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Приближается конец года – время,
когда все начинают подводить итоги
и строить планы на следующие двенадцать месяцев. Мы попытались
озадачить себя вопросом: а каким
для нас выдался 2017 год? Однозначно
можно ответить, что год получился непростым. Нельзя сказать, что он был
тяжелым или, наоборот, легким – моментами действительно было сложно,
но внутренние резервы не давали
окончательно опустить руки.

З

авершается седьмой год нашего творчества, неразрывно связанного с газетой
«Не улетай!». Наша команда пришла в
«Неулетайку» в ноябре 2010 года, когда
газета рухнула в пучину творческого кризиса, и, казалось, обратно ей не подняться.
Но путь был найден, мы понеслись вперед,
на ходу придумывая новые рубрики и подтягивая новых авторов, каждый из которых
привносил в газету что-то оригинальное.
Менялась и сама газета. Из 12-ти полос, напечатанных на газетной бумаге, она превратилась в 16-типолосное издание из мелованной
бумаги с глянцевой обложкой. Конечно, это
не самое главное достижение, но внешний
вид также играет свою роль. Глянец позволил
нам экспериментировать с наполнением первой полосы – чего только на ней не ночевало!
И «Кубок Каннабиса», и «Маски-шоу» (не
спецназ, а те самые «тумба-тетери-тумба» и
«мана-мана»), и Элвис Пресли с Эдит Пиаф,
и даже какой-то стремный эмо-бой, низвергающий из своего рта радугу.
Но самые оригинальные обложки нам
удались в уходящем году. Надеюсь, напоминать о них нет надобности – думаем, что вы
без труда вспомните, о чем идет речь. Да-да,
это мы так плавно подводим читателя к тому,
что вы видите на обложке «Неулетайки» в
этом крайнем номере 2017 года. Признаемся

«Не улетай!»

Мы Не улетаем!

честно – сами в шоке! Не думали, что получится именно так! А во всем виновата приглашенная нами восходящая звезда одесского
поп-арта – художник Olya Perpetuum Mobile.
Именно она трансформировала наши хаотические пожелания в нечто конкретное – то,
что вы видите на обложке.
Итак – по наполнению номера. Учитывая, что номер предновогодний, мы минимизировали официоз и дали постоянным авторам полную свободу действий. Это вылилось
в ряд достаточно интересных материалов,
сдобренных новогодними поздравлениями и
пожеланиями авторов «Неулетайки» нашим
читателям.
Что будет в 2018 году? Реальность
такова, что мы еще не знаем, когда увидит
свет следующий номер газеты «Не улетай!».

Этого не могут сказать и наши партнеры
из «Альянса общественного здоровья»,
которые, в свою очередь, ждут ответ от
«Глобального фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией». Все мы прекрасно понимаем, что социальная пресса (кем мы
и являемся) – это мощнейший инструмент
в профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа.
Но беда в том, что не всегда на это есть
деньги. В любом случае мы готовы ко всем
возможным вариантам, вплоть до поиска
новых спонсоров.
На этом – все. Разрешите откланяться.
До новой встречи в следующем году! Мы
оптимисты, и верим, что эта встреча случится очень скоро.
Редакция «Не улетай!»

ЗПТ

2018

С 20 ноября в Киевском районе Одессы пациенты с опиоидной зависимостью могут получать
рецепты для приобретения препаратов заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).

Алексей Курманаевский и Игорь Кузьменко, авторы
Drug Users News или DUNews – информационного канала для потребителей наркотиков и их окружения.
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П

ервый в Украине кабинет рецептурной формы
выдачи препаратов ЗПТ открылся на базе
Одесского городского противотуберкулезного
диспансера №3 в рамках пилотного проекта
«Устойчивость ВИЧ-услуг», который совместно реализуют Одесский городской совет и Одесский благотворительный фонд «Дорога к дому» при поддержке
проекта USAID «Реформа ВИЧ-услуг в действии».

Софинансирование

«Сегодняшнее открытие кабинета рецептурной формы выдачи препаратов ЗПТ свидетельствует о серьезных
намерениях городских властей достичь глобальных целей
«90-90-90». Переход от уличных наркотиков к заместительной терапии – не только первый шаг людей с опиоидной
зависимостью к выздоровлению. Это еще и значительное
уменьшение рисков передачи ВИЧ-инфекции через нестерильный инструментарий у представителей групп риска,
снижение уровня криминогенной обстановки в отдельно
взятом районе», – отметила Наталья Киценко, руководитель
пилотного проекта «Устойчивость ВИЧ-услуг».
Непосредственно в кабинете, который открылся на базе
Одесского городского противотуберкулезного диспансера,
пациенты, при наличии необходимых анализов и документации, будут получать рецепты, по которым в сети аптек
«Интерхим» смогут приобрести препараты заместительной
терапии.

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

«Мы предлагаем нашим пациентам модель софинансирования программы заместительной поддерживающей
терапии, где одну часть выплачивают пациенты, а вторая предоставляется из бюджетных средств, – рассказал
Илья Подолян, врач-нарколог. – Софинансирование – один
из механизмов устойчивости программы заместительной
поддерживающей терапии. Большинство пациентов готовы идти на такой шаг, объясняя свои действия тем, что
ЗПТ – это безопасно, совершенно легально, и, главное, это
первый шаг к полному выздоровлению от наркотической
зависимости».
По словам доктора Ильи Подоляна, сегодня в Одессе
заместительную терапию по рецептам получают 98 человек,
но в ближайшее время рецептурной формой выдачи ЗПТ
планируется охватить до 200 пациентов.
Артем Зверьков

ак хочется начать с того, что каждый год завершается какими-то хорошими итогами и планами на
следующий. В качестве поздравления хотим рассказать об итогах и поблагодарить всех читателей и
участников – людей, из разных городов и стран, которые
принимали участие в создание материалов для DUNews,
писали нам в почту и социальные сети, встречали нас на
различных мероприятиях – это очень ценно и здорово.
2017 год был очень сложным для нас – помимо
основной работы, которую выполняли, мы сделали
еще несколько крутых проектов. Один из них – проект
«EECA Cities». Мы давно хотели попробовать себя в роли
видео-исследователей и, благодаря нашим коллегами из
«Альянса общественного здоровья», реализовали это. Мы
побывали в шести городах, где исследовали, как работает
система профилактики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа
и туберкулеза в отдельных городах, встречались с представителями сообщества людей, употребляющих наркотики, медицинских и правоохранительных структур.
Один из городов, в которых мы проводили исследование, –
это Одесса. Мы посетили фонд «Дорога к дому», пообщались с сотрудниками и клиентами организации и заглянули в редакцию «Не улетай!», где трансформировали
виртуальное знакомство с ребятами в реальное.
Второе по значимости событие для нас в уходящем
году – это создание региональной медиа-сети. Наша мечта
сбывается прямо на наших глазах, события развиваются
с большой скоростью – это немного пугает и настораживает, но в то же время заводит и внушает желание продолжать двигаться дальше.
Очень надеемся, что все задуманное нами в новом
году обязательно сбудется. Как сбудется и все то, что
задумали вы, уважаемые читатели!
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тая из коротких штанишек и набивая первые
шишки жизненного опыта, с каждым годом
мы становимся мудрее. И этот личный жизненный опыт, полученный не из интернета,
а в результате собственных ошибок и побед, – самое ценное, что у нас есть. Но это
так, для вступления… Провожая уходящий
год, люди обычно подводят определённые
итоги: кто-то гордится успехами, а кто-то
зализывает раны. Я надеюсь, дорогой друг,
что год уходящий, какой бы он ни был,
оставил в твоей памяти не самые плохие
воспоминания. А если и случались неприятности, ты их с честью сумел преодолеть.
Помнишь о том, что всё, что нас не убивает,
делает нас сильнее? А в году наступающем
я хочу пожелать тебе, да и всем нам, быть
лучше, добрее, мудрее. Наверное, тогда и
окружающая сумасшедшая реальность под
названием Жизнь повернётся своей светлой
стороной. А как иначе? Всё, что мы несём в
Елена Пугачева, Киев.

Д

орогой друг! Да-да, я к тебе обращаюсь.
К тебе – читающему эти строки. Ты
нам нужен! Ты нам нужен здоровым,
адекватным и рассудительным. Зачем?
Чтобы читать нашу газету! Более того, ты
нам нужен именно в Новом, наступающем
2018 году! Уж будь любезен, постарайся к
этому времени «подтянуться» и запастись
здоровьем – душевным и физическим. Друзьями – настоящими и преданными, чтобы
вы вместе могли читать нашу газету! Чтобы
у друзей были свои друзья, и друзья друзей,
друзья друзей друзей… Финансовыми
возможностями (или проще – деньгами) –
чтобы ты мог путешествовать, открывая для
себя неизведанную красоту мира. Мечтами и
желаниями – чтобы ты знал, для чего, зачем
живешь, чтобы мог заниматься любимым
делом, не оставляя времени на употребление
никчемных наркотиков или пьянство. Чтобы
ты пьянел от чистого горного воздуха, от запаха цветов, от журчания ручейков весной.
И, наконец, хорошим почерком – чтобы ты
мог написать нам свою успешную, уникальную историю, которая, возможно, станет для
кого-то стимулом к изменению своей жизни,
толчком в прекрасное будущее, в котором нет
места злу. А мы с удовольствием ее прочитаем… Вот такое наше «эгоистичное» пожелание! Так что – до встречи в Новом году!

в этом году!!! С наступлением 2018 года сменится не только символ, но и стихия года.
Вместо раскаленного, пылкого и жаркого
Огня миром будет править умиротворенная
стихия 2018 года – Земля. Природа Земли
– стабильность, уравновешенность, последовательность, стойкость к трудностям.
Это, пожалуй, наиболее вялотекущая из
всех Стихий. Тем не менее, эти качества позволяют последовательно доводить начатое
дело до качественного результата, а также
браться за долгосрочные проекты и далеко
идущие планы. Эти изменения затронут
многие сферы нашей жизни – политику,
экономику, взаимоотношения, чувства, здоровье, окружающую среду и внутренний
мир людей. Если верить астрологам, то в год
Собаки разногласия разрешатся, конфликты
улягутся, войны прекратятся, и наконец-то
воцарятся мир, взаимопонимание и спокойствие. Цвет 2018 года – все оттенки желтого,

Почему бы не дать возможность нашим авторам,
коллегам и просто друзьям высказать свои мысли
в преддверии наступающего Нового года? Эта идея
совершенно не пугает своей новизной, но на страницах нашего издания подобная практика именно
в таком формате применяется впервые. В общем,
обращения от нашего большого коллектива к вам,
уважаемые читатели.
этот мир, зеркально отражается на нас самих.
Пускай в Новом году бегут от нас болезни и
печали, подлецы и дураки, сплетни и ложь.
Пускай не оставляют нас радость, благополучие и взаимопонимание. А мы уж постараемся правильно распорядиться всем тем,
что уготовано нам на жизненном пути. Живи
счастливо, друг, и… НЕ УЛЕТАЙ!

а также золотой, оранжевый, коричневый,
хаки, горчичный. Камни 2018 года – должны
быть натуральными и иметь оттенки желтого
и коричневого: янтарь с мухой, окаменелый
кал, берущий берилл, сердобольнолик, цирозный цитрин, гадкий гиацинт, яшма фортецл, тигровый шоколадный глаз и циркон. В
общем, дорогие читатели, поздравляю вас от
ее всеобщего имени с Новым годом! Желаю
меньше петушиного, собачьего и вообще
животного, а больше человечного!
Помните: мы можем не нравиться друг
другу, но мы друг друга Любим! Девиз этого
года: Жизнь – это сложный прикол, который
ты не понял, но нет ничего невозможного,
если ты ох*ел до нужной степени!

3
немного смазала мой дебют. Но турнир этот
творит настоящие чудеса в социальном плане, и ты приезжаешь оттуда совершенно другим человеком. Это чистая правда. Второй
дебют – участие в пилотном проекте «Устойчивость ВИЧ-услуг», который неоднократно
освещался на страницах газеты. Почему я
обращаю внимание именно на него? Участвуя
в его продвижении, я реально увидел, что
государственные структуры могут и умеют
слушать неправительственные организации.
Как итог работы пилота – город БелгородДнестровский и Белгород-Днестровский
район получили программы противодействия ВИЧ на ближайшие 4 года, услуга
консультирования и тестирования на ВИЧ
для жителей города и района доступна на
уровне семейных врачей. А самым сложным
пунктом реализации проекта стало открытие
в Белгороде-Днестровском сайта ЗПТ! Вы бы
только слышали дебаты по этому вопросу!
В общем, обеспечение устойчивости предоставления жизненно важных ВИЧ-услуг для
жителей отдельно взятого района и города
длиною в полтора года получилось достаточно продуктивным. Есть реальный продукт, а
не слова типа «мы получили ценный опыт».
Третий дебют, он же второй и первый – это
выход каждого нового номера газеты «Не
улетай!», которая остается моим наиболее
любимым проектом. Кажется, что мы делаем
газету целую вечность, но все равно каждый
свежий номер – как дебютный. Как в первый
раз. И интерес к этой работе не иссякает. Вот
этого вам, уважаемые читатели, и хотелось
бы пожелать. Чтобы ваш интерес к жизни не
иссякал! Чтобы вы не останавливались на достигнутом, а всегда с крейсерской скоростью
мчались вперед, к новым целям!

Анатолий Волик, Полтава.
Редактор братского издания «Белая
Альтанка» и по совместительству «наистрожайший» цензор нашей газеты.
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Стас Домбровский, Одесса.

У
Славентий Малышко, Киев.

Д

орогой читатель! Банальная истина
о том, что время неудержимо летит
вперёд, давно навязла на зубах, но
с ней не поспоришь – ведь так оно и есть.
Действительно, в детстве нам кажется, что
дни ползут, как ленивая черепаха, а жизнь
прекрасна, бесконечна и необъятна. Вырас-

важаемые Неулетайки и Неулетайцы!
Любимые наши зависимые и не очень.
Читатели, и те, кто не умеет читать, но
тоже смотрит с глубокомысленным видом
в буквы нашего издания! Поздравляем!
Новый, 2018 год, уже приблизился, а может,
и пришел. На смену власти красивого и яркого Красного Петуха приходит год Желтой
Собаки. Как говорят астрологи, характер у
нее непростой. На первый взгляд кажется,
что покладистее и дружелюбнее животного
не сыскать. Но при всей своей беззаветной
любви и преданности к хозяевам, Собака
способна проявить незаурядную злобность,
агрессивность и даже ярость по отношению
к чужакам в ее доме. Не будьте чужими себе

Артем Зверьков, Одесса.

2

017 год получился богатым на интересные события, которые можно охарактеризовать одним словом – дебют. Первый
дебют – это поездка в составе национальной
сборной Украины по уличному футболу на
Homeless World Cup 2017 в Осло (Норвегия).
Другое дело, что украинская команда выступила не самым лучшим образом, поэтому

овый год, когда бы вы его ни праздновали – 1 января, или 1 сентября, или
на 163-й день после Пасхи, – это всегда
новая точка отсчета. Когда надо подвести
итог прежнему периоду жизни и начать
период новый. Ритуал обнуления в хорошем
смысле этого слова. Поэтому желаю вам,
дорогие читатели этих строк, войти в свой
Новый год без долгов, без «хвостов» и без
забобонов. С легкой душой, чистым сердцем
и без страха! Вперед! А там видно будет… Но
если вдруг вам захочется прям уж какого-то
неземного счастья в Новом году, то: 1) пройдите инструктаж по технике безопасности; 2)
помните, что никто не бывает по-настоящему
счастлив, не осчастливив при этом ближнего
своего. Все остальное – суета сует. Пусть этой
суеты в Новом году у вас будет как можно
меньше. Мудрости вам!

4

Чудны дела твои...
Максим, г. Киев. 36 лет, автомеханик.

