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ПИСЬМО РЕДАКЦИИ

Отчет за 8 лет
В начале ноября мы отметили 8 лет нашей
деятельности, неразрывно связанной с газетой
«Не улетай!». После нашего прихода в газете
многое поменялось, кроме названия, миссии
и неувядаемого Славы Малышко, который
достался нам «по наследству» от предыдущей
редакции. За эти годы мы выпустили более семидесяти номеров и даже чуть-чуть гордимся
некоторыми материалами. А сколько хотелось
опубликовать, но по разным причинам не
случилось. Понимаете, очень сложно и в то же
время как бы просто придерживаться нашей
миссии. Сейчас поясним. Тема наркомании,
ВИЧ и других социально опасных недугов
бесконечна. Но штамповать однообразные,
лишенные всякого лица тексты по определенному алгоритму скучно и неинтересно – под
этим подпишутся все наши авторы. Поэтому
мы находимся в постоянном творческом
поиске – как максимально «вкусно» подать
информацию читателю. У каждого свой неповторимый стиль: например недосказанность
и товарное количество нецензурной лексики – это Стас Домбровский, гонзо – Артем
Зверьков, а трогательность и теплота присущи
Лене Пугачевой. Все наши авторы стремятся
к некоему идеалу, чтобы глава редколлегии
«Альянса» и, по совместительству, наш
главный цензор Анатолий Волик не зажмуривался перед тем, как подписать к печати
очередной номер дрожащей от прочитанного
ужаса рукой. И, конечно, нам крайне важна
ваша оценка нашей деятельности, уважаемые
читатели. Поэтому спасибо всем, кто присылает рецензии на нашу редакционную почту:
wayhomeodessa@gmail.com. Продолжайте
в том же духе, для нас это очень важно!
Обложка
Лицевая страница номера, который вы
держите в руках, однозначно претендует на
звание самой дикой за всю историю газеты
«Не улетай!». Думайте что хотите, мы не
спятили, просто мы «так увидели». Примерно так же видел мир и один из героев этого
номера – Джексон Поллок, американский
художник, идеолог и лидер абстрактного
экспрессионизма. Еще следует добавить,
что он оказал значительное влияние на искусство второй половины XX века. Может,
и не на всех распространилось его влияние,
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Полный вперед!
но на творчество неоэкспрессиониста ЖанаМишеля Баскию, гостившего у нас в феврале
2016-го, и на Кита Харринга, о котором много
было сказано в прошлом номере, повлияло
точно. Таким образом, мы не только получили яркую обложку, за что отдельное и
огромное спасибо художнице Olya Perpetuum
Mobile, которая блестяще реализовала нашу
идею, но и получили такой себе триптих современной живописи.
Будущее
Мы далеко не Нострадамусы, поэтому
будущее видится нам весьма туманным.
Единственное, что мы точно можем анонсировать, что в 2019 году свет увидят четыре
номера нашей газеты. Конечно, хотелось
бы, чтобы выпусков было больше, но – увы

– нынешние реалии не позволяют этого сделать. Работу над первым номером 2019 года
начнем в феврале, так что ожидайте его в
середине марта.
Поздравление новогоднее
В пред- и постпраздничные дни на
вас свалится очень много различных поздравлений, так что если наше поздравление вдруг затеряется среди новогодней
мишуры, суеты и тазиков с оливье, мы не
сильно огорчимся.
Друзья, мы от всего нашего неулетайского сердца поздравляем вас с праздниками!
Пожелание одно: Не самоустраняйтесь от
возникающих проблем. Не молчите. Не будьте одиноки. Не думайте, что если ваш голос
один, то он не будет услышан, а затеряется в

УСТОЙЧИВОСТЬ УСЛУГ
Впервые в Одесском регионе государство
будет закупать услуги снижения вреда у неправительственных организаций. Это стало главным
результатом работы проекта «Устойчивость услуг
снижения вреда в Одесском регионе», который
фонд «Дорога к дому» реализует при поддержке
Международного фонда «Відродження».
Внедрение механизма закупок социальных услуг
дает возможность обеспечить устойчивое развитие
программ снижения вреда путем привлечения средств
из национального и местного бюджетов на реализацию
услуг снижения вреда и отработки механизма закупок
социальных услуг профильными коммунальными
учреждениями у НПО, предоставляющих услуги снижения вреда в Одесском регионе.
Теперь потребителям инъекционных наркотиков, нуждающимся в сопровождении на ЗПТ, обследовании и лечении туберкулеза и ВИЧ, а также
дальнейшем лечении в стационарных условиях соответствующих отделений КНП «Одесский областной
центр социально значимых болезней» Одесского областного совета, смогут оказывать услуги вторичной
и третичной профилактики неправительственные
организации, причем за средства, выделенные из
государственного бюджета.
Это первая в своем роде процедура в Одесском
регионе – до этого подобные услуги, предоставляемые
неправительственными организациями, оплачивались

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 wayhomeodessa@gmail.com.
Мы ВСЕГДА открыты для сотрудничества. Мы – ТВОЯ газета.
Редакция
многотысячном хоре. Не затеряется. Вместе
мы не позволим этому произойти! И да пребудет с вами Сила!
Редакция «Не улетай!»

СТАТИСТИКА

за счет международных доноров, поддерживающих
программы профилактики ВИЧ-инфекции и других социально опасных заболеваний.
Внедрение механизма закупок социальных услуг у
неправительственных организаций в Одесском регионе
значительно улучшит способность местных властей к
финансированию услуг снижения вреда для потребителей
инъекционных наркотиков, что, в свою очередь, повлияет
на устойчивость предоставления этих услуг в связи с сокращением финансирования международными донорами.
Наталья Киценко, координатор проекта «Устойчивость услуг снижения вреда в Одесском регионе»,
выделила основные шаги, которые были сделаны для
внедрения механизма: «В рамках работы проекта была
создана межсекторальная рабочая группа при «Одесском областном координационном совете по вопросам
противодействия распространению ВИЧ-инфекции/
СПИДу, туберкулезу и наркомании», разработан пакет
документов касательно закупки услуг государством у
НПО, определен заказчик, приоритетные услуги закупки
у НПО, разработаны спецификация и калькуляция услуг».
Партнерами проекта выступили Департамент охраны
здоровья Одесской областной государственной администрации, КУ «Одесский областной центр профилактики
и борьбы со СПИДом», КНП «Одесского областного
совета «Одесский областной центр социально значимых
заболеваний».

Центр общественного здоровья МОЗ Украины привел статистику по заболеваемости ВИЧ-инфекцией с января по октябрь
2018 года: зарегистрировано 14797 новых случаев ВИЧ, новых
случаев СПИДа – 7233, смертей от СПИДа – 2638.
Любопытно посмотреть статистику инфицирования по областям. Первенство в распространении ВИЧ занимает Днепропетровская область, где за 10 месяцев зарегистрировано 2770 новых
случаев, 1386 новых случаев СПИДа и зафиксирована 681 смерть
от СПИДа. На втором месте Одесская область с 1964 новыми
случаями ВИЧ, 1399 новыми случаями СПИДа и 283 смертями
от СПИДа. На самом дне списка расположились Черновицкая (81,
31, 18) и Тернопольская область (70, 32, 8).
Информация приведена без учета АР Крым, который не
предоставляет данных по статистике эпидемии с 2014 года, и
аннексированных территорий Луганской и Донецкой областей.
Основным путем передачи ВИЧ по-прежнему остается половой путь. Так, например, в октябре 2018 года из 1383 новых
случаев ВИЧ 926 инфицированы именно таким образом. Второе
место занимает инъекционный путь передачи – 269 новых случаев. 184 ребенка были инфицированы при рождении от ВИЧинфицированных матерей и в 4 случаях путь инфицирования
ВИЧ не был установлен.
На учете в учреждениях охраны здоровья, которые осуществляют медицинское наблюдение за людьми, живущими с ВИЧ,
по состоянию на 1 октября 2018 года находится 144633 ВИЧпозитивных пациентов. Но по оценочным данным экспертов из
USAID, в Украине с ВИЧ живет около 240 тысяч человек.

Артем ЗВЕРЬКОВ

Кирилл СТЕПАНОВ
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По традиции мы предоставляем нашим авторам, коллегам и
просто друзьям возможность высказать свои мысли в преддверии наступающего Нового года.
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случались неприятности – ты с честью сумел
их преодолеть. Помнишь о том, что всё, что
не убивает, делает нас сильнее?
А в наступающем году Свинтуса я хочу
пожелать тебе, дорогой читатель (да и всем
нам), быть лучше, добрее, мудрее. Возможно,
тогда и окружающая нас сумасшедшая реальность под названием «жизнь» повернётся к
нам своей светлой стороной. А как же иначе?
Ведь всё, что мы несём в этот мир, зеркально
отражается на нас – и доброе, и злое. Так
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, что
уготовано нам судьбой на жизненном пути.
Живи счастливо, друг, и… НЕ УЛЕТАЙ!

