лечении и получивших доступ к антиретровирусным препаратам, по сравнению
с предыдущим годом увеличилось на два

Могенс Люккетофт

миллиона, – сказал Генсек ООН. – Сегодня
лечение получают 17 миллионов человек. В
целом к концу 2015 года глобальный охват
антиретровирусной терапией достиг 46%.

В 2007 году доступ к антиретровирусной
терапии имели лишь три миллиона человек –
одна треть всех нуждающихся. Мы добились
огромного прогресса».

День в истории
35 лет назад, 5 июня 1981 года, был впервые описан вирус иммунодефицита человека.

В

1981 году в журнале «Morbidity and Mortality Weekly Report» («Еженедельный
отчет по заболеваемости и смерности») который выпускался Центром по
контролю заболеваемости и профилактики США, была опубликована статья
доктора медицинских наук, иммунолога Майкла Готтлиба. Автор описывал вспышку
крайне редких заболеваний – рака кожи (саркомы Капоши) и пневмонии pneumocystis
carinii, выявленных сразу у нескольких представителей ЛГБТ-сообщества, жителей
Лос-Анджелеса. Эти недуги поражают только людей с ослабленным иммунитетом,
однако признаков иммунодефицита ни у одного из заболевших ранее не наблюдалось.
Значение публикации оценили не сразу. Только спустя два года, ВИЧ был выделен в
лабораторных условиях, а в 1984-м получил современное название.

Также Пан Ги Мун отметил, что за период с 2000 года количество новых случаев
ВИЧ-инфекции в мире сократилось на 35%, а
смертность, связанная со СПИДом, – на 43%:
«Особенно я рад тому, что за последние 15
лет число новых случаев заражения ВИЧ среди
детей сократилось на 56%. Четыре страны
в мире – Армения, Беларусь, Куба и Таиланд
добились полного предотвращения случаев
передачи ВИЧ от матери к ребенку. Надеюсь,
что вскоре все страны мира также оградят
своих детей от опасного вируса».
Кроме этого, Пан Ги Мун выделил активный вклад в борьбу с эпидемией СПИДа
людей, живущих с ВИЧ, и партнеров из
гражданского общества во всем мире. Именно ВИЧ-инфицированные люди и активисты
стали первыми говорить о дискриминации,
нетерпимости и стигме.
«Однако победа над СПИДом еще
далека. У нас появилась возможность в
ближайшие пять лет радикально изменить траекторию эпидемии ВИЧ и покончить с ней навсегда. Но без активного
противодействия эпидемия вернется в
страны с низким и средним уровнем дохода. Решительные меры должны помочь
предотвратить 17, 6 миллионов новых
случаев заражения и 11 миллионов смертей
в период с 2015 по 2030 годы, которые предсказывают специалисты. Но для достижения этих целей необходимо добиваться
радикальных изменений в ближайшие пять
лет. Поэтому я призываю международное
сообщество выделять больше средств на
борьбу с вирусом иммунодефицита, а также обеспечить всех ВИЧ-инфицированных
людей защитой и помощью», – подытожил
Пан Ги Мун.
Полосу подготовила
Надежда Карангел
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Общественная организация «Ассоциация ЛГБТ
«ЛИГА» отметила памятными призами и премиями журналистов, которые способствуют идеям
толерантности и разнообразия в украинском
обществе. Мероприятие состоялось 17 мая в Николаеве – в рамках подведения итогов конкурса
среди журналистов, который проводила «ЛИГА»
совместно с николаевским Городским центром
мониторинга соблюдения прав человека.
ампании «Выделяйся, будь заметным»,
в рамках которой проходил конкурс
на лучший материал в СМИ на тему
проблематики ЛГБТ-сообщества, посвящен Дню без дискриминации, ежегодно
отмечаемому 1 марта. Члены жюри конкурса
провели анализ медиа-пространства, отобрав статьи печатных и интернет-изданий
и видео-репортажи местных телеканалов
из Николаева, Херсона и Одессы, в которых
освещались проблемы разных сообществ, в
том числе и ЛГБТ.
Отрадно сообщить, что в конкурсе была
отмечена и наша «Не улетай!». Почетное
второе место досталось материалу Артема
Зверькова «Равенство и гордость» (опубликован в №107 за 2014 год). Третье место занял
гуру социальной журналистики не только
Одессы, но и Украины, – Александр Галяс
(одесская газета «Порто-Франко), а победителем конкурса стала Карина Новикова,
журналист 35-го телеканала из Николаева.
«Для нас очень важно, что журналисты
выражают свое мнение на тему дискриминации и проблем, с которыми сталкиваются
представители ЛГБТ-сообщества. Медиа –
это окно, через которое общество получает
информацию об окружающем мире. Очень
важно, чтобы наши сограждане получали
правдивую информацию из первых рук», – отметил во время награждения Олег Алехин,
глава «Ассоциация ЛГБТ «Лига».
Представители ЛГБТ-сообщества также
отметили, что неспроста выбрали для награждения 17-е мая. Именно в этот день в
1990 году, Генеральная ассамблея Всемирной
ассоциации здравоохранения выключила
гомосексуальность из списка психических
заболеваний. В 2005 году в ООН была отправлена петиция, подписанная более чем 24

12 июня в Киеве состоялся Марш равенства
«КиевПрайд 2016», в котором приняли
участие более тысячи представителей ЛГБТсообщества.
Владимирская улица с редкими прохожими. Мы улыбаемся друг другу и делаем вид,
что нисколько не боимся. У парка Шевченко
стоит полиция, дальше пройти можно только
через металлодетектор. Люди в форме вежливо просят показать содержимое карманов
и попробовать воду из принесенных с собой
бутылок. Медленно, но верно собирается народ. Дипломаты – в галстуках и без. Их строят
впереди, там, оказывается, безопасней. Наших
много, больше, чем я ожидал. Огромное количество журналистов. Появляется Деканоидзе,
глава киевской полиции, ее обступают люди с
камерами. Маленькую женщину, которая это
все устроила, совсем не видно в центре круга.
Сквозь круг все же прорывается какой-то
парень из несогласных. Он, видимо, слишком
навязчиво высказывает свои претензии и не
хочет успокоиться. Полицейские терпят его
какое-то время, потом все же скручивают и
уносят за металлодетектор.
Мы строимся в ряды по восемь, на нас
глядит огромный каменный Тарас Шевченко.
Знакомый киевлянин рассказывает, что до
Кобзаря тут стоял Николай I, а в доинтернетные времена в этом парке была главная киевская гей-плешка, так что – все неслучайно.
Про Николая I не говорят, что он был гей, а вот
про Шевченко ходят упорные слухи.

Олег Алехин и победитель конкурса Карина Новикова

тысячами человек, с просьбой признать эту
дату как день противодействия гомофобии на
международном уровне. В 2006 году главой
Европарламента день 17 мая был объявлен
Международным днем противодействия
гомофобии и трансфобии.
Конечно, почетный обладатель диплома
за второе место (ваш покорный слуга) не
преминул обсудить с Олегом Алехиным,
главой «Ассоциации ЛГБТ «Лига», тему
публикаций в СМИ материалов о проблемах ЛГБТ.
«Если говорить об ЛГБТ в СМИ, то ее
можно отнести к топ-темам. Одни издания
пишут потому, что эта тема пользуется
читательским спросом, другие, наоборот,
спекулируют на таких вещах. Все эти детали очень заметны, особенно по тому тону,
который «исповедует» издание, – отметил
Алехин. – Неоднократно мы сталкивались
с тем, что на пресс-конференции пытаемся

донести до общества один месседж, а журналисты достаточно вольно интерпретируют наши слова. Но мы уже знаем, как работать с такими журналистами: высылаем им
нашу официальную точку зрения и следим,
чтобы она была опубликована именно в том
виде, в котором мы ее послали».
Что касается изменения отношения
СМИ к ЛГБТ-сообществу (и, соответственно,
подаче материала), то Олег Алехин отметил,
что здесь виден значительный прогресс:
«Если несколько лет назад тема ЛГБТ в прессе
была своего рода «клубничкой», типа нашли
«кто с кем спит» и все в таком духе, то сейчас
ситуация меняется. Мы видим, что журналисты стали в этой теме разбираться достаточно серьезно, пишут более осознанно –
пытаются найти причины, понять, что,
как и почему происходит. Я считаю, что это
очень хороший, переломный момент, когда
общество начинает рассматривать ЛГБТ

КиевПрайд 2016

Двинулись. Идем. Я ненавижу демонстрации со школьных времен. Седьмое ноября и 1-е мая в Питере – не самые теплые дни.
Холодно, хочется есть и домой, а нельзя – ты
насильно вставлен в этот людской частокол и
двигаешься с армией таких же батраков, таща
в руках тяжелую, намокшую от дождичка,
«славу кпсс». Здесь, в Киеве, хотя бы тепло.
И сюда я приехал по своей воле, потому что:
ну кто, если не я?
Справа и слева от нас совсем молоденькие курсанты в трогательных взрослых шле-

мах идут друг за другом гуськом, формируя
живую изгородь. Полицейские постарше
делают селфи себя и своих отделений. Я
понимаю, что зрителей, кроме полиции и
журналистов, не будет, и перестаю бояться. Большинство полицейских и нацгвардейцев впервые видят нас так близко, привыкают
к мысли, что мы не верблюды.
Я мямлю пару раз вместе со всеми про
«понад усе» и еще чего-то, потом вдруг
вспоминаю про «славу кпсс» и иду дальше
молча. Минут через пятнадцать подходим

как одну из социальных групп, у которой есть
свои проблемы и потребности. Необходимо
доносить правильную информацию до читателя о том, каким образом можно ускорить
процесс интеграции этой не принимаемой
обществом группы, когда мы говорим о правах человека. Мне кажется, это очень важно.
Для этого мы и работаем, взаимодействуем
с прессой».
Также было интересно узнать, используют ли представители СМИ специальный
глоссарий терминов, который издает «Ассоциация ЛГБТ «Лига».
«Мы мониторим прессу и видим, что
журналисты используют наш глоссарий, –
сказал Алехин. – Уже не используются те
слова, которые использовались еще несколько лет назад и были достаточно обидными.
Сейчас полемика уходит в другое русло, журналисты тоже люди, тоже могут ошибаться, но, по крайней мере, сейчас это живой
диалог, нас слышат. Поэтому мы стараемся
издавать больше наших материалов для
журналистов, чтобы они могли правильно
использовать понятия и аббревиатуры».
В завершение нашей беседы Олег Алехин обратился к читателям: «Хочу процитировать фразу, написанную на дипломах,
которые мы сегодня вручали. «Хто мовчить,
коли в небезпеці опиняється свобода інших
людей, навіть цілком йому чужих, зрікається
власної свободи» (авторство фразы принадлежит польським активістам Зигмунду
Бауману, Ежи Едлицкому и Яцеку Куроню, которые выпустили ее во время акции «Пусть
нас увидять» в 2003 году). Это очень важно.
Не нужно молчать. Сейчас такое время,
когда необходимо говорить, вести диалог.
Молчание – это не выход. Оно приводит к
тому, что люди постоянно сталкиваются
с проблемами, остаются с ними один на
один. Чтобы общество понимало проблемы, чтобы общество могло реагировать,
чтобы мы могли находить общий язык,
нужно вести диалог. Только через диалог мы
можем достичь действительно социального
равенства в Украине».
Почетный лауреат конкурса
Артем Зверьков
(Одесса-Николаев-Одесса)
к метро, это финишная точка. Семь сотен
метров позади. Это все, конец фильма про
гражданскую свободу в Украине. Опять
страшно, ведь могучая Деканоидзе не будет
сопровождать тебя до дому. Кто-то стоит на
месте, не решаясь покинуть защищенную
зону. Метро открыто только на вход, верное
решение: любвеобильное население столицы
никак не сможет сюда пролезть, чтобы выразить горячую толерантность.
Мои друзья собираются куда-то идти
отмечать, я хочу побыть один. Иду по Крещатику. С бульвара Хмельницкого выбегают,
наконец, экстремисты, очень деловые, штук
50, смотрю мельком на рожи, есть симпатичные, парочка – явно геи, но еще не знают
об этом или не хотят знать. Экстремистам,
в среднем, лет по 19, им срочно надо когонибудь побороть. По мне не очень видно, что
я гей, я рад, что я один. Если бы со мной был
кто-то более откровенный, избили бы обоих.
А друзья-киевляне на прайд не пошли. Почти
никто. Говорили, что это тупо – устраивать
ивент в воскресенье в 9 утра, ведь в ночь на
воскресенье приличные люди танцуют, курят и нюхают в клубе часов до пяти. Ну кто
нормальный встанет после этого? И вообще,
организаторы получают там свои гранты,
вот пусть они и демонстрируют. Вечером мы
гуляем компанией, город занят футболом –
зрелищем гораздо более важным и массовым.
Да и гранты там покрупнее.
Витя Бревис

Без компромиссов
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Более двух лет назад восток Украины превратился в «горячую» точку. «Антитеррористическая» операция, ДНР и ЛНР,
350 километров линии фронта у Мариуполя, под Донецком,
Горловкой и Луганском. Несмотря на военные действия,
«Альянс общественного здоровья» продолжает работу
по реализации программ профилактики и лечения ВИЧ,
туберкулеза, вирусных гепатитов, а также сопровождение
пациентов заместительной терапии. Цели остаются неизменны – предоставить максимальную поддержку тем,
кто уже получал услуги по лечению и сопровождению, повозможности обеспечить беспрерывность работы сервисов,
а также сопровождать клиентов, которые в этом особенно
нуждаются. Предлагаем вашему вниманию обзор по деятельности «Альянса» на востоке Украины за первую половину
2016 года (если быть точнее, то с 1 января по 3 мая).
Профилактика ВИЧ
Специалисты «Альянса» отмечают, что ситуация с обеспечением и внедрением комплексных мер профилактики и
лечения ВИЧ, гепатитов и туберкулеза на востоке Украины
в 2016 году стабилизировалась, но остается напряженной.
Благодаря работе одиннадцати местных неправительственных организаций, продолжается работа по профилактике