–Э

то случилось пятнадцать лет назад. Я собирался встречать Новый год в компании приятелей
и подруг, а базой для гулянки была назначена
квартира одного из нас. «Хата» находилась в
едва законченном новострое, который, в свою очередь, находился в недавно построенном спальном массиве, чуть ли
не за городской чертой столицы – короче, у чёрта на куличках. Предпраздничные хлопоты «съели» весь день тридцать
первого декабря, и к месту встречи я сумел вырваться только
за час до полуночи. За космическую цену договорился с
«бомбилой», и мы долго плутали по пустынным закоулкам
неотличимых друг от друга многоэтажек. Народ уже вовсю
провожал Старый год, когда мы, наконец, добрались до
места назначения. Часы показывали без десяти двенадцать.
Придерживая сумку с провизией, чемпионскими прыжками
я влетел в подъезд. Заскочив в лифт, ткнул пальцем кнопку
этажа. Ура, всё-таки успел! От избытка чувств и нервного
напряжения я даже подпрыгнул... Лифт, мигнув лампочкой,
со скрипом остановился. Само собой – между этажами. И
дверей, естественно, не открыл. А для полноты картины – в
кабине погас свет.
Напомню, тогда мобильные телефоны имелись исключительно у «новых русских». Минуту я находился в ступоре,
потом начал лихорадочно нажимать все возможные комбинации кнопок, потом пробовал ещё попрыгать, потом грохотал
кулаками и каблуками, оглашая пространство благим матом –
всё было бесполезно: нормальные люди уже скручивали
проволочку с шампанского и «заготавливали» новогодние
желания. За две минуты до часа икс я смирился: значит,
судьба... Подсвечивая себе зажигалкой, откупорил бутылку
и, отхлебнув из горлышка пенного напитка, загадал: пускай
со мной случится счастливое событие, которое перекроет
огорчение от встречи Нового года в лифте! И случится не
когда-то там в необозримом будущем, а в эту сумасшедшую
ночь, и никак иначе!
Грохот петард оповестил, что Новый год вступил в свои
права. Сидя на полу кабины, я вовсю горланил песню про
ёлочку, когда с площадки раздался звонкий голос: «Эй, вы там
застряли? Я могу чем-нибудь помочь?» Потом было весело:
приятели в компании с доброй половиной жителей подъезда
дружно пытались вытащить меня из ловушки, однако им
удалось лишь немного раздвинуть створки дверей. Но хватило и этого – в щель легко проходила рука с фужером, так
что до приезда лифтёров особо скучать не пришлось: центр
веселья из отдельных квартир переместился на лестничную
площадку к застрявшему лифту. В общем, хорошо отметили праздник, душевно! А как же новогоднее желание? Всё
сбылось без обмана – с соседской девушкой, ставшей моей
спасительницей, мы больше не расставались, а эту историю
любят рассказывать на своих тусовках наши подрастающие
сыновья. Вот и не верьте после этого в чудеса…
Славик, г. Чернигов. 30 лет, дизайнер,
стаж употребления наркотиков 10 лет,
участник программы ЗПТ.

–Ч

удеса случаются, хоть многие в них и не
верят. Не верят потому, что с ними чудес не
происходит. А не происходит потому, что не
верят. Как-то так. А со мной чудо произошло, и вот как это было. Наш город здорово отличается
от Киева: хоть и не село, но всё-таки от столичной власти
далеко, реальную силу здесь имеют местные феодалы –
высокие чиновники и денежные тузы. Сор из своей избы
они не выносят, и в первую очередь это касается полиции.
Правда, тогда она ещё была милицией, но разница между
ними – только в названии.
Дело было так: в канун Нового года на автовокзале наряд
ППС прищучил двух парней, и менты не ошиблись: в сумке
у пацанов нашёлся пакет с белым порошком. Причём немаленький. В отделении парней начали «колоть по горячему»,
и они «поплыли»: так, мол, и так, в пакете героин, но мы не
виноваты, нас просто попросили передать... Менты посмеялись над лохами, сунули их в камеру, порошок отправили
на экспертизу, а сами, потирая руки, побежали докладывать о своих подвигах столичному начальству. И только на
следующий день выяснилось, что пацаны-то не простые, а
оба они – сыночки таких людей, что... В общем, поспешили
менты с докладом. Но машина уголовного производства уже
была запущена: оформлены протоколы изъятия, показания
свидетелей, и всё такое прочее, а это уже фуражкой не прикроешь.
Я же в те предновогодние дни был озабочен своими
делами и ничего о произошедшем не знал. И вот, подхожу к
своему дому, а меня уже ждут. Вкинули в «бобик», отвезли

Вряд ли кто-нибудь станет спорить, что всенародно
любимый праздник встречи Нового года – событие,
несущее с собой частичку волшебства. Пускай мы
уже давно попрощались с детством и не верим в существование Деда Мороза, но как же хочется, чтобы
в новогоднюю ночь произошло что-то необыкновенное, сказочное. В эту ночь под бой курантов и гром
фейерверков даже оголтелые атеисты чувствуют
нечто эдакое, заставляющее их вспомнить своё самое заветное желание, и в глубине души надеяться:
а вдруг в самом деле сбудется? Чем Снегурочка ни
шутит... Действительно, в канун Нового года порой
происходят события, которые иначе, чем чудесами,
не назовёшь. Главное – очень хотеть и твёрдо верить, а там, глядишь, новогоднее волшебство непостижимым образом обратит невозможное в реальность. И тому есть подтверждения! Корреспондент
«Неулетайки» собрал несколько рассказов, задавая
собеседникам всего лишь один вопрос: случалось ли
с вами в Новый год что-нибудь необыкновенное?
Так вышло, что люди, поделившиеся с читателями своими историями, в большинстве оказались
представителями «целевой аудитории», тем или
иным образом причастными к теме употребления наркотиков. Впрочем, для них и существует
газета «Не улетай!»

Наташа, г. Киев. 28 лет, флорист,
потребитель неинъекционных наркотиков.

–П

роизошёл этот случай несколько лет назад,
когда я ещё кололась. Мой приятель привёз с
западных областей целый литр меляса – это
концентрат ширки. Такого количества хватит,
чтобы «обдвигать» полгорода, так что заботы о тяжком наркоманском бремени – ежедневном поиске раскумарки – отступили в туманное будущее. Дело было летом, и мы, распродав
половину ширева, с оставшейся половиной отправились на
дачу. Продуктами мы запаслись, наркотика – хоть залейся,
даже не надо по ночам резать соседский мак. Речка, свежий
воздух... Ни ментов тебе, ни родителей, никто не нагружает –
красота, живи-не-хочу! И всё было хорошо, пока я – извиняюсь
за такие подробности – не занесла инфекцию в паховую ранку.
Пах покраснел, воспалился, но других рабочих вен у меня уже
давно не было, и я продолжала колоться всё туда же. Опухла
нога, стало трудно ходить, но ширка хорошо обезболивает:
вернувшись с дачи, к врачам я не спешила.
Так прошло полгода. И вот, наконец, грянул гром: в
канун Нового года ногу разнесло, как колоду, поднялась высокая температура... Приехавшая «скорая» поставила диагноз
– сепсис, срочная госпитализация.

Новогоднее чудо
в горотдел, посадили в отдельную камеру. Часа через два
является главный милицейский начальник и напрямую, без
выкрутасов, заявляет:
– Один хрен – ты торчок, и не сегодня-завтра или сдохнешь, или сядешь. – Дальше без утайки рассказывает мне
про героиновую нескладушку и подводит итог:
– Возьмёшь на себя! Врёт мне, гад, мол, отсидишь года
два и выйдешь по УДО, поможем. Как будто я не знаю,
что у нас бывает за героин. Уходя, мент заявил: – Выбора
у тебя всё равно нет, если будешь брыкаться, сдохнешь в
тот же день.
Я отчётливо понимал, что будет так, как решили менты:
на свободе хлопотать за меня некому. Закроют надолго. Человек я не религиозный, молитв не знаю, так что уповать на Бога
я тоже не мог. Но не зря же говорят, что надежда умирает последней. Наступило 31 декабря: люди встречают Новый год,
веселятся, а мне – в тюрьму. Помню, я просто присел в углу
камеры, закрыл глаза и подумал: «Пускай произойдёт чудо!»
И оно произошло! В ту же минуту распахивается дверь,
менты с перекошенными рожами тычут мне мои шнурки с
ремнём, и уточнив, что к условиям содержания претензий не
имеется, и предупредив о молчании, выталкивают взашей.
Новый год я встретил дома!..
Только много позже я узнал причину своего чудесного
освобождения. Оказывается, в пакете, который менты поспешили отправить на экспертизу, оказался обычный мел
или ещё какая-то ерунда, но никак не героин. Пацановмажоров банально развели продавцы наркоты, втюхав
вместо товара фальшивку. Уж не знаю, чем это всё закончилось... Впрочем, не сомневаюсь, что дело замяли. Я не
стал искушать судьбу и распрощался с родным городом:
ведь в следующий раз вряд ли так повезёт. С тех пор живу
в столице и верю в чудеса!

В больнице врачи пытались реанимировать мою несчастную конечность, бились несколько дней, но 31 декабря
опустили руки: ногу не спасти, нужно спасать жизнь. Операцию назначили на следующий день...
Я обманула родных – рассказала им байку, что в новогоднюю ночь к больным придут социальные работники, а
социальным работникам преподнесла обратную версию.
Мне нужно было остаться одной, чтобы без помех проглотить горсть открывающих дорогу на тот свет таблеток:
существование одноногой девушкой я для себя не представляла. Время шло к полуночи, я уже приготовилась сделать
то, что задумала, но вдруг дверь моей палаты открылась и в
палату нетвёрдой походкой зашла нянечка, которой я иногда
приплачивала за услуги. В руках – бутылка шампанского.
Нянька широко улыбнулась: дескать, всё отделение пустое,
даже Новый год встретить не с кем! Значит, будем отмечать
вдвоём, заявила она.
От неожиданности я растерялась, а нянечка уже откупоривала бутылку. Когда раздались звуки гимна, она сказала:
скорее, мол, загадывай желание! Я только грустно улыбнулась: какие могут быть желания у того, кого, можно считать,
уже нет в живых? Но собутыльница будто прочитала мои
мысли: «Глупая ты, желай чуда, чтобы ногу тебе сохранить!
И я за это выпью!» От нескольких глотков шампанского
меня сморил глубокий сон, и таблетки так и остались не
выпитыми. А утром, уже лёжа на операционном столе, как
сквозь туман услышала удивлённый возглас хирурга: есть
кровоток в конечности! Ногу спасли… До сих пор не знаю,
кого за это благодарить в первую очередь: няньку, шампанское, или всё-таки чудо?
Славентий Малышко
(Киев)

Не улетай!
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По техническим причинам выход крайнего в 2017 году номера
нашего издания перенесен на ноябрь, поэтому в него физически не могут войти мероприятия, связанные с Всемирным днем
борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря.
Ежегодно этой тематике мы уделяли повышенное внимание,
рассказывая о наиболее значимых мероприятиях, посвященных этой дате, не только в Украине, но и в мире.

Право
на здоровье
Всемирный день борьбы со СПИДом
2017 будет посвящен теме «право на здоровье», в честь чего в ЮНЭЙДС запустили
кампанию #myrighttohealth #моеправоназдоровье, цель которой – обратиться к
проблемам, с которыми сталкиваются люди
во всем мире при осуществлении своего
права на здоровье.
«Право на здоровье – это право каждого человека на наивысший достижимый
уровень физического и психического здоровья, закрепленное в Международном
пакте об экономических, социальных и
культурных правах 1966 года. Это право
каждого человека, включая людей, живущих с ВИЧ или затронутых им, на профилактику и лечение, право принимать
решения о своем здоровье и право на
уважительное и достойное отношение
без дискриминации.
Каждый, независимо от места жительства, имеет право на здоровье,
которое также зависит от адекватной
санитарии и жилья, качественной пищи,
здоровых условий труда и доступа к
правосудию. Без доступа к правосудию,
праву на чистую окружающую среду, праву
быть свободным от насилия или праву на
образование, например, мы не можем реализовать свое право на здоровье.
Остановить эпидемию СПИДа как
угрозу для здоровья населения мы сможем
только в том случае, если поставим эти
права в центр системы глобального здравоохранения, обеспечив всем без исключения доступ к качественной медицине», –
говорится в обращении ЮНЭЙДС.
Кампания #myrighttohealth #моеправоназдоровье предоставляет информацию
о праве на здоровье и о том, как оно влияет
на жизнь людей. Кроме того, она призвана
рассказать о необходимости обеспечить
реализацию права на здоровье для всех
людей во всем мире. Почти все Цели устойчивого развития так или иначе связаны со
здоровьем, поэтому их достижение, включая
прекращение эпидемии СПИДа, будет в значительной степени зависеть от обеспечения
права на здоровье.
Начиная с 6 ноября, кампания предлагает каждому возможность выразить свои
взгляды на право на здоровье и на то, что
необходимо предпринять для всеобщей
реализации этого права.
«Каждый человек, независимо от
возраста, пола, места жительства и
сексуальной ориентации имеет право

на здоровье. При этом неважно, в каких
именно медицинских услугах нуждается
человек: он в любом случае имеет право,
не подвергаясь дискриминации, получить
квалифицированную помощь, которая
должна быть доступна и приемлема по
стоимости», – комментирует Мишель Сидибе, исполнительный директор ЮНЭЙДС.
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Территория +

Лондон достиг
целей «90-90-90»
16 ноября Лондон достиг всех глобальных
целей UNAIDS «90-90-90» – об этом сообщило английское агентство по здравоохранению. Таким образом, столица Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии присоединилась к
Амстердаму, который аналогичных целей
достиг еще летом.

«В

доктор Валери Дельпеш

первые за 30-тилетнюю историю британской эпидемии ВИЧ Лондону
удалось достичь всех глобальных целей UNAIDS «90-90-90», – отметила
доктор Валери Дельпеш, руководитель отдела эпиднадзора за ВИЧ английского агентства по здравоохранению. Также она выделила ключевые
результаты: «90% людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, диагностированы, 97% людей
с диагнозом получают лечение, и у 97% из тех, кто получает лечение, подавлена
вирусная нагрузка. Передача ВИЧ среди мужчин-геев и бисексуалов снизилась,
а уровень смертности среди людей с ВИЧ, которые диагностируются быстро
и находятся на лечении, теперь сопоставим с остальной частью населения».
Таким образом, Лондон не просто достиг целей «фаст-трек», он даже превысил
необходимые показатели. «Мы празднуем эти невероятные достижения, ставшие
результатом комплексного реагирования, в котором были задействованы многие ключевые игроки и организации. И если мы продолжим вкладывать средства
в эффективные профилактические меры, включая использование презервативов,
расширенное тестирование на ВИЧ, оперативное лечение и использование ДКП
(PrEP), ликвидация передачи ВИЧ, смертей от СПИДа и ВИЧ-инфекции может стать
реальностью в Великобритании», – подвела итоги доктор Дельпеш.

– Что можно сделать в рамках кампании? – Рассказать, что означает для
вас «право на здоровье».
Вот как это сделать.
Сфотографируйте то, что для вас
значит «право на здоровье».
Например, сфотографируйте себя во
время прогулки, приема лекарств, когда вы
пьете чистую воду, дышите свежим воздухом, получаете результаты анализа, покупаете презервативы, участвуете в спортивных мероприятиях, не подвергаетесь дискриминации, получаете информацию о том, как
предотвратить заболевание или инфекцию,
или находитесь на занятиях для беременных.
Добавьте хэштег #myrighttohealth #моеправоназдоровье.
Опубликуйте фотографию или видеоролик о себе с кратким сообщением об
одном аспекте права на здоровье.
Например, о доступе к медицинскому
обслуживанию, доступности лекарств,
здоровой рабочей среде или доступе к информации о профилактике заболевания или
инфекции. Добавьте хэштег #myrighttohealth
#моеправоназдоровье.
Поделитесь со всеми.
Перейдите на страницу ЮНЭЙДС в
Facebook и загрузите свои фотографии на
странице кампании «Всемирный день борьбы
со СПИДом 2017». Затем поделитесь публикацией на своей стене Facebook, чтобы помочь
нам распространить эту информацию.

Напомню, что в Украине так называемую Парижскую декларацию «По ускорению
работы над прекращением эпидемии СПИДа» подписали мэры Киева и Одессы.

Конечно, хэштег (та самая решетка – #),
привязанный ко Всемирному дню борьбы
со СПИДом, в первую очередь рассчитан
на молодое поколение – тех, кто без труда и
посторонней помощи сделает публикацию в
Facebook или Instagram.
Сегодня социальные сети во всем мире
рассматриваются чуть ли не главным информационным источником, поэтому решение
делиться своим правом на здоровье именно там – наиболее правильный подход по профилактике ВИЧ/СПИДа среди молодежи. Без
скучных лекций с тысячами слов, слайдов и
видеороликов. Одно фото, короткая подпись
и кнопка «поделиться». И через секунду об
этом узнают все.