Толік Волік, «Біла Альтанка», Полтава:
Як я провів 2018 рік.
Пара лельно з роботою редактора
«Альтанки» працював (і продовжую працювати) у Полтавському благодійному
фонді «Громадське здоров’я» лікаремконсультантом у проекті «Підлітки поза
увагою», який в Україні реалізують Альянс
громадського здоров’я і AFEW-Україна
за фінансової підтримки Французької
міжнародної ініціативи 5%. Це соціальна робота з підлітками, які мають досвід вживання
психоактивних речовин. Робота проводиться
в районних центрах, тому пов’язана з частими, хоча й одноденними, відрядженнями.
Отже, можна сказати, що цей рік я провів
у дорозі, мотаючись туди-сюди шляхами
місцевого значення. Спостереження, які я
робив, працюючи у проекті «Підлітки поза
увагою», а також досвід і думки колег з партнерських організацій, лягли в основу 63-го,
«підліткового», випуску «Білої Альтанки».
А перед цим був номер 62 – випуск
«Альтанки», присвячений декриміналізації
марихуани. На цю тему мене надихнула
участь у Першій українській конференції з
медичного канабісу, яка пройшла у Харкові
20 квітня цього року.
Графік роботи увесь рік був насичений,
тому про якийсь змістовний і тривалий
відпочинок мови не було. Від втоми і стресу
мене рятував (і продовжує рятувати) велосипед, з яким я не розлучаюсь навіть взимку.
Створювати «Білу Альтанку» у 2018 році
мені допомагало багато колег і однодумців,
але найбільш хочу відзначити колектив БО
«Меридіан» – це полтавська організація, яка
займається захистом прав і інтересів вразливих груп, зокрема наших «традиційних»
СІН та РКС. Разом з «меридіанівцями»
ми розробили 64-й випуск газети на тему
«декриміналізація секс-роботи».
На «десерт», під новорічну ялинку,
готуємо літературно-художній випуск з
архівів, яких у «Альтанки» назбиралось на
10 років вперед. Буде й «свіжина». Це – анонс
65-го, крайнього у цьому році випуску «Білої
Альтанки».
Колегам бажаю завжди мати час для
відпочинку, хоча коли займаєшся улюбленою справою, ти вже відпочиваєш. Але будь
яка робота виснажує і потребує оновлення
джерел натхнення. Тому дбайте про свої
джерела, щоб не замутились. :-)
Елена Пугачева: ДОБРЫЙ ДЕНЬ, МЕСЯЦ И ГОД, ХОРОШИЕ ЛЮДИ!
Всюду мелькают открытки, статуэтки
и прочая дребедень, касающаяся главного
символа наступающего 2019 года – уж
не знаю, какого. Кошки, крысы и т.д. Как
удобно в наше время верить гороскопам! Я
тоже иногда нет-нет да и посмотрю, что там
друиды напророчили. Или майя. Особенно

Артем Зверьков: Управляем свой
жизнью!

ту часть, где пишут про положительные качества. Добрая, талантливая и пр. – разве не
про меня? А с негативной частью можно не
соглашаться! Так порой хочется переложить
на кого-то ответственность за свою жизнь!
Зачем совершенствоваться, расти и меняться
к лучшему, если так распорядились Планеты? Можно сказать: расслабься и будь собой!
К черту все официальные гороскопы!
Разве помогут вам собака или крыса? Другое
дело – самокритика и подведение итогов.
Весь год я жила под знаком Лени. Думаю,
что не я одна. :-) Год Лени характеризуется
в основном желанием лежать на диване и
смотреть сериалы. А ещё полным нежеланием что-либо делать. Хорошее время – так
кажется на первый взгляд. Более глубокое
изучение характеристик знака Лени показывает, что это путь в никуда. Путь на больничную койку из-за гиподинамии, обжорства
и отсутствия хоть какой-то активности.
Пришло понимание того, что я не управляю
своей жизнью. «Кто кого победил, тот тому
и раб», – гласит мудрость. Выходит, я – раба
Лени! Нет, на такой расклад я не согласна.
Друзья-читатели, в 2019 году я собираюсь
переломить ситуацию в корне. Я буду сама
управлять своей жизнью, не позволяя ни
унынию, ни прочим смертным грехам даже
смотреть в мою сторону. Я наполню свою
жизнь смыслом: любовью к миру, заботой
о родных и близких мне людях, любимой
работой, которая принесет удовлетворение и
счастье. Того же я желаю и всем вам. Пусть
знаком Нового 2019 года станет Мудрость и
тяга к самосовершенствованию. Помните, что
исцеление начинается с себя. Я начну с себя.
Начните и вы. Спасибо за то, что вы есть.

Славентий Малышко: Дорогие наши
читатели и читательницы!
Когда-то в раннем детстве, лет, примерно, в семь, я гостил у своего московского
деда в столице нашей Родины, которая в те
времена называлась СССР. И как-то услышал
от него непонятную фразу. Дед, задумчиво
глядя на меня, негромко пробормотал: «Эх,
детство, как ты прекрасно! Жаль только,
что ты так быстро пролетаешь…». Я тогда
промолчал – дедуля мог и подзатыльников
надавать. А про себя подумал: – «Глупый
ты, дедушка! Что хорошего может быть в
детстве? Всё время нужно слушаться старших… Детство тянется невыносимо долго, а
так хочется поскорее стать взрослым!»
Действительно, в детстве нам кажется,
что дни ползут, как ленивая черепаха, а
жизнь прекрасна, необъятна, бесконечна.
Вырастая 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.
Провожая уходящий год, люди обычно
подводят определённые итоги: кто-то гордится успехами, а кто-то подсчитывает урон.
Я надеюсь, дорогой друг, что уходящий год,
какой бы он ни был, оставил в твоей памяти
не самые плохие воспоминания. А если и

2018 год заношу себе в актив. Получилось реализовать многое: начиная от
проектов по работе и заканчивая восхождением на Говерлу и долгожданной встречей
с Балтикой.
Вот что не удалось – так это съездить
в Амстердам на AIDS 2018 (попытаюсь посетить это мероприятие в 2019 году).
Что касается моей тесной связи с газетой
«Не улетай!», то выделю два момента: активное присутствие на «Фестивале Чемпионов»
в Киеве в канун финала Лиги Чемпионов и
конференция «Здоровье в городе», которая
прошла у нас, в Одессе. Оба мероприятия
оставили незабываемые эмоции, и конечно
же, нашли место на страницах газеты.
Что такое Новый год для меня? – это традиция 1 января встать пораньше и пойти на
пробежку. Как-то обменивался новогодними
любезностями с приятелем – завлитом одного из одесских театров, так он мне заявил, что
впервые встречает человека, который бегает
в первое утро только что наступившего года.
Я, в свою очередь, поблагодарил его за материализацию фразы про «тазик оливье» – он
тот самый, кто воплощает это в жизнь. У
каждого свои приоритеты.
Все понты про «встретить Новый год
как-то по-особенному» или «как Новый год
встретишь, так его и проведешь» разрешите
оставить за кадром. Не работает – доказано
практикой. Просто в который раз убедился,
что человек сам волен программировать
свою жизнь: она будет идти именно так, как
мы этого захотим.
Это и есть мое новогоднее пожелание.
Только вы, и еще раз вы управляете своей
жизнью. Вы принимаете решения и отвечаете
за свои действия (или бездействия). Давайте
привыкать к мысли, что никто ничего за
нас с вами не сделает. Поэтому засучиваем
рукава и строим. Для начала – жизнь в себе.
А потом – и себя в жизни.
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Основными целями конференции являются содействие диалогу и обмену опытом
между научными, профессиональными и
политическими кругами, а также обсуждение современных научно обоснованных
подходов к профилактике употребления
наркотиков, лечению расстройств и реабилитации людей, употребляющих наркотики,
смягчению негативных последствий употребления наркотиков, распространению
нововведений, которые помогают преодолеть пагубные последствия незаконного
рынка наркотиков.
Реализация «Стратегии наркополитики
2015-2020 и разработка «Стратегии наркополитики Украины 2020-2030», которая
предполагает смещение вектора госполитики
от борьбы с употреблением запрещенных
наркотиков на сбалансированную политику
относительно психоактивных веществ – один
из приоритетов конференции.
«Мы надеемся проадвокатировать в
стратегии на 2020-2030 гг. важные для нас
вопросы, в том числе декриминализацию
употребления наркотических веществ»,
– отметил Антон Басенко, один из организаторов конференции, менеджер программы
PITCH, глава правления объединения людей
с наркозависимостью «ВОЛНА».
Велта Пархоменко, координатор организационного развития БО «Волна» и менеджер
клуба «Эней», уточнила, что важные изменения касаются статьи 309 Криминального
кодекса Украины в части второй и третьей
и изменение таблиц наркотических веществ
и прекурсоров. «Важно, что мы разделяем злоупотребление наркотиками и
зависимость. Необходим комплексный
подход лечения и поддержки для людей с
наркозависимостью. Но сегодня человек,
употребляющий наркотики, даже не
имеет права взять в руки любое количество наркотиков, чтобы не оказаться
в поле зрения правоохранителей. Так мы
только загоняем наркопотребителей в
тень и способствуем распространению
ВИЧ, туберкулеза, вирусных гепатитов»,
– отметила она. По ее словам, активисты

Смещение вектора
Ведущие эксперты представили лучшие международные практики

28-30 ноября в Киеве состоялась конференция по наркополитике, в работе которой
приняли участие более 150 специалистов – представителей министерств и ведомств,
неправительственных организаций и медицинских учреждений, которые обсуждали темы либерализации наркополитики, профилактики распространения ВИЧ,
снижения стигмы и дискриминации, а также реинтеграцию людей, употребляющих
наркотические вещества. Ведущие эксперты SAMHSA, UNODC, Совета Европы, миссии
ЕС, Международной медицинской корпорации представили лучшие международные практики и мировой опыт.
общественных организаций ждали декриминализации в 2018 году, но Верховная
Рада Украины приняла закон, в котором под
прикрытием гуманизации были подняты
штрафы. «Всеукраинское объединение
людей с наркозависимостью будет добиваться вето президента на этот закон.
Мы продолжаем лоббировать изменения.
Государство тратит колоссальные суммы
на строительство и поддержание тюрем,
хотя эти деньги куда эффективнее было
бы потратить на программы профилактики и лечения», – резюмировала Велта
Пархоменко.