На линии огня
ВИЧ и ИППП среди групп риска. Деятельность осуществляется в 18-ти населенных пунктах на временно неконтролируемых Украиной территориях, и 32-х населенных
пунктах на украинской земле. В непризнанных «республиках» около 30-ти тысяч клиентов из наиболее уязвимых к
инфицированию ВИЧ категорий населения продолжают
получать минимальный пакет услуг. По предварительным
данным, профилактические услуги получили 27089 потребителей инъекционных наркотиков (из них 14391 – на
временно неконтролируемых территориях),1799 работников
коммерческого секса (1244 на неконтролируемых территориях) и 940 мужчин, имеющих секс с мужчинами (201 – на
неконтролируемых территориях).
Также хотелось бы отметить внедрение «Альянсом»
проекта «Субгрантирование по техническому заданию для
неправительственных организаций Донецкой и Луганской
областей с целью внедрения усиленного пакета минимальных услуг для клиентов проекта, которые находятся в зоне
военного конфликта на востоке Украины». Если говорить о
сути проекта, то его деятельность направлена на расширение
стандартного пакета минимальных услуг путем предоставления их клиентам целевых групп в зоне АТО (потребители
инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса и
мужчины, имеющие секс с мужчинами). В этот пакет входят
консультации психолога и специалиста доврачебной медицинской помощи, выдача медицинских препаратов и товаров
медицинского назначения, а также выдача продуктового и
гигиенического наборов.
Тестирование на ВИЧ и ИППП
По предварительным данным, в проектах, действующих
на территории Донецкой области, быстрыми тестами на ВИЧ
было протестировано 10421 представителей уязвимых групп
(из них у 88 (0,8%) выявлен положительный результат). В
Луганской области было протестировано на ВИЧ 2 787 клиентов проектов (из них у 31 (1,1%) выявлен положительный
результат).
Заместительная терапия
Работа программ заместительной терапии в «республиках» остановилась еще в начале 2015 года. На сегодняшний
день на неконтролируемых Украиной территориях работает
всего один сайт по выдаче ЗПТ – в Донецке, где терапию
получают 29 человек (среднесуточная дозировка не превышает 25 миллиграммов). С начала боевых действий более
900 человек из Луганской и Донецкой областей остались без
лечения, в первую очередь – из-за исчерпавшихся запасов
препаратов. Их ввоз на неконтролируемые Украиной территории, начиная со второй половины 2014 года, невозможен
по целому ряду нормативных и режимных ограничений.
Если говорить о цифрах, то картина выглядит достаточно
печально: по состоянию на 1 мая 2014 года число пациентов
заместительной терапии в Луганской и Донецкой областях

насчитывало 1398 человек, сейчас их 569 (29 из них посещают
сайт на неконтролируемой территории). Предугадав печальное развитие событий на ближайшие годы, «Альянс» еще
в 2014 году запустил проект поддержки пациентов ЗПТ из
аннексированного Крыма и зоны АТО Луганской и Донецкой
областей. По состоянию на 3 мая 2016 года ЗПТ в восьми областях Украины получают 234 переселенца (122 человека из
Луганской области, 102 из Донецкой и 10 из АР Крым).
Благодаря работе этого проекта, практически все его
участники, а это более 370 человек, стали на учет как вынужденные переселенцы, 36% трудоустроились, 19% получили
пенсии по инвалидности, 5% получили государственную
помощь на детей, а их дети были устроены в школы и детские
сады. Именно в рамках этого проекта (на средства Глобального фонда, который поддержал проект с июня 2015 года),
была предусмотрена техническая помощь для ремонта и
обустройства сайтов ЗПТ, которые функционируют на контролируемых территориях Луганской и Донецкой областей.
Уже проведен ремонт помещений сайтов ЗПТ в Мариуполе,
Краматорске, Славянске (Донецкая обл.), Лисичанске, Северодонецке и Рубежном (Луганская обл.). Для всех сайтов
ЗПТ на контролируемой территории закуплена мебель и
оборудование, что позволило улучшить условия работы и
значительно увеличить дополнительный прием пациентов
ЗПТ. Именно эти сайты, на которых сосредоточено более
52% от общего количества клиентов проекта, пользуются
наибольшим спросом среди переселенцев.

Ранняя диагностика туберкулеза
Двенадцать неправительственных организаций (3 в
Луганской и 9 в Донецкой областях) реализуют Программу
по раннему выявлению туберкулеза среди представителей
групп риска. В Донецкой области скрининговое анкетирование прошло 6290 клиентов, из которых у 720 был обнаружен
положительный результат (289 человек получили диагностические услуги и у 17-ти туберкулез был выявлен).
Что касается Луганской области, то здесь скрининганкетирование прошли 2241 человек и у 317 был выявлен
положительный результат (304 получили диагностические
услуги и у 2 был выявлен туберкулез). Из 19 человек с установленным диагнозом 17 начали лечение.
Закупки и поставки медикаментов, а также товаров
медицинского назначения
Осуществленные «Альянсом» на протяжении 2015 года
поставки более чем 8-ми миллионов единиц расходных материалов позволят обеспечить программную деятельность
четырех партнерских организаций в Донецкой области и
двух в Луганской, как минимум, до июля 2016 года, а программы по тестированию на ВИЧ, гепатиты и ИППП – до
конца текущего года. Также «Альянс» обеспечил поставки
препаратов для лечения мультирезистентного туберкулеза
на базе Донецкой областной клинической туберкулезной
больницы и Луганского областного противотуберкулезного
диспансера. На сегодняшний день «Альянс» анализирует
потребности в расходных материалах на второе полугодие
2016 года и препаратов для лечения туберкулеза, проводится
аналитическая работа по оптимизации маршрутов доставки
препаратов.
Надежда Карангел
по материалам МБФ «Альянс общественного здоровья»

сследователи из Университета Питсбурга (США) разработали методику диагностирования неизвестных заболеваний, в том числе аутоиммунных и онкологических. Технология основана на синтезировании случайных библиотек
неорганических молекулярных форм, называемых пептоидами. Пептоиды в данном случае представляют собой
бесконечно разнообразные ловушки, которые, будучи закрепленными на молекулярных шариках из пластика, позволяют извлекать угодившие в них антитела для дальнейших анализов. В эксперименте исследователи протестировали
методику на ВИЧ-инфицированных и здоровых людях. Образцы крови каждой группы просеивались через библиотеку
«пептоидных капканов» на предмет выявления антител, характерных для заболевания. Несмотря на то, что структуры
или белки ВИЧ не использовались при построении пептоидов, специалистам удалось отобрать наиболее достоверные
маркеры недуга.
После этого соответствующие обнаруженным антителам слепки из пептоидов испытали на выборке из СПИДположительных и СПИД-отрицательных пациентов. Анализы при этом осуществлялись учеными «вслепую»: без твердой
уверенности в том, чьи перед ними образцы. Слепки выделяли необходимые антитела с высокой степенью точности.
«Такой подход – «поиск иголки в стоге сена» – может заложить основу для новых способов диагностики. Он не зависит от уже известных вирусных компонентов, и это важно. Ведь в ряде случаев – при столкновении с неизученными
эпидемиями, аутоиммунными заболеваниями и даже нетипичными реакциями на травмы – известных антигенов еще
не существует», – пояснил доктор Дональд Берк.
По его словам, определить антитела к различного рода инфекционным и онкологическим заболеваниям таким образом можно по одной капле крови.
Тарас Гончаренко
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Вопрос ребром

Свершилось. Начальник Департамента по борьбе с наркопреступностью Илья Кива ушел
в отставку. Попутно он заявил, что будет подавать иски в суд против главы Нацполиции
Хатии Деканоидзе и главы Одесской областной государственной администрации Михеила
Саакашвили. Мотивирует он это тем, что они добивались его увольнения в интересах производителей наркосодержащих препаратов. Интересно то, что господин Кива любое действие,
направленное против него, обосновывает одинаково – интересами производителей и распространителей наркосодержащих препаратов. Впрочем, это уже мелочи.

Ф

актически уход одного человека
проблему не решает. Наркопреступность была, есть и будет.
Вопрос в ее масштабах. До сих
пор идут ожесточенные споры
о правильном подходе к вопросам наркополитики, особенно что касается разрешения
или запрета наркотических препаратов. Кому
может быть выгоден теневой оборот наркотиков, а кому нет? Об этом и поговорим.
На первом месте у нас – государство.
Ведь именно государство регулирует политику в сфере оборота наркотиков. Страны,
которые уже легализовали запрещенные в
Украине средства, как говорится, почувствовали разницу. К примеру, всем известная
своими кофе-шопами и улицами красных
фонарей Голландия только за 2015 год официально пополнила казну на 2,5 млрд. евро.
У них нет такой повальной проблемы наркомании, как у нас, там все организованно,
и человек может принять дозу в специально
отведенном месте под присмотром врачей.
Все расчитано на человеческую осознанность, которая, кстати говоря, там тоже на
высоком уровне. И даже деньги идут во благо
народа, а не во благо отдельно взятых персон,
в чем легко можно удостовериться, просто
взглянув на инфраструктуру страны.
Почему же мы не можем так сделать?
Можем! Вопрос только в желании. Но пока
что темная сторона медали преобладает,
и чиновники высшего ранга присваивают
миллионы от продажи наркотиков себе. Ведь
намного выгоднее в персональном плане курировать наркотрафик самому и весь доход
класть себе в карман, не заморачиваясь над
придумыванием сложных схем по выведению денег из бюджета.
К сожалению, собрать доказательную
базу по крупным наркопоставщикам сложно,
практически нереально, ведь они умеют заинтересовать правоохранительные органы
в продолжении такой работы. И даже самые
отчаянные борцы с наркотиками вынуждены
наблюдать за происходящим со стороны,
потому что система выкинет их как инородное тело.
В подтверждение этому в интернете
можно посмотреть множество журналистских расследований, но вряд ли вы найдете
информацию об официальном расследовании
со стороны органов внутренних дел или прокуратуры в отношении высокопоставленных
чиновников.
На втором месте – правоохранительные
органы. Чтобы поймать даже мелкого распространителя наркотиков, нужно провести
дюжину гласных и негласных следственных
действий – наладить каналы информаторов,
добыть информацию о распространителях,
провести контрольную закупку, отправить
полученные материалы на экспертизу, передать дело в суд и добиться обвинительного
приговора. Каждый из перечисленных этапов
сопровождается кучей протоколов, оформление которых занимает много времени. Соответственно, на отлов преступников времени
не остается. Полицейские работают днем и
ночью, при этом у них мало мотивации, так
как зарплата оставляет желать лучшего.
Легализация легких наркотиков, организация мест продажи и употребления позволят высвободить львиную долю времени
правоохранителей, и направить ее на поимку более крупных дельцов. Это довольно
успешная практика, которая пользуется

Нарко
выгода?

ведская компания LELO разработала первый в мире перепроектированный
презерватив, гарантирующий 100%-ю защиту. Инженеры LELO работали над
созданием уникальной технологии производства презервативов в течение семи
лет. В результате они изменили их структуру: каждый LELO HEX состоит из 350
индивидуальных гексагонов – шестиугольников, повторяющих формы человека,
использующего презерватив.
Засчет повышения чувствительности и защищенности своей разработки, шведская компания рассчитывает увеличить количество человек, использующих презервативы. В свою очередь, это приведет к снижению показателей заражения инфекциями,
передающимися половым путем, и нежелательных беременностей.
Одним из первых поддержать новую технологию вызвался актер Чарли Шин,
согласившись испытать HEX в действии. В ноябре 2015 года, после того, как Чарли
объявил о том, что он заражён ВИЧ, дискуссии об использовании презервативов и
ВИЧ-инфекции, интерес к которым непрерывно снижался с 2006 года, активизировались в 400 раз.

То же касается службы констеблей в Великобритании. У нас же на слово никто не верит,
потому приходится использовать нововведения в виде индивидуальных видеокамер
как элемента полицейского снаряжения или
чего-то в этом роде.
До глобального решения вопроса нам
еще очень далеко, но первые шаги уже делаются, это – требование общества.
Именно общество является тем главным
катализатором изменений, которые происходят (или не происходят) в государстве.
В данный момент практически весь оборот наркотиков в Украине находится в тени.
Люди жалуются на то, что наркозависимые
употребляют очередную дозу прямо на улице, или у них в подъезде. Но с другой стороны – а куда наркопотребителям деваться? К
примеру, в Одессе нет ни одного места, где
можно было бы бесплатно пройти детоксикацию или же излечиться от наркомании.
Обратиться некуда и не к кому. Общество
просто отвергает этих людей, не давая им
шанс на исправление. Сажать в тюрьму –
тоже не вариант, ведь практика показывает,
что силовые методы лишь усугубляют проблему, а не решают ее. 95% заключенных все
равно возвращаются к приему наркотиков.
Что делать? Менять, в первую очередь,
свое собственное отношение к наркопотребителям. Каждый должен задать себе вопрос:
«Если мы сажаем в тюрьму наркоманов, то
почему не сажаем людей, больных гриппом?
Ведь они заражают других, но при этом спокойно гуляют по улице».
Эта простая истина помогла многим
странам. Может помочь и нам, если начнем
переосмысливать свои взгляды на проблему.
Ведь практика показала, что легализация
дает намного больше позитивных результатов, чем жесткое пресечение.
Запретный плод сладок… А что, если
сделать его общедоступным? Логично, что
интерес упадет.
Не стоит также забывать, что огромную
роль играет социальное обеспечение населения. В поисках денег для существования
люди становятся дилерами. Вряд ли найдется
много людей, которые получают удовольствие от того, что продают наркотики.
Из всего сказанного лично для себя
я сделал вывод, что легализация намного
превосходит теневой рынок наркооборота
в плане позитивных последствий. А какой
вывод сделаете вы?