Станислав Баркасов

Надежда Карангел

6

На линии огня

здесь заканчивается
цивилизация и зпт

Я

употребляла опиаты с 20 лет. Тогда
был такой круг общения, мой парень употреблял. Меня постоянно
тянуло к этим друзьям, дома мне
было скучно. Тогда казалось, что
это все несерьезно. Думала, что могу бросить
в любой момент. Я употребляла все: героин,
первитин, анашу, амфетамин. Постепенно
это стало образом жизни, и когда я это осознала, назад пути не было. Было не важно,
какая погода на улице: снег или дождь. Ты
встаешь и ищешь себе дозу, потому что можешь умереть без нее. Люди считают, что
наркопотребитель не должен жить. Меня
поражает такое безразличие к наркозависимым: «Подумаешь! Станет меньше на десять
человек. Врагу не пожелаешь это испытать.
Это боль родителям и разрушенная жизнь.
Если бы Бог дал мне шанс прожить заново,
я бы так не прожила.
О том, что у меня ВИЧ, я узнала в 1998
году. В это время не было антиретровирусной
терапии, которая давала возможность жить.
У людей понижались клетки, они умирали. Я
сильно переживала. Меня уже не волновало,
где я получила вирус, что мне делать дальше. Я ушла во все тяжкие. Сказала: «Дайте
мне прожить два года так, как я хочу, и я
спокойно умру».
Я очень рада, что появилась АРТ, которая дает мне жить полноценной жизнью,
сколько Богом отмерено. В «ДНР» с поставкой АРТ все в порядке. Насколько я знаю, ее
завозит благотворительная организация. Но
у нас нет реактивов, чтобы сделать анализ
на вирусную нагрузку и клетки CD4. Периодически анализы можно сдать, но это будет
стоить 370 рублей. Проблема в том, что сейчас не назначают АРТ, если человек не сдаст
анализ на клетки. У меня есть знакомый, у
которого нет денег на платные анализы, а ему
уже срочно нужно назначать терапию.
Участницей заместительной терапии я
стала в 2007 году по совету врачей. Это был
пилотный проект, я подходила по всем параметрам: ВИЧ, гепатит С, стаж употребления
тяжелых наркотиков 10 лет, две попытки
лечения от наркозависимости. Я сразу же
согласилась, потому что устала от такой
жизни. С возрастом начинаешь понимать,
что жизнь прошла, и хочется найти какойто выход. Я устала употреблять, бегать по
улицам, надоели неприятности с полицией.
Мне хотелось жить в семье, устроиться на
работу и вести нормальный образ жизни,
быть социально адаптированной. Наркотик
перестает приносить удовольствие, когда его
употребляешь всю жизнь. Он воспринимается, скорее, как обезболивающее. Программа
была спасением для многих. Я считаю, что

жить сам. Мы очень больные люди. У нас
много побочных заболеваний: ВИЧ, гепатит,
бронхит. Когда человек резко бросает все, то
ослабленный организм может не выдержать.
Мы – первые в группе риска.     
Сейчас в «ДНР» нет ничего, что бы могло облегчить жизнь наркозависимым. Я знаю
очень много ребят, которые поумирали.
Люди вернулись к наркотикам, перестали следить за здоровьем. На программе
был контроль за людьми: мы каждые три
месяца сдавали анализы, делали рентген.
Когда закрылась программа, люди перестали
принимать даже АРТ. У многих начал прогрессировать туберкулез.
Единственное, что осталось людям, –
группы самопомощи, но и их закрывают.
Недавно закрыли подвальчик, где проходили
собрания «Анонимных наркоманов» больше
10 лет. Пришел участковый и сказал: «Вы
здесь все маргиналы. Если не уйдете сами, то
приедут люди и разгонят вас». Хотят ввести
статью за употребление наркотиков на срок
больше, чем за убийство. Я считаю, что истребить слой населения – это не выход. Нуж-

Право на выбор 2
С началом войны на Востоке Украины программы Снижения вреда,
реализуемые на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и
Луганской областей, постепенно сошли на нет. Последний пункт выдачи
заместительной терапии (метадон) в Донецке закрылся летом 2016 года,
а бупренорфиновой – на год раньше. После отмены заместительной
программы многие участники программы скончались из-за передозировки, суицида или сопутствующих заболеваний – это неофициальная информация от представителя одной из местных ВИЧ-сервисных
организаций. Официальных данных о смертности наркопотребителей
в «ДНР» просто нет, хотя в аннексированном Крыму после запрета
метадоновой терапии погибли по меньшей мере 10% из 800 клиентов.
Официального запрета на заместительную программу в «ДНР» нет, но
провезти наркосодержащие препараты через блокпосты и таможенные
контроли невозможно. Некоторые наркопотребители, проживающие в
«ДНР», остаются участниками заместительной терапии. Периодически
выезжая в Украину, они получают необходимые препараты по рецепту.
Светлана Дурбой, журналист из Донецка, продолжает записывать монологи ВИЧ-позитивных наркопотребителей о том, как изменилась их жизнь
на заместительной терапии и после ее принудительной отмены. Первый
подобный монолог мы публиковали в «Не улетай!» №124, а сейчас предлагаем ознакомиться с историей Натальи.
если это помогло спасти хоть одну жизнь,
то это уже хорошо. Нужно помогать людям,
а не урабатывать их. Каждый человек имеет
право на жизнь и выбор.
Я была на бупренорфине с дозировкой
6 мг. Меня очень сильно изменила ЗТ. Благодаря ей я до сих пор живу, упорядочила
свою жизнь. А самое главное – я перестала
употреблять наркотики и знаю, что к ним
больше никогда не вернусь.
Были люди, которые неправильно
воспринимали программу и шли туда за
дополнительным наркотиком. Исключить
с ЗТ могли из-за того, что выносили препараты (метадон необходимо принимать
прямо в больнице – прим.), не являлись в
течение десяти дней, хамили и дрались, нарушали режим. Минусом заместительной
терапии было то, что мы все были привязаны
к месту. Я считаю, что если человек пробыл

на программе больше пяти лет и показал себя
с хорошей стороны, то он вправе получать
препарат по рецепту. Мне бы не нужно было
приходить каждый день на ЗТ. Я получила
бы рецепт и принимала препарат, когда мне
удобно. У меня была маленькая дозировка, я
не гналась за острыми ощущениями.
Бупренорфиновая заместительная терапия закончилась в 2015 году. Я понимала,
что скоро этот день наступит, поэтому
готовилась. Я постепенно снижала дозировку. В Донецке я дошла до 2 мг, а потом
поехала в Украину и попала на бесплатную
программу, которая помогала выйти с ЗТ.
Легла в наркодиспансер, выводила токсины.
Позже назначили медикаментозное лечение и
антидепрессанты. Да, я боялась бросить программу. Я 25 лет жила «под допингом», для
меня это было тяжело. Был страх, что организм за столько лет употребления не сможет

но дать людям шанс на нормальную жизнь.
Сейчас стало больше наркопотребителей.
Подрастает новое поколение, и наркотик никуда не уходит, а становится только тяжелее.
Появились спайсы, и люди сходят под ними с
ума. В Донецке распространился кристаллический метадон. Говорят, если уколоть хоть
на одну каплю больше, то человек может
умереть от передозировки.
Я часто встречаю людей с ЗТ. Они все
вернулись к наркотикам. Выход из программы расписывался на целый год. А когда
людей ставят перед фактом, что сегодня мы
даем тебе 100 мг, завтра 50 мг, а послезавтра
вообще ничего, то выдерживают единицы.
Есть у меня знакомая пара. Они поженились
будучи в программе. Даже в день свадьбы
они приехали на ЗТ, потому что это была
важная часть их жизни. Сейчас у них есть
ребенок, и вроде бы все хорошо, но они тоже
время от времени принимают наркотики. На
заместительной терапии были и беременные. Если женщина забеременела, будучи
на наркотиках, и хочет родить, то ей нельзя
их бросать. На ЗТ новорожденного ребенка
могли вывести из зависимости за два дня. Я
знаю женщин, которые сейчас родили, и их
детей кумарит (на жаргоне абстинентный
синдром – прим.). Они колются, кормят
ребенка и только тогда он успокаивается.
Многие хотят переехать в Украину навсегда,
потому что не выдерживают этого.
Когда была программа, я не боялась завтрашнего дня. Моя мама очень благодарна
терапии за то, что не похоронила своего
ребенка. Наоборот, я живу, развиваюсь, у
меня есть планы на будущее. Но если бы у
нас сейчас возобновились эти программы, я
бы вернулась. Прошло два года, как я ушла с
ЗТ, но до сих пор чувствую слабость, крутит
ноги, плохо сплю, но, несмотря ни на что, я
полна надежд и оптимизма. Сейчас стала в
очередь на трехмесячное лечение от гепатита. Очень рада, что появилась возможность
вылечиться от него. ВИЧ у меня не развивается. Выросли клетки и не определяется
вирусная нагрузка. Если Бог меня оставил
живой, значит – я свою миссию на земле еще
не выполнила.
Светлана Дурбой
(Донецк)
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аршрутка весело прыгала по
ухабам и кочкам, создавая неповторимую мелодию. Сегодня
к уже привычному шансону,
шарканью ног и жужжанию
«гаджетов» прибавился скрип стареньких
рессор и скрежет сломанной «проблемным»
пассажиром двери.
Даже здесь, в маршрутке, ощущалась
атмосфера грядущего праздника. Девочки, женщины, мужчины и бабушки – все
суетились, всех охватила «подарочная»
предновогодняя лихорадка. Петя сидел на
заднем сиденье и думал. Когда-то его средой
обитания была человеческая толпа. Петр
змейкой просачивался сквозь нее, успевая
при этом «облегчать» карманы и кошельки
невнимательных граждан. На стезе зла Петр
был одним из лучших. Умел он и в душу
влезть, и в квартиру. Мошенничество и
обман были его постоянными спутниками.
Сколько он принес людям зла – не счесть. И
всё ради чего? Ради наркотика – мерзости,
отравившей всю его жизнь. И что он имел
сейчас? Тревожные сны и муки совести. Эх,
повернуть бы время вспять...
Под монотонный черепаший шаг транспорта Петра разморило, он вновь погрузился
в себя. Вспомнил детство, юность. Да, он воровал, ну и что? Зато не убивал и не грабил.
Он нуждался в деньгах. Он тоже хотел иметь
хорошие вещи, хотел быть наравне с одноклассниками. Разве он виноват, что попал в
плохую компанию и заторчал? Тогда многие
торчали. Разве виноват он в том, что родители прикрывались им – совсем маленьким
мальчиком – для достижения своих целей?
«Спихивали» его друг на друга, желая «еще
немного пожить для себя». Вот почему он
учился жить сам, как волчонок, собственной
шкурой расплачивался за каждую ошибку. И все эти годы не было рядом никого!
Поэтому появились наркотики, они стали
единственным средством забвенья. Только
товарищи-наркоманы проявляли к нему хоть
какой-то интерес. С ними он шел по кривой
дороге беззакония.
Но теперь-то всё по-другому! Теперь
он – Петр Аркадьевич, бизнесмен средней
руки. Он всё осознал, раскаялся, создал себя
нового. Только вот стартовый капитал был
настоян на людских слезах…
– Мужчина, передайте за проезд!
От резкого, громкого голоса Петр встрепенулся, огляделся.
– Да-да, конечно, – рассеяно сказал он,
едва сообразив, где находится. Дебелая тетка
тащила по три здоровенных пакета в каждой
руке, безуспешно пытаясь протиснуться с
ними вглубь маршрутки.
– Чё, разбудила? – улыбаясь во все 32,
спросила она, толкнув Петю в бок, – ничего,
зато остановку не пропустите! А может, вы
даме место уступите? – беспардонно подмигнула она и, усевшись на освободившееся для
неё место, продолжила: – Вон сколько всего
накупила! И это только на Николаюшку!
Ещё двоюродной племяшке нужно подарок
купить, а брату носочки свяжу, ему понравится. Но очередь всюду, я вам скажу, не
протолкнуться! И главное, попадаются такие
нахальные люди, слов нет. Гребут, лезут без
очереди, никакого уважения нет – ни к возрасту, ни к полу!
Привлеченные громким монологом
люди оглядывались и, видя восседающую на
двух сиденьях матрону с огромными кулями,
только хмыкали и пожимали плечами.
А Петр Аркадьевич задумался о подарках. Совсем недавно судьба преподнесла
ЕМУ подарок – его женщину, Анечку. За что,
за какие такие заслуги, он не понимал, но
благодарил Бога каждый день своей никчемной жизни, в которой вдруг появился смысл.
Его Аня, его богиня, его судьба, его жизнь.
Он не уставал повторять её имя с того самого дня, когда они впервые встретились. Аня
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– Что с ней? Она жива? – схватил он за
грудки какого-то медбрата.
– Мужчина, успокойтесь! Или вам помочь? – пригрозил один из полицейских,
многозначительно стуча пальцем по кобуре
с оружием. – А то я мигом!
– Я муж. Скажите просто: жива?
– А как вы думаете, если вам уже трижды сказали: идет операция. Ждите. Документы, паспорт у вас есть? Есть, вижу. А где
штамп о браке?
– Мы пока не расписаны, но проживаем
вместе, вот собирались заявление подавать.
Так что случилось?
– Ограбление. С нанесением тяжких
телесных.
– Её ранили прямо в сердце! – взволнованно включился в беседу молоденький
медбрат. – Это чудо, что она не умерла сразу,
чудо, что её сюда довезли. Сейчас она на
грани, врачи делают всё, что могут, но шанс
выжить ничтожно мал…
– Кто-то напал на Аню? Но зачем? Она
же золото-человек.
– Вот, видимо, ваше золото и засветилось в темноте… Четвертое ограбление
девушки за сегодня. Умотался. И когда эти
наркоши подохнут? Много-то ценных вещей
у вашей жены было?
– Нет, мелкие деньги, телефон простенький… – и вдруг Петр переспросил: –
наркоши? Её ограбили наркоманы? Но они
не убивают!
– Наркоманы – раковая опухоль общества, – пожал плечами полицейский, – никогда не знаешь, что он них можно ждать.
От осознания всей абсурдности произошедшей трагедии Петр не выдержал, из глаз
брызнули слёзы. За что, Господи? Зачем мне
моя жизнь, если не будет её?! Такие, как Аня,
должны жить!

В ПОДАРОК – ЖИЗНЬ

была чиста и непорочна, как слеза ребенка,
она стала светом в конце тоннеля, солнышком в его единственном окне в мир. Никто и
никогда не имел на Петра такое влияние. Он
бросил наркотики, бросил все те черные дела,
которыми промышлял раньше. Конечно, Аня
не знала ничего о его прошлой жизни, но это
не имело значения. Прошлое – в прошлом.
Теперь он сделает всё, чтобы она никогда не
узнала жестокость этого мира и его черную
сторону.
– Как что? Брильянты! – снова его вывел
из раздумий женский голос. Теперь в поле
зрения Петра попали две кумушки, рассуждающие о потенциальных дарителях.
– На меньшее не соглашайся! – щебетала
рыжая бестия. – Неужели мы, женщины, не
достойны хотя бы 2-3 каратиков? Новый годто раз в жизни! – импульсивно изрекла она,
вызвав гогот мужской части пассажиров.
Его Аня была достойна самых чистых,
самых лучших брильянтов. Да куда там, это
она украсила бы собой любой брильянт! Петр
даже на минуту представил себе картинку,
как брильянты вальяжно ходят по магазину,
где тут и там восседают женщины, а на троне – Она – его Мадонна! Петр засмеялся, чем
не преминула воспользоваться рыжая бестия,
и, кокетливо поправив кофточку «на уровне
груди», спросила:
– Мужчина, вы как считаете, достойны
ли мы самых дорогих брильянтов?
– О да, мадам, безусловно. Но лично
вам я бы посоветовал начать с рубина – его
безупречные грани и глубокий цвет красиво
оттенят борщ, который вы приготовите пришедшему с работы мужу.