Антон Басенко говорит, что с момента
прошлой конференции в Украине произошли
важные изменения в программах снижения
вреда, расширение программ заместительной
терапии (ЗПТ), переход на государственное
финансирование программ ЗПТ, выдача ЗПТ
на руки. «Мы пока говорим об отдельных
позитивных изменениях, которые стали
возможны благодаря не государственному
лидерству, а лидерству общественных
организаций. Все эти вещи не свидетельствуют, что у нас произошел прорыв – все
равно наркополитика в Украине остается
репрессивной», – заявил Антон.

Второй национальный форум людей,
живущих с наркозависимостью, состоялся в Киеве 22-24 ноября. Мероприятие
объединило лидеров сообщества людей, живущих с наркозависимостью, из
всех уголков Украины, а также представителей государственных учреждений,
неправительственных и международных организаций.
На протяжении двух дней участники
обговаривали вопросы формирования государственной политики и защиты прав
людей, живущих с наркозависимостью,
делились результатами адвокации интересов сообщества на национальном уровне,
обменивались лучшими практиками инновационных направлений деятельности
для обеспечения защиты прав и здоровья
людей, живущих с наркозависимостью. В
рамках панельных дискуссий и воркшопов
представители сообщества людей, живущих
с наркозависимостью, озвучили насущные
проблемы наркозависимых представителям
государственных учреждений, донорских организаций и Национальной полиции, лично
пообщались с лицами, принимающими решения. Результатом Форума стало принятие
резолюции всеми его участниками.
«Мы проводим Второй Национальный Форум, в котором участвуют представители госструктур, МОЗ Украины,
Национальной полиции, донорских и не-

Просто не верится, что уже во второй раз почти сто людей, употребляющих наркотики
или живущих с наркозависимостью, собрались на свой Национальный Форум, – Антон Басенко

Кроме того, он отметил, что в следующем году в Украине состоятся выборы
президента и в парламент, которые могут
негативно сказаться на либерализации
наркополитики из-за разгула популизма и
активизации правых сил.
Одно из позитивных новшеств, о котором было объявлено на конференции,
– старт программы заместительной терапии в украинских тюрьмах. В ближайшее
время ожидается подписание документа по
внедрению ЗПТ в Бучанской колонии №85
(Киевская область).
«Чтобы обеспечить преемственность
приема ЗПТ для людей, которые уже сейчас
принимают ЗПТ и попали в тюрьмы, от
представителей пенитенциарной системы на конференции прозвучала информация о том, что сейчас решается вопрос с
транспортным обеспечением беспрерывности ЗПТ в СИЗО и ВК #85 до подписания
нового приказа», – резюмировал Антон.
Полосу подготовил Тимофей ТРЫКИН
утверждение таблиц небольших, больших
и особо крупных размеров наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте),
предотвращении коррупции вокруг правонарушений хранения наркотических веществ
для личного использования и изменения
наркополитики на более гуманную.
«Просто не верится, что уже во второй раз почти сто людей, употребляющих
наркотики или живущих с наркозависимостью, собрались на свой Национальный
Форум, проведение которого уже стало
традицией. И это уже не просто разрозненные сообщества активистов, а объединенная и структурированная сила под
названием «ВОЛНА». И уже второй раз на

ТУМАННАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
правительственных организаций и сами
люди, живущие с наркозависимостью, с
целью быть более значимыми в процессах
изменений наркополитики Украины на более гуманную», – заявил Олег Дымарецкий,
директор благотворительной организации
«Благотворительный фонд «Всеукраинское
объединение людей с наркозависимостью
(ВОЛНА)».
Цель Форума – привлечь к партнерству
и процессам адвокации представителей государственных и медицинских учреждений,

правоохранительных органов и мобилизовать
сообщество людей, живущих с наркозависимостью, для дальнейшей активной адвокации
их прав, в частности – в борьбе за декриминализацию отдельных статей Уголовного
кодекса Украины (изменений к части 1, части 2
и 3 статьи 309 Криминального кодекса Украины – Незаконное производство, изготовление,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов без цели сбыта),
внесение изменений в приказ МОЗ №188 (Про

гребне волны оказывается откровенный
разговор сообщества и ключевых представителей государственных, неправительственных и международных структур по
наркополитике, вопросам защиты прав
и доступа к жизненно важному лечению»,
– заявил Антон Басенко, представитель сообщества людей, живущих с наркотиками, в
Национальном совете по противодействию
ВИЧ/туберкулезу.
по материалам пресс-службы «ВОЛНА»

Не улетай!
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ванной помощи уязвимым группам» власти
выделили помещение в 300 квадратных
метров, мы подписали меморандум, в рамках которого будем пользоваться этим помещением без арендной платы. Поддержка
Глобального фонда постепенно уменьшается,
поэтому мы находимся в поиске финансирования. Часть средств получаем в рамках
национальной программы профилактики
ВИЧ/СПИДа (средства выделяются из региональной программы, которая, в свою очередь,
финансируется из национальной – схема
такая же, как и в Украине). В прошлом году
мэрия выделила 60 тысяч леев, на которые
мы приобрели «продукты здоровья» – так мы
называем инструментарий для потребителей
наркотиков. В этом году нам будут выделены
205 тысяч, в следующем – 350, а через год –
500 тысяч. Единственное условие – мы не
имеем права тратить эти средства на зарплаты сотрудникам, только на закупки и услуги.

Наша сегодняшняя собеседница – Алла
Яцко из Бельц (Молдова) – имеет 20-летний опыт работы в области реализации
программ профилактики ВИЧ и снижения вреда в Республике Молдова. С
2000 года она руководит Ассоциацией
«Молодежь за право на жизнь» (Бельцы, Молдова). В 2007 году Алла приняла активное участие в создании Сети
снижения вреда, известной в настоящее
время как Союз по профилактике и снижению вреда для ВИЧ/СПИДа в Молдове.
Алла Яцко участвовала в разработке
нескольких руководств, руководящих
принципов и стандартов, касающихся
работы Программы профилактики ВИЧ
среди групп с высоким риском инфицирования в Молдове.
– Алла, расскажите, что собой представляют программы снижения вреда и
профилактика ВИЧ/СПИДа в Молдове?
– В Молдове программы снижения вреда
начали внедряться в 1997 году в пенитенциарной системе, а сразу после этого появились
в городах. Начали с города Сороки, где было
большое количество потребителей инъекционных наркотиков, особенно из ромского
населения, затем к ним добавились еще
четыре города, среди которых и Бельцы. Все
финансирование поступало от иностранных
доноров. Сейчас снижение вреда в Молдове
– это целая философия, как и должно быть.
Это очень комплексный подход, который
предполагает многогранное сотрудничество,
вовлечение сообщества, для которого предоставляются услуги, качество и доступность
услуг, работа с полицией, медицинскими и
социальными учреждениями. Все это является частью работы, частью усилий, которые
направлены на создание благоприятной среды для внедрения этих программ.
– Чем конкретно занимается ваша
организация – «Молодежь за право на
жизнь»?
– Что касается программ снижения
вреда, Бельцы, считаются хорошей практикой. Мы начали работу одни из первых
в стране. Город небольшой, что позволяет
экспериментировать, создавать хорошие
взаимоотношения, сотрудничать, покрывать
уязвимые группы. Ведь одно дело – покрывать
группы в миллионнике, и совсем другое – в
городе, где проживает 135 тысяч населения.
Чем мы действительно можем похвастаться
на данный момент, так это комплексностью
– обмен шприцев, раздача презервативов и
информационных материалов, консультации
специалистов, направления в медицинские
учреждения и многое другое. Единственное,
чего у нас еще нет, – это комнаты безопасного
употребления наркотиков…
– Я вас успокою, в Украине таких комнат до сегодняшнего дня тоже не было
(разговор состоялся буквально через час
после того, как была презентована сумская комната безопасного употребления).
… – Но мы уже начали говорить на эту
тему!
– Ваша работа географически разбросана по городу, или же все услуги
предоставляются под одной крышей?
– В 2014 году мы объединили все услуги в «Центре интегрированной помощи
уязвимым группам». Приходя в наш центр,
клиенты могут сдать экспресс-тест на ВИЧ,
гепатит и сифилис, на туберкулез – мы собираем мокроту у людей, и если они не готовы
идти в медучреждение, сами ее туда несем.
Кроме того, нами проводится аутрич-работа,

Профилактика
ВИЧ/СПИДа
в Молдове

Алла Яцко

выезды мобильной амбулатории. Мы открыли
кабинет заместительной терапии на базе местного тубдиспансера – у нас в городе около ста
пациентов терапии. Также мы координируем
работу в близлежащих городах – Валешты и
Унгенах. Там тоже внедряем программу снижения вреда, правда, не такую комплексную,
т.к. невозможно перенести всю необходимую
инфраструктуру из Бельц.