Тарас Гончаренко

Игнатий Рубенштейн

успехом во многих развитых странах мира.
Доходы, полученные от легальной продажи
наркотиков, можно направить на поддержание правоохранительной системы. Если у
полицейских будет высокая зарплата и положительный статус в обществе, качество
их работы также повысится.
Но у нас все делается наоборот. Количество следователей значительно уменьшилось, нагрузка на оставшихся выросла в
разы. Соответственно, растет уровень преступности в целом.
В интернете гуляет много статей о
том, какие наркотики сейчас популярны.
Указывается место, цена и схема покупки.
Возникает логический вопрос: если обычный
журналист может с легкостью все это найти,
разве правоохранительные органы не могут
этого сделать? Могут. Более того, многие
наверняка владеют этой информацией, но

ничего не предпринимают. Все хотят жить
хорошо, потому нередки случаи, когда представители полиции начинают «крышевать»
точки по продаже наркотиков, наваривая при
этом неплохие деньги. Мотивация у них довольно простая – надо и семью прокормить,
и детей вырастить, и про себя, любимого, не
забыть. А как это сделать, если официально
платят мизер? Привести контраргументы
сложно.
Для решения данного вопроса нужен
глобальный подход. Наше законодательство
изначально построено так, что офицеры
должны заполнять много документации по
каждому уголовному делу.
Если бы уровень доверия к полиции был
более высоким, эту проблему можно было бы
решить. К примеру, в США устные показания
полицейского имеют такой же вес в плане
доказательств, как и протокол или рапорт.
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Качай права

В

наше время человек может застраховать себя от любых бед.
Существуют страховки даже на
случай смерти. Пожалуй, одно из
немногих, от чего застраховаться
не получится, – отношения с семьей и родственниками.
К сожалению, несмотря на обилие познавательной информации, осведомленность
общества о социально опасных болезнях,
таких как ВИЧ, гепатит и туберкулез, остаются на довольно примитивном уровне. Это
порождает конфликты, дискриминацию,
стигматизацию, и еще много мудреных терминов, результатом которых является одно
– отторжение человека обществом. И если
косые взгляды посторонних людей через
некоторое время перестаешь замечать, то
злость и агрессию со стороны близких воспринимаешь особенно болезненно.
Часто случается так, что родственники,
узнав о тяжкой болезни человека, переживают испуг от неведения и начинают предпринимать различные меры, чтобы выселить
больного из квартиры, даже если она ему
принадлежит. При этом они обосновывают
свое поведение разными аргументами – начиная с того, что больному осталось жить
всего ничего и заканчивая переживаниями о
здоровье самых маленьких членов семьи.
Что же делать в ситуации, когда вас не
пускают в собственный дом, аргументируя
это вашей болезнью?
Конечно, многое будет зависеть от типа
болезни.
Как ни странно, но проще всего помочь
как раз людям, живущим с ВИЧ. Несмотря
на то, что это тяжкая, пока что неизлечимая
болезнь, передать ВИЧ в бытовых условиях
практически нереально, если придерживаться простых правил. При использовании
общей посуды, ванны, туалета, и т.д. эта
болезнь не передается. Если не происходит
обмен жидкостями с другим человеком, то
и передача невозможна. Это такие же люди,
как и все, и от простого рукопожатия или
объятий никто не заразится.
Но если конфликт в семье таки назрел,
то очень важно, чтобы этот человек состоял
на учете в местном Центре профилактики и
борьбы со СПИДом. Данный Центр, кроме
бесплатной АРВ-терапии, поддерживающей
ваш организм, выдает один очень важный
документ – предупреждение об уголовной
ответственности в случае умышленного заражения другого человека ВИЧ. Этот, на первый взгляд, неприметный документ играет
очень большую роль в суде. В нем прописаны
основные правила профилактики болезни,
а также запрет на действия, которые могут
повлечь заражение другого человека.
Таким образом, мы получаем дополнительный аргумент в споре с родственниками,
плюс имеем возможность поддерживать
иммунитет на должном уровне.
С туберкулезом дела обстоят посложнее.
Эта болезнь передается воздушно-капельным
путем. Считается, что есть открытая и закрытая формы. При открытой человек является
источником заражения, при закрытой – нет.
Тем не менее, нужно постоянно находиться
под наблюдением врачей, чтобы исключить
опасность заразить других.
Когда человека пытаются выселить из
квартиры на основании заболевания туберкулезом, ему очень важно хотя бы один раз
в два месяца проходить обследование, чтобы
получить справку об отсутствии опасности
для окружающих. Это обязательно следует
делать вплоть до разрешения конфликта. В
дальнейшем такие справки помогут сохранить спокойствие себе и родственникам.
Сложнее всего людям, которые больны
гепатитом. Эта болезнь поражает печень, и
человек может «сгореть» буквально за короткий срок. Кроме того, в отличие от первых
двух случаев, гепатит легко передается бы-

«Люди как люди. Любят деньги, но
ведь это всегда было… Человечество
любит деньги, из чего бы те ни были
сделаны, из кожи ли, из бумаги ли,
из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие
иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают
прежних… квартирный вопрос только
испортил их…»
Воланд
(«Мастер и Маргарита» М. Булгаков)

й
ы
н
м
о
д
з
е
Б
домовладелец
товым путем. Это исключает использование
общих столовых приборов, ванных принадлежностей и т.д., ведь достаточно одной
мелкой царапины, небольшой ранки или
даже микротрещин на губах, чтобы передать
болезнь другому человеку. Уровень опасности в разы выше, а значит и ответственность
за свои действия увеличивается пропорционально. К сожалению, в данном случае
справки от врачей не помогут, и решающую
роль будет играть персональная осознанность рисков, которые больной представляет
для окружающих.
В любом из трех перечисленных случаев знания о своей болезни и способнось
осознать риск заражения других, а также
готовность и возможность предотвратить
такое заражение, будут играть ключевую
роль при рассмотрении дела в суде. Ведь
зачастую судьи сами являются мало осведомлёнными о социально опасных болезнях
и потому встают на сторону агрессоров,
отступая от норм права, которыми должны
руководствоваться. Потому многое будет
зависеть от вашего уровня знаний и умения
донести их до других.
На что ссылаться, если конфликт с родственниками не удалось решить полюбовно?
Решить конфликт поможет только суд.
Если вы являетесь единственным собственником квартиры, то необходимо подать
исковое заявление об устранении преград в
пользовании вашим жильем. В данном случае есть вариант выселить всех, кто живет в
квартире, несмотря на то, что они там прописаны. Заявление подается в суд по месту
жительства. Если судам вы не доверяете, то
можете продать квартиру без чьего-либо согласия, так как ст. 316 Гражданского кодекса
Украины гласит «Правом собственности
является право лица на вещь (имущество),
которое оно осуществляет в соответствии с

законом по своей воле, независимо от воли
других лиц». Выписать всех прописанных
в квартире лиц будет делом техники. Вы
сможете купить себе другое жилье, а все недовольные родственники окажутся в вашем
положении.
Если же вам принадлежит только часть
квартиры (говоря по-простонародному – вписаны в приватизацию), то подается исковое
заявление о выделении части имущества в
натуре и устранении преград в пользовании
жильем (ч. 3 ст. 358 ГКУ – каждый из совладельцев имеет право на предоставление ему
во владение и пользование той части общего
имущества в натуре, которая соответствует
его доле в праве общей долевой собственности. В случае невозможности этого он имеет
право требовать от других совладельцев,
которые владеют и пользуются общим имуществом, соответствующей материальной
компенсации). Этот вариант сложнее, придется проводить ряд экспертиз, но другого
пути, к сожалению, нет.
Всегда актуальной является ссылка на
ст. 47 Конституции Украины, которая гласит
«Каждый имеет право на жилище. Никто не
может быть принудительно лишен жилья
иначе как на основании закона по решению
суда».
Если вы захотите продать свою часть
имущества, то необходимо написать письма
другим владельцам с предложением купить
вашу долю в квартире. Отправить нужно
заказным письмом с уведомлением о получении, даже если вы проживаете в одном доме,
так как у совладельцев есть приоритетное
право покупки.
В соответствии со ст. 321 ГКУ, право
собственности является нерушимым. Никто
не может быть противоправно лишен этого
права или ограничен в его осуществлении.
Лицо может быть лишено права собственности

или ограничено в его осуществлении лишь в
случаях и в порядке, установленных законом.
Так как законных оснований для лишения вас права собственности у родственников нет, то ссылка на эту статью также будет
обязательной. Очень важно: если вы пойдете
на мировое соглашение, то пропишите в нем,
какая комната отойдет вам и порядок пользования кухней, ванной и туалетом, чтобы не
пришлось снова обращаться в суд. Последние
три вещи определены Жилищным кодексом как подсобные помещения, к которым
должны иметь доступ все, проживающие
в квартире. Чтобы избежать конфликтов,
порядок пользования также должен быть
прописан, ведь многие ссылаются на свое
исключительное право пользования такими
помещениями.
В случае, если суд вынес решение в
вашу пользу, но родственники все равно противятся исполнять его, следует обратиться в
исполнительную службу.
Исполнитель обязан принудить ответчиков вселить вас в квартиру. Если они
отказываются это сделать, исполнитель выписывает два предупреждения. На третий раз
открывается уголовное производство по ст.
382 УК Украины. Первый раз выписывается
штраф в размере от 9000 до 18 000 грн. Если
это не подействовало и вам не устранили преграды в пользовании имуществом, подается
повторное заявление, и нарушители будут
лишены свободы на срок до трех лет.
Квартирные вопросы являются одними
из самых сложных для рассмотрения в суде.
Потому старайтесь поддерживать теплые
отношения с родными, чтобы они не бросили вас даже в самых сложных жизненных
обстоятельствах!
Владимир Ковалюк,
юрист ОБФ «Дорога к дому»
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На тренинге «Кейс-менеджмент для
ПИН: подъем по лестнице сервиса»,
который прошел в Одессе 23-25 мая (см.
материал по соседству), была затронута
тема употребления неинъекционных
наркотиков. «Спайсы», «соли», «спиды»,
курительные смеси – все это без особых
проблем можно приобрести в интернете
за сравнительно небольшую цену. Нужно
заказать и оплатить товар, после чего
на электронную почту придет письмо с
подробным описанием места, где курьер
оставит «закладку». Эта схема успешно
работает на протяжении многих лет, несмотря на то, что правоохранительные
органы время от времени накрывают
очередной магазин курительных смесей,
завуалированный под эзотерическую
лавку, или ловят курьера, пытающегося
оставить «закладку». Ну, а рекламу неинъекционных наркотиков можно обнаружить в самых неожиданных местах
города – на заборах, стенах, асфальте.
Конечно, напрямую никто не пишет «продам наркотики» – просто адрес интернетмагазина. Кто «в теме», тот обязательно
поймет, что значит нелогичный, на первый взгляд, набор букв и цифр, намалеванный краской из баллончика на полуразвалившейся стенке или фасаде дома.
Анатолий Волик и Никита Воловод, с
которыми ваш покорный слуга обсудил
проблему неинъекционной наркомании,
на протяжении многих лет работают в
программах Снижения вреда, т.е. в теме
разбираются великолепно. Оба спикера
сходятся на одной мысли, что давнымдавно пора попытаться взять данную
проблему под контроль.
Анатолий Волик, руководитель программы Снижения вреда полтавского областного благотворительного фонда «Общественное здоровье»: «Мы провели анализ
наркосцены и пришли к выводу, что удельный
вес инъекционных наркотиков снижается
во всех регионах Украины. В некоторых достаточно сильно – там неинъекционная
наркосцена доминирует. Сейчас мы в реалиях
новой наркосцены, которая бросает нам
новые вызовы – это «соли», «спайсы», амфетамины и метамфетамины. Большинство
путей употребления – неинъекционные.
Мы к этим вызовам еще не готовы. Можем
похвастаться богатым опытом работы в
сфере потребителей инъекционных наркотиков, но не можем предоставить ни одной
годной модели по работе с потребителями
неинъекционных. Хотя мы начали включать
их в индикаторы «Альянса», а некоторые организации уже работают с этой категорией
потребителей, еще идет «прощупывание».
Модели, которые работали для ПИН, не работают для потребителей неинъекционных
наркотиков. Мы привыкли, что аутрич – это
вышел на улицу и нашел потребителя. А как
найти потребителя, если он через интернет проплатил, узнал адрес «закладки», забрал и употребил? Нет никакого контакта
не то что с социальным работником, а даже
с дилером».
Несмотря на то, что у потребителей неинъекционных наркотиков меньше уровень
инфицирования ВИЧ, что здесь совсем не
те масштабы, в которых ВИЧ и вирусные
гепатиты встречаются как среди ПИН, Анатолий отмечает, что случаи есть: «Например,
«спиды» усиливают половое влечение, увеличивается число беспорядочных половых
связей. Мы увидели целый комплекс проблем,
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Анатолий Волик :) и Никита Воловод

Неинъекционные
наркотики
на которые следует обратить внимание
доноров, ведь не только на инфекционных заболеваниях клином сошлась профилактика?
Сейчас целый проект разрабатывается по
профилактике неинфекционных заболеваний.
Для себя я делаю пометки, как включить наработки этого тренинга в блок глобальной
программы профилактики неинфекционных
заболеваний».
Никита Воловод, тренер по программам Снижения вреда, рассказывает, что в
первую очередь предложил участникам одесского тренинга проанализировать интернетмагазин, где продаются неинъекционные
наркотики: «Мы начали тренинг с того, что я
показал его участникам сайт, где можно приобрести неинъекционные наркотики. Сайт
оперирует довольно большим количеством
платежных систем – те же государственные
транспортные структуры не имеют такого
количества. На сайте в разделе о том, как
приобрести, описывается очень четкий
механизм, как все будет происходить, так
что у человека, который решил приобрести
неинъекционный наркотик, не останется вопросов, он просто пойдет и купит его».
Никита Воловод считает, что проблема
неинъекционного употребления наркотиков существует, но затрудняется ответить,
на каком уровне развития она находится:
«Проблема в том, что неинъекционная
наркомания сейчас – как грибница гриба.
Она развивается невидимо от нас, но, судя
по тому, сколько этой рекламы на стенах,
количеству городов, заявленных на сайтах,
количеству тем на форумах, где обсуждают
неинъекционную наркоманию и покупку через
закладки, – все эти косвенные признаки говорят нам, что нет дыма без огня, и масштабы
этой грибницы на самом деле огромны. И
когда «попрет», а это обязательно случится, мы будем просто к этому не готовы.
В принципе, потребители инъекционных
наркотиков охвачены работой программ
Снижения вреда, но появится абсолютно но-

вый тип потребителей, которые привыкли
жить и употреблять «на шифрах». Все неинъекционные наркотики, представленные
сейчас на наркосцене, – это «спиды». Чем
они характерны? Тем, что у человека «под
ними» развивается невероятная паранойя.
Когда мы на многих тренингах проводили
упражнение по установлению контакта, где,
в частности, была категория потребителей
стимуляторов, то к этой категории была
вводная: «контакт невозможен». И действительно, если участник отыгрывал поведение
потребителя стимуляторов так, как это
есть на самом деле, – контакт с этим человеком установить невозможно».
Что касается подходов, то здесь специалист отмечает, что они должны будут
очень сильно отличаться от работы с ПИН:
«Подходы, которые будут применяться с
потребителями неинъекционных наркотиков, которые сейчас выходят на невидимый
фронт этой наркосцены («соли», «спайсы»,
амфетамины, метамфетамины), должны
будут учитывать психическое состояние
потребителей. Именно здесь клиентоориентированные подходы будут как нельзя
кстати. Эти люди не будут приходить на
ПОШ, они не будут собираться и обсуждать,
«где купить», «у кого из «барыг» хороший раствор», «кто вернулся из села «с запасами».
Они не будут общаться между собой, за исключением каких-то микро-групп, в которых
привыкли употреблять, и то относясь к ним
с недоверием. Это люди – одиночки по своему
психическому складу, усиленному наркотиками, и подход к ним, соответственно, должен
быть как к одиночкам. В этом плане кейсменеджмент, конечно, толковый подход, но
будет требовать серьезной доработки».
Как и где можно контактировать с потребителями? Никита Воловод называет, по
сути, единственное место, где появляется
возможность это осуществить: «Единственное место контакта с потребителями
неинъекционных наркотиков – это форумы
на сайтах. Что делать? Связываться с ад-