– Га-га-га!!! – заревела маршрутка.
Где-то зазвучали аплодисменты. Рыжая
дамочка покраснела, побледнела и, схватив
в охапку подругу, выскочила на ближайшей
остановке.
А он всё думал, думал... Что он может
дать Своей Женщине? Чем отблагодарит её
за чувственность, нежность, за успокоение
его раненой души? Петр преподнес бы ей все
сокровища мира, всё самое ценное, что есть
на земле. Он бы объял необъятное. Он бы...
Да что тут говорить...
Вдруг некстати вспомнились Петру
брошенные одной из ранее обманутых им
женщин слова о возвращающемся бумеранге. О возмездии и высшей справедливости.
Почему-то вдруг защемило сердце. Нехорошее предчувствие заставило его набрать
намертво врезавшийся в память номер:
– Аня! С тобой все в порядке?
– Это не Аня. Это медсестра Н-ской
больницы. А вы кто ей будете?
– Аня в больнице? Я её муж. А что
случилось? Аня жива? Что с ней? – в панике
вопросы сыпались, как горох из мешка.
– Она в реанимации, её сейчас оперируют.
Дальше всё было как в тумане. Он
не помнил, как ловил такси, ехал и искал
больницу. Сердце разрывалось на части,
мысли кружились, как коршуны над падалью, сознание рисовало самые страшные
картинки...
И вот он вихрем ворвался в приемное отделение больницы, где уже собралось немало
народу – от родителей Ани до представителей правоохранительных органов.

И где-то из глубины его черной души
змейкой заскользила противная мысль.
Вот оно что! Он вдруг понял, зачем судьба
дала ему Анечку: чтобы наказать за всё зло,
которое он сотворил. Его живот сжала чьято стальная рука: его Женщина умирала,
а он ничего не мог поделать. Петр, атеист
в предыдущей жизни, впервые искренне
молился. «Господи! Прошу тебя, спаси мою
Анечку! Я раздам все, что имею. Я никогда
в жизни больше не нарушу ни одну из твоих
заповедей, – как в бреду бормотал поседевший в одночасье мужчина. – Анечке покажу
весь мир. Буду работать тяжко, если нужно –
на трех работах. Нигде никогда не украду,
буду все налоги платить. Только не забирай
у меня Анечку! Я детей наших будущих
воспитаю в любви и в строгости, мир им
покажу – хороший, правильный мир, где не
будет места наркотикам! ТОЛЬКО АНЕЧКУ
НЕ ЗАБИРАЙ...»
...Подарки в красивых упаковках лежали
в безразмерных складах фирмы-поставщика.
Они не знали, что их уже выбрали, оплатили, упаковали. Они не знали, что в нужный
день в нужное время их доставят по нужным адресам: в детские дома, больницы,
учебные заведения. Конечно, их не хватит
всем нуждающимся и тщетно ожидающим
подарков детям, но вложенной в них любви
хватит для того, чтобы стать предвестником
новой, зарождающейся жизни двух счастливых людей, нашедших среди многих путей
свой – единственный и неповторимый путь
к счастью.
					
Woina
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Мировой рынок медицинской
марихуаны неуклонно растет,
а лидером в области научных
разработок для него уже стал
Израиль.

20

а п р е л я с о т руд н и к т е л ь авивского офиса международной интернет-компании Йони
прямо с утра отправился не на
работу, а к зданию Кнессета,
чтобы вместе с несколькими товарищами выкурить там по косяку с марихуаной. Последнее время марихуану Йони курит регулярно:
врач прописал – от бессонницы. Обычно он
это делает, впрочем, менее демонстративно.
Но сегодня, в Международный день марихуаны, Йони участвует в акции протеста.
Собравшиеся считают, что Израиль должен
разрешить каннабис не только в медицинских целях.
Медицинская марихуана в стране легализована с начала 1990-х – тогда начались
первые эксперименты в отдельных больницах. Официально применять ее стали в 1996
году, что делает местную медицинскую программу по каннабису одной из старейших в
мире. Но первый шаг был сделан еще в 1960-е
израильским химиком Рафаэлем Мешуламом, который сумел выделить каннабиноид
THC – одно из действующих веществ этого
растения. Потом он с коллегами выделил
еще три каннабиноида и подробно изучил
их действие. Благодаря работам Мешулама
Израиль стал пионером в использовании
каннабиса для лечения различных заболеваний и обезболивания. До полного легалайза
этой стране теперь рукой подать. Сейчас за
употребление без рецепта гражданам может
грозить штраф – но в прошлом году, согласно
официальной статистике, таких штрафов
было выписано чуть больше трех тысяч, добрую половину дел в итоге закрыли.
По данным ООН, 27% населения Израиля употребляют каннабис. Это второе место
в мире, впереди только Папуа-Новая Гвинея
с 30% населения. К слову, акция протеста,
в которой участвовал Йони, закончилась
мирно, и все отправились по домам.
Рафаэль Мешулам стал звездой для
сотен местных каннабис-стартапов – о нем
обязательно упомянут в разговоре и подробно расскажут, что без открытых им свойств
каннабиноидов каннабисная революция в
медицине, а может, даже и легалайз были
бы невозможны. Стартаперы пророчат
Мешуламу Нобелевскую премию. А себе
прогнозируют сотни миллионов прибыли и
безоблачное будущее, потому что медицинская марихуана так или иначе уже разрешена
более чем в 30 странах.
Два с половиной года назад Авиху
Тамир каждый месяц на несколько дней
выпадал из жизни: он страдал сильными
мигренями, а порой голова болела так,
что работать он просто не мог. «Никакие
обезболивающие, которые мне прописывал врач, не помогали, и я пропускал
несколько дней на работе каждый месяц
из-за болей», – вспоминает он.

Солнечная сторона
Так продолжалось до тех пор, пока доктор не предложил ему попробовать каннабис
в качестве лекарства от мигрени. Авиху
согласился, хотя до этого не курил даже
табак. Как и многие израильские пациенты, он пришел на инструктаж к медсестре,
которая показала ему, как применять новое
лекарство.
Авиху Тамир был в шоке – он ведь не на
вечеринку тинейджеров пришел, а лечиться!
Но новое средство ему помогло, поэтому
Авиху заинтересовался проблемой и обнаружил, что каннабис во всем мире, от Канады
до Австралии, пациентам дают в «шишках»
(соцветия женских растений). Авиху на
тот момент уже несколько лет занимался
бизнесом, и поэтому довольно скоро простой интерес вырос в медицинский стартап
Kanabo Research. Он разработал вапорайзер и
контейнеры с переработанным в густое масло каннабисом. Есть несколько вариантов –
для снятия боли, от бессонницы, при нервных расстройствах. Доступно приложение,
которое показывает на телефоне полученную
дозу и отсылает информацию врачу. Такое
сочетание, как утверждает бизнесмен, делает
из «травки» настоящее лекарство, у которого
к тому же гораздо меньше побочных эффектов. А вот кайф словить от этого препарата
сложно: различные его вариации либо только
устраняют боль, либо лечат тревожные расстройства или нарушения сна. Настроение
от него не меняется, да и работать можно
наравне со всеми.
«Вот, смотрите – вполне медицинский препарат», – говорит Авиху и делает
затяжку. Любители «покурить» грядущим
легалайзом будут разочарованы: не только
кайфа нет – характерного запаха от пара
вапорайзера нет тоже. Наконец, дозой нельзя поделиться – ампулы не вскрываются,
и дозировка в них рассчитана точно. Да и
какой смысл, если кайфа все равно не предвидится?
Пока первое поколение вапорайзеров
проходит тестирование в местной больнице, в компании Тамира уже работают над
следующим прибором, который позволяет
точно отмерять дозу в 2 мг при каждой
затяжке. (Обычно врачи начинают с такой
дозировки и постепенно увеличивают дозу
на те же 2 мг.)
В стартап вложился иммигрант из СССР
Арье Вебер. Сумму инвестиций Вебер не
раскрывает, но надеется, что через пару лет
выйдет на IPO в Канаде или США, и тогда
стартап будет стоить сотни миллионов

долларов. «За этим направлением будущее, и особенно выиграют те, кто начал
первым. А первым был Израиль, поэтому
сейчас все новые стартапы в мире так или
иначе опираются на наш опыт», – говорит
инвестор.
Подобных стартапов в Израиле уже
больше 500. А вот фермеров, которые поставляют сырье, пока всего восемь. Один из них,
Гери Колин, глава фермы Teva Adir, выращивает каннабис с 2007 года для 1500 пациентов. «Лицензии выдаются Минздравом,
и главный критерий у них – возможность
обеспечить безопасность продукции, ее
качество и опыт выращивания», – объясняет он. Его ферму, например, 24 часа в сутки
патрулируют вооруженные охранники, а по
периметру территории с теплицами установлены камеры слежения. Без этого лицензию
не получить.
Сорта у медицинской марихуаны свои –
нужно более или менее стабильное содержание определенных каннабиноидов, причем желательно не тех, за которыми едут
туристы в Амстердам. Колин говорит, что
он семена закупает в США, Нидерландах и
Испании, но селекция ведется и в Израиле.
Пока не удалось вывести сорт, который бы в
сыром виде не вызвал побочных эффектов,
устраняя боль. Поэтому все большие объемы
продаются переработчикам – тем самым
сотням фармакологических стартапов, предвкушающим фантастические барыши.
Если до недавнего времени самыми
прибыльными в израильском сельском хозяйстве считались овощи и зелень, то теперь
это, несомненно, каннабис, утверждает Гери
Колин.
По словам Колина, сейчас ему платят
370 шекелей (1 шекель – 7,60 грн.) за каждого
обслуживаемого пациента вне зависимости
от массы сырья, которая может тому понадобиться за год, – хоть 30, хоть 150 граммов.
Учитывая, что каннабис – это фактически
потенциальный сорняк в жарком климате,
расходы на его выращивание сводятся к затратам на воду, теплицы и семена.
В ближайшее время местный Минздрав
выдаст еще 26 лицензий, но поскольку всем
новичкам необходим опыт, они так или иначе
будут связаны с восемью пионерами. Если
сейчас восемь ферм обеспечивают сырьем
более 20 тыс. пациентов внутри страны,
то с появлением новых производств станет
возможен экспорт. Законы для разрешения
поставок в Австралию и Канаду уже готовятся.

Более того, в Германии в ближайшее
время собираются выдавать лицензии производителям марихуаны, и там тоже обязательное условие – опыт, поэтому все заявки
пока от израильских компаний. Местные
бизнесмены утверждают, что писать законы
Германии помогали тоже они. Как и в ЮАР,
где сейчас только собираются легализовать
медицинскую марихуану. В США такая
же система – права на выращивание в тех
штатах, где есть легалайз, получают всего
несколько производителей.
Через три года объем рынка медицинской марихуаны в денежном выражении
превысит $20 млрд. Это рост практически на
700% с 2016 года. По некоторым оценкам, к
2025-му рынок легального каннабиса достигнет $50 млрд. Пока основной производитель
(и потребитель) этого товара – США (чуть
не 90% рынка).
Однако центром стартапов и исследований, а также производства лекарств и сырья
остается Израиль. По лечению веществами
из каннабиса аутизма, эпилепсии и псориаза и других болезней сейчас здесь ведется
120 проектов, больше, чем в любой другой
стране. Такая концентрация, естественно,
притягивает инвестиции. В этом году только
американские компании вложат в различные
израильские исследования и разработки
свыше $100 млн, подсчитали в iCAN, частном исследовательском центре каннабиса в
Израиле. Там ожидают, что в 2018-2019 годах
инвестиции достигнут уже $1 млрд.
Но пока главное направление использования каннабиса в медицине – это снятие
болей. Все бизнесмены в этой сфере напоминают об известной проблеме с передозировкой опиоидных обезболивающих в
США – только в 2015 году там от них умерло
более 20 тыс. человек. В Израиле именно
опиоиды считают опасными, а к каннабису
относятся либерально – несколько сотен детей получают по рецепту препараты из него.
Например, стартап Cannabliss с одобрения
местного Минздрава выпускает специальные
брауни для детей. Каннабис не вызывает
физической зависимости (есть социальная – в
9% случаях, по некоторым данным) и не так
токсичен, как опиоидные анальгетики, от которых в 2014 году умерло 28 тыс. человек. От
каннабиса нет зарегистрированных смертей.
Единственное ограничение: он не помогает
при некоторых хронических болях. Но это
вопрос времени.
Илья Дашковский

Не улетай!
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Марш бросок

28 октября 2017 года в Киеве состоялся Конопляный марш, или, если говорить официальным языком – Марш Свободы за реформу государственной наркополитики.
Около полутысячи человек собрались в полдень под стенами Кабмина, где состоялся часовой митинг, после чего участники акции стройными рядами двинулись к
зданию Министерства здравоохранения Украины, где передали его сотрудникам
пакет требований. Шествие сопровождала национальная полиция, но помощь
полициянтов не понадобилась – мероприятие, несмотря на небольшую кучку оппонентов в масках (не уверен, что эти противники до конца понимали, против чего,
собственно, протестуют), прошло спокойно, без эксцессов и рукоприкладства.

В чем суть реформы?
То, что во многих развитых странах
мира каннабис используют в медицинских
целях, – давно подтвержденный факт. То,
что в некоторых странах мира каннабис
легализован и его можно приобрести в специализированных магазинах, – факт. То, что
в Украине каннабис запрещен, но его быстро
можно «замутить», – факт. А еще у нас без
всяких проблем можно достать другие виды
наркотиков, и напрягаться для этого особо
не придется: просто связаться по адресам,
которыми пестрят заборы, стены и завален
интернет. Но 28 октября под стенами Кабмина Украины собрались не отъявленные
планокуры и прочие «торчки», а вполне
себе «нормальные» люди. Да, конечно, не
обошлось без парочки «раста» со всеми
статусообразующими аксессуарами, но это,
скорее, дань традициям. Чего же хотела добиться вся эта пестрая публика, собравшись
на Конопляный марш? Если вы подумали о
полной легализации каннабиса, «как в Голландии», то ошибаетесь.
Основные требования, которые выдвинули участники Марша Свободы, – это
декриминализация незначительных правонарушений в сфере оборота наркотиков
(хранение небольших количеств конопли
без цели сбыта), а также урегулирование законного доступа к медицинскому каннабису
для украинских пациентов.
Если копать глубже, то речь идет о
разрешении для медицинских и научных
организаций на использование каннабиоидов
в научных и медицинских целях. На сегодня
в Украине это невозможно благодаря действующему законодательству.
Кроме этого, организаторы Марша
говорили об изменениях в Приказ №188
МОЗ Украины («Про затвердження таблиць
невеликих, великих та особливо великих
розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться
у незаконному обігу»), который на сегодня
определяет 5 граммов каннабиса как порог
уголовного преследования за хранение без

цели сбыта. Организаторы Марша Свободы
привели статистику Высшей судебной администрации Украины по 2016 году, где за сбыт
наркотиков было вынесено 729 приговоров, а
за хранение без цели сбыта в незначительных
количествах – более 5 тысяч!
«Совершенно очевидно, что действующий законодательный алгоритм блокирует усилия правоохранительной и судебной
системы в приоритетных направлениях
деятельности – борьбе с организованной
наркопреступностью. До 80% уголовных
производств в сфере незаконного оборота
наркотиков касаются не серьезных вызовов, а малозначительных случаев хранения
нескольких граммов конопли для личных
нужд, где применение административного
кодекса является единственным адекватным ответом», – прокомментировал
ситуацию Тарас Ратушный, пресс-атташе
Марша Свободы.
Что мы имеем
в Украине на сегодня?
С Ратушным нельзя не согласиться:
представителям правоохранительных органов куда проще поймать одного человека с
косяком, нежели распутать целую преступную схему сбыта наркотических веществ в
больших размерах. Распутывать такие схемы
невыгодно, т.к., в основном, «крышеванием»
подобных затей занимаются как раз те самые
представители правоохранительных органов,
только в высоких чинах (только не надо меня
переубеждать в обратном и рассказывать, что
у нас ситуация с этим изменилась). Но для
статистики правоохранителям очень нужны
персонажи с косяками (в действии – те самые
5 граммов: порог уголовного преследования).
Раньше сюда можно было бы добавить и
личную выгоду, когда человеку могли «досыпать» до нужного предела, чтобы затем
отпустить за «благотворительный взнос»
(сейчас с личной выгодой дела обстоят куда
сложнее, но речь не об этом). В общем, можно сделать выводы, что государственным
структурам выгодно затягивание процесса