– А на что вы тратите эти средства?
Мне, как молдавскому налогоплательщику (чисто гипотетически), было бы интересно узнать, на что идут мои налоги.
– Это средства, которые покрывают
весь пакет услуг для одной тысячи потребителей наркотиков из Бельц. А всего (в Бельцах, Валештах и Унгенах) мы предоставляем
услуги приблизительно 3600 клиентам.

– Расскажите о вашем сотрудничестве с
властями. Интересует как взаимодействие
на региональном, так и на национальном
уровне.
– Что касается национального уровня, то
наша организация много лет является членом
координационного совета по внедрению гранта
по ВИЧ и туберкулезу, членом национальной
антинаркотической комиссии, также мы активно вовлечены в процессы по принятию
решений в этой области. Это позволяет нам
вести активную адвокационную деятельность
как за качество услуг, так и за их устойчивость.
Поэтому мы и имеем достаточно хороший
пакет услуг. Он пока еще финансируется из
внешних средств, но мы уже начинаем получать «домашнее» финансирование.

– А у налогоплательщиков не возникает вопросов, почему их деньги
идут на услуги для наркопотребителей?
– У нас нет с этим проблем. Мы начали
говорить о программах снижения вреда как
о программах общественной безопасности
– это не просто услуги для потребителей
наркотиков, это, в первую очередь, услуги
для общества.

– Если я правильно понял, то часть
вашей программы финансируется из внутреннего бюджета? Или вы подключаете
бизнес-структуры?
– Это не бизнес. Это страховая компания, которая собирает деньги от граждан
страны в виде налогов. Эта компания имеет
специальный фонд – фонд профилактики, в
который поступает 2 процента из всех собранных денег.

– Если перевести 2% в деньги, то
сколько получается?
– Два миллиона леев (1 евро стоит 19,57
леев). А наш проект в Бельцах получает
один миллион.
– Давайте затронем тему взаимоотношений с местными властями.
– Они нам тоже начали деньги давать
(смеется).
– Каким образом вы получаете финансирование?
– С самого начала нашей деятельности
местные власти шли нам навстречу. У них
не было подхода к уязвимым группам, поэтому они поддерживали нас и не мешали
работать. Для нашего «Центра интегриро-

– Давайте поговорим о заместительной терапии.
– Программа заместительной терапии
реализуется в Молдавии с 2006 года, а в
Бельцах она появилась в 2007 году. На протяжении всех этих лет средства на терапию
предоставлялись Глобальным фондом (за
исключением 2014 года, когда средства на
закупку ЗТ выделялись из госбюджета), а
местное участие заключалось в обеспечении
места, оборудования и специалистов, которым выплачивался дополнительный гонорар.
Сегодня из гранта Глобального фонда
у нас нет денег на ЗТ, поэтому программа
внедряется за бюджетные средства. Но этот
вопрос решен не до конца – врачи не имеют
дополнительную оплату, но в то же время
имеют дополнительные часы работы, например в субботу или воскресенье.
Вообще, переход от донорского финансирования к бюджетному был очень
болезненным. Наши медучреждения также
финансируются из фонда профилактики,
но при контрактировании оклады медперсонала программ ЗТ не были учтены, и
получается, что сейчас персонал работает в
качестве волонтеров. В следующем году эти
затраты будут учтены и внесены в общий
запрос на финансирование.
– Форма выдачи препаратов ЗТ.
Например в Украине есть несколько
вариантов выдачи терапии, в том числе
и по рецепту.
– У нас нет рецептурной формы выдачи
препаратов, но есть возможность выдачи
препарата на руки. После четырех месяцев
нахождения на программе и при нормальных
обстоятельствах пациент может получить
недельный запас препаратов.
– Наш регион ВЕЦА (Восточной Европы и Центральной Азии) продолжает
удерживать лидерство по распространению ВИЧ-инфекции. В Украине есть
тенденция к тому, что эпидемия будет
приостановлена. А как с этим обстоят
дела в Молдове?
– В целом мы видим стабилизацию в
том, что касается динамики развития эпидемии ВИЧ. На уровне некоторых уязвимых
групп мы видим стабилизацию, например в
группе потребителей инъекционных наркотиков. Последнее био-поведенческое исследование среди представителей этой группы
в Бельцах показало значительное снижение
уровня эпидемии.
– И в завершение – ваше обращение к
нашим читателям.
– Желаю им умения находить источники
вдохновения и поддерживать уровень энтузиазма. И в работе, и в личной жизни.
Артем ЗВЕРЬКОВ
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Саме тому вперше в Україні Альянс
провів тестування на ВІЛ на висоті – 43 м –
прямо на верхній точці «Колеса огляду». Усі
бажаючі могли не тільки протестуватися на
ВІЛ та отримати фахову консультацію від
лікаря прямо у кабінці «Колеса огляду», а
й водночас з цим насолодитися чудовими
краєвидами Києва з висоти пташиного
польоту. Також в рамках акції «Тест під
хмарами» відбувся короткий прес-брифінг
за участі представників благодійних та
громадських організацій, провідних лікарівінфекціоністів та ВІЛ-позитивних людей.
«Цього року пріоритетом Всесвітнього
дня боротьби зі СНІДом стало саме тестування на ВІЛ. Адже на даний момент у
всьому світі 37 мільйонів людей живуть з ВІЛ
і близько 9,4 млн. з них не знають про свій
статус. В рамках програм профілактики
Альянсу лише цього року в Україні було безкоштовно протестовано 220 тис. людей, в
результаті чого виявлено 6,8 тис. позитивних результатів (3%). Сьогодні ми не лише
вперше провели тестування на висоті пташиного польоту але, також вперше в Україні
в рамках масового тестування на ряду зі
звичайними швидкими тестами на кров
було використано понад сотню оральних

Першого грудня вже
тридцять років у всьому світі
відзначається Всесвітній день
боротьби зі СНІДом.

30 листопада 2018 року на Контрактовій
площі Альянс громадського здоров’я (Альянс)
спільно з партнерськими організаціями Києва
провели інформаційно-просвітницьку акцію
«Тест під хмарами» з нагоди 30-го ювілейного
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який
відзначається у всьому світі 1 грудня.
Вперше тестування на ВІЛ на висоті 43 м

експрес-тестів на ВІЛ (слинні), що дозволило
суттєво спростити процедуру тестування і
охопити більшу кількість людей», – зазначив
Асоційований директор з політики та партнерських відносин Альянсу громадського
здоров’я Павло Скала.
Акція була організована Альянсом
громадського здоров’я у партнерстві з ВБО

«Конвіктус Україна», Київським міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей,
молоді, ВБФ «Дроп ін центр», БО Клуб
«Еней» та БО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ».
Полосу подготовила Ирина САРНАВСКАЯ
по материалам пресс-службы
«Альянс громадського здоров’я»

«Тест пiд хмарами»:
Дiзнайся свiй ВIЛ-статус!
Обменять детскую соску на экспресс-тест
на ВИЧ призвали украинцев в ходе акции «Не
будь ребенком. Пройди тест на ВИЧ». Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом
активисты обратились ко всем украинцам с
призывом изменить «детское» поведение по
отношению к своему здоровью на «взрослое
и сознательное» и узнать свой ВИЧ-статус.
«В следующем году в Украине будет
более миллиона тестов на ВИЧ. Поэтому
обращайтесь к своему семейному врачу,
чтобы получить бесплатное тестирование.
А пока традиционно можно сдать экспресстест на ВИЧ в пунктах тестирования или
оценить собственные риски онлайн с помощью инновационного приложения HIV TEST,
разработанного БО «100% жизни». Главное
– стоит понять, что тестирование на
ВИЧ – это ответственный выбор взрослого
человека. Поэтому давайте взрослеть и не
притворяться детьми, которые не несут
ответственности за свои поступки. Сдайте
тест, узнайте свой статус и живите полной
жизнью», – сказал Дмитрий Шерембей, глава
БО «100% жизни».
Сегодня каждый второй ВИЧ-инфицированный украинец не знает о своем статусе.
Более 50% лиц старше 15 лет выявляются
впервые на 3 и 4 клинических стадиях
ВИЧ-инфекции, когда состояние здоровья
уже неудовлетворительное. Своевременное
тестирование может исправить эту ситуацию
и спасти жизнь. ВИЧ давно перестал быть
проблемой только уязвимых групп. Сегодня
основной путь передачи вируса – незащищенные половые контакты.
«Сегодня в Украине 40% оценочного числа
людей, живущих с ВИЧ, получают лечение.
Это один из самых высоких показателей в
регионе, но это, одновременно, ровно половина пути к цели, которую страна должна
достичь к 2020 году. Главный ключ к решению
этой задачи – тестирование. Поэтому
глобальный и национальный призывы к Всемирному дню борьбы со СПИДом совпадают
как никогда раньше: Знай свой ВИЧ-статус.
Пройди тест на ВИЧ», – отметил директор
ЮНЭЙДС в Украине Роман Гайлевич.