министраторами сайта, объяснять, что
не являешься представителем полиции,
рассказывать о профилактике и просить,
чтобы они создали на сайте кнопку «нужна
помощь». Но помощь не в покупке наркотика,
а помощь в проблемных ситуациях, которые
могут быть вызваны употреблением этого
наркотика. На тех же форумах обсуждается,
«как выйти из марафона», «чем разбавлять»,
«колоть или нюхать», «последствия» и
тому подобное. А отвечают на вопросы на
форумах, по сути, такие же потребители
наркотиков, как и те, кто задает вопросы,
но обладающие информацией, поскольку
прошли через это сами. Это напоминает
стратегию «равный-равному», но в ней
человек должен обладать не только своим
опытом, это должен быть подготовленный
специалист, как волонтер вторичного обмена. Пусть это будет волонтер вторичного
обмена. Нужно зарегистрироваться на этом
форуме как врач или социальный работник,
и после нескольких «веток» ответов (термином «ветка» на интернет-форумах называют раздел, в котором идет дискуссия
на определенную тему, к которой могут
подключаться другие участники) вам будут
доверять и обращаться в приватных сообщениях. Это онлайн-наркомания, которая
сейчас требует онлайн-подходов».
На мой вопрос, есть ли будущее у работы
с потребителями неинъекционных наркотиков, Никита Воловод отвечает: «Мы не знаем,
насколько велика эта группа, и эта неизвестная переменная не дает мне сказать с
уверенностью – либо «да» либо «нет». Я знаю
одно правило: «Слона нужно есть по частям».
Чтобы этого «слона» есть по частям, наши
специалисты должны быть подготовлены.
Когда «слон» покажется целиком, они уже
будут вооружены инструментарием, и в
конечном итоге, я надеюсь, «слон» будет
съеден, и неинъекционная наркомания будет
взята под контроль».
Артем Зверьков
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«На сегодня работа с потребителями
инъекционных наркотиков находится на
этапе обеспечения доступа к базовому и расширенному пакетам услуг, содержит добровольное консультирование и тестирование
на ВИЧ, ИППП и вирусные гепатиты, обеспечение доступа к лечению ВИЧ-инфекции,
туберкулеза, сопутствующих заболеваний,
а также к реабилитации. Сейчас руководителям нужны знания, обеспечивающие переход
ВИЧ-сервиса с уровня низкого порога (минимального пакета услуг) на уровень континуума профилактики, а также континуума ухода и поддержки, где необходимо применение
таких инструментов, как кейс-менеджмент,
сопровождение, обеспечение приверженности, мотивационные интервьюирования и
многое другое. Предложенный цикл обучающих мероприятий ориентирован именно на
этот качественно новый виток в развитии
работы с ПИН и, по сути, является важным
инструментом по повышению квалификации
руководителей, организаторов и непосредственных исполнителей», – отмечается в
пояснительной записке.
Отметим, что обучающие мероприятия
состояли из трех трехдневных тренингов. Первый – «Эффективное управление
аутрич-работой для ПИН» (11-13 мая), второй – «Кейс-менеджмент для ПИН: подъем
Степан Койса и Анастасия Швец

по лестнице сервиса» (23-25 мая), третий –
«Разработка и внедрение поведенческих вмешательств для ПИН» (6-8 июня). На каждом
из тренингов присутствовал 21 специалист
из неправительственных организаций, работающих с ПИН из 7-ми регионов Украины.
В каждой области есть свои особенности в
работе с представителями уязвимых групп,
не все модели аутрич-работы достаточно
действенны.
На тренинге «Эффективное управление
аутрич-работой для ПИН» были разработаны алгоритмы аутрич-работы для каждой
организации-участника. Специалисты ВИЧсервисных НПО получили знания, которые в
будущем помогут рационально использовать
инструменты для работы с ПИН (мотивационное интервьюирование, кейс-менеджмент,
консультирование с фокусом на решение
и др.).
Тренинг «Кейс-менеджмент для ПИН:
подъем по лестнице сервиса» помог участникам получить знания и навыки по социальному сопровождению, ведению клиента
профилактических программ по модели
«континуум ухода». В процессе тренинга
были разработаны релевантные модели
кейс-менеджмента для повышения качества
предоставления услуг клиентам проектов
профилактики.
На тренинге «Разработка и внедрение
поведенческих вмешательств для ПИН» специалисты ВИЧ-сервисных НПО обсуждали
причины рискованного поведения ПИН и
методы воздействия на них. Представители
НПО ознакомились с новейшей программой
поведенческого вмешательства «Я руковожу
своим поведением», которая была разработана в рамках проекта «МОСТ» Институтом
Джона Хопкинса (Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health, USA).
Цикл тренингов прошел в рамках проекта USAID Respond «Улучшение технических и организационных возможностей для
предоставления услуг в сфере ВИЧ/СПИД в
Украине», который реализует в нашей стране
ICAP «Єднання» при поддержке PACT, Inc.
(США).

Анатолий Волик, руководитель программы Снижения вреда полтавского областного благотворительного фонда «Общественное здоровье», выступавший тренером
на первых двух тренингах, рассказал об их
итогах. Он отметил, что на сегодняшний
день появилась новая категория клиентов,
а именно – потребители неинъекционных
наркотиков (об этом мы поговорим в отдельном материале, по соседству), с которыми
должна проходить совершенно другая, чем
с ПИН, работа, и добавил: «Первый тренинг
был такого формата, где тренерами выступали сами участники, а мы выступили
фиксаторами – нам нужно было все уловить,
зафиксировать и проанализировать. Мы
проанализировали наркосцену, пришли к
выводу, что модели нужно менять, презентовали готовые модели и попытались адаптировать их к новым реалиям наркосцены.
Основным инструментом на этом тренинге
были дискуссии. Второй тренинг по кейсменеджменту прошел очень хорошо.
Проекты «Альянса» уже могут похвастаться успешными случаями – у нас уже
была сессия по успешным случаям, и планируется еще одна. Здесь наработан очень
хороший опыт. Душа мероприятия – это
его участники. Если я первые тридцать
минут первого дня тренинга не чувствую
«зону комфорта», тогда у меня возникнут
проблемы с обратной связью от участников. Здесь же – абсолютный коннект.
Участники – опытнейшие сотрудники
ВИЧ-сервисных организаций. У некоторых
за плечами опыт употребления, опыт
прекращения употребления, превращение
опыта употребления в опыт социальной
работы. И, в конце концов, опыт успеха.
И когда они им делятся, я очень доволен.
Но, с другой стороны, часто тренинги
заканчиваются просто групповой фотографией всех участников. Очень многое
будет зависеть от последующих действий – насколько организации готовы
подхватить наработанный здесь опыт,
чтобы превратить его в финансируемые
донорами программы».

Степан Койса, кейс-менеджер, координатор направления лечения гепатита С в ОБФ
«Дорога к дому», выступавший тренером на
заключительном тренинге, отметил: «Мы
хотели показать участникам практическое
применение такого вмешательства, как
«МОСТ». Конечно, мы объяснили теоретическую работу с потребителями инъекционных
наркотиков в свете этого вмешательства,
но старались давать знания, которые можно
применять на практике. Даже если это не
серия, а единоразовая работа с клиентом, с
теми рисками, которые могут влечь за собой
инфицирование ВИЧ. Что касается вмешательства «МОСТ», то на протяжении двух
лет мы применяем его в «Дороге к дому». Мы
обучили 130 потребителей инъекционных
наркотиков, каждый клиент принял участие
в восьми занятиях, где делался акцент на
использовании стерильного инструментария и средств предохранения, даже если
клиент имеет одного постоянного полового
партнера».
Анна Жестакова, старший социальный работник общественной организации
«Импульс», город Павлоград (Днепровская
область): «Очень много новых определений,
которые разрабатывали тренеры. Они
нам очень интересны и помогут в дальнейшей работе. Думаю, что клиенты нашей
организации будут заинтересованы в тех
занятиях, которые мы будем проводить,
учитывая полученный на тренингах опыт.
Везем в Павлоград не только знания, но и
позитивное настроение – очень хорошие
тренеры и организация мероприятия. Кроме
этого, увидели красавицу Одессу и сходили
на море».
Наталья Багрий, руководитель проекта
профилактики социально опасных заболеваний в Харьковском регионе, харьковский
городской благотворительный фонд «Благо»:
«Очень импонирует то, что в тренингах
было много практических материалов и
дискуссий. Это не просто теоретическая
начитка – сразу же, по «горячим следам»,

идет обсуждение в группах, споры, дискуссии.
Эти моменты порождают то, что люди
достают из глубины души «зерно», которое
можно в дальнейшем прорабатывать. Очень
понравилась презентация фонда «Дорога к
дому» о построении работы в группах, в ПИНнаправлении. В нашем фонде достаточно
большое направление по работе с потребителями инъекционных наркотиков, большое
спасибо тренерам за то, что поделились
с нами опытом. То, что мы здесь увидели и
услышали, будет обязательно внедрено в
наших проектах по работе с ПИН».
Максим Никитин, руководитель Межрегионального информационно-ресурсного
центра ОБФ «Дорога к дому», подвел итоги
обучающих мероприятий и рассказал, почему был выбран такой формат – в виде цикла
тренингов: «В ходе цикла тренингов мы
обучили 21 человека из 8 организаций Украины. В принципе, можно было сделать три
тренинга на одну и ту же тему и обучить
в целом 63 человека. Но мы решили сделать
тренинги циклом, чтобы подать как можно
больше информации, т.к. одна тема тренинга перетекает во вторую (соответственно,
вторая в третью – прим.авт). Для этого мы
и предложили организациям, планирующим
принять участие в тренингах, присылать
одних и тех же специалистов. Многие организации хотели направить на каждый тренинг
по одному человеку, но мы смогли их убедить
в необходимости присутствия минимальной
команды, состоящей из руководителя организации (или руководителя направления),
кейс-менеджера и социального работника.
Проведение цикла тренингов с одними и
теми же людьми показало очень хороший
результат. Специалисты из общественных
организаций прошли достаточно серьезное
обучение, кроме этого, меньше времени ушло
на знакомство и «притирание» друг к другу,
что впоследствии сказалось на высокой эффективности групповой и индивидуальной
работы».
Артем Зверьков
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Ближнее забугорье

Глядя на страсти, которые время от времени разгораются
в Украине в контексте профилактики и борьбы с эпидемией
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и программ заместительной терапии, возникает стойкое ощущение, что мы
находимся где-то в хвосте мирового эшелона под названием
Снижение вреда. Не спорю, что нам предстоит еще много сделать в этом направлении (как общественным организациям,
так и государственным структурам, хотя положительная динамика взаимоотношений видна невооруженным глазом),
но то, что мы движемся по правильному пути, – не оспоришь.
Особенно заметен украинский прогресс на фоне наших соседей, некогда «братских» и «дружеских». Не буду описывать,
что происходит в Российской Федерации, остановлюсь лишь
на том, что близко тематике нашего издания.

В

России работа ВИЧ-сервисных организаций далеко
не в фаворе. В любой момент неугодное власти НПО
могут прикрыть с клеймом «иностранный агент».
Это клеймо можно пришить всем, кто получает
зарубежные гранты (в последние дни правления
Януковича в Украине пытались ввести подобные законы, но
вы помните, чем это закончилось). Закрыть, в первую очередь,
потому, что общественники не боятся говорить об истинном
положении дел, а во вторую – они делают намного больше, нежели госструктуры, хотя именно последние, по определению,
должны делать то, что делают НПО (и во много раз лучше
и качественней). К уже сказанному добавлю еще несколько
штрихов. Хотя они не совсем по нашей теме, но отлично
характеризуют «гениальность» тамошних представителей
госструктур. Думаю, о запрете импорта продуктов питания
вы наслышаны: если запрещенные продукты обнаруживают,
то торжественно давят трактором, вместо того, чтобы раздать
нуждающимся. Следующее: на рассмотрение Госдумы внесен
законопроект, запрещающий так называемые «бэби боксы»
(когда нерадивые матери хотят отказаться от новорожденных детей, то подбрасывают малышей именно в них), – не
удивлюсь, если Дума дружно проголосует «за». Еще одно
новшество – снижение до 14-ти лет возраста уголовной ответственности. Продолжая уголовную тему: за размещение
информации в соцсетях теперь можно получить реальный
срок – видеоролики, записи, картинки могут послужить
основанием для обвинения в экстремизме, сепаратизме и
разжигании межнациональной розни.
Ну, и самое свежее: в Санкт-Петербурге один из многочисленных безымянных мостов хотят назвать в честь «героя
России» Кадырова-старшего (того самого, который активно
воевал против «эрэфии» в годы первой чеченской войны).
И это лишь верхушка айсберга. Если уделить мониторингу
российских новостей буквально несколько часов, то можно
смело идти на шоу «Рассмеши комика», или же, наоборот (в
зависимости от психоустойчивости человека), сдаваться в
дурдом или кунсткамеру.
И вот, после небольшой предыстории, мы переходим к
главному.
В последний день мая в Московской городской думе
обсуждалась проблема распространения ВИЧ-инфекции
в Москве (берем столицу как образец – уж поверьте, в регионах дела обстоят намного хуже). Председатель комиссии
Московской городской думы по здравоохранению Людмила
Стебенкова (номинант антипремии «Золотая клизма 2012»)
выступление начала с фразы, что, дескать, «информация о
большом количестве ВИЧ-инфицированных людей в стране
не соответствует действительности». Это с учетом,
что в январе нынешнего года стало известно, что число
официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в
России достигло одного миллиона человек. Правда, в какую
сторону «информация не соответствует действительности»,
Стебенкова не уточнила (конечно, хотелось бы верить, что
в сторону уменьшения, но, учитывая патологическую ложь,
насквозь пропитавшую тамошних чиновников, приходит
понимание, что число гораздо больше). Дальше тем фразам,
которые говорили чиновники, мог бы позавидовать мастер
абсурда Даниил Хармс. Вот наиболее интересные: «СПИД –
часть информационной войны Запада против России»,
«единственное решение ситуации с ВИЧ – верность в браке», «источник передачи ВИЧ – контрацептивная индустрия
и порнография», «в Москве ВИЧ распространен намного
меньше, чем в Петербурге, т.к. на Москву можно смотреть
как на символ исконно русских, а на Санкт-Петербург – западноевропейских культурных ценностей».
О «профессионализме» участников заседания говорит
тот факт, что доклад о ситуации с ВИЧ в Москве готовили
не медики, а аналитики Российского института стратегических исследований, который вообще-то занимается «во-

Стебенкова: Бороться нужно не со СПИДом, а с наркотиками и распущенностью

Паноптикум

просами обеспечения национальной безопасности», а также
«противодействует фальсификации истории». И документ у
них получился соответствующим их основной деятельности.
В общем, никакого тебе Снижения вреда, заместительной
терапии, защищенных половых контактов и многого другого. Виноваты все, кроме нас. Финальная реплика госпожи
Стебенковой дает понимание той стратегии, которой будет
следовать работа по профилактике распространения ВИЧ
не только в Москве, но и всей стране в целом: «Этот доклад
будет играть очень большую роль в дальнейших действиях.
Бороться нужно не со СПИДом, а с наркотиками и распущенностью». Отчасти она, конечно, права. Бороться с
наркотиками – дело хорошее и очень нужное, но нужно ли
подробно говорить, какими методами будет проходить эта
борьба? Думаю, вы и без меня знаете.