внесения изменений в Стратегию государственной политики относительно наркотиков. Может быть именно поэтому рабочая
группа, созданная Кабмином и призванная
разработать проект изменений, за полгода
так ни разу и не собралась?
Вообще тема каннабиса в криминальном
аспекте широка и многолика, о ней можно
говорить долго и с расстановкой, но сейчас
куда больше интересует использование
конопли в медицинских и научных целях –
второй момент, на котором делали акцент
организаторы Марша Свободы. Конечно,
они упомянули о том, что в апреле нынешнего года украинские ученые обратились с
открытым письмом в Кабмин с требованием урегулировать научные исследования
терапевтического действия конопли и ее
активных компонентов. Например один из
подписантов, кандидат биологических наук
Дмитрий Исаев, тогда же, во время Марша,
рассказал, что «каннабиоиды являются
безальтернативным фармакологическим
средством для детей с тяжелой формой
врожденной эпилепсии». Это совершенно
не значит, что детей с эпилепсией нужно
ежедневно накуривать, чтобы у них не
случались приступы. Просто им помогает
лекарство, в составе которого есть некая
выжимка из конопли, а это совершенно не
значит, что, приняв его, ты автоматически
превращаешься в наркомана. Думаю, что
даже специально объевшись этим лекарством
(как поступают поклонники кодтерпина), вы
не получите ожидаемого «прихода», т.к. наркотическая составляющая каннабиса оттуда
изъята. Но, увы, украинцы, страдающие от
эпилепсии (как и от других заболеваний, которые лечатся с помощью лекарств, в состав
которых входят каннабиоиды), не получат
долгожданного облегчения. По крайней
мере, пока украинские законы не изменятся и не разрешат проводить исследования
каннабиодных рецепторов. А пока этого не
произошло, украинцам, страдающим серьезными заболеваниями, приходится искать
альтернативные варианты лечения.
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Какие заболевания
лечит марихуана?
Кстати, а какие заболевания лечатся
с помощью марихуаны? К ответу на этот
вопрос следует подходить достаточно аккуратно, т.к. после громкой фразы типа «каннабис лечит рак» мелкими буквами идет аннотация, где разъясняется, что «эти выводы
основаны на лабораторных исследованиях,
которые провели британские, американские
или австралийские ученые». Там же может
быть сказано, что «в широкое потребление
препарат, который тестировали на добровольцах, еще не поступил, его появления
следует ждать только в «надцатом году».
Это как с лекарством от ВИЧ – мы то и дело
читаем новости, что в каком-то уголке земного шара ученые наконец-то нашли от него
«лекарство», но в результате оказывается,
что это только исследования, а сами лекарства появятся лет эдак через десять.
Так вот, списки заболеваний, которые
лечатся при помощи каннабиса, разнятся. Все
слышали про болезнь Альцгеймера? Лекарства от нее пока не существует, но ученые
твердят, что каннабис обладает свойством
значительно ее тормозить, что тоже неплохо,
учитывая полную безальтернативность в
этом плане.
Про эпилепсию уже было сказано, а вот
про рассеянный склероз – нет. Опять-таки
основываясь на результатах клинических
исследований, ученые говорят, что каннабиоиды помогают установить контроль над
мышечными спазмами, которые характерны
для этого заболевания. Также курить каннабис рекомендуют врачи-онкологи своим
пациентам, чтобы облегчить побочные эффекты химиотерапии.
Собственно легалайз.
Где он есть?
Можно, я не буду рассказывать, где можно покурить «травы» и вам за это ничего не
будет? Если совсем интересно, то гугл вам в
помощь. Единственное – в каждой стране с
легалайзом есть свои фишки.
Например в Уругвае, где каннабис легализовали в июле нынешнего года, купить
ее может лишь гражданин этой страны, заранее зарегистрировавшись в специальной
системе. Правда, «травка» будет стоить
значительно дешевле, чем у «барыг», – таким
образом государство планирует нанести
этим самым «барыгам» значительный финансовый урон.
Что касается исключительно медицинского использования каннабиса, то он разрешен в Хорватии, Израиле, Польше, Греции
и 20 штатах США.
Выводы
Сегодня украинский наркотический
рынок просто завален под завязку самыми
разнообразнейшими «вкусняками», и я не
вижу никаких предпосылок к тому, чтобы
ситуация в ближайшие годы каким-то образом изменилась в лучшую сторону. Как,
скорее всего, и не сдвинется с мертвой точки
реформа государственной наркополитики в
контексте декриминализации незначительных правонарушений в сфере оборота наркотиков и законного доступа к медицинскому
каннабису для пациентов, которые в этом
остро нуждаются.
Артем Зверьков
P.S.
Статистика утверждает, что, например,
из десяти фактов хулиганства семь происходит в состоянии алкогольного опьянения,
а на четыре изнасилования приходится три,
совершенные под влиянием алкоголя. А
сколько аналогичных криминальных правонарушений было совершено в «укуренном»
марихуаной состоянии?
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Закоулки сознания

Фэйл или фейл (транс. англ. fail) «облом» – негативная оценка деятельности
человека. Сродни нашему сливу. В переводе с английского, to fail – претерпевать
неудачу. Может быть охарактеризован
легендарной фразой Черномырдина «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Превосходная степень выражения – эпик
фэйл (легендарный (полный) провал
транс. англ. Epic Fail).
Луркоморье
(энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур)

К

ак вы могли догадаться из пролога, мы поговорим об эпических
провалах. А раз наша рубрика называется «Закоулки сознания», то
разговор будет строиться вокруг
провалов, тем или иным образом
связанных с предсказаниями, гороскопами,
колдунами, ведьмами, экстрасенсами и
прочей нечистью. Время для такого разговора как раз самое подходящее – конец
года, когда абсолютно все вокруг активизировались и начинают разбрасываться
предсказаниями на год грядущий.
Для начала предлагаю не заморачиваться на гороскопах, особенно восточных,
как и на таких же восточных календарях.
Поэтому ни слова о желтой собаке, прихода которой ждут с таким нетерпением
1,379 миллиарда жителей Поднебесной и
бредящие «околовосточными премудростями» жители других стран. Уж поверьте,
чем ближе к новогодним праздникам, тем
больше этого информационного хлама на
вас выльется. Кстати, каждый гороскоп
будет пророчить вам в 2018 году исключительно богатство, карьерный рост,
отсутствие болячек и прочий дежурный
позитив. И хоть бы кто в гороскопах сказал
о чем-то негативном! Но нет – эту прерогативу оставляют за собой как раз те, о ком
мы и ведем наш разговор. Задумайтесь и
попытайтесь ответить на вопрос: почему
предсказания всевозможных колдунов и
экстрасенсов несут исключительно негативный характер? Почему очередной темный маг, гадая на каком-нибудь курином
помете, не нагадает, что в грядущем году
нашу планету ждет добро и позитив? Все
говорят исключительно о войнах, разрушениях, стихийных бедствиях и, конечно же,
смертях! Я набрался храбрости (а без нее
читать эту бредятину совершенно невозможно) и порылся в интернете в поисках
как «пророчеств», так и «прорицателей».
Начитался так, что потом некоторое время
находился в прострации, переваривая и
анализируя эти тонны информационного
мусора.
И пришел к заключению, что, в принципе, сам могу легко заделаться прорицателем! Вот, например, выжимка из «прорицаний» на 2017 год от целой толпы «ясновидцев» и прочих колдунов (естественно,
они разродились «прорицаниями» в конце
2016 года, что само собой разумеется).
Все как один предрекали миру очередной
экономический кризис, войны, цунами,
землетрясения – в общем, ничего для нас
абсолютно нового. Некоторые «провидцы»
узрели великую миграцию европейских
жителей в Сибирь, закат США и отмену
санкций для РФ. И все в таком духе. Как я
уже говорил – сплошной негатив, без малейшего просвета. Дальше всех пошел один
из псевдо-ученых (специально не называю
никаких имен), который дал прогноз, что
планета Земля погибнет в октябре 2017
года, столкнувшись с планетой Нибиру. По

Epic Fail

его словам, мировую общественность держат в неведении (кто держит?), чтобы избежать паники, но вся элита (опять-таки –
кто?) строит бункеры, где собирается
переждать чудовищную катастрофу! А
здесь два предложения противоречат друг
другу – из первого мы узнаем, что Земле
придет капец, а во втором оказывается,
можно построить бункер и переждать в нем
столкновение! Чем не Epic Fail? Я сразу же
вспоминаю еще один Epic Fail – в декабре
2012 года, когда все «здравомыслящее» человечество с придыханием ожидало конца
света по календарю индейцев Майя. Тогда
некоторые сказочные персонажи украинского шоу-бизнеса абсолютно серьезно вещали о том, что уже построили бункер, где
и будут пережидать конец света. Ну, если
бы это был реально конец света, то никакой
бункер не помог бы – правда, об этом никто
так и не сказал. А когда наступило то самое
число, 21 декабря, то ничего не произошло.
Разве что первый снег пошел, и на дворе
было очень красиво, как в сказке.
Вдумчивый читатель наверняка попытается мне возразить: а как же наиболее известные предсказатели (в первую
очередь для нас) – Нострадамус и Ванга?
Ок. Разбирательство с этими деятелями
начинаем с аннотации, которую следует
прочесть перед тем, как погрузиться в их
предсказания: «Все предсказания ясновидящих довольно туманны, и обычно
становятся понятны только после
того, как предсказанное событие происходит в реальности».
Т.е. мы берем предсказание, мониторим информационную ленту в поиске
подходящего под описание события, и не
исключено, что мы его найдем! Ведь трактовать предсказание можно на свое усмотрение, ведь оно же туманно! Это, в первую

очередь, касается Мишеля Нострадамуса,
над опусами которого вот уже много лет
ломает голову множество ученых. У него
все настолько туманно, что события под
его предсказания приходится притягивать
за уши, иначе не сработает.
Например, он предсказал очередной
конец света, который должен был наступить в результате крупного солнечного
затмения: «В седьмом месяце 1999 года С
неба явится Великий Король ужаса, Чтобы
воскресить великого короля Анголмуа, И
до и после Марса править счастливо...».
Затмение имело место быть, а вот с концом
света получился Epic Fail. С Вангой все
тоже непросто. Ближе ознакомившись с ее
деятельностью, я осознал, что она не только
«предрекла» все наиболее значимые события второй половины 20 века, но и наделала
прогнозов до 3797 года (почему именно до
этого года, объяснить никто не может).
Не хочу все рассусоливать, приведу одно
пророчество: «2010 год – начало третьей
мировой войны. Война начнется в ноябре
2010 года и окончится в октябре 2014
года. Начнется как обычная, затем будет
применено сначала ядерное, а потом и
химическое оружие». Я что-то пропустил?
Это ли не Epic Fail? Еще какой! Завершая
тему Ванги, хочу добавить еще один факт,
напрямую к предсказанию не относящийся, но достаточно весомый. В июне 1979
года «Ванга своим внутренним взором
увидела лица представителей внеземной
цивилизации. С небесными посланниками
ясновидящая вела продолжительную беседу». Как оказалось, с «прорицательницей»
общались жители планеты Вамфим (почему
не Вамфиг?), третьей планеты от Земли. Но
так как эта планета «движется по наклонной орбите, ее очень трудно обнаружить.
Только один раз – приблизительно в 3600

лет – Вамфим располагается благоприятно по отношению к нашей Земле».
Представьте, сидят бедные ученые из NASA
и света белого не видят в поиске этой самой
Вамфим, а ее представители спокойно себе
заявляются в гости к прорицательнице и
ведут с ней беседу! Это же откровенное
неуважение к ученым! Ну, или Epic Fail во
всей красе.
Кстати, по поводу «концов света», которые так любят предсказывать все кому не
лень – от «прорицателей» до «религиозных
пророков». Только в 20 веке их прогнозировалось больше 50, и как минимум в два
раза больше прогнозируется в веке 21. А
самый забавный конец света случится
через 100 000 000 000 лет или около того,
когда Вселенная остынет чуть меньше чем
полностью. Также все звезды на небе разлетятся друг от друга так далеко, что темнота станет не только другом молодежи,
но и вообще всех и всего, что там доживет.
Считайте, что это мой авторский прогноз –
все равно нам не удастся проверить, Epic
Fail это или нет.
А знаете, что самое интересное? Что
наиболее точные предсказания сделали
писатели-фантасты в своих произведениях.
При этом они не претендовали на какую-то
пальму первенства в аспекте прогнозирования, ведь их произведения изначально
были литературными, а уже затем в какойто степени научными. Имена? Их есть у
меня: Айзек Азимов, Рэй Бредбери, Герберт Уэллс, Жюль Верн и многие другие.
И в завершение. Предсказания, гороскопы,
колдуны, ведьмы, экстрасенсы и прочие
«прорицатели» будут жить ровно до того
момента, пока мы будем в них верить. Так
что пора перестать притягивать за уши
нашу судьбу, действуя так, как нам «наванговал» очередной темный колдун. Иначе
Epic Fail случится именно с нами.
Помните фильм «Терминатор 2. Судный день»? Там есть замечательная фраза,
которая, как мне кажется, идеально подходит для концовки материала в частности и
выводов в целом: Будущее не определено.
Нет судьбы, кроме той, что мы творим
сами.
Тимофей Трыкин

Не улетай!

П
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Осторожно, секта!

редлагаю начать с Нуваубианизма – одного из наиболее шизоидных
учений, какие только существуют.
Основатель этого учения Дуайт
Йорк на данный момент мотает 135тилетний срок в колонии строгого режима за
растление малолетних и финансовые махинации. По его собственным заверениям, он –
воплощение Рамзеса Второго, а «в миру»
был бруклинским хип-хопером.
Само движение Нуваубианизма зародилось в 1967 году, неоднократно эволюционировало (этапы эволюции, судя по
всему, совпадали со сменой наркотического
рациона у лидера учения), поэтому какой-то
четкой доктрины у него нет – слишком много
там всего напутано. Попытаемся выделить
основное.
Итак, апологеты Нуваубианизма считают, что Никола Тесла приехал с Венеры, а
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«Волне Пана» пришла, а точнее – приплыла
в виде арктического тюленя. Этот зверек
случайно заплыл в воды Японии, быстро
стал знаменитым и получил прозвище «Тамачан». В общем, пока вся страна «няшилась»
от тюленя, в «Волне Пана» увидели в нем
Всадника Апокалипсиса и, естественно,
проявление электромагнитных волн. Неленивые адепты даже пытались выловить
тюленя и отправить обратно в северные
воды, чтобы восстановить мировой баланс.
Но – не вышло.
А вы знали, что «порядок – это дрянная
скукотища, от которой никакого толку? Поэтому необходимо стремиться к
хаосу!». Если эта доктрина пришлась вам по
душе, то попробуйте записаться в ряды Дискрордианства. Это пародийная религия,
проповедующая радость слияния с перво-

Эзотерический кретинизм

само человечество стало результатом генетических экспериментов над Homo erectus
(человеком прямоходящим). Далее здесь же
считают, что люди когда-то были абсолютно
симметричными и что сердце находилось
посредине грудной клетки. Но врезавшийся
в Землю астероид все испортил, поэтому мы
сейчас такие, какие есть. Думаете, все? Нет,
не все: последователи Йорка и его религии
считают, что у каждого человека в мире есть
как минимум 7 клонов, живущих в разных
уголках земного шара.
И напоследок – идея религии Нуваубианизма, только читайте медленно и
внимательно: Жаклин Кеннеди родила от
Ротшильдов Сатану во плоти. В младенчестве его крестил лично Папа Римский, а воспитанием занялся Ричард Никсон. Согласно
священным манускриптам, сейчас Дьявол
находится в Бельгии, где его мозг подключен
к супер-компьютеру под названием «The
Beast 3M» или «3666»!

«Духовный Ведический Социализм –
система общественного и государственного
устройства, описанная Господом в Ведах», –
говорится в ключевой фразе этого учения,
оформленной в книге «Русь ведическая
в прошлом и будущем» (Евангелие от
ариев). Религиозным учителем и великим
гуру здесь считают вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. История
вопроса такова: в начале двадцатого века
социалистические веяния дошли до Индии,
где нашли не только благодатную почву,
но и смешались с местными индуистскими
верованиями. Так и появился Ведический
Социализм, совмещающий в себе идеи
социальной справедливости и плановой
экономики. Постулаты Ленина, смешанные
с индуизмом, вернулись на родину, где
слились с идеями славянского неоязычества, явив на потеху публике какого-то
жуткого монстра, который нашел своих
последователей.
А полной противоположностью Ведическому Социализму можно считать ультрасовременное движение Эзотерического
Ельцинизма. Да, здесь Борисниколаича величают спасителем и верховным божеством
Демократии и Бухла. Последователи называют свой объект поклонения «Ледовласым» и
проповедуют, что святой старец заседает в
чертогах Вальхаллы, откуда святой дланью
карает всех ненавистных коммунистов и
ЗОЖевцев.