Накануне Всемирного дня борьбы
со СПИДом украинцев призвали
отказаться от детского поведения
и пройти тестирование на ВИЧ.
Сдайте тест, узнайте свой статус и живите полной жизнью, – Дмитрий Шерембей

«30 лет назад услышать «у вас СПИД»
– означало конец. В 2018 году в Украине есть
достаточное количество препаратов
антиретровирусной терапии для лечения
ВИЧ. Начать прием этих лекарств может
каждый, кому ставят диагноз ВИЧ. За последние 5 лет цена курса АРТ уменьшилась вдвое,
а срок назначения лечения после постановки
диагноза сокращен до 15 дней вместо года,
– сказал директор Центра общественного
здоровья Минздрава Украины Владимир
Курпита. – Однако тот факт, что более 40%
людей, живущих с ВИЧ в Украине, не знают
о своем статусе подтолкнул Центр общественного здоровья объявить следующий
год «Годом тестирования на ВИЧ», чтобы
как можно больше медиков и пациентов приобщались к тестированию, узнавали о своем
статусе и начинали лечение. Благодаря
консолидированной позиции Министерства
здравоохранения, неправительственных и
международных организаций, медицинского
сообщества сейчас у нас есть все возможности, чтобы преодолеть эпидемию вместе».
Одним из лидеров по распространенности инфекции в Украине является
Киев. Борьба с ВИЧ – одно из основных

направлений работы медицинской отрасли
столицы. С момента подписания Парижской
декларации город совместно с общественными организациями сделали немало для
достижения заявленных целевых показателей «90-90-90».
«Мы изменили подходы к организации
оказания медицинской помощи, сделали
их более эффективными, гибкими и направленными на удовлетворение потребностей пациентов. Все изменения в обеспечении оказания медицинской помощи ВИЧинфицированным пациентам основаны на
современных принципах организации оказания медицинской помощи и полностью соответствуют контексту реформы – децентрализации оказания медицинской помощи и
приближения ее к пациенту. Мы максимально
приблизили услугу по тестированию на ВИЧ
к людям. На этом город не остановится и
будет продолжать работать над достижением целей 90-90-90», – отметил первый
заместитель председателя КГГА Николай
Поворозник.
по материалам пресс-службы
БО «100% жизни»

Цього рок у цей день прохо дить під гаслом #Know your status
(#ДізнайсяСвійСтатус), адже питання
своєчасного тестування на ВІЛ набирає
все більшої актуальності у всьому світі.
37 мільйонів людей живуть з ВІЛ, але
не менше 9 мільйонів з них навіть не
підозрюють про свій ВІЛ-позитивний
статус.
Ця тенденція характерна і для
України – за офіційними даними, станом на жовтень 2018 року на диспансерному обліку знаходиться 144,6
тисяч ВІЛ-позитивних людей, хоча
за оціночними даними їхня кількість
перевищує 240 тисяч. Таким чином,
майже половина тих, хто живе з ВІЛ в
Україні, не знають про свій статус, а
отже, не можуть вчасно отримати
ефективне лікування, зберегти здоров’я
та запобігти передачі ВІЛ іншим людям.
Саме тому важливо максимально популяризувати регулярне та своєчасне
тестування на ВІЛ як серед груп високого ризику інфікування, так і серед
загального населення.
Альянс громадського здоров’я вже
понад 10 років впроваджує тестування серед груп високого ризику, завдяки
якому щороку тести проходять понад 250 000 осіб. Це стало можливим
завдяки одній з найбільших у світі програм профілактики ВІЛ-інфекції, що
надає змогу 300 тис. найуразливіших до
інфекції людей отримувати необхідні
профілактичні послуги. Наступний
рік стане переломним для цієї програми, що відповідає кращим світовим
практикам і вже дозволила знизити
кількість нових випадків ВІЛ, – вона
переходить з фінансування Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на повне державне забезпечення. Це важливий момент
і для Альянсу, адже ми передаємо і наш
досвід та найкращі практики. Ми також підтримуємо державну політику
щодо доступності тестування на ВІЛ
у закладах охорони здоров’я всіх рівнів.
Альянс, спираючись на рекомендації
Всесвітньої Організації Охорони
Здоров’я, вже декілька років впроваджує
практику самотестування на ВІЛ.
Зараз існує значна кількість якісних і
точних швидких тестів, які використовують як капілярну кров, так і
слину. Такий тест дуже легко зробити
самостійно вдома та дізнатись результат за 15 хвилин, просто придбавши
в аптеці. Детальні інструкції до різних
типів тестів, які наявні в Україні, можна
знайти на сайті www.selftest.org.ua. На
сайті також є інформація, де отримати швидкі тести, що робити у випадку
позитивного результату, та як, у разі
необхідності, отримати безкоштовне
та ефективне лікування.
Успішний досвід України у впровадженні комплексних програм профілактики та лікування ВІЛ став
прикладом для всього регіону Східної
Європи та Центральної Азії. У цьому
році Глобальний фонд підтримав новий
проект консорціумів організацій на чолі
з Альянсом по роботі в 14 країнах. Це
найбільший регіональний проект з ВІЛ,
який розпочнеться вже 1 січня наступного року. Активна діяльність Альянсу
у сфері протидії епідемії ВІЛ триває!
МБФ «Альянс громадського здоров’я»

№132 [161] 2018

Доктор Хайко Йессен – один из самых
известных в мире специалистов по
ВИЧ, он тот самый врач, который лечил
знаменитого «берлинского пациента»,
чье «исцеление от СПИДа» когда-то стало
одной из главных мировых сенсаций.
Место, где расположена клиника доктора Хайко, – уютный зеленый район в
центре немецкой столицы. 20 лет назад,
в том числе и на этой улице, разворачивалась самая страшная эпидемия
конца ХХ века. Врачебная карьера Хайко
– сверстница эпидемии. Адрес кабинета
за всю свою историю ни разу не менялся:
Моцштрассе, 19.
– Как вы решили заняться ВИЧ?
– Я учился в университете в Киле на севере Германии первые два года – общий курс,
потом – в Гамбурге. В итоге поехал в США на
год, чтобы стать инфекционистом. Это была
середина 80-х, самый разгар эпидемии. Тогда
мы знали о вирусе очень мало. Ничего не
знали об Африке. Сперва на Западе говорили
о пневмоцистной пневмонии, о «загадочной
чуме геев», потом появился термин СПИД.
В 1983 году Галло и Монтанье открыли
собственно вирус иммунодефицита человека,
вызывающий эту болезнь. Многие старые
специалисты боялись вируса, не знали, что
с ним делать. И в итоге я решил, что нужны
люди в этой сфере.
В 1985 году устроился в госпиталь
при Калифорнийском Университете в СанФранциско. Тогда он был самым большим
центром ВИЧ в мире. Мне сейчас очень сложно и больно вспоминать те дни. Эффективных
методов лечения практически не было. Мы
были бессильны. Каждое утро около четверти
людей, за которыми мы, студенты, ухаживали, – умирали. Каждое утро. Каждый четвертый. И это было ужасно – столкнуться лицом
к лицу со смертью. Еще долго по возвращении
в Германию я не был уверен, хочу ли вообще
чем-то таким заниматься. Очень многие, кто
пережил то время, не любят говорить о прошлом. Для них это травма.
– Вы переехали в Берлин и вернулись
к теме ВИЧ?
– Да, заразился мой друг Эндрю. Помню,
мы гостили в Штатах. Была большая демонстрация в Вашингтоне. Много людей. Мимо
толпы Хиллари Клинтон проезжала в черном
лимузине, помахивая из окна, как королева.
В знак нашей поддержки. Эндрю почувствовал недомогание, что-то вроде простуды.
А когда мы вернулись домой, в Германию,
сделали тест, и он оказался положительным.
Я пробовал помочь ему встретиться со всеми
профессионалами по ВИЧ, которых знал к
тому времени. Но лечить было нечем. Первые
лекарства появятся только в 1996 году. И он
уехал обратно в Америку.
– Но таким образом вы вернулись в
профессию?
– Да. Это как раз та причина, по которой я
стал опять заниматься ВИЧ. И я рад, что вернулся. Отчаяние 80-х сменила надежда 90-х.
Люди перестали умирать. Во всяком
случае – в развитых странах. Всего, исторически, у терапии ВИЧ было три фазы, я, как
ветеран ВИЧ-медицины, прошел через все.
Сперва, в 80-е, речь шла лишь о паллиативной помощи. Мы думали не о том, как спасти
жизнь, а как уберечь людей от страданий.
Наша задача была – управление болезнью
и обезболивание. Вторая стадия – когда
появились первые лекарства, эффективные
лекарства, но очень агрессивные: наше внимание сосредоточилось на краткосрочных и
долгосрочных побочных эффектах терапии.
Люди выживали, но страдали дистрофией,
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– Второй был через 10 лет после
первого?
– Да, его зовут Тимоти Браун, он американец. У него диагностировали ВИЧ, но
кроме ВИЧ-инфекции он был болен лейкемией. Это известная история. Лейкемия очень
быстро развивалась, так что врачи решились
на трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Перед ней бывает очень жесткая
химиотерапия. После операции врачи взяли
анализы и вируса в организме мужчины не
обнаружили. Но все попытки повторить этот
эксперимент оказались безуспешны. В итоге
первый берлинский пациент имел функциональное лечение, он смог контролировать
вирус без препаратов, второй – фактически
был «стерилизован», но в обоих случаях мы
не знаем, почему это сработало.