Теперь комментарии специалистов. Только не «ряженых», а реальных, которые в соседней стране имеются, несмотря на «пращи и стрелы яростной судьбы».
Антон Красовский, журналист, основатель сайта spid.
center, человек, не скрывающий свою гомосексуальность
О заседании: у нас страна борется с эпидемией, проводятся разные кампании, а в Москве борются за нравственность. Это чисто московская фишка. Давайте начнем с того,
что это бессмысленные люди собрались в бессмысленном
месте поговорить на темы, о которых говорят взрослые
люди во взрослых кабинетах, вынося взрослые решения.
Это просто какие-то клоуны. Депутат Стебенкова – это
известный клоун. Ну, зависит от нее, каким образом будут
проведены профилактические кампании в Москве, на которые будет потрачено определенное количество денег, и что
будет в этих профилактических кампаниях. Это не отразится ни на качестве лечения в Москве, ни на количестве
людей, получающих терапию, ни на качестве или количестве
тестирования – то есть, ни на чем серьезном.
О запрете заместительной терапии: в России всегда
будут против метадоновой заместительной терапии, это
такой русский метод – сопротивляться всему хорошему. На
самом деле в метадоновой терапии самой по себе действительно нет ничего хорошего. Она должна быть комплексной.
Чтобы применять метадоновую терапию в борьбе с эпидемией ВИЧ, надо потратить много-много денег: сначала обучить, а затем нанять огромное количество людей, которые
будут работать с наркопотребителями, будут капать им в
рот метадон, отнимать героин, менять им иголки, вместе
с метадоном давать таблеточки, а затем еще и вложить
усилия в развитие депрессивных регионов. Поскольку делать
этого никто не будет, Россия борется с метадоном.

Аня Саранг, президент «Фонда содействия защиты
здоровья и социальной справедливости имени Андрея
Рылькова».
О программах профилактики ВИЧ-инфекции: у нас
наркозависимые – это основная группа риска ВИЧ. Работать
с ними нужно через программы Снижения вреда либо через
заместительную терапию. У нас нет ни того, ни другого.
Получается, что профилактики среди основной группы
риска нет. Это вообще какой-то маразм: якобы в России вообще не нужно заниматься профилактикой, потому что все
само собой рассосется, если все будут сохранять верность
партнеру.
О заместительной терапии: я не согласна с тем, что
для того, чтобы ввести заместительную терапию, нужно
переворотить все здравоохранение. В России есть диспансеры, которые простаивают совершенно без дела. Там
сидят наркологи, которые непонятно чем занимаются на
обеспечении государства. С заместительной терапией
был бы какой-то толк от всей этой инфраструктуры.
Организовать это несложно. Метадон стоит очень дешево – это не брендовый препарат. В России есть такой
миф, что в проталкивании метадона заинтересована
какая-то европейская компания и это огромная прибыль.
Это глупости. Метадон – как морфин, он стоит копейки,
потому что патент на него кончился уже много лет назад.
Это дешевое лекарство, простое в производстве. Почему
наше правительство и здравоохранение против? – совершенно непонятно.
Об эпидемии: есть ли надежда, что эпидемия ВИЧ в
России остановится? При существующей диспозиции это
невозможно. Хотя, может, от туберкулеза все раньше
умрут. Туберкулезные больницы у нас – просто инкубаторы
смерти. Человек ложится в туберкулезную больницу не вылечиться, а чтобы там умереть. Зона – тоже инкубатор
туберкулеза. Возвращаясь к теме ВИЧ-инфекции, мне кажется, что у некоторых руководителей регионов позиция
простая: не надо ничего делать, не надо никого лечить, все
сами умрут и эпидемия рассосется. Уровень заболеваемости
растет. При полном отсутствии профилактики ВИЧ, при
таких провалах в лечении не может все само собой пойти
на спад. С моей точки зрения, нужно вводить работу по программам Снижения вреда. Здесь нет никакой принципиальной сложности: нужно просто немного напрячься, издать
какие-то нормативы и сделать нормальные механизмы их
финансирования.
Дмитрий Кокорин
(Харьков)
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Все в твоих руках
могу спокойно идти по улице, и меня никто
не остановит, потому что не за что останавливать. Я за всю свою жизнь так «наелась» всего
этого, и возвращаться не хочу. Не сожалею о
своем выборе и не скучаю по наркотикам.

Ее мобильный телефон начинает звонить задолго до начала рабочего дня, который может
затянуться до поздней ночи. Но она совершенно не грустит по этому поводу, скорее –
наоборот. Юлия Коган, социальный работник Центра «Доверие» при ОБФ «Дорога к дому»,
всегда готова прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Она, прошедшая «огонь, воду
и медные трубы», старается не допустить, чтобы люди оказались в ситуациях, подобных
тем, в которых довелось побывать ей. А уж если все-таки очутились, то Юлия постарается
максимально быстро помочь.
О прошлой жизни
Я употребляла тяжелые наркотики на
протяжении 32 лет. Когда в последний раз
освободилась, то не знала, за что браться,
куда идти и вообще чем заниматься в жизни.
То, что происходило со мной до того, как я
вышла, – это вообще другая история. Была
замужем, муж из «крутых», денег было
полно. Но после его смерти я была загнана в
рамки: денег нет, а организм требовал дозу.
Начала торговать наркотиками. Закончилось
все это бесконечной тюрьмой. Когда вышла,
не знала, чем заняться, просто сидела дома,
и это было невыносимо. Одна знакомая
рассказала о Центре «Доверие». А когда я
узнала, что там работает Диана Кучеренко, с
которой знакома еще со школы, то, конечно,
туда пришла.
О Центре «Доверие»
Мне оформили карточку клиента, стали
привлекать к участию в фокус-группах, тренингах. Стала волонтером, помогала ребятам
всеми силами, а спустя время предложили
попробовать себя в должности социального
работника. Я не была до конца уверена, что
справлюсь с возложенными на меня обязан-

Диана Кучеренко руководит комьюнитицентром «Доверие» на протяжении десяти
лет, практически с момента его появления.
За годы работы с потребителями инъекционных наркотиков Диана повидала многое, ей
есть чем поделиться не только с клиентами,
но и с читателями.
О клиентах
Бывают люди, которые приходят както незаметно, но потом становятся частью
твоей жизни.
Может, и нельзя вменять это в практику,
особенно если ты социальный работник, но
у меня есть несколько клиентов, к которым
я отношусь по-особенному. Понимаю, что
в наше время этому человеку нереально
изменить жизнь – у него элементарно нет
средств к существованию. Видно, что он
болен, что ему с огромным трудом все
дается. Но он приходит, пытается что-то
делать, предлагает помощь. Тут не жалость, а скорее поддержка, чтобы человек
окончательно не разочаровался в жизни.
Но бывает и наоборот. Есть люди, которым
ты уделяешь внимание, но они все делают
для того, чтобы ты о них быстро забыл.
Вкладываешь в него свою энергию, привлекаешь коллег – как говорится, помогаем всем
миром. Но в итоге оказываемся виноватыми
во всех его бедах. Человек опускает руки и
плывет по течению, которое уносит его к
полному разрушению.
О мотивации
Наши программы посещал человек, активно употреблявший наркотики. На каждой
встрече сидел и нудил, что все очень плохо.
Как-то меня его негативщина окончательно
достала: «У тебя есть руки, ноги, достаточно
хорошие мозги, которые работают в правильном направлении, если ты уже здесь. Начни
что-то делать! Будешь дальше сидеть, наматывать сопли на кулак и ждать, когда на тебя
свалится манна небесная?». Он доходил до
конца всех мероприятий, а после пропал. Спустя три месяца пришел совершенно другим
человеком: он прошел реабилитацию и полно-

О мотивации
Большую роль в отказе от употребления
сыграла моя мама – ни один наркотик не
стоит тех сил, которые она в меня вложила.
У нас в семье было четыре наркомана, и
в живых осталась только я. По-другому я
поступать просто не имею права. В Центре
«Доверие» мне не просто дали возможность
честно зарабатывать на хлеб, мне подарили
новую жизнь. Сейчас я понимаю, что жить
без наркотиков можно, и это здорово. Жаль,
что большую часть жизни я этого не понимала.

ностями, но постепенно втянулась в работу.
Непосредственно в мои обязанности входит
помощь при самотестировании: приходит
клиент, и я ему помогаю самостоятельно
сделать тест на ВИЧ и вирусные гепатиты.
Но самотестированием дело не ограничивается. Клиенты приходят как за разными
услугами и консультациями, так и просто
пообщаться. Как у человека, который прошел
все «от и до», у меня всегда есть, что сказать
клиентам.

Юлия Коган, социальный работник

О рабочем дне
Формально, мой рабочий день начинается в 10 утра, но телефон начинает
звонить намного раньше. А заканчивается
всегда по-разному. Случается, что клиенты
звонят поздно вечером или даже в выходной день.

О заместительной терапии
Я уже полтора года нахожусь в программе заместительной терапии. Почему
оставила наркотик и перешла на ЗПТ? Я
поняла, что устала от его поиска, от походов
по «притонам», от постоянных проблем с
правоохранительными органами. Я знаю, что

Юлия

стью отказался от наркотиков! Устроился на
хорошую работу. Сказал мне, что после того,
как я его «макнула», он серьезно задумался
о своей жизни. И сумел себя изменить. Но, к
сожалению, таких людей, которые хотели и
смогли полностью оставить употребление, за
время моей работы было немного.
Об общении
Клиенты приходят к нам не только за
услугами, для них так же важно, чтобы
их кто-то выслушал и, что еще важнее,
услышал. Почему государственные службы
имеют трудности с охватом, с посещениями?
Почему клиенты к ним не идут? Они не чувствуют себя там комфортно. Клиент пойдет
к тому, кто имеет какой-то определенный
жизненный опыт. Ведь социальные работники – они разные. Интересно пойти к человеку,
с которым есть о чем поговорить. И не только

О правилах жизни
Живи сама и дай жить другим. А если,
плюс к этому, ты можешь помочь человеку –
то помогай, не задумываясь. Просто когда я
встала на этот путь, возле меня не было человека, который бы меня направил, подсказал.
Если бы мне в свое время попался такой человек, как я теперь – было бы намного легче.
Живи в мире с самим собой – если комфортно
внутри, то будет комфортно и снаружи. Я
люблю комнатные растения. Если раньше
занималась ими дома, то теперь и на работе –
мне нравится дарить людям положительные
эмоции и улыбки. Хочу помогать людям.
Есть очень много хороших людей, которым
необходима помощь.

Таиланд стал первой страной в
Азии, которой удалось полностью остановить передачу
ВИЧ-инфекции и сифилиса от
матери ребенку, сообщила
Всемирная организация здравоохранения.

о наркотиках. Я могу говорить с людьми о
еде, животных, передачах и других вещах.
Единственная тема, на которую я принципиально не хочу говорить, – это политика. Люди
приходят сюда пообщаться, расслабиться,
вдохнуть глоток свежего воздуха, а не сидеть
и рассуждать о том, как все плохо.

один и тот же наркотик. Как-то вечером он
буквально приполз к нам в комьюнити – весь
зеленый, еле на ногах держался. Мы с коллегой его «откачали». Оказалось, что знакомые
ему предложили покурить «спайсы». Он
покурил и попал в «передоз». Хорошо, что
дошел до нас и мы оказали ему помощь!

О преданности наркотику
Условно потребителей наркотиков можно разделить на две категории. Первые – это
те, которые успокаивают себя и других, что
могут в любой момент бросить. Но этот момент «бросания» у них может затянуться на
всю жизнь. Ко второй категории можно отнести тех, кто осознает, что он – наркоман. В
основном это люди, которым далеко за тридцать, и они преданы своему наркотику. Хотя
бывают и исключения – у меня есть хороший
знакомый, который много лет употребляет

О себе
Я много лет в употреблении. Но продолжаю жить, работать и, надеюсь, приносить
пользу людям. Что мне помогает жить? Мои
домашние питомцы – три кошки и собака.
Еще очень помогает моя работа – у меня есть
наглядный пример того, что со мной будет,
если я опущу руки. Однажды я опустилась
«ниже плинтуса», и мне очень не хочется
туда возвращаться.

Этот результат стал возможен благодаря активной кампании по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции,
которую ведут власти Таиланда. Если
врачи в разных странах мира смогут
остановить передачу вируса от матери
к ребенку, с ВИЧ-инфекцией в будущем
можно будет покончить, отмечают эксперты ВОЗ.
Как говорится в докладе ВОЗ, в
Таиланде заражения детей ВИЧ и сифилисом в утробе матери составляют 1,91%
от общего количества всех заражений.
Согласно мировым стандартам организации, показатель не должен превышать
2%, кроме того, инфицированных должно
быть меньше 50 на 100 тыс. новорожденных.
Количество новорожденных, зараженных вирусом ВИЧ, сократилось
в Таиланде с более чем трех тысяч в
конце 1990-х годов до 86 в 2015 году. В
ходе предыдущей проверки ВОЗ в Таиланде в 2003 году доля заражений ВИЧинфекцией и сифилисом в утробе матери
составляла 10,3% от общего количества
заражений.
Первой страной в мире, выполнившей этот критерий Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году
стала Куба. Кроме Таиланда, проблему
передачи вируса ВИЧ и сифилиса от
матери к ребенку решила Белоруссия.
Кроме того, по данным ВОЗ, Армения
решила эту проблему в отношении ВИЧ,
а Молдавия – в отношении сифилиса.