В свете приближения Рождественских и Новогодних праздников вообще не возникает желания говорить о чем-то серьезном, наоборот – тянет подурачиться.
Но выходить за рамки вверенной мне рубрики как бы не положено, поэтому буду
плясать от печки. Подумал было дать парочку советов по созданию собственной
секты для полного одурачивания доверчивых адептов, но вспомнил, что подобный
материал уже выходил. Следующая идея (которая и натолкнула меня на то, что вы
прочитаете ниже) была неразрывно связанна с Пастафарианством, или Церковью
Летающего Макаронного Монстра. Но главред, обладающий куда более мощной
памятью чем я, в нежной форме напомнил, что и о Монстре мы уже рассказывали.
Тогда-то и родилась мысль попытаться найти нечто подобное пастафарианским
верованиям – забавное, нелепое и безумное. С первым не сложилось, а вот нелепого и безумного в нашем мире – хоть отбавляй!
Итак, моя версия наиболее необычных псевдо-религий, именуемых в народе
сектами. Сразу уточняю, что главными критериями попадания в мой абсолютно
субъективный список стали максимальная шизоидность, безумие и малоизвестность той или иной секты.
Кстати, мистическому Ленину поклоняются и в секте Бажовцев. Движение это
относительно молодое – зародилось в 1992
году в Екатеринбурге. Бажовцами они себя
называют потому, что на полном серьезе
обожествляют сказки Павла Бажова. Собрание сказок «Малахитовая шкатулка» у
ребят считается новым Евангелием, а все,
что там сказано, – Истина. Помимо этого,
здесь соединились неоязычество, христианство, зороастризм и оккультизм. Кроме
уже упомянутого Ленина, они поклоняются
Хозяйке медной горы и Ермаку-покорителю
Сибири. Короче, как очень четко отметили на
одном из форумов – «бажовцы умудрились
намешать в блендере, который заменяет им
голову, вообще все, даже немного конфуцианства и поклонения Великой Отечественной
войне». Войну они, кстати, считают сакральным ритуалом борьбы с Люцифером!
«Ваши физические тела находятся под
95-типроцентным контролем отрицательных
существ с планеты Земля и других мест
Вселенной. Псевдо-творцы из Вселенной
инкапсулировали ваш Дух и душу в протонные контейнеры. Таким путем ваша истинная
душа и ваш истинный Дух имеют с вашим
физическим телом только 5-типроцентную
коммуникацию!», – говорится в обращении
к человечеству от адептов движения «Вселенные люди». Это мистическое учение,
совместившее в себе уфологию, христианство и фантастику. Основал этот космо-движ
гражданин Чехии Иво Бенда после «контакта
с пришельцами». Именно пришельцы рас-

сказали ему, что за Землей наблюдают иные
цивилизации, отсеивая тех, кто готов принять преобразование мира. Шизофрения
во взглядах «Вселенных людей» просто
зашкаливает. Они считают, что мироздание
держится на тройке уникальных божеств:
командорах космофлота Аштаре Шеране и
Птааге, а также их закадычном друге Иисусе
Христе (по всей видимости, он у них что-то
вроде «Космического десанта»). Здесь явно
чувствуется веяние произведений чешского
фантаста Карла Чапека, от которого взята идея о ящерицах-рептилиях, которые
втайне готовят революцию и захват нашей
планеты.
А вот в «Лаборатории волны Пана»
абсолютно серьезно считают, что коммунисты и дьяволы пытаются уничтожить их с
помощью излучения. Отсюда и параноидальное отношение к электромагнитным волнам.
«Лаборатория» основана японкой Юко Ино
и, естественно, находится в Японии. Вообще,
эта страна – кладезь для разнообразных верований, культов и сект, здесь их буквально
тысячи, и большинство из них созданы
местными жителями, как и «Волна Пана».
За основу взяты доктрины христианства,
буддизма и ньюэйджа. Об отношении к
электромагнитному излучению я уже сказал,
а вот о методах предотвращения – еще нет.
Чтобы остановить излучение, «Волна Пана»
предписывает своим адептам полностью
закутываться в белые одежды, а также накрывать все вокруг – деревья, дома и целые
улицы – белым полотнищем. Известность к

бытным хаосом. Символом и одновременно
богиней учения является Эрида, она же Дискордия, античная богиня раздора, разброда,
шатания, неясных мотивов и просто всего
иррационального. Все постулаты Дискордианства изложены в абсурдистском трактате,
созданном некими Омаром Хайямом Равенхурстом и Малаклипсом Младшим в 1963
году. Парни собрали все, что знали о религии
и философии, и изложили это в достаточно
оригинальном виде, дабы повеселиться от
души. Патриархи Дискордианства указывают на то, что порядок как таковой – это не
достижение и благо, а деградация и уныние.
Стоит же за гнетом упорядоченности некий
Груад Сероликий, некое реверсивное подобие Дьявола, который не олицетворяет хаос,
а, наоборот, вносит в мир скуку, каталогизацию, рационализацию и творческую кастрацию. Груад способен насылать проклятие
на добропорядочных дискордианцев, делая
их усердными, успешными, разумными, а
оттого, конечно же, несчастными.
И на закуску – секта «Пока часы двенадцать бьют». Поклоняются елке, увешанной игрушками, Деду Морозу и его внучке, а
также телевизору, где показывают «Иронию
судьбы». Обязательные атрибуты: мандарины, игристое вино, именуемое в народе шампанским, салаты «оливье» и «шуба». Адепты
данной секты собираются лишь раз в году,
на оргию, которая носит название «С 1-го
по 13-е». В эти дни положено чревоугодить,
ходить в гости, поздравлять, просыпаться на
закате. К сожалению, с каждым годом адептов этого деструктивного культа становится
все больше, и пока что человечество не нашло методов борьбы. Все надежды наконец
победить это зло разбиваются об очередной
тазик с оливье. Увы нам всем!
На этом хотелось бы поставить точку и
пожелать вам в Новом году быть здоровыми,
прежде всего, умом и не вестись на призывы
той или иной секты. Но всегда бывают исключения, поэтому говорю то, что не говорил никогда и впредь не скажу: разрешаю
затесаться в пока еще стройные ряды секты
«Пока часы двенадцать бьют»! А пока вы наполняете холодильники и чуланы припасами
для оргии «С 1-го по 13-е», пойду запишусь в
Дискрордианцы – вносить разброд и шатание
в наш скучный и унылый мир!
Арсений Параграф
(Днепр)

Взлом реальности
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В некотором мытарстве,
отчасти в мещанском коварстве...
Жили-были, да только сегодня в здесь
и сейчас стресс наживали три штуки человек – из совершенно одиноких бездомных.
И собачки с ними разные. Одна – желтая.
Было это в тридесятой стране, находящейся в полном говне. Но то такое...
Лирика т.ск. Ибо «жизнь в говне» – понятие
насколько экзистенциальное, настолько же
и субъективное. Кому и за дозой герыча
на трамвае поехать – дно, потому что в
Верховной Раде одни пи*арасы, а кому и
президент яко царь, потому как на водочку
есть постоянно.
Все же жили эти трое в истерическом
центре города, спали в подворотнях, где
писяли Пушкин, Гоголь, Ахматова, Инбер
и Парвус, возможно даже сам Изид Ушандович Блюменбахер, которого никто не знает, поэтому мы напишем о нём вскользь.
Звали этих троих по-неизвестному,
но история помнит прозвища дольше, чем
имена: Папка, Сынка и Душонка.
Важны их характеры? Окей.
Папка был чувак серьезный, он сознательно на свалку жизни ушел. В прошлом
то ли прохфессор какой, то ли просто сантехник в третьем колене, но человек злой
и рациональный, с собственным и подчас
жестоким планом построения вселенной
в одном, отдельно взятом, бомже. Он даже
на митинги ходил супротив власти и мог
за неправильно припаркованный лексус на
капот тому насрать.
Сынка был старше Папки. Идиотик с
неиссякаемой тягой к самопожертвованию
и чистоте. Его когда-то родители за ненадобностью из дому выгнали, так он на
улице всю свою историю просуществовал.
Манечка была у него: «Во всем видеть хорошее». Пример: Ворька-поломанная ручка
понесла от Васи Софокла плод человечий,
но, не выдержав мытарств животных, плод
тот умер, так и не придя в осознание. Так
Сынка по доброте сермяжной возьми и
ляпни:
– Хорошо это, что умер, не осознавшись. Это отпраздновать надо!
Били его за это другие бездомные и
просто маргиналы соседние часто, что
только ни делали с ним, а он всё оживал
да продолжал...
Весть циничного добра
в массы нести.
Душонка же вообще пи*ор был редкий,
душевный, с отсюда и погоняло. Говорят,
что из бывших воров в законе, но ссученый.
Характера особого не имел. Зеркален был
до пиздеца страшного. С кем общался – тем
и становился. Бывало, делать ему нечего,
так он к полицейскому подойдет и документы потребует.
Все эти трое жили бок о бок, как в
сказке. Но почему? А вот почему:
Объединяло этих троих одно: лодка.
Не сказочная, а такая, как и есть: плоскодонка обычная. Но было в том и нечто
более чудесное, чем жизнь на улице без
крыши над головой.
Да... У них была лодка, чтобы уплыть
к счастью, и они в неё верили.
Так получилось, что как-то, по стечению обстоятельств, когда Папка, Сынка и
Душонка сидели у пункта приема стеклотары, дожидаясь начала сдачи набранного из
мусорных баков, к ним подошел отставной
капитан Владимир Ильич Труханишвили и
хорошо поставленным голосом сказал:
– Да е*алась бы в рот эта страшная
х*йня, пусть же не достанется никому!
И кинул поломанные весла на пол асфальта. Прямо под ноги наших троих.
Добавил:

Желтая
Собачка

(новогодняя философская сказка-эссе)
– Причал номер один. Там стоит
красно-желтая лодка с белой надписью
«Одесса». Забирайте. Теперь она ваша – на
троих. Но есть одно условие: Она равноправно ваша, и никого из вас в отдельности! Имейте. Весла найдете сами, а этим
пришел гаплык.
А потом ушёл в мрак истории. И больше не приходил. Говорят, что он сгинул в
борьбе за трон той страны, в которой это
всё происходило. Или спился-скололся.
Та по*уй.
Прошло время. Счастливый факт обладания лодкой сотворил из троих бездомных
некое подобие семьи.
Томными промозглыми вечерами
Сынка, Папка и Душонка мечтали о сытом
будущем с невесть как и по-разному нажитыми семьями и социальной адаптацией, в
которое уплывут на «Одессе».
Много раз у них была возможность
скинуться и купить весла, но то х*й сосать,
то в рот е*аться...
А потом пришла зима.
И стало х*ево всем. Душонка снова
стал колоться в пах и воровать. Сынку
отпиздили то ли патриоты, то ли бойцы
АТО, когда он им крикнул: Слава Вагине!
А Папка стал нещадно бухать настойку
боярышника, дабы согреть одинокую душу
очень сильного человека.
Их собачки разбежались от них к другим, а лодка примерзла жопой к пирсу на
причале номер один.

но...

На этом и закончилась бы наша сказка,

Оказывается, есть такой штемп, волшебник Дед с Морозом. И внучка ейная –
Снедурочка. Они были волшебники, а
значит, работали на евреемасонов. Раз в
год они с оленями прилетают во все города
и методом тыка находят лучшего маркетолога, коуча и мерчендайзера мира, дабы
осчастливить его любым сбывшимся желанием. Так придумали евреемасоны для
того, чтобы было для чего, так как многие
вещи, ими выдуманные, не поняты до сих
пор. Просто так надо.
Но в этот раз Дедка и Внучка решили
кинуть своих деньгодателей и просто найти первых попавшихся чуваков, а лишак
прикарманить до лучших времен. Как и
все волшебники, они были е*аными наркоманами в дичайшей системе, поэтому
кинуть – для них не составляло труда,
как ребенка на подарок (пустые фантики
вместо конфет), так и взрослого на проститутку (один дядька заказал у них на
Новый год двух афроамериканок, а те ему
сиамских близнецов из Малой Азии подсунули, ещё и трансгендерных).
В этот раз, короче, решили они по
Одессе отработать. Но...
И вот как это было:
Нашли они Душонку, Сынку и Папку
около Кирхи, в углу истерического наследия города с одноименным лодочным
названием. И молвили:

– Я – Дед с Морозом, это – внучка моя,
это – олени. Мы приехали сообщить вам,
что вы выиграли призы и можете загадать
по одному желанию прямо здесь и сейчас.
Что тут началось!!! Сынка требовал
мир во всем мире, Папка – бутылку водки
размером в член Господа Нашего Иисуса
Христа, а Душонка – чтобы прилетел астероид, да поубивал всех людей на х*й...
Прибежали их собачки, стали подвывать. Безобразие, короче. А одна собачка,
та, которая желтая, не будь дурой, возьми
да и ляпни:
– Что-то странно вы себя ведете, волшебники. Вы, вроде как, по грантам работаете и люди адекватные, а мутите говно
какое-то. Ну какие с этих троих маркетологи да коучи? Они же даже не знают, какая
сермяжная истина скрывается за этими
абракадабраическими словами...
Дед с Морозом посмотрел на происходящее и испытал когнитивный диссонанс,
выразив его унылыми глазами разного цвета, заправил Снедурочку в ширинку и ушел
к оленям, дав троим на размышления про
желания три дня. Четко и по существу.
Три дня наши бомжики жили в аду – не
ели, не спали, не травились, а только думу
думали, как бы им и что этакое загадать.
Поссорились и разошлись. Собачку, которая много пи*дела и была желтой, они к
е*еням съели. Сынка решил, что ему нужно
спасение. Душонка спалил их мечту –
лодку, дабы насолить, и Папка... заплакал
и упал в говно.
Когда Дед с Морозом вернулся к ним
троим, все они уже умерли, но не тут-то
было. Снедурочка оживила их и сказала:
– Олени вы е*анные, маркетологи,
коучи и мерчендайзеры мира бессмертны
в сути своей. Так как вы не смогли договориться, мы сами придумали вам желание:
Вот вам новая лодка. Вот весла. Гребите,
на*уй, вместе с собачками, пусть и без
одной пи*дящей.
С тех пор Папка живет в Норвегии, и у
него семья с тринадцатью детьми. Сынка
стал президентом Соединенных Штатов
Америки. А Душонка – пастырем у сайентологов. Собачки, кстати, превратились все
в люто-волков и снялись в сериале «Игра
Престолов». Вот так-то.
Запомните: Новый год и Дед Мороз –
есть. Счастье – есть. Чудо – тоже. И какими
бы вы ни были ушлепками – все у вас будет
пи*дато, не смотря ни на что.
ПРОСТО БЕРИТЕ В РУКИ ВЕСЛА И
ПЛЫВИТЕ!!!
п.с.
В том же городе и в то же время жила
ещё одна девочка – Мошоночка. Папа у неё
был мусор, который сошел с ума от прочтения Фрейда. Девочка его ненавидела за
это имя. Что только папа ни делал, чтобы
девочка простила его, даже купил собачку.
Но девочка покрасила её в желтый цвет и
сожгла на кресте.
Как-то в новогоднюю ночь она убежала на Бугаевку колоться под мышку. А
дорога шла через лес. И попала она в лесу
к сказочной банде педофилов-растлителей
«Двенадцать месяцев». Сами понимаете,
что произошло.
Сейчас эту девочку зовут Елена Беркова, и она от безысходности баллотируется
на пост президента России. Цените свое
имя, какое есть, себя цените, не смотря
на родителей, а то с вами произойдет
худшее: станете порнозвездой в соседнем
королевстве.
Счастья вам и всего наилучшего,
сказочного в Новом году ЖЕЛТОЙ СОБАЧКИ.
Стас Домбровский
(сохранены авторский стиль
и орфография)
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Закончив институт, завязав с
бандитизмом и ненадолго сходив в армию, я на год окунулся в
торгово-корпоративную жизнь.
Это был интересный период, с
множеством своих приколов,
тем более что в короткий срок я
сделал небольшую карьеру – от
продавца-консультанта бытовой
электроники до директора магазина. Ненадолго, правда, но речь
сейчас не об этом.