БЕРЛИНСКИЙ
ДОКТОР

Не улетай!

– Получается, наука ничего не приобрела, оба этих случая ничего не дали
науке?
– Дали. Они повлияли на 20 лет последующих исследований. Мы получили много
информации. Уже позже ученые пытались
тренировать иммунную систему, чтобы та
научилась самостоятельно бороться с вирусом, чередуя АРВ-терапию и перерывы.
Правда, теперь мы понимаем, что это была
глупая идея. Но – тем не менее.

Автор мировой сенсации

неврологией, испытывали жуткую боль. Это
было управление побочными эффектами антиретровирусной терапии. И в то время стоял
вопрос: когда начинать лечение. Препараты
токсичны, они сами по себе наносят организму пациента вред. Я был сторонником того,
чтобы начинать рано, но вокруг этого велись
постоянные споры. А третья фаза – современная, когда у нас появились новые препараты,
не такие агрессивные. Мы столкнулись с
новыми вызовами: с резистентностью, со
старением наших пациентов, реинтеграцией их в нормальную жизнь. Стало важным
бороться с депрессией, со стигмой.
– Известно, что вы c самого начала
работаете в первую очередь с уязвимыми
группами.
– Я открыл кабинет для геев. Моя мысль
была тогда не разделять ВИЧ-позитивных
пациентов и ВИЧ-отрицательных. Это было
достаточно новым в то время.
– Кстати, а в современной Европе геи
по-прежнему остаются «группой риска»?
– Определенно, да.
– Я слышал, что в 1994 году, когда вы
только брали кредит для открытия этого
кабирета, то в бумагах так и написали: «это
будет кабинет для мужчин, практикующих
секс с мужчинами». Как реагировал клерк,
который принимал документы?
– Я ожидал, что это будет сложно, конечно, это был 1993-й, но все обошлось хорошо.
Мне даже показалось, что он тоже был гей,
хотя я не уверен. В двух банках до этого
мне отказали, но – по причине отсутствия
финансового обеспечения. Без денег и сейчас
сделать это было бы непросто.
– Причем свой кабинет вы открыли
по тому же адресу, где и жили: Моцштрассе, 19.
– Да. Это была часть моей квартиры,
которую я выделил под кабинет. Сначала
маленькое помещение, потом чуть побольше.
Сейчас моя клиника занимает два этажа.
Когда ты только начинаешь бизнес, это очень
удобно. Не нужно далеко идти на работу. И
Моцштрассе – это центр ЛГБТ-культуры в
Берлине. Все клиенты рядом. Но через два
года люди прознали, что я там не только

работаю, но и живу, стали звонить в дверь
ночью, 24 часа в сутки, так что я был вынужден съехать.
– Далеко переехали?
– Недалеко. В соседний квартал, но люди
оставили меня в покое.
– Во всем мире вы известны как доктор, который вел «берлинского пациента»,
единственного человека, который излечился от СПИДа.
– Да. Но тут есть небольшая путаница.
Было два «берлинских пациента». Первого
я лечил, вторым занимался совсем немного.
– Расскажите про первого.
– Первый пришел ко мне с «острой
инфекцией», та самая «простуда», которая
бывает через две недели после того, как вирус только попал в организм. Как только ее
симптомы проходят, наступает латентный
период, уже без них. Я сразу догадался, в
чем дело, и начал лечение очень рано. В
схему я включил, кроме АРВТ-лекарств,
очень старый препарат, который с 1960-х
онкологи использовали для химиотерапии
рака, поскольку у меня был друг, который
проводил эксперименты по деактивации
CD4-клеток именно с его помощью. Это была
очень свежая мысль. В то время в Германии
для лечения ВИЧ мы могли прописывать лекарства, не одобренные официально. Теперь
все изменилось. Но тогда ты мог делать все,
что захочешь, если можешь это объяснить.
Казалось, что схема работает, но у парня
случилось воспаление, и он прервал лечение
на какое-то время. Потом возобновил, но в
итоге снова прервал через 6 месяцев. Это
было его решение. Но тесты показали, что
даже без препаратов его организм научился
каким-то образом контролировать вирус.
Компания BMS провела большое исследование, но препарат против рака, который я
использовал, был слишком токсичен. Если
я давал его пациентам в мизерных дозах, то
они начали сразу с больших, и я... вышел из
эксперимента. Потому что понял: добром это
не кончится. В итоге произошло то, чего я так
боялся. Люди начали умирать, эксперимент
остановили. Мы до сих пор не знаем, как парню удалось «вылечиться». С тех пор прошло
уже 20 лет, но нет у нас никакого объяснения.

– Кстати, тот первый пациент, он еще
жив?
– Да, жив. Мы видимся регулярно. Ему
уже за сорок.
– В отличие от американца, он до сих
пор скрывает свое имя...
– За всю жизнь он дал только два интервью: Нью-Йорк Таймс и крупной немецкой
газете. Оба анонимно.
– Почему? Ведь он мог стать мировой
знаменитостью!
– Стигма. Он из очень консервативной
семьи… Может, боится коллег.
– В университете Гумбольдта в Берлине вы ведете специальный курс для студентов-медиков: «Как сообщать пациентам
плохой диагноз».
– Я это называю «Breaking bad news».
– Не устали сообщать пациентам плохие новости?
– Нет. Во всей этой медицинской рутине,
когда вы общаетесь с пациентом, есть смысл.
Вы создаете доверие, будущие отношения.
Да, вы приносите плохие новости, но в итоге
люди будут вам благодарны.
– В одном из своих интервью вы говорите, что ваша карьера врача началась
вместе с эпидемией, и вы хотели бы, чтобы вместе с эпидемией она и закончилась.
Когда собираетесь на пенсию?
– В плане терапии ВИЧ-инфекции,
я думаю, нас ждут большие перемены в
ближайшие десять-пятнадцать лет. Лечение
антителами, генная терапия, вакцинация.
Были соответствующие опыты в Таиланде,
вакцина сработала в 30% случаев. Этого
недостаточно, но уже очень неплохо. Я оптимист. Впрочем, если же вы интересуетесь
лично моими планами, то пока я на пенсию не
собираюсь. Я помню конференцию по ВИЧ
в 1993 году. Какие вокруг царили отчаяние
и мрак! Это было время разочарований. Но
уже через три года, в 1996-м, когда появилось первое лекарство, я помню, насколько
мы были полны оптимизма. Мы ждали, что
со дня на день появится лекарство, которое
победит болезнь вовсе. Этого тогда, конечно,
не произошло. Но я верю, что когда-нибудь
это обязательно произойдет.
Дмитрий РЕБРОВ
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Study visits in Gdynia или «Учебные
визиты в Гдыню», в чем я принял участие,
– не просто двухнедельная туристическая
поездка в Trójmiasto (Тригород – агломерация
Гданська Гдыни и Сопота). Это возможность
познакомиться с деятельностью польских
общественных организаций и государственных учреждений Тригорода, встретиться с
представителями местного самоуправления,
представителями СМИ, а также поближе узнать богатый мир польских традиций и культуры. «Учебные визиты в Гдыню» – это две
сумасшедшие по темпоритму недели, когда
ты в течение одного дня можешь побывать
в двух-трех организациях, переместиться
из одного города в другой, познакомиться
с депутатом городского совета и покормить
с ним уток на пруду, заснуть в автобусе на
обратном пути, а после ужина найти в себе
силы, чтобы с другими участниками сходить
на набережную, подышать морским воздухом перед сном. И это после того, как утром
этого же дня ты встречал рассвет на этой же
набережной с этими же людьми.
Центр сотрудничества молодежи
Вся наша «королевская рать» прибыла в Тригород как раз в рамках проекта,
который с 2005 года ведет организация из
Гдыни – «Центр сотрудничества молодежи»
(Centrum Współpracy Młodzieży). CWM является польской независимой некоммерческой
неправительственной организацией, работа
которой направлена на развитие гражданской активности и демократии в Польше.
Организация формирует молодых лидеров
из активных, ответственных и открытых
людей. CWM способствует развитию
международного сотрудничества, ежегодно
осуществляя международные проекты. Как
пример – серия «Учебных визитов в Гдыню»,
в рамках которых я и приехал в Тригород.
Деятельность организации представил ее
руководитель – Томаш Бродевич. Он много
и интересно говорил об истории организации, проектах и многом другом – все очень
похоже на деятельность наших молодежных
НПО, правда, с одним существенным отличием: финансирование CWM поступает из
местного бюджета. А бюджет, как вы можете
догадаться, формируется за счет местных налогоплательщиков. И вот здесь есть особенность, о которой стоит упомянуть. Заполняя
налоговую декларацию, налогоплательщик
указывает НПО, которой хочет перечислить
«налог на благотворительность», – 1% от
общей суммы.
Понятно, что чем известней организация
(учитывается не только пиар, но и деятельность, заслуги, отзывы в СМИ и, конечно,
прозрачная отчетность), тем больше налогоплательщиков отдадут ей свои «голоса». Это
не единственный источник финансирования
польских НПО – грант на реализацию того
или иного проекта можно получить, например, от органов местного самоуправления.
Например проект «Учебные визиты в Гдыню
2018-2021» реализуется за счет местного
бюджета.
Европейский центр солидарности
«Европейский центр солидарности»
в Гданьске – место памяти, посвященное
истории легендарного польского профсоюзного движения «Солидарность», которое в
далеком 1980 году создал простой электрик,
а впоследствии первый президент Польши
Лех Валенса. Это место аккумулирует в себе
историю пути к свободе и независимости,
который прошли поляки. Это место, где было
положено начало конца коммунистического
режима в Восточной Европе. Музей очень
мощный, все экспозиции динамичные, интерактивные и эмоционально насыщенные.
Хочется верить, что когда-нибудь такой музей появится и в Украине. Только появиться
он должен при одном условии: победа Неза-