Записал Артем Зверьков

Тарас Гончаренко

Диана

Диана Кучеренко, руководитель Центра «Доверие»
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Жизнь знаменитых людей изучается средствами массовой информации и общественностью
практически под микроскопом, особенно в
наше время, когда интернет правит миром. Не
нужно быть гением частного сыска, чтобы найти
в сети очередное непристойное фото той или
иной знаменитости, узнать, что «звезда» ела на
ужин или с кем она спит. Собственно, жизнь «кумиров» ничем не отличается от жизни «простых
смертных» (без учета заоблачных гонораров) –
проблемы одни и те же. Одна из таких проблем –
употребление наркотиков. Конечно, широкой
общественности куда интересней узнать о борьбе с зависимостью лица, не сходящего с экрана
телевизора, чем человека, живущего в соседнем
подъезде. На то они и «звезды», чтобы светить
и притягивать к себе взгляды миллионов людей
всего мира. На протяжении пяти лет автор этих
строк находит для вас, уважаемые читатели,
героев и героинь – музыкантов, актеров, писателей, художников, спортсменов и политиков –
и подробно рассказывает об их победах или поражениях в борьбе с хорошо известными нам
с вами проблемами. Собственно, в названии
рубрики все сказано – Анфан террибль (Enfant
terrible – фр.) переводится как «Несносный
ребенок». К чему я веду? – спустя 5 лет и 38 рассказов о «несносных детях», я решил обратиться
к истокам и попытаться найти первого человека,
известность к которому пришла «благодаря»,
не в последнюю очередь, наркотикам. Вообще, я противник составления хит-парадов,
выискивания отцов-основателей, назначения
первооткрывателей и так далее. Если у вас есть
свой вариант (желательно документально подкрепленный), я с благодарностью его выслушаю
и, возможно, изменю свое мнение. А пока что
расскажу о первом известном героиновом
наркомане, идеально подходящем для определения «Анфан террибль» (варианты типа Эдгара
По, Сергея Есенина и Шарля Бодлера мы отметаем, т.к. все вышеперечисленные известны нам в
первую очередь своими произведениями, а уже
потом нарко- и алко- пристрастиями).

Е

е зовут Бренда Ирена Изабель Фрэнсис Тереза Дин Пол, или просто
Бренда Дин Пол, как гласили программки к спектаклям с ее участием
и те немногие фильмы, в которых
она снялась. Британская актриса и
светская львица, она стала первой знаменитостью, «подсевшей» на наркотики, чье поведение воспринималось как вызов обществу.
Клубная девочка порхала с одного праздника
на другой. Без ее активного вмешательства в
Лондоне не было бы ночной жизни. В наше
время подобными выходками не удивишь, а
в те далекие годы, да еще и в консервативном
на тот момент Лондоне такой образ жизни
был нонсенсом.
Бренда родилась в 1907 году в семье
баронета (этот титул – выше барона, но ниже
рыцаря) сэра Генри Дина Пола 5-го и композитора Ирены Регины Венявской, дочери
польского скрипача и композитора Генрика
Венявского.
Выбор Бренды в пользу актерского
ремесла выглядит достаточно странным,
учитывая ее дворянское происхождение. Но,
тем не менее, с 17-ти лет она в составе театральной труппы колесила по миру, играя в
пьесах второстепенные роли. Когда девушке
стукнуло двадцать лет, она решила попробовать свои силы в кино (в то время – немом
по определению). Выбор пал на Берлин, где
в те годы киноиндустрия была на подъеме.
Но в столице Германии вместо работы на
съемочной площадке она втянулась в ночной
(сейчас мы бы сказали – клубный) образ
жизни, пустив под откос едва начавшуюся
кинокарьеру.

Анфан террибль
получить разрешение суда. Сперва Бренду
хотели оставить в доме у ее лечащего врача,
но после обследования он сообщил, что
Бренда нуждается в лечении – вот тогда
дамочка и оказалась в закрытом пансионе.
Естественно, все это дело сопровождалось
публикациями в прессе с заголовками типа
«она подрывает наши ценности», «засилье
наркоманов среди элиты» и тому подобными штуками. В дальнейшем вездесущие
репортеры преследовали Бренду Дин Пол
везде и всегда. Когда она прервала лечение,
сбежав в Париж. Когда ее отправили в
тюрьму за хранение наркотиков. Когда ее
поместили в клинику на очередное принудительное лечение… Публичная травля
преследовала ее всю оставшуюся жизнь, и
она, как показалось, смирилась с этим.

Номер
первый
Много лет спустя в автобиографии
она напишет, что первый раз попробовала
героин в Париже в конце двадцатых годов,
на вечеринке в мастерской художника. Имя
художника она не называет, но биографы
Бренды говорят, что «это мог быть Жан
Кокто, анфан террибль французской
культуры, главный нарко-растлитель
французской «золотой молодежи». Почему бы и нет? Образ Кокто идеально
вписывается в окружение нашей героини.
Вспоминая свой первый наркотический
опыт, Бренда делится подробностями наркотрипа: «Просто ощущение, что мне
вдруг напрочь отрезали верхнюю часть
головы – как верхушку вареного яйца».
Окончательно наркотическая приверженность у Бренды сформировалась
во время беспорядочных и постоянных
загулов в ночных клубах Парижа, а затем
лечения морфином в клинике, куда она
попала в результате неудачного любовного
увлечения (по официальным данным, у
нее был выкидыш, но версия с неудачным
абортом куда как правдивее).
В общем, Бренда Дин Пол, вернувшись
в Лондон после парижского оздоровления,
жутко страдала от абстинентного синдрома,
называемого в народе «ломкой».
«Меня заливал холодный пот – настолько болезненный, что я едва могла
вынести прикосновение простыни. Тело
ныло одной нарастающей болью, из носа
и глаз лило, как при сенной лихорадке. Но
что было гораздо хуже физической боли, –

это невыносимая депрессия и смертельный страх», – делилась она в своих
воспоминаниях. Она пробовала лечиться,
но лучше, чем поддерживать нормальное
состояние организма постоянным приемом
наркотика, ничего придумать не смогла. В
общем, Бренда втянулась в «систему».
Следует отметить, что в 20-е годы прошлого века внутривенный прием морфина
был достаточно распространен среди представителей английской элиты. Например,
историк Вирджиния Берридж вспоминает
о слу чае леди Дианы Купер, которая
«в теплой компании Кэтрин Эсквит,
снохи премьер-министра, пролежала
неподвижно всю ночь под воздействием
наркотического вещества». Английская
полиция вела активную борьбу с уличными
торговцами наркотиками, но аристократию
не трогала. Если «сильные мира сего»
попадали в неприятности, связанные с
употреблением, их отправляли в закрытый пансион, где лечение сопровождалось
мягкой кроватью, шампанским и другими
«нежностями». В подобное заведение поместили и нашу героиню, но этому предшествовала целая серия скандалов. Чтобы
удовлетворить свое пристрастие, Бренда
подделала рецепт на морфин и получила
наркотик сразу у нескольких врачей – об
этом, естественно, узнали и обвинили ее
сразу по нескольким статьям за нарушение
закона о наркотических веществах. Крупный денежный штраф и проживание только
в том месте, которое укажет судья. Т.е., прежде чем куда-то переехать, ей нужно было

Если бы на месте Бренды была среднестатистическая домохозяйка, вряд ли бы
кто-то обратил на ее зависимость внимание. Но учитывая ее родословную и положение в обществе, Бренда стала удобной
мишенью для журналистов, искавших
сенсационные и скандальные материалы.
«Она полностью удовлетворяла аппетиты обывателей, смаковавших унижение
красивой и обаятельной натуры. Естественно, ее дело привлекло внимание
пуритан, чей мрачный и унылый менталитет не переносит радостей жизни, но
жиреет на человеческих несчастьях», –
писал современник Бренды, поэт Уинстен
Хью Оден.
В конце своей яркой жизни Бренда Дин
Пол уверяла журналистов, что полностью
вылечилась от зависимости и собирается
открыть собственную клинику для наркоманов. Изношенная наркотиками, но
не растеряв красоты, она играла в пьесе
Фирбенка «Княгиня Зубароф» каждый раз
как последний – в любой момент на сцену
могла выйти полиция и арестовать ее за хранение или употребление наркотиков. Она
скончалась в возрасте 52-х лет в Лондоне
от «естественных причин», но правду мы
не узнаем никогда.
Николай Романов
P.S. В 1938 году, во время очередного судебного процесса над Брендой и направления
ее на принудительное лечение, находящиеся
как бы в стороне от происходящего, но внимательно следящие за событиями, голландцы
разработали стратегию, которая и в наши дни
была бы ко двору во многих странах мира, в
том числе и в Украине.
Имеется в виду совет Министерству
юстиции Нидерландов от Инспекции общественного здравоохранения Нидерландов:
«Борьбу против наркозависимости необходимо проводить совершенно другим
способом, ее нужно рассматривать с
гуманистической точки зрения. Следует
не преследовать наркоманов, поскольку
это приведет их к нелегальным торговцам, а предложить этим людям помощь.
Наркоманы являются не преступниками,
а моральными калеками, слабовольными
людьми, большинство которых приобретают наркозависимость не по своей воле
и не могут самостоятельно подавить свое
влечение... Вместе со способами определения таких людей, необходимо найти
путь для предоставления им программы
лечения, последующей поддержки и возвращения в общество, как уже было сделано со
многими другими... Государственные средства, таким образом, будут тратиться
более эффективно, чем на выработку
дорогого и сложного механизма контроля,
предназначенного для преследования наркоманов, аптекарей и пациентов, но не для
решения самой проблемы».
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Осторожно, секта!

Свежеизвергнутый блудодей

«Финансовая подоплека существует у любой тотлитарной секты. Один из основных принципов ее
существования – возможность обогатиться за
счет прихожан, выманивая у них материальные
ценности. Подобных церквей, как «Посольство
Божье», в Украине предостаточно. В таких сектах
есть обязательные сборы, именуемые «десятиной». Но их активисты говорят: «Если ты дал
десятину, считай, ты Богу не дал ничего, это ты
просто долг отдал. А дай сверх десятины! Дай
больше, чтобы твоя душа возликовала!». Подсчитано, что в среднем в таких сектах забирают
около 30-50% доходов у верующих. Но вообще,
если говорить об экономических требованиях,
то так явно, как у Аделаджи, это не проявилось
больше ни в какой из нынешних сект. Причины
того, что такое большое количество людей
попадает в сети мошенников от религии, – в
низкой сознательности прихожан. Они доверяют свою жизнь пастору, лишь бы не думать
самостоятельно. Такую духовную пирамиду
нечистоплотные руки всегда могут превратить
в финансовую».

В

от таким эпилогом ваш автор завершил материал, растянувшийся на два
номера (№91 и №92 за 2013 год), в котором подробно рассказал о деятельности печально известной «церкви»
«Посольство Божье» и ее лидера – Сандея
Аделаджи.
К тому моменту Аделаджу и его «товарищей» уже три года пытались осудить, но,
с учетом судебной «системы» тех лет, дело
псевдо-пастора вполне могло «заглохнуть»
или «потеряться». На сегодняшний день суд
продолжается, и я смею надеяться, что итоговый результат все-таки будет достигнут –
«преподобный» окажется ровно там, где ему
давно положено находиться, а именно – за
решеткой.
В Украине за церковью «Посольство
Божье» на протяжении многих лет тянется
дурная слава. И если поборы с прихожан в
виде «десятины» – нормальная практика для
большинства нетрадиционных религиозных
общин, то принуждение к получению кредитов под залог жилья в «левом» банке и,
особенно, вступление в финансовую пирамиду «King's Capital» («Кингз Кэпитал») –
это совершенно иной уровень «развода».
«Кингз Кэпитал» – пирамида, сродни хорошо
известному «МММ». По всей видимости,
гражданам Украины, вложившим свои средства в это предприятие, нравится наступать
на одни и те же грабли, которые мошенники
используют на протяжении добрых двух
десятков лет. Пирамиду давным-давно при-

Непотопляемый

пастор

крыли, но следствие по ее деятельности продолжается. Одним из фигурантов выступает
наш старый знакомый – Сандей Аделаджа.
Вначале он проходил по делу исключительно
как свидетель, но затем перекочевал в ранг
подозреваемых – в ходе своих проповедей он
неоднократно призывал паству к тому, чтобы
она вкладывалась в эту финансовую структуру. Приговор «преподобному» должны были
вынести еще в начале 2014 года, но я не нашел
ни одного свидетельства не только этому,
но и просто информации о том, что суд,
собственно говоря, продолжается. Понятное
дело, что после Революции Достоинства и
последовавшими за ней событиями стало
как-то не до Аделаджи. Но прошло время,
ситуация в стране относительно стабилизировалась (конечно, сложно называть то,
что мы имеем на сегодня, стабилизацией,
но другого слова я пока не подобрал), и вот
мы вернулись к наболевшему вопросу: «Собственно, когда же он окажется за решеткой?».
Четкого ответа на этот вопрос у меня нет. Это
подтверждает наличие у Аделаджи хорошей
«крыши», иначе бы, как мне кажется, его
давно закрыли. О том, что «пастор» имеет
внушительные связи, говорят хотя бы те
факты, что прихожанином его «церкви» был
экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, также
на защиту Сандея вставали народные депутаты (Михаил Поплавский – да, тот самый
«поющий ректор») и даже первый президент
Украины Леонид Кравчук.
Но вернемся в наши дни. К уже имеющимся обвинениям по финансовым махинациям, которые выдвинуты Аделадже (и
за которые можно получить реальный срок),
добавилось еще одно – теперь псевдо-пастора
обвиняют в разврате и том, что он создал
себе гарем (здесь доказать вину «преподобного» будет гораздо труднее, не каждая
мадам согласится рассказывать о таком).
По словам одного из бывших служителей
общины, Аделаджа не просто был в блуде, как может случиться с каждым, у кого
появилась любовница. «Это была какая-то
одержимость. Он систематически сожительствовал со своими прихожанками», –

отмечает служитель. Также, по словам того
же источника, Аделаджа не гнушался «искушать» не только молоденьких дамочек,
но и женщин постарше, и не всегда, кстати,
гуманным путем: «Он устроил себе там
гарем. Это было не только, так сказать,
по согласию», говорит служитель церкви.
Это стало известно после того, как на сайте
«Российского объединенного союза христиан
веры евангельской» (РОСХВЕ) появилась
информация о том, что «Сандея извергли из
духовного сана и отстранили от всех видов
служения: руководства церковью, проповедей, консультирования». Дело было на
собрании пасторов и старейшин украинской
церкви «Посольство Божье», где Аделаджа
и признался, что длительное время жил «во
грехе блудодеяния» и совершил покаяние
перед присутствующими. Служитель из
США, известный как апостол Тофф, который на протяжении нескольких лет несет
духовное попечение о церкви «Посольство
Божье», лично проделал всю вышеуказанную
процедуру по «извержению». Подтвердить
или опровергнуть данную информацию не
представляется возможным – на официальном сайте «Посольства Божьего» в Украине
об этом ни слова. Также отказывается давать
комментарии и пресс-служба «церкви». Все
в том же РОСХВЕ заявили, что в первых
числах апреля нынешнего года Аделаджа
должен был покаяться в своих деяниях
перед прихожанами на закрытой службе, но
в последний момент не стал этого делать.
А по информации из совершенно другого
источника стало известно, что «пастор», как
ни в чем не бывало, продолжает проводить
проповеди! И кому, спрашивается, верить?
Сам же «пастор» заявил, что решил покинуть
Украину. «Мое будущее, увы, не будет связано с Украиной. В этом или следующем году
я должен из этой лужи вылезти. Я думаю,
Бог пойдет навстречу, и закончатся все
мои суды. И как только это произойдет –
вам придется искать меня на самолетах.
Придется вам лететь несколько часов
до Африки», – заявил Аделаджа во время
празднования дня рождения его «церкви».