Д

екабрь – самый хлебный месяц.
Конец года, работягам выдают
премии и тринадцатые зарплаты,
люди покупают подарки и просто хотят встретить Новый год с
новой техникой. Торговые компании тоже
хотят завершить год красиво, поэтому завозится много товара, устраиваются акции
и распродажи, продавцам вводится новая
мотивация. Нагрузка на магазин резко
увеличивается, проходимость возрастает,
планы тоже. Короче, в декабре продавцы
работают практически без выходных. Последние две недели года – точно. При этом
рабочий день, как правило, увеличивается
на час. Один из таких декабрей я отработал
на ура. Примерно числа 15-го, когда начался самый разгар предновогодних продаж,
а большинство продавцов валилось с ног
от усталости и недосыпа, я начал свой
винтовой марафон продолжительностью
в две недели. Я и раньше иногда ускорялся, но тут пустился во все тяжкие. За это
время я почти не спал и не ел. Вмазывался
два раза в сутки – утром перед работой и
вечером после. Ночами со знакомым варщиком мутили и заморачивались на всякой
х*йне. Под конец марафона я выглядел, как
зомби – худой, бледный, глаза навыкат,
весь дерганый. Коллеги видели, что не все
в порядке, но объяснения не требовались –
месяц интенсивной работы без сна и на
ногах никому не идет на пользу. Похудел на
десять килограммов, что при моих тогдашних шестидесяти было весьма немало. Дозу
разогнал до шести кубов в сутки. Честно
говоря, когда я слышу о том, что некто
марафонил по полгода день в день кубов
по десять, у меня возникает три версии:
я пи*дец, как слаб, а некто – пи*дец, как
силен; от винта там одно название; человек
явно пи*дит.
В общем, не пробуйте даже, ну его
на*уй. Я летал, как на крыльях, не тратил
время на обеды и перекуры, моя коммуникабельность возросла до немыслимых
размеров. Более того, я проникал в мозги
посетителей, читал их мысли и внушал им
стать покупателями. Некоторые, глядя на
мои неестественно расширенные зрачки,
справлялись о моем самочувствии, но я
уверял, что все отлично. Все и было отлично – перло так, что хотелось работать
и работать. Телевизоры и компьютеры
уходили влет, хотя я даже не всегда знал,
где у товара включатель.
В итоге я перевыполнил план в два
раза (хотя он был завышен настолько, что
не многие смогли его выполнить даже наполовину) и получил премию больше, чем
директор. Еще в последних числах декабря
я заранее позаботился об отпуске. Надо
было останавливаться и восстанавливаться, потому как с этими вещами шутки плохи. Все недоумевали – какой дурак будет
брать отпуск в начале января?
В то время, как вся страна под бой
курантов поднимала бокалы с шампан-

Новый год в дурдоме

ским, мой варщик парился в СИЗО, принятый с полным шприцем на кармане, а я
в одиночестве заливал жуткие отходняки
водкой, благо что жил я на тот момент
один. Обильные водочные возлияния
продолжались двое суток. Но водка, привычное средство на отходняках, эффекта
не возымела. А крышу, меж тем, рвало не
на шутку. Жесточайшая депрессия усугубилась чудовищной паранойей – казалось,
что на каждом углу меня поджидают менты
и недруги из прошлой босяцкой жизни, а
из космоса за мной следят инопланетяне и
ждут момента, чтоб похитить меня для исследований. Мозг расплавился настолько,
что я решил лечь в дурку.
Если решение перекумарить в наркологичке было хоть и мудацким, но в
некоторой мере оправданным, то самостоятельный приход в дурдом был поступком
супермудацким. Забегая вперед, скажу,
что «лечение» лишь ухудшило и без того
неважнецкую психику. При том, что мной
особо-то и не занимались – за 10 дней,
проведенных здесь, припоминаю лишь
три беседы с главврачом и пару уколов
какой-то седативной шняги каждый день.
Располагалась больница на окраине, за
частным сектором. Местность красивая,
но жуткая. Территория окружена вековыми
соснами, иногда ночью выглянешь – луна
светит, сосны качаются со скрипом, и
кажется даже, что промеж них вороны
летают. Два двухэтажных корпуса, внешне
вполне приятных – косметический ремонт
делался едва ли не каждый год. Зато внутри обстановка была крайне неприятной.
Первое, что бросается в глаза, – грязь и
ху*вый запах. Здешние пациенты отличались редкостной нечистоплотностью, и от
многих воняло, как от свиней. Санитары
мытьем полов себя не утруждали, припахивали пациентов, а те не особенно
старались. В туалете вместо унитазов были
очки, у половины не работал слив. Это
ничуть не смущало обитателей, они могли
и на пол насрать – прецеденты были. Хули
там – некоторые вообще ходили под себя.
Второе – атмосфера пи*дец, какая мрачная.
Казалось даже, что свет специально делали
тусклым, чтоб на психику давил. В любом

месте, куда б меня ни закинула судьба, мне
прежде всего интересны люди и их жизненные хитросплетения. Поэтому расскажу о
некоторых здешних персоналиях как из
числа пациентов, так и персонала.
Самым опасным персонажем здесь был
25-летний Артем. Не совсем психически
здоровый, но и не чета здешним жителям.
Обладая крепким телосложением и имея
достижения в единоборствах, он почему-то
панически боялся идти в армию. Но никак
не получалось откосить, и, отчаявшись,
чувак пошел ва-банк, начав симулировать
психические недуги. В основном изображая немотивированную агрессию. По
слухам, на одной из комиссий он плевался
в женщин-врачей. Спросить, правда ли,
не довелось, мы с ним не общались, я
только со стороны за ним наблюдал, очкуя
встретиться взглядами. На момент моего
появления Артем уже успел отпи*дить
половину пациентов, пару санитаров,
отведать горячих уколов и, само собой,
потусить в палате для буйных. После ряда
приключений Артем немного успокоился и
обосновался в дальнем углу палаты. Ширму соорудил, тумбочка передачками набита, врачи лишний раз подходить боятся,
соседи по палате тем паче. Недавно через
знакомых знакомых до меня дошел слушок,
что психом Артема так и не признали, но
и служить ему не пришлось. Сидит сейчас
пожизненное за тройное убийство.
Никаких «наполеонов» здесь, конечно,
не было. Единственным человеком с манией величия во всей больнице был главврач.
С раздвоением личности я заметил только
одного. Причем, если бы мне не сказали, я
вряд ли догадался бы, уж очень мужчина
был убедителен. Бывший прапорщик, всю
службу бухал, и допился до того, что стал
считать себя капитаном. Дурака из армии
отправили, так он и дома всех одолел. В
итоге его сдали психиатрам, чтоб отдохнуть немножко. Но прапор думал, что
его временно командировали в военный
госпиталь. Однажды ради хохмы санитары сказали прапору: «Товарищ капитан, к
вам в расположение доставили уклониста
для воспитательных работ», – и указали
на Артема. «Вас понял!» – сказал прапор,

отдал честь и строевым шагом пошел в
палату. Через пять минут санитары, громко
ругаясь матом, тащили Артема в комнату
отдыха. А прапорщик с разбитой рожей
орал вслед про трибунал и дисбат.
Через койку от меня обитал тощий
туберкулезник. Алкаш, всю жизнь бухал
да сидел. Сюда он попал во время приступа
белой горячки, хотя, по логике, нужно было
в наркологичку. Когда абстинентный синдром отступил, деятель начал изображать
смотрящего за хатой. Занял угол, где теперь
Артем жил, пытался делить пациентов по
мастям и вообще всячески гнул пальцы.
Недолго, правда – на второй день санитары его осадили, да маленько неудачно, и
товарищ в натуре крышей поехал.
В самом начале палаты жил псих
неопределенного возраста по имени Леша.
Он то ли родился уже дурачком, то ли
травму в детстве получил. Говорил невнятно, иногда немотивированно ржал.
Безобидный в общем-то. Родственникам он
надоел, и они определили его сюда. Несмотря на дебилизм, Леша был мастер на все
руки и постоянно что-то строил и чинил.
Поэтому его и держали тут уже несколько
лет, не оказывая никакого лечения. Да и
как такого вылечишь, вряд ли есть такие
лекарства на свете.
В другом крыле здания было женское
отделение. Наверняка среди пациенток
была масса занятных фигур, но не довелось
их понаблюдать. На первом этаже между
мужским и женским отделениями была
решетка. Когда-то ее замуровали кирпичами, но психи со временем расковыряли
их и возобновили межполовое общение.
Некоторые пациентки прямо через решетку
исполняли минет за пару сигарет. Санитары постоянно ловили горе-любовников и,
поржав, разгоняли.
Вообще, дурка – интересное место
для наблюдений. Я бы на месте главврача
бизнес замутил – за деньги клал бы любопытствующих. Чтобы покрутились в этой
клоаке недельку, узнали, что есть другие
измерения в этом мире, и возлюбили бы
свои никчемные жизни.
Глеб Сабакин
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Рецензия
ша, за исключением бюджета и тех рамок,
в которых он себя проявляет. Если не зацикливаться на том факте, что 99% настоящего низкобюджетного трэша выпускается
в оболочке ужасов и кровавых триллеров,
то основная черта этого жанра – вседозволенность авторов, которые бывают ограничены
лишь собственной фантазией. Но когда речь
заходит о ленте с бюджетом в 100 миллионов
американских денег, ограничений становится
такое количество, что собственную изощренность приходится подстраивать под интересы
тех людей, которым важно не только отбить финансовые вложения, но и положить
в карман существенную прибыль. Поэтому
«Kingsman: Золотое кольцо» – это трэш, только вычищенный и ограненный студийными
кино-ювелирами до состояния качественного
блокбастера. И если человека буквально превращают в мясной фарш, то это не выглядит
как некая резня бензопилой. Данная картина
хоть и способна вызвать некое отвращение,
но фарш чистенький и аккуратненький, словно на рекламном плакате.
Именно смешение жанров шпионского
боевика с умеренным трэшем позволяют
представить, что получилось, если бы кино
про агента 007 снял бы автор мультфильмов
про «Тома и Джерри», где присутствует доля
садизма и легкое сумасшествие, льющееся
с экрана в диком темпе. Это одновременно
и шпионское кино и пародия на шпионское кино,
эдакий Джеймся Бонд, которому разрешили
подурачиться без цензуры. Поэтому смотреть
его нужно с готовностью адекватно воспринимать некоторую неадекватность, которая призвана лишь веселить и ничего более.

«Слухи о моей смерти слишком
преувеличены».
(М. Твен)
слоган фильма
«Kingsman: Золотое кольцо»
Давненько в «Неулетайке» не выходили киношные рецензии – то места
не хватало, то фильмы попадались
не по нашей с вами тематике. Пора
исправить ситуацию, тем более повод
очень даже подходящий – в конце
сентября на широкие экраны вышло
продолжение комедийной экшн треш
саги «Kingsman: Золотое кольцо».

П

о-хорошему, перед тем, как приступать к просмотру ленты «Kingsman:
«Золотое кольцо», нужно посмотреть первую часть, чтобы по ходу
второго фильма не отвлекаться
на поиск ответов на вопросы (как вариант:
вторую часть нужно смотреть с человеком,
который видел первую, – тогда вопросами
можно озадачивать его). Собственно, поглядеть первую часть необходимо, чтобы понять
две вещи: первая – что собой представляет
секретная служба «Kingsman» и как туда попал главный герой, вторая – как погиб агент
Галахад (тогда вам станет понятно, почему
герой Колина Ферта появляется на экране в
«пиратской» повязке на глазу).

Алкоголь всепобеждающий
Сюжет второй части этого комедийнотрешевого боевика достаточно прост – тайная
служба Kingsman сражается с новым неожиданным врагом в лице наркоторговца Поппи.
Планы у этой с виду милой и обаятельной
дамы, фанатки 60-х годов, наполеоновские.
Барышня, руководящая организацией «Золотое кольцо», давно стала наркоторговцем
номер один в мире, но ей этого мало. Зарабатывающая по 10 миллиардов американских
денег в год, Поппи мечтает попасть в список
Forbes (самых богатых людей планеты). Просто торговать запрещенными препаратами,
еще больше увеличивая капитал, Поппи не
устраивает – она хочет все и сразу. Для этого
она распространяет по всему миру препараты
собственного производства, причем это не
какой-то особый наркотик, а что-то вроде
«пищевой» добавки, т.е. наркотическое вещество, созданное Поппи, уже содержится в любых видах наркотиков, начиная от марихуаны
и заканчивая героином. Прием наркотиков с
добавкой от Поппи характерен окрашиванием вен человека в синий цвет. Вторая стадия
его действия – «дискотека», когда человек
танцует и не может остановиться. Третья
стадия – тело сводит в судороге, а четвертая
стадия – смерть. И вот, накачав миллионы
людей по всему миру своими препаратами,
Поппи требует у президента США многомного денег за антидот. Президент вроде как
согласен, но на самом деле ничего не имеет
против того, что миллионы наркоманов по
всему миру закончились.
Параллельно с этим Поппи наносит
ракетный удар по всем штаб-квартирам
Kingsman, уничтожая практически всех
агентов тайной службы. Выживают только
агенты Эггси (Галахад-младший) и Мерлин,
которые, благодаря провидению в виде бутылки бурбона, отправляются в Кентукки,

где, как оказалось, существует своя тайная
служба «Statesman». Штатники как две капли
бурбона схожи на своих коллег из Лондона, и
оказывается, что две эти секретные службы
своего рода братья-близнецы: их создали в
один день, а цели до боли одинаковые. Единственное отличие – их прикрытие. Служба
ее Величества прикрывается портняжничеством, а американцы – производством алкоголя (того самого бурбона). Если британские
агенты носят позывные в виде имен рыцарей
круглого стола, то их коллеги из Кентукки –
названия алкогольных напитков. Таким образом, главные герои знакомятся с агентами
Виски, Текилой и Шампань, а также Колой
(агент-технарь, не работающий «в поле», отсюда и безалкогольность прозвища).
В секретной штаб-квартире «Statesman»
герои сталкиваются с агентом Галахадомстаршим, который, как оказалось, совсем не
погиб в первой части, а выжил (даже несмотря на то, что ему выстрелили из пистолета
в глаз). «Statesman» его откачали и держат
в специальной камере, пытаясь вернуть
память.
Далее, когда события наберут оборот,
Галахад-старший «вспомнит все» и начнет
громить плохих парней направо и налево. А
случится это совсем скоро – ведь все люди,
инфицированные наркотиками производства Поппи, уже прошли вторую стадию
действия, т.е. «оттанцевали» и застыли в
судорогах. Президент США и палец о палец
не хочет ударить, чтобы оказать помощь,
поэтому надежда только на «портных» и
«самогонщиков». В общем, хорошие парни,
при помощи разнообразных технических
примочек, разбираются с плохими парнями, и на планете вновь воцаряются мир да
благодать, а президенту США объявлен
импичмент.

Уровень актерской игры в «Kingsman:
Золотое кольцо» определить достаточно
сложно – это игровое и отчасти пародийное
кино, поэтому ждать от актеров шекспировских страстей не приходится. И это
несмотря на то, что режиссер Мэтью Вон
собрал отличный актерский состав: Колин
Ферт в роли Галахада-старшего, Джулиан
Мур в роли Поппи, а Холи Берри, Ченнинг
Татум, Джеф Бриджесс и Педро Паскаль
играют агентов «Statesman». Но как и в
«Неудержимых» Сильвестра Сталлоне,
здесь вышеперечисленные личности – больше именно что личности, нежели актеры,
передающие определенные эмоции. Т.е. с
таким же успехом их роли могли бы сыграть
малоизвестные актеры (и возможно, сделали
бы это гораздо лучше). Единственный, кого
действительно хотелось бы отметить, – это
сэр Элтон Джон, который играет самого себя.
Но это не 10-тисекундное появление в кадре,
как обычно бывает у приглашенных звезд, а
вполне полноценная роль в формате «Элтон
Джон в предлагаемых обстоятельствах».
Какие это обстоятельства, вы можете узнать,
если посмотрите фильм, скажу лишь, что да,
сэр Элтон будет делать то, что умеет лучше
всего – петь и играть на рояле.
Как уже упоминалось, сюжет ленты
достаточно прост, даже несмотря на интересный ход с супер-пупер-мега-наркотиком,
который вот-вот уничтожит половину
человечества. В противовес расширяющим
сознание препаратам здесь ставится алкоголь, и получается, что бурбон побеждает
наркоту – ведь главные герои разбираются
с темными силами с помощью тайной организации, которая не только борется со злом,
но и производит бурбон.
«Kingsman: Золотое кольцо», если разобраться, проявляет почти все признаки трэ-

Интересные факты
о «Kingsman: Золотое кольцо»
– Ну-ка, попытайтесь вспомнить еще
один фильм, в актерский состав которого
вошло бы сразу пять лауреатов премии
Оскар? А здесь вам Джулианна Мур («Все
еще Элис» – лучшая женская роль, 2015),
Джеф Бриджесс («Сумасшедшее сердце» –
лучшая мужская роль, 2010), Колин Ферт
(«Король говорит» – лучшая мужская роль,
2011), Холи Берри («Бал монстров» – лучшая
женская роль, 2002), Элтон Джон («Король
Лев» – лучшая песня, 1995). Другое дело, что
игра оскароносных актеров далека от идеала,
но это уже другое дело.
– Как известно, персонаж Колина Ферта
(Галахад-старший) погиб в конце первой
части Kingsman. Но перед съемками второй
части режиссер Мэтью Вон то ли в шутку,
то ли серьезно заявил, что затащит актера
в фильм, пусть даже в роли зомби Галахада
или его злобного двойника.
– Реж иссер Мэт ью Вон, пом и мо
Kingsman снявший «Звездную пыль», «Пипец» и «Люди Икс: Первый класс», причастен
к классике Гая Риччи. «Карты, деньги, два
ствола», «Большой куш» и «Унесенные»
продюссировал именно Вон.
– В «Kingsman: Золотое кольцо» мы
видим Джефа Бриджесса без бороды и усов –
впервые с 2009 года!
– Конечно, актеру Брюсу Гринвуду еще
очень далеко до Михаила Ульянова, который
играл маршала Жукова в разных фильмах
более 10 раз. Гринвуд в Kingsman сыграл
президента США в третий раз (до этого были
«Сокровище нации: Книга тайн» (2007) и
«Тринадцать дней» (2000).
Арсений Пожарский
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Анфан террибль

Когда речь заходит об актрисе Мелани Гриффит, то сложно сказать,
что именно принесло ей известность – работы в кино или же личная жизнь. В активе шестидесятилетней актрисы более 50-ти ролей
в кино, около 20 номинаций как на
наиболее высокие награды (Оскар,
Золотой глобус), так и на самые низкие (Золотая малина), четыре замужества и четверо детей от каждого
из мужей. А также неоднократное
лечение от алкогольной и наркотической зависимостей, пластические
операции и многое другое.