Представители ближнего зарубежья в гостях в Ассоциации МОНАР

Возвращаясь со своего двухнедельного учебного визита в Польшу, ваш покорный слуга думал о том, чем же на самом деле занималось
украинское правительство на протяжении последних 28 лет? Получается, что в Украине власть (на всех уровнях) занимались всем чем
угодно, кроме своих непосредственных обязанностей. Я пришел к такому выводу, прожив две недели в Польше и увидев, как можно
эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Конечно, можно возразить, типа, поляки больше предрасположены к европейскому
образу жизни, плюс пока мы здесь продолжали «строить коммунизм», у них вовсю бушевала «Солидарность», а потом Евросоюз вбухал
в них столько денег, сколько нам и не снилось. Да, да, и еще раз да. Но, тем не менее, наш украинский, стартовый потенциал был ничуть
не хуже, чем у западного соседа. Только наши тогдашние рулевые или заблудились и пошли не в ту сторону, или, по совковой привычке,
пустили все на самотек. Поэтому поляки в Европе, а мы – сами знаете где.

УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ
висимости, Чести и Свободы должна была
полной и настоящей, а не искусственной и
показушной.
Децентрализация по-польски
Наиболее успешная польская реформа –
это реформа местного самоуправления. Это
децентрализация государства – т.е. децентрализация власти, средств и ответственности.
Люди получили возможность самостоятельно определять приоритеты своего развития
и решать проблемы, с которыми они могут
справиться. Поляки знают, что действительно могут влиять на происходящее в их городе
или регионе. А основные услуги, обеспечивающие жизнь человека, предоставляются
местным самоуправлением (которому также
принадлежит большинство имущества,
ранее принадлежащего государству). Децентрализация – это подлинная школа польской
демократии как для государственных элит,
так и для самого общества.
Ассоциация МОНАР и Фундация «Поморский Дом надежды»
Ассоциация МОНАР – польская неправительственная организация, которая была
учреждена в 1981 году. На протяжении всех
лет существования организация занимается
консультированием, профилактикой и лечением людей с зависимостями. С начала
90-х МОНАР стала оказывать помощь людям, находящимся в сложных жизненных
ситуациях.
На сегодня МОНАР имеет 28 клиник
профилактики и терапии зависимостей и 30
стационарных реабилитационных центров
для потребителей наркотиков по всей стране,
и в одном из таких центров мы как раз и находились. Но куда больше мне хотелось узнать
о деятельности фундации «Поморский Дом

надежды» – ВИЧ-сервисной организации,
которая занимается реализацией программ
снижения вреда среди потребителей инъекционных наркотиков. Психолог организации
Маргарита Паливода постаралась ответить
на все мои вопросы, благодаря чему я имею
представление о ситуации с ВИЧ в Польше.
Фундация «Поморский Дом надежды» занимается профилактикой ВИЧ-инфекции,
реализует современные профилактические
программы для молодежи, поддерживает
ВИЧ-инфицированных людей. Фонд имеет
в распоряжении единственный в Тригороде
консультационно-диагностический центр,
где можно анонимно сдать тест на ВИЧ,
получить психологическую помощь в консультативно-терапевтическом пункте.
Также фундация организует терапевтические и интеграционные лагеря для ЛЖВ
и их окружения. Естественно, помимо всего
вышесказанного, «Поморский Дом надежды», как большая ВИЧ-сервисная организация, ведет множество разных программ
и проектов – профилактика ВИЧ, вирусных
гепатитов, туберкулеза среди представителей групп риска, сопровождение клиентов
на заместительную терапию, раздача чистого инструментария, аутрич-маршурты и
многое то, что мы привыкли видеть и делать
в украинских ВИЧ-сервисных организациях.
Но – с маленьким отличием: финансирование
организации поступает не от международных доноров, а из местного бюджета. Т.е. то,
к чему мы в Украине на протяжении многих
лет стремимся, у них работает, и работает
хорошо.
Также от Маргариты узнал много интересного о ситуации с ВИЧ-инфекцией в
Польше. Начну с того, что Польша занимает
ведущее место по распространению ВИЧ в
Евросоюзе. Ежедневно о своем положитель-

ном ВИЧ-статусе узнают 3 жителя Польши,
основной путь передачи ВИЧ – половой.
Чаще всего о своем положительном ВИЧстатусе люди узнают на поздних стадиях
(специалисты говорят, что это всеевропейская тенденция). Вообще ситуация с ВИЧинфекцией/СПИДом в Польше очень похожа
на ситуацию в Украине. Правда, есть существенное отличие. Стигма и дискриминация
по отношению к людям, живущим с ВИЧ,
здесь намного выше, чем в Украине. Я специально уточнил, проводятся ли в Польше
кампании, в которых не только предлагается
протестироваться, но и развенчиваются
ВИЧ-мифы? Да, подобные кампании существуют, но основная масса поляков достаточно консервативна и по-прежнему считает
ВИЧ-инфекцию «уделом наркоманов, проституток и геев», так и прозвучало. О том,
чтобы кто-то публично озвучил свой ВИЧстатус, не может быть и речи. Люди боятся
проблем, которые могут возникнуть после
такого каминга-аута. Боятся общественного
мнения, боятся потерять работу или что-то
в таком духе. А о том, чтобы отстоять свои
гражданские права в суде, не может быть и
речи – это же огласка! В общем, нет на их
польские головы Димы Шерембея. А если
серьезно, то в этом направлении полякам
нужно еще очень серьезно работать. Но что
касается услуг для людей с ВИЧ, то здесь все
без проблем – тестирование, консультирование, терапия. Смертность от СПИДа намного
ниже украинской, но, несмотря на все это,
Польша продолжает лидировать в Евросоюзе
по распространению ВИЧ (не в последнюю
очередь «благодаря» активному людскому
потоку из стран Восточной Европы).
Послевкусие
После двухнедельного польского благолепия очень сложно адаптироваться к
нашим украинским реалиям. Но, с другой
стороны, ты понимаешь, куда тебе нужно
двигаться, чтобы измениться в лучшую
сторону. Заезженная фраза «начинать нужно
с себя» обретает новый смысл и перестает
быть тривиальной. Но при этом вопросов
не становится меньше. Не только к себе, но
и к другим.