Кстати, свидетели отмечают, что в нынешнем году празднование, несмотря на то,
что было растянуто на четыре дня, прошло
не так помпезно, как в предыдущие годы.
Но очень хочется верить, что вернуться в
родную Нигерию в ближайшие лет пятнадцать у Сандея Аделаджи, при всем его
желании и «божьей помощи», вряд ли получится. Представители потерпевших от
деяний псевдо-проповедника утверждают,
что сейчас насчитывается более 4-х тысяч
человек, которых обманул Аделаджа. «Их
было больше. К сожалению, люди умерли.
Умерли, потому что преклонного возраста, есть и те, кто покончил жизнь
самоубийством. Он идет по тяжким
статьям – организация преступного сообщества, обман, подделка документов.
Там пять статей, санкции которых предусматривают до 14 лет заключения», –
комментируют ситуацию правозащитники.
Нам лишь остается ожидать того момента,
когда судья вынесет свой приговор, и будем
надеяться, что осудят «преподобного» по
всей строгости закона. И никакие тайные
силы в виде «крыши» не помогут Аделадже
избежать наказания.
Арсений Параграф
(Днепр)
P.S. от замредактора:
Ситуация с обвинениями Сандея Аделаджи в разврате и блуде напоминает мне
ситуацию из шикарного фильма Барри
Левинсона «Хвост виляет собакой». В
фильме группа креативщиков прикрывает
зад штатовскому президенту, пойманному в
канун выборов на совращении юной особы
(«Он решил устроить экскурсию в частном
порядке и удалился с девчонкой в овальный
кабинет на три минуты. Этого оказалось
достаточно для сексуального скандала», –
цитата из фильма). Так вот, чтобы отвлечь
внимание общественности от этого случая,
в Белый дом срочно вызывают специалиста
по нештатным ситуациям, который, в свою
очередь, решает инсценировать небольшую
войну, для чего приглашает к сотрудничеству
известного голливудского продюсера. Благодаря такому ходу, спецам (непревзойденные
Роберт де Ниро и Дастин Хоффман) удается
переключить внимание общественности.
Истории с блудом Аделаджий, конечно,
далеко до голливудского шедевра, но технология очень похожа. Чтобы отвлечь внимание
от скандального судебного процесса над
псевдо-проповедником, нужно обвинить его
в чем-то, очень близком и понятном широкой
общественности. А что, кроме денег, заботит
простой народ? Секс…

Взлом реальности
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они его утопили? Или оно дальше для когото – длинных ног и няшной мордахи, а для
кого-то – образа Господня, не движется? А
главное, как удобна такая позиция! О какой
такой свободе Вы здесь речь завели? «К
ноге!» – была команда!..
Есть такие выражения: умыться потом,
кровью, слезами. В этом «сейчас», которое
длится и длится уже восемнадцать лет, я
умываюсь кровавыми слезами. Последние
семь лет это стало моим практически еженощным омовением.

Все, что вы видите во мне,
это не моё – это ваше.
Моё – это то, что я вижу в вас.
Миллион лет после больницы.
Вернулся кашель и боль от нерва. Сердце
чувствуется чересчур сильно.
На подоконнике подсыхает «нефтяное»
мессиво, вытащенное из трубки скальпелем.
Так называемые «смолы». Спецы скривятся,
психонавты с менее сильными моральными
устоями поймут.
…
Чудесным образом вернулся ко мне
любимый Антонен Арто, и «Гелиогобал»,
и «Таурама». И Бертон « За бортом жизни»
вернулся, потому что чтоб его читать, нужно
быть гением терпения. Конечно, пришлось
за них выложить нормальненько, но как же
я рада, черт возьми, что ко мне вернулись
мои книги. Значит, простили…
Взяла на добавку Берроуза «Дезинфектор». Или мне кажется, или перевод хреновее
некуда. Также дали вдогонку Мураками
«Песни заведенной птицы».
…
Сегодня у меня материализовалась зеленая, стеклянная, прозрачная и совершенно
волшебная флейта. Оранжевая чашка, зеленая флейта, стальная трубка – на белейшем
подоконнике – тренд сезона. Ах, да! – еще
аш, бошки и мать-и-мачеха, настоянная на
стаффе.
Два дня счастливой стаффовой комы
обратились в карт-бланш для моих христианработодателей. В одночасье меня лишили
жилья и работы. Аргументация – мои
жизненные ценности не соответствуют моральным установкам организации. Статья –
неадекватность.
Проведя двое суток в анабиозе, вскакивая в ночь на понедельник каждый час с постели, постоянно роняя телефонную трубку
(отскочившая крышечка так и не нашлась,
о горе, горе…), выключая фонарик, извечно
закрепленный на лбу, – чем мешала я им,
бледной тенью передвигаясь вдоль стен?..
…
В одиночество хочется спрятаться,
укрыться, как в пушистое одеяло, обложить
себя, маленького, мягкими игрушками и на
время отложить все взрослые решения.
…
Сегодняшние дни окрашены в мрачные
тона – сердце, сука, не выдерживает весенней
оттепели и рубит на корню все достижения
покоя, который, как кажется, уже никогда
не наступит.
Мысли об уходе не покидают меня вот
уже более восемнадцати лет, с того самого,
кошмарного, 1997 года – первого мая моей
любви.
…
Есть такое выражение: умыться потом,
кровью, слезами. С ранних лет знаю, что
это такое – умыться потом. С юных лет чувствую, что это такое – умыться кровью.
Жизнь – хрупкая вещь. Разбить её, искорёжить красивое, поиздеваться над иным,
возможно, безмерно ранимым, обязательно
попытаться исправить, впихнуть в свои
рамки миропонимания, где-то недопонять,
где-то недослушать, недослышать, недосмотреть, где-то солгать, схитрить самому себе,
придумать оправдание своим поступкам и
так уверенно верить в то, что ты – на правой
стороне, так устроен наш социум.
В последнее время мне так легко удаётся
вскрыть все его язвы, что становится реально

ЗАПИСКИ
ПСИХОНАВТА

не смешно и страшно. Если это и называется
взрослением, то ну его на хрен, господа и
дамы. Ешьте сами.
Все – на правой стороне, но войны всё
продолжаются, а люди продолжают жрать
друг друга, обсуждая последние новости
сомнительного качества и распространяя
всю эту дурь со скоростью света. Великолепная картина.
«Тебе больно», – скорее не спрашивает,
оформляет константу светлая, чуткая Марта,
и моя крепость перед ней, конечно же, рушится. Я умываюсь перед ней слезами. Половина
третьего дня благословенной пятницы. Грёбанный апрель 2016.
Да, Марта, мне больно.
Легче всего сказать: «Я не имею понятия, о чём ты говоришь, потому что я этого
не пережил». Гораздо сложнее, я бы даже
сказала – невыносимее – просто попытаться
понять, услышать, увидеть, сопричаствовать
боли и страданию другого существа.
Единственное, что меня здесь еще
держит, это – чтение, человеческая любовь,
внимание и забота, которых мне, сознаюсь,
не достаёт до ужаса. Ах, да, чуть не забыла –
и «антидепрессанты», конечно же, куда ж
без них?..
Как объяснить людям, что такое боль
и горе?..

Наше общество больно настолько, что
уже практически перестало это замечать. Как
же – своё не смердит. Есть, конечно, редкие
всхлипы человечности, человеколюбия, но на
фоне всеобщего похренизма они смотрятся
как нелепые попытки на выживание в неподходящей среде. Так рыбка, выброшенная на
берег, трепещет. Что обычно делают с такой
рыбой?.. Правильно, дети, её убивают. Чтобы
не мучилась.
Понимаю, что здесь мне места нет,
ведь я живу иными категориями. И мыслю
ими, что хуже всего, а следовательно, я ими
существую.
Теннеси Уильямс (кто забыл – драматург, автор пьесы «Трамвай желание» в том
числе) сказал примерно следующее: «Если ты
убьешь всех моих демонов, с ними погибнут
и все мои ангелы».
Оскар Уальд тоже сказал напоследок,
выйдя из тюрьмы, умирая в полной нищете
в жуткой гостинице от острого менингита:
«Или я, или эти мерзкие обои в цветочек».
Сейчас могила Оскара покрыта поцелуями.
Хочется спросить, где они все были раньше?..
Почему нужно обязательно «двинуть коней»,
чтобы у людей вдруг открылось чувство
прекрасного? В каком очередном бифштексе

…
Подруга привезла в волшебный город –
Львов.
Курила трубку практически везде и перманентно: в кав'ярнях с плетеными стульями
и крошечными, как в парижских бистро,
столиками; на цветущих разнотравьем холмах, открывающих удивительную панораму
города; на узких, аккуратно мощенных булыжниками и плиткой, чистых улочках.
Утро началось с вокзала, прогулки по
улицам города, с дворников, шуршащих
метлами по мостовой, с кав'ярни «Фреска»,
и это в полвосьмого утра, со штруделя, удивительно мягкого закарпатского коньяка и
легендарного кофе.
Поселились в двухкомнатной квартире,
в самом центре города, на улице Степана
Бандеры. Загадочные стеклянные переходы,
внутренние дворики, везде – цветы, винтовая
деревянная лестница, «все включено», вай
фай, скинули вещи и снова пошли гулять.
В этом городе, составленном из забытых
снов и чужих воспоминаний, было покойно.
В какой-то момент ты становишься частью
Львова – его достопримечательностью. Две
подорванные одесситки плюс малятко, шестой год жизни которой и подвига ее матери
и праздновали.
Катерина, парящая над Львовом, сбивающая периодически прохожих с ног, подруга, умудряющая проводить мне экскурсию
на мове и параллельно договариваться о
встречах, я – с фотоаппаратом «Зенит»,
непрерывно курящая, – мы были еще той
компанией.
Львов был прекрасен. Три дня реального
кайфа, но пришлось возвращаться в город
у моря.
…
Моцарт дарит, и птица больше дарит
одним напевным криком, чем все политики
мира со времен Цезаря. Ребенок дарит, и
раковина, и цветок в бурьяне.
Мы меняемся, даже просто наблюдая
за другими.
…
Границы нашего языка – это границы
нашего мира.
Каждое божье утро меня наполняют
жестоким даром – сопричастия. Каждую
осознанную секунду бытия в окружающем
меня мире.
Ты встречаешь бедного человека. Этимология слова «бедный» и определяет смысловую составляющую этого понятия. «Бедный», потому что случилась беда. Потому
что все мы – потерянные дети во вселенной,
и нам бывает и грустно, и страшно.
Сопричаствовать – бесконечно больно.
И даже во сне, хотя, казалось бы, там нас
должно охватывать отдохновение. Сопричаствовать – безмерно больно и радостно.
Потому что понимаешь: не важно, что тот,
кто написал для тебя жизненно важные
строки, умер 50, 100, 4000 или меньше года
назад, радостно от того, что видишь такого
же, как и ты. Это радость узнавания брата.
Это радость понимания, что твой голос не
одинок во вселенной.
Анна Литман
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В зоне доступа

…«Все покупается и все продается:
любовь, искусство, планета Земля, вы,
я; особенно я». «Надо жить на восьмистах в час, а потом умереть, да так,
чтобы мозги растеклись по капоту,
как сперма. Когда живешь на восьмистах в час, некогда дослушивать до
конца главный шлягер лета. Стать
метеором: негаснущим и ненасытным,
который никто не может поймать
и использовать. – Если я пишу о кокаине, то причина этому одна: я вижу в нем
символ нашего времени.
«Рассказики под экстази», Ф. Бегбедер

Потребление наркотиков, каким бы не было популярным и
эпатажным, несёт один итог –
смерть. «Смерть – единственная встреча, не записанная в
вашем органайзере».
(Фредерик Бегбедер –
«99 Франков»)

П

одобно литературным первооткрывателям рома, ЛСД и героина,
Фредерик Бегбедер первым вывел
на литературную сцену МДМА
(экстази) – стимулятор своего творчества, и
необычайно гордится этим фактом. Будучи
рекламщиком, а с 2005 года уже и писателем,
Фредерик Бегбедр решил показать миру новый литературный мир, освещенный глазами
наркопотребителя. Эпатажное появление
Кокаинового Писателя французской литературы, Фредерика Бегбедера, началось в 2005
году. «Популярный французский писатель
Фредерик Бегбедер был не раз арестован
парижскими полицейскими за незаконное
хранение наркотиков и нарушение общественного порядка. Один из самых читаемых
современных авторов в Европе расположился
на капоте своего автомобиля и прямо на улице нюхал кокаин! В ходе обыска патрульные
обнаружили в карманах 50-летнего Бегбедера
еще два пакетика с наркотиком. Автора
романов «99 франков» и «Каникулы в коме»
доставили в участок, где он дал показания.
Затем Бегбедера отпустили до суда. Дата
слушаний пока не называется», – сообщает
французский журнал LeFigaro.
Как все начиналось. В одном из интервью автора спросили, какое именно произведение принесло ему начальную славу
и почему именно наркотики были основой
его триумфального взлета. «Скажите, ваша
книга «Рассказики под экстази» – это желание
поделиться опытом или, все-таки, больше
фантазия?». Бегбедер ответил: «Нет. Там
все совершенно реально! Мне в этом плане
нравится роман Хантера Томпсона «Страх
и ненависть в Лас-Вегасе». Его герой принял
ЛСД и приехал в Вегас. А я вот принял экстази и приехал в Москву! Я думаю, что это
интересно – использовать личный опыт в
писательстве. И если при этом я отговорю
кого-то принимать наркотики, то я почувствую себя святым!»
В 2015 году в Киеве Бегбедер открывал
Фестиваль французского фильма, выступал
перед рекламщиками, подписывал книги и
непременно хулиганил. Здесь он дал интересное интервью.
– Господин Бегбедер, читатели в Украине кое-что слышали о вас, но ввиду отсутствия украинских переводов, мало знакомы
с вашим творчеством и биографией.
– Я родился в 1965 году в одной весьма
буржуазной семье. Очень быстро мне захотелось выделиться из своей среды. Когда
мне было три года, я уже участвовал в революции. Это был май 1968-го...
– Каким образом?
– Мои родители бросили меня на баррикаду. Я упал на каску жандарма... Мое образование – политические науки. Политика
постоянно сыпалась мне на голову точно
так же, как я когда-то грохнулся на шлем
жандарма. Точь-в-точь так на голову Исаака Ньютона когда-то упало яблоко. Когда
мне было 24 года, я написал свою первую
книгу «Воспоминания необразумившегося
молодого человека». С тех пор я постоянно
публикую свои книги.