П

родолжая тему, заданную в подзаголовке, задам вопрос читателю: что
быстрее приходит на ум – название
одного из 50-ти фильмов с участием
Мелани Гриффит, или фамилия ее
последнего мужа, с которым она развелась
в 2014 году? Лично мне приходит на ум
Антонио Бандерас, это и есть ее крайний
(хронологически) супруг. Актеры прожили
в браке почти двадцать лет, но все же решили расстаться. Бандерас помог супруге
преодолеть зависимость от болеутоляющих
препаратов, а затем и бороться с раком. Когда
все самое тяжелое осталось позади, звездная
пара подала на развод, который для Мелани
стал четвертым. Да, замужества было четыре, а вот супругов всего трое – просто за
актера Дона Джонсона она выходила дважды
(в первый и в третий раз).
Дебют Мелани Гриффит на съемочной
площадке состоялся в 1973 году в картине
«Эксперимент Харрада», где главную роль
сыграла ее мать – актриса Типпи Хедрен.
Мелани играла в эпизоде, и все бы ничего,
но только лишь этим фактом не обойтись.
В том же фильме снимался молодой Дон
Джонсон (прославившийся на наших просторах ролью ковбоя Мальборо в «Харлее
Дэвидсоне и Ковбое Мальборо»), в которого
Мелани влюбилась без памяти. Дон не мог
ответить ей тем же – молодой и успешный
актер не собирался крутить роман с несовершеннолетней девушкой, даже несмотря
на то, что она, поругавшись с матерью,
некоторое время жила у него дома! Время
их романа наступит через несколько лет.
Совместные съемки вновь свели парочку
вместе, и уж тогда – понеслось! 16-тилетняя
Мелани Гриффит и 24-летний Дон Джонсон
прожигали жизнь как могли – жизнь казалась
бесконечным путешествием по запретным
мирам, а наркотики стали неотъемлемой
частью этого путешествия. Хотелось испробовать всего и сразу. Спустя шесть месяцев
такой жизни Мелани проснулась утром и
почувствовала дикую головную боль. Ей
вдруг стали ясны две вещи: во-первых, если
так будет продолжаться, она может просто не
отпраздновать следующий день рождения,
во-вторых, если ей так уж надо, то она и сама
сможет организовать себе такую жизнь, без
Дона. Они расстались, но привычки Мелани
не изменились – живи ярко и красиво! Наркотики стали уже не олицетворением жизни, а
анестезией от нее. Мелани более чем успешно
разрушала себя. В 80-х в моду вошел кокаин. Популярность его объяснялась тем, что
многие могли применять его долгие годы,
так и не приобретя физической зависимости. Процентов десять действительно могли
принимать кокаин безо всякой привычки, а
вот остальные подсаживались. Только кто
ж признается, что подсел на наркотик? Вот
все упорно вписывали себя в те мифические
десять процентов. Мелани шла в ногу со
временем и употребляла все то, что благо-

Мелани

Гриффит

склонно подбрасывала ей эпоха. Она всегда
и ко всему очень сильно привязывалась: и к
хорошему, и к плохому. В те мифические 10
процентов она не вошла, а вот реальность
полностью потеряла свои очертания. «Крови
в ваших наркотиках обнаружено не было», –
первое, что услышала Мелани, придя в себя
в больнице после того, как, находясь в наркотическом опьянении, попала под машину.
Она пострадала не только физически, но и
душевно, и казалось, ничего не сможет вывести актрису из этого состояния. Но как-то
к ней в больницу заглянул Стив Бауэр, ее
партнер по фильму «Теперь она в армии». Он
взялся активно защищать ее от наркотиков, и
это ему практически удалось. Правда, защита
переросла в гиперопеку, помноженную на
ревность, к которым со временем присоединилась зависть – Мелани, пройдя реабилитацию, вернулась на съемочную площадку.
Бауэр, ставший к тому моменту ее супругом,
просто не мог смириться с ее успехами, и
даже совместный ребенок не сглаживал их
отношений, супруги развелись. Последствия
развода Мелани переживала недолго – съемки шли за съемками, не оставляя времени на

возможность отдышаться и переосмыслить
ситуацию. За работу в фильме «Деловая
девушка» Гриффит была номинирована как
лучшая актриса, на Оскар и Золотой глобус.
Оскар заполучить не удалось, а вот Золотой
глобус ей достался. Но фильм принес ей не
только славу как серьезной актрисе, но и
алкогольную зависимость. Испугавшись,
Мелани незамедлительно отправилась на
реабилитацию в клинику, а пролечившись,
взялась за сценарии, которых накопилось
немало. И тут в ее жизнь вернулся Дон Джонсон, повзрослевший и несчастный. Гриффит
осчастливила «ковбоя Мальборо», выйдя
за него замуж повторно и родив ему дочь.
Семейная идиллия длилась несколько лет –
супруги даже снимались в одних фильмах.
Джонсон вроде бы остепенился, полностью
сосредоточив себя на работе и семье, которую очень любил. Но жизнь Дон любил еще
больше, да и роль семьянина ему надоела.
В общем, понеслась душа в рай. Мелани не
стала терпеть это безобразие и ушла от супруга. Он сумел на время ее вернуть, но это
была лебединая песня парочки. На очередных съемках она познакомилась с испанцем
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Антонио Бандерасом, снимавшимся у Педро
Альмадовара, но совершенно неизвестным
Голливуду. «Сколько тебе лет?», – спросил
Бандерас у своей новой партнерши при
встрече. Мелани с утра в очередной раз поругалась с Джонсоном и пребывала в крайне
возбужденном состоянии, поэтому ответила
просто и лаконично: «Fuck you!». Это уже потом они узнали друг друга ближе и приняли
решение быть вместе. Правда, Бандерасу
пришлось пережить скандал, который закатила его, на тот момент, действующая супруга. Горячая испанка Анна Леса устроила
не просто скандал. Она устроила дичайший
скандал, что даже Сильвестр Сталлоне,
снимавшийся на тот момент вместе с Бандерасом, предпочел изобразить роль торшера,
лишь бы его не зацепил этот ураган. Все
время, пока действующая супруга выбивала
из Бандераса дурь, его будущая супруга,
Мелани Гриффит, отсиживалась в гостиничном номере с мыслями типа «а смогу ли я
перебраться через балкон в соседний номер,
если эта психованная начнет выламывать
двери?». В общем, все закончилось без жертв.
Сталлоне восстановил психику, уйдя в небольшой запой, а Бандерас пришел в себя
в объятиях Мелани. Кстати, последняя (на
данный момент) смена супруга на этот раз
обошлась для Гриффит без наркотического
или алкогольного продолжения, как это было
в предыдущих случаях.
Антонио Бандерас и Мелани Гриффит
прожили в браке почти 20 лет. Несмотря на
то, что пресса чуть ли не ежедневно сватала
Бандераса к очередной красотке, он был верен своей супруге, которую безумно любил,
несмотря ни на что. С возрастом Мелани
утратила свою красоту, плюс сказались пластические операции, которые практически не
оставили от нее ничего из «прошлой» жизни.
Она преодолела очередную зависимость –
теперь уже от медицинских препаратов,
которые была вынуждена принимать после
трех операций на колене из-за падения на
горнолыжном курорте. Бандерас и дети (дочь
от их общего брака и двое от предыдущих)
поддерживали ее. Гриффит всегда и ко всему
привыкала чересчур быстро, а вот обратный
процесс проходил куда сложнее. Актриса
сама признавалась, что с каждым днем выздоровления ее жизнь становилась, по ее
ощущениям, все серее. Ей не хватало красок,
которые давали ей таблетки. Тогда Бандерас
купил ей виноградник, записал на курсы
терапии, плюс ей предложили озвучить
персонажа в мультфильме. Казалось, что
все будет хорошо, но диагноз, поставленный
в онкологической клинике, едва не свел все
труды к нулю. Операция прошла успешно.
Фотография актрисы с синяком под правым
глазом тут же попала во все журналы, и
Бандераса обвинили в рукоприкладстве. Все
будто бы вздохнули с облегчением. Ну, слава
богу, он хотя бы бьет Мелани. Не все у них
идеально. Так ей и надо, она же наркоманка. Подобные ехидные статьи заполонили
прессу, и пришлось выступить с заявлением
об операции.
Пресса на протяжении многих лет пыталась развести Бандераса и Гриффит, но
пара никогда не выносила на общий суд свои
отношения. А потом, когда все устали их
разводить, актеры все-таки разошлись. И о
причинах, естественно, никому рассказывать
не стали. Обычно у Мелани после развода
с очередным супругом наступала полоса
полного отрыва с помощью алкоголя или
наркотиков. Но прошло уже два года после
расставания с Бандерасом, а она держит себя
в руках. Если верить словам Бандераса, то
они с экс-супругой практически ежедневно
созваниваются и продолжают оставаться
друзьями. Может, этого актрисе и не хватало
в прошлом?
Николай Романов

Среда обитания
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К услугам человека все достижения прогресса, но проблему похмелья каждый вынужден почему-то
решать сам. Непорядок.

В

минувшем году ученым удалось наконец создать квантовый временной
кристалл (понятия не имею, что это
такое), обнаружить в межзвездном
пространстве в районе газопылевого
облака Стрелец В2 обладающую хиральностью органическую молекулу (понятия
не имею, чем это нам грозит) и высчитать
то самое большое простое число(на данный
момент, по крайней мере) – оно записывается
24 миллионами цифр. Но в 2017 году ученые
так и не изобрели универсальную таблетку
от похмелья, что, на мой взгляд, продемонстрировало бы подлинный гуманизм науки
и верность ее адептов той самой цели, ради
которой науку и выдумывали, – сделать
жизнь человека проще и приятнее. Не исключаю даже, что изобретатели кристаллов или
исследователи хиральностей, как следует
отпраздновав свои достижения, наутро, отринув научные идеалы, лечились какиминибудь страшно кустарными дедовскими
методами вроде питья молока, в котором
подержали лягушку.
Казалось бы, люди напиваются столетиями – и никак в этом процессе не эволюционировали. Не в чем винить неизвестные
и редкие вирусы или необъяснимые генетические мутации – весь процесс прост, как
три рубля. Но врачи ничуть не стыдятся
говорить, что они до сих пор не понимают
в точности, что же происходит с человеком,
который накануне слишком часто повторял «еще по одной». Современная наука
в целом – и медицина в частности – не име-

Как
рукой
сняло

О научных
подходах
к похмелью

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».
Газета издается
и распространяется
Одесским благотворительным фондом
«Дорога к дому»
Адрес редакции и издателя:
ул. Софиевская,10, Одесса, 65082,
тел./факс: (048) 777-20-76,
е-mail: redaction@neuletay.aids.ua,
http://www.neuletay.aids.ua

суп на мощном густом бульоне, известное,
в общем, средство. Или вот грузины – выпивку превратили натурально в отдельный
вид искусства, разработали и веками отто-

В минувшем году ученым удалось наконец создать квантовый
временной кристалл (понятия не имею, что это такое), обнаружить в межзвездном пространстве в районе газопылевого
облака Стрелец В2 обладающую хиральностью органическую
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ет с похмельным миром ничего общего.
Там – лазеры, нанороботы, заместительная
терапия и распечатанная на 3D-принтере
проксимальная фаланга безымянного пальца. Здесь – хтонический мрак средневекового
знахарства, прижигание ран раскаленным
железом и снадобья из желчи уморенного
голодом и заколотого в полнолуние хряка.
И отправиться в это путешествие на машине
времени совсем не сложно: едва поняв, что
выпил явно больше, чем надо, нужно немедленно попросить бармена налить снова.
Изучение похмелья и всех связанных с ним необъяснимых явлений можно
сделать отдельной дисциплиной. Удивительные открытия дает этногра фическотоксикологическое исследование. Есть факты
парадоксальные. Например, в практически
непьющей Юго-Восточной Азии главное
блюдо на завтрак – наваристый и пряный

Данное издание подготовлено
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чили ритуалы реанимации, а слóва, которым
можно обозначить состояние утреннего недомогания, не придумали. Нет его – и все.
Есть народы практичные – вот немцы, например, закусывают рольмопсами и квашеной
капустой и никакого акцента на этом факте
не делают. Американцы свои техники – яйца
бенедикт или «Кровавую Мэри» – умело продали всему миру. Наши предки являли образец удивительной простоты и искренности –
я, честно говоря, не знаю другого народа,
который бы придумал похмельное блюдо
нарочно, а не адаптировал под ситуацию чтото из наличного рациона. Прискорбно, что
«похмелка» – холодный суп из запеченной
баранины, соленых огурцов, лука, черного
перца и огуречного рассола – нигде нынче
не подается.
Впрочем, у каждого более-менее регулярно выпивающего человека есть свой

фирменный рецепт спасения – и коллекционирование лучших из них может быть одним
из самых увлекательных хобби на свете.
У меня, например, есть знакомый, старательно подгоняющий график вечеринок под расписание командировок (и наоборот). Дескать,
перепады давления в самолете правильным
образом воздействуют на сосуды, и по трапу
он неизменно сходит вприпрыжку, в каком
бы жутком состоянии ни грузился на борт.
Наверняка – это самовнушение, но оно
правда работает. Если перелет наутро не светит – спасает барокамера БЛКС-«Хруничев»,
которой в больнице заведует его знакомая
медсестра, за дозу комплиментов и бронебойного флирта всегда пропускающая моего
приятеля без очереди. Есть еще хорошая
знакомая, которая всем прочим лекарствам
предпочитает медитацию: едет за город, выходит в поле и начинает фотог рафировать
снег, громко и методично при этом произнося
непечатное слово, обозначающее женский
половой орган. Все время забываю спросить,
что же она делает с похмелья летом. Бывший
однокурсник похмеляется крайне гурмански.
Перед сном, в каком бы плачевном самочувствии ни находился, умудряется поставить
на прикроватный столик бутылку французской грейпфрутовой газировки – ее запас
в холодильнике не иссякнет даже в случае
нашествия зомби или войны с пришельцами.
Газировку эту непременно надо открыть,
чтобы с утра пить теплой и выдохшейся.
Но лучше всего по утрам ведет себя мой
хороший друг – заранее скажу (поймете, зачем), что ни в какой особой религиозности он
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никогда замечен не был. Так вот, друг этот
просто не делает ничего. Тихо сидит, смотрит
в потолок с задумчивым видом и мучается.
«Почему так?» – спросил я его. «Понимаешь,
похмелье – это одно из лучших, самых убедительных доказательств существования Бога.
Накануне ты впал в грех чревоугодия – и вот
на следующее утро несешь вполне заслуженную кару, которую, само собой, надо прожить
и прочувствовать полностью. Тем более, мне
все равно никогда ничего не помогает».
Иван Глушков
(Москва)
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