99 Доз!
– Что обусловило ваш профессиональный выбор (политические науки)? И почему
после этого вы подались в рекламный
бизнес?
– Эта специальность дает возможность
заниматься всем сразу – политикой, экономикой, историей, культурой. Это такой университет в Париже, который позволяет молодым
людям изучать все, особенно если им трудно
выбрать какую-то конкретную профессию...
А реклама – это политика. Вполне логично,
что рекламные агентства принимают на
работу людей, имеющих диплом института
политических наук. В книге «99 франков»
я и пытаюсь объяснить, что на самом деле
миром руководят не политики, а различные
торговые марки, концерны и корпорации. По
моему убеждению, молодому человеку с амбициями целесообразнее работать в «Procter
& Gamble», чем, например, становиться
министром. Я считаю, что президент крупной транснациональной компании намного
сильнее президента Франции.
– Вам нравилось то, чем вы занимались
в мире рекламы?
– Изначально – да! Это меня очень
интересовало, особенно то, что я имел возможность играть властью. Я был ужасным
циником, много путешествовал, фотографировался с очень красивыми женщинами...
– Когда пришло отвращение к этому
всему? Почему так случилось?
– Я не писал об этом в книге, но могу
рассказать. Это была встреча у Мадонны,
организованная Danone. Это было уж слишком!.. Я понял: та мнимая власть, которой
я якобы обладаю, – на самом деле не моя
власть. Если все время что-то заглатывать,
потом придется все это выплевывать.
– Что было неприемлемого для вас на
вечеринке у Мадонны? Это было какое-то
конкретное событие, фраза?
– Я предложил Danone вариант рекламы.
Она была веселой. А шеф этой компании
спрашивает меня: но почему она должна
быть смешной? Я ответил, что люди любят
иронию, будет потешно и всем понравится. В

качестве примера привел то, что люди платят
за билет в кино, чтобы посмотреть фильм,
и развлекаются таким образом. И в этот
момент он ляпнул ту лишнюю фразу. Это
было слишком. Он сказал: «Да, люди платят
за то, чтобы смотреть смешные фильмы,
но ведь после этого они не едят пленку!..».
Этот день был для меня результатом десятилетнего разочарования. Тогда я понял, что
современным миром правят кретины. Все эти
менеджеры, руководящие крупными предприятиями, учились в коммерческих школах
и получили образование, которое не дает
знаний на поприще искусства, литературы,
не учит уважению. Такие люди руководят
нами, они сейчас у власти...
– Вы упоминали о наркотиках. В нескольких ваших книгах, которые я прочел,
четко прослеживается тема наркотиков.
Расскажите о своем наркоопыте.
– Если говорить о возрастающем употреблении кокаина в странах Запада (я не
знаю, как с этим в Украине), то это наркотик,
стимулирующий людей быть более энергичными и трудолюбивыми. Для того, чтобы
заставить людей больше работать, это превосходный наркотик. Кокаин употребляется
не за тем, чтобы иметь «продвинутый» вид.
Просто я считаю, что это символ нашей эпохи. Как я указывал в «99 франках», – это тот
белый порошок, который поднимает нас над
нами самими. Мои романы – «Воспоминания
необразумившегося молодого человека»,
«Каникулы в коме», «Любовь живет три
года», «Рассказики под экстези», «Последний
инвентарь перед ликвидацией» и в самом
деле культовый роман «99 франков». Об этих
«франках» знают все – читали, слышали или
мечтают прочесть. Миром правит реклама, а
рекламисты – это те, кто решает, что вы будете хотеть завтра. Они руководят ІІІ мировой
войной». Я всегда стараюсь сделать героев
во всех тех красках, которые появляются
именно в том состоянии души, которые зачастую скрывают на публике. Можно сказать,
что я всегда занимаю стержневую позицию,
а именно – сопротивление! Сопротивление
миру, заставляющему пользоваться определенными вещами или услугами, навязывая

вкусы и пристрастия. В условиях вездесущей
глобализации это очень важно. Французы,
первые из европейцев осознавшие себя в
качестве нации, традиционно в движении
«Сопротивления». Так что можно сказать:
я – истинное лицо Франции!
– Вы считаете, что употребление наркотиков в «разумных» пределах делает
возможной лучшую самореализацию человека, катализирует его гипотетические
возможности?
– Не хочу казаться борцом против наркотиков. Я – посторонний наблюдатель за
реальным миром. Я замечаю, что, по крайней
мере, на Западе людям необходимо периодически вбрасывать в свой организм какие-то
химические добавки, чтобы быть в форме. С
другой стороны, когда люди ложатся спать,
они употребляют снотворное, чтобы снять
это возбуждение... Например, знаменитая велогонка «Тур де Франс» – это очень сильное
возбуждение, большое испытание; и чтобы
ее выдержать, спортсмены вынуждены принимать допинги. Современная жизнь очень
напоминает эту велогонку – в ней невозможно реализоваться без допингов.
– Считается, что писатель изменяет
мир. Как вы считаете, что изменится в мире
после того, как он прочтет ваши романы?
– Я надеюсь открыть глаза своим читателям для того, чтобы они посмотрели на
этот мир иначе. Это уже немало. Я не льщу
себе мыслью, что мои романы изменят мир,
но восприятие и отклик, который они имеют,
отвечают настоящим заботам людей. Многих людей шокируют противоречия моих
персонажей, но это также и мои противоречия. Интерес к моим книгам обусловлен
тем, что люди узнают себя в героях этих
произведений.
– В «99 франках» вы утверждаете, что
счастье не в деньгах, хотя для того, чтобы
понять, что такое счастье, необходимо всетаки почувствовать силу этих денег. В чем
же заключается счастье?
– В день, когда я узнаю ответ на этот
вопрос, я перестану писать... Полагаю, пишу
я для того, чтобы знать, для чего живу. Каждая моя книжка лишает меня определенной
иллюзии: «Каникулы в коме» – спасение от
иллюзии праздника; со временем я лишился
иллюзии экстези, иллюзии реклам. Каждая
моя книга написана для того, чтобы двигаться
вперед, это попытки понять, кем мы являемся.
Fearless

Среда обитания
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рекрасен тот, кто практикует самоограничение
и умеренность. Не больше
двух бокалов вина в день,
клетчатка, физические нагрузки.
А вместо горы брендовых тряпок –
собрание сочинений в переплете
для сына и цветы для жены. Вот
только в самоограничении тоже
нужно самоограничение, которым
очень многие пренебрегают и,
вступив на усыпанную листвой
и цветами тропу добродетели, сами
превращают ее в вымощенную
шатающейся плиткой и посыпанную реагентами дорогу к мраку
и неврозам. Бывает, приезжаешь
в загородный дом к уважаемому
человеку. Дом этот – на берегу его
собственного озера, к крыльцу,
отделенному от гостиной одним
большим куском стекла, пришвартована лодка, с которой он
рыбачит; под домом – два винных
погреба, над домом – заросшие сосновым лесом горы, а рядом – шесть

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 «Альянс общественного здоровья»
в рамках реализации программы
«Инвестиции ради влияния на эпидемии
туберкулеза и ВИЧ-инфекции».
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 «Альянс общественного здоровья».

Опасные ограничения

гектаров виноградников. Ждешь
от него абсолютной благости и
спокойствия, но не тут-то было.
Потому что уважаемый человек не
пьет вина, сидит на бессолевой и
безмасляной паровой диете и спит
по какой-то специальной системе,
суть которой – заставить человека
спать как можно меньше, чтобы не
тратить драгоценное время. И пока
мы с ним обходим владения, вместо
ожидаемых рассказов об урожаях,
уловах и о том, как он счастлив,
я слышу бесконечно повторяющуюся историю про две пары
тинейджеров, которых он встретил
в «Ашане» за покупкой пластикового ведра с плавающими в уксусе
свиными лохмотьями, двух пакетов майонеза и шести полторашек
пива, как они прекрасны, молоды,
счастливы, с каким аппетитом, разведя костер, они будут поглощать
смазанные майонезом уксусные
угли – и как прекрасны эти простые
удовольствия, которых он лишен.
Есть случаи и посерьезней. У меня
был приятель, который без памяти
влюбился в мою бывшую одноклассницу. На жаргоне тех лет она
называлась «подвеянной»: зимой
и летом ходила в разноцветных
индийских штанах, заправленных
в сапоги с отделенным большим
пальцем, заклеивала холодильник
магнитами, на которых Майкл
Джексон в образе Ганеши поклонялся распятому лягушонку
Кермиту, круглосуточно пила из
термоса горячую воду, здоровалась
со всеми, кланяясь со сложенными
перед грудью руками, и, по всем
косвенным признакам, делала в постели такое, что, сняв это на видео,
она немедленно разорила бы всю

мировую порноиндустрию. Отчасти влюбленность моего приятеля
я объясняю именно этим. Ее же
поведение – очевидная попытка
навсегда оставить в прошлом эпизод, случившийся с ней на уроке
литературы, когда в гробовой
тишине, сопровождавшей написание сочинения по, кажется, «Леди
Макбет Мценского уезда», она с
грохотом уронила на пол шприц –
судя по стеклянному взгляду, уже

засоряю свой организм мрачными
энергиями. В один прекрасный
день мы в очередной раз потащились в горы. Нагруженные камерами, штативами и фонарями, мы
ползли по отвесной горной тропе
под палящим солнцем сквозь густые заросли ясенца. Если кто не
знает, от прикосновения к цветам
этого растенияна коже образуются
здоровенные волдыри, превращающиеся потом в отчетливые

Я и сам попадал в подобные ситуации, когда
любовная лодка разбивалась о тарелку.  
абсолютно пустой. Надо отдать
ей должное, с содержимым шприца она действительно завязала
окончательно и бесповоротно.
Приятель увидел в знакомстве с ней
стимул изменить и свою полную
разнообразных излишеств жизнь.
Он занялся йогой, сел на диету и
присоединился к распитию воды
из термоса. Через некоторое время
он уже сообщал мне, что голодает
минимум один день в неделю и
неплохо разбирается в энергетической силе камней. Через месяц он
отказался от мяса и алкоголя, затем
от молока и сахара. Через год он позвал меня помочь ему с какими-то
съемками в Сочи. Мол, погуляем,
поплаваем, он пофотографирует
горы, а я разок-другой отражатель
подержу. Отпуск, разумеется, не
задался. На мясо и рыбу в моей
тарелке он, к счастью, не реагировал, но потребовал, чтобы вино в
ресторанах я заказывал только по
бокалам и выпивал залпом – чтобы
он мог налить себе стаканчик кипятка, отойти и не смотреть, как я

шрамы. Мы обливались потом и
еле переставляли ноги. «Знаешь,
почему нам так тяжело? – начал
мой знакомый. – Прекрасно ведь
известно, что человек питается
вовсе не едой, а воздухом. И вот
мы с тобой потребляем грязный
городской воздух, который засоряет все каналы, отнимая у нас силы.
Именно поэтому, кстати, двойные
подбородки чаще возникают у
горожан, нежели у деревенских
жителей», – на последней фразе он
кивнул в мою сторону, состроив
гримасу, в которой даже пришелец из иной галактики прочитал
бы однозначное «да-да, это я про
тебя, позорище». На этом наше
общение, конечно, закончилось.
Позже я узнал, что усвоенные у
дамы принципы самоограничения он в увеличенных масштабах
реэкспортировал ей: после того,
как она родила второго ребенка,
заявил, что создан для исканий, а
не для быта, и немедленно исчез.
Спустя пару месяцев он материализовался на фейсбучных фотогра-

фиях медитирующим на бетонной
плите где-то в джунглях с подписью, что он абсолютно счастлив.
Я и сам попадал в подобные ситуации, когда любовная лодка
разбивалась о тарелку. Я познакомился с дамой, которая испытывала
абсолютное отвращение к луку,
чесноку и специям. Причем этих
продуктов не должно было быть
не только в блюде, но и рядом, в
одном холодильнике с продуктами, из которых готовили блюдо, и
в руках повара – как минимум, за
полчаса до этого. Медицинские показатели тут были явно ни при чем.
«От пряной еды я перестаю себя
контролировать», – говорила она,
но, судя по ее обычному поведению, носила в кармане компактную
капельницу с карри. И дама эта,
со всеми своими гастрономическими пристрастиями, предложила
провести отпуск в Бангкоке. Все
дни проходили по одному сценарию: мы заходили в ресторан,
я заказывал еду, она брезгливо
зачерпывала ложкой грамма три,
осторожно пробовала, зло цокала
языком и швыряла ложку на стол.
«Нет, ну ты, конечно, ешь, ты же не
обязан из-за меня...» – произносила
она и вешала над разделяющим
нас столом жирное и наполненное
предельно конкретным смыслом
многоточие. Я считывал его абсолютно верно и плелся в следующее
заведение.
Но закончить историю, конечно, хочется на позитивной ноте и
рассказать, как здоровый гедонизм
побеждает болезненный аскетизм.
Мой хороший знакомый, по совместительству – один из лучших
российских поваров, участвовал
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в гастрономическом фестивале,
устроенном в монастыре. Пробовал творения юных кулинаров,
критиковал, помогал, давал советы.
После чего закатил с их помощью
грандиозный обед в монастырской
трапезной – дело было в Рождество,
так что ни от скоромного, ни от
чарочки никто не отказывался. После чего благодарные организаторы
попросили фото на память. Повар
встал в круг и на автомате ляпнул:
«А теперь все говорим «си-и-ськи».
Осекся и посмотрел по сторонам: его окружало с полдюжины
осанистых монахов с длинными
бородами. Которые – спасибо сытному и приятному обеду – тут же
заулыбались и басовитым хором
начали наперебой успокаивать: «Да
ладно, ну что ты, ну это же шутка,
мы понимаем, все в порядке!»
Иван Глушков (Москва)

Всеукраинский телефон доверия
по вопросам ВИЧ/СПИД 0-800-500-451