Не улетай!
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Трансфер
Из Одессы в Гдыню добраться не так
просто, как могло бы показаться на первый
взгляд. Нет, самолет Одесса-Гданськ никто
не отменял, но цена билета на этот рейс превышает всю стоимость поездки туда-обратно
другим путем. До Пшемысля из Одессы
можно доехать поездом, но копнув интернет,
я выяснил, что намного экономней получится
поездом доехать до Львова, а там пересесть
на интерсити Киев-Пшемысль, который
домчит тебя до конечной точки за полтора
часа. Экономия бюджета значительная. Сам
Пшемысль представляет собой достаточно
большую узловую станцию, из которой
можно добраться в любую точку Польши.
Достаточно лишь зайти на сайт польской
железной дороги и купить необходимый тикет. Система сама все рассчитает – вплоть до
пересадки, если она понадобится. У меня эта
пересадка случилась в Варшаве и прошла без
сучка и задоринки – в билете была указана
даже платформа, с которой отходил мой скоростной поезд до Гдыни. Обратно в Одессу
добраться было намного проще – из Гданська
самолетом до Львова, а затем поездом в Южную Пальмиру. Таким образом, поездка из
Одессы в Гдыню и обратно обошлась мне в
3400 гривен (самолет туда-обратно обошелся
бы в 9 тысяч с копейками).
Немного истории
Вольный Город Гданськ – один из самых красивых и древних городов Польши.
Вольным его называют не для пафоса, а по
вполне реальным причинам. За более чем тысячелетнюю историю (а первое упоминание
датировано 997 годом) он много чего видел
и многое пережил: захват тевтонцами и присоединение к Германии, возврат в Польшу
и отход к Пруссии после раздела Польши.
Его завоевывали французы, он переживал
разорительные осады, снова возвращался к
Пруссии, получал и терял статус вольного
города, звался то Гданьском, то Данцингом.
После Второй мировой войны он вернул себе
историческое название и вновь находится в
составе Польши. Но при этом, Гданськ во все

времена считал себя Вольным Городом, который открыт новым людям, приезжающим
сюда, чтобы реализоваться. В общем, если
вы хотите реализовать свои амбициозные
планы, но не видите возможности сделать
это в Украине, попробуйте осуществить это в
Гданське. Главное – не сидеть на пятой точке
в ожидании, что все разрешится само собой,
а принимать самое активное участие.
Кухня. Пособие по выживанию
Первое: поляки очень любят кушать.
Второе: в Польше невозможно умереть с
голоду! Для меня, привыкшего к одесским
«жлобским» порциям, это был шок. Вот
представьте себе: вам приносят плоскую тарелку диаметром с классическую виниловую
пластинку, на которой навалена гора жареной
картошки, а посредине лежит огромная отбивная! Первая мысль, которая возникает
при виде этого, – как вообще можно съесть за
один раз блюдо, которым можно накормить
двух вполне себе взрослых людей? Но как
показала практика – можно. А еще практика
показала, что во время поглощения пищи
можно успеть написать несколько глав книги
«Как питаться в Польше и не умереть от переедания», такое себе пособие по выживанию.
Я выжил, несмотря на постоянные соблазны
в виде местных «запеканок», «пирогов» и
безумно вкусных рогаликов с маком и белым
шоколадом.
Цены
Один польский злотый можно купить
за 7,5 гривен. Цены буду приводить в злотых, так что вооружайтесь калькуляторами
и считайте. Не могу сказать, что польские
цены выше украинских. По крайней мере
– на продукты. Давайте зайдем в среднестатистический польский супермаркет
Biedronka («Божья коровка») – ассортимент
здесь ничем не лучше или хуже того, что вы
можете встретить в «Копейке» или «АТБ».
Теперь по ценам: картошка – 1,25-1,5 злотых,
хлеб – 2-3 злотых, десяток яиц – 3-4 злотых,
килограмм сыра – 13-20 злотых, килограмм
копченой колбасы – 12-20 злотых, местное

пиво 0,5 – 2,5-4 злотых. Большая плитка
шоколада «Милка» (300 граммов) вам обойдется в 10-11 злотых, а вот аналогичная
плитка, только польского производителя
будет стоить всего 6,5 злотых. В алкогольном
отделе супермаркета достаточно большой
ассортимент украинской водки по вполне
себе украинским же ценам. Ирландский
виски также можно приобрести по украинской цене, которая, конечно же, намного
приятней цены ирландской. А вот с ценами
на табачные изделия беда. Мне, как человеку,
независимому от сигарет, это все до одного
места, но активных курильщиков цены бьют
по карману. Пачка сигарет премиум класса
стоит 15-20 злотых, в зависимости от марки.
Это, конечно, не Норвегия, где цены на никотин просто космические, но и не Украина,
где сигареты намного дешевле.
Зарплаты
Польские зарплаты приятно удивляют,
хотя поляки не скрывают проблему оттока
населения в более зажиточные страны –
люди едут на заработки в условную Германию, освобождая рабочие места нашим
соотечественникам. Например, минимальная
зарплата учителя в школе – 1,8 тысяч злотых.
Это если ты только закончил университет
и пришел работать. Чем больше опыта, тем
выше зарплата – так, среднестатистический
учитель получает в районе 4 тысяч злотых,
что, согласитесь, совсем неплохо. Компьютерщики в Польше могут спокойно зарабатывать до 7-8 тысяч злотых, семейные врачи
– 5-6 тысяч, строители 3-4 тысячи. Конечно,
имеются в виду официально устроенные
специалисты.
Общественный транспорт
В Польше очень хороший общественный
транспорт, и я считаю, что Украине следует
перенимать польский опыт в этом отношении
и внедрять на наших «теренах». В Гдыне из
общественного транспорта в наличии есть
автобусы и троллейбусы, в Сопоте – только
автобусы, а в Гданське, помимо вышеуказанных транспортных средств, есть еще и
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трамвай. На всех остановках общественного транспорта есть электронные табло
с расписанием – ты точно знаешь, через
какое время приедет тот или иной автобус,
троллейбус или трамвай (в Одессе в конце
2018 года впервые поставили одно такое
табло, и то, по слухам, оно не работает).
Это же касается и городских электричек,
сеть которых очень хорошо развита между
всеми тремя городами и прилегающими к
ним поселками типа Вейхерово, которому я уделил внимание в основном тексте.
Стоимость проезда в транспорте значительно
выше нашей, но в то же время есть масса бонусов и вариаций проезда. Так, единоразовый
билет на автобус, троллейбус или трамвай
стоит 3,2 злотых, часовый билет с возможностью пересадки на другие маршруты или
виды транспорта – 3,8 злотых. Суточный
проездной на все виды транспорта обойдется вам в 13 злотых, а за месячный придется
заплатить 94 злотых. И это лишь верхушка
айсберга – существует масса всевозможных
вариаций и льгот, например студенческие
или пенсионные проездные, которые стоят
вдвое дешевле, чем обычные. Билеты можно
приобрести в специальных автоматах, которые есть практически на каждой остановке
или у водителя транспортного средства
(если что – водитель сдачи не дает, так что
давать ему нужно точную сумму). Билеты
обязательно нужно прокомпостировать, для
этого в салоне расположены специальные
приборы – суешь в отверстие тикет, и тебе на
нем ставится отметина. Компостеры для проезда в электрички расположены на вокзале,
поэтому компостировать надо перед тем, как
садиться в поезд. Конечно, закомпостировать
билет вам сможет и проводник, только придется доплатить 1,2 злотых. Причем проездные и билеты проверяют не так часто,
как вы могли бы подумать. За две недели я
лишь один раз видел контролеров, которые
зашли в троллейбус сразу с трех дверей.
Штраф за проезд без билета составляет 180
злотых, поэтому «зайцев» здесь практически
нет (как-бы все построено на доверии: никто
тебя не проверяет, но если поймают, то мало
не покажется).
Интересности, не вошедшие ни в
один из блоков
Гдыня – морской город, утром ты просыпаешься под крики чаек. Несмотря на то,
что я живу в Одессе, у нас такого нет, поэтому
непривычно.
Продолжая птичью тему: практически
на каждом балконе Гдыни есть фигурка ворона в полную величину для отпугивания
голубей, которых здесь очень не любят.
В Тригороде достаточно чисто. Помимо
обычных урн, часто встречаются контейнеры
для сортировки мусора. О том, что какашки
своих питомцев во время прогулки хозяева
убирают незамедлительно, и говорить не
приходится.
Велосипедная инфраструктура Тригорода хороша – повсюду велодорожки, на
которых никто не паркуется. В Гданське
много автоматических станций велопроката,
когда при помощи прприложения в смартфоне можно арендовать велик, в Гдыне такую
услугу планируют запустить весной.
На одном из утренних кроссов по городу
пробегал мимо местного рынка и увидел то,
чего совершенно не ожидал. Представьте
себе: возле торгового павильона – длинный
ряд прилавков, на котором расположились
бабульки, торгующие домашними продуктами: молоко в пластиковых бутылках, домашние яйца, зелень и птица, завернутая в
бумагу. Честно говоря, думал, что подобное
явление можно встретить только в наших
краях – ан нет, в Гдыне это в порядке вещей!
Артем ЗВЕРЬКОВ
(Одесса-Гдыня-Одесса)
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КАК ОНО ЕСТЬ

Скажи мне правду, наркоман!
Нас – зависимых от жизни – всю эту
жизнь преследует выбор между правдой и
ложью. Лично я предпочитаю всегда говорить правду, какой бы нелицеприятной она
ни была. В крайнем случае, могу промолчать или не договорить, ведь многие люди
обижаются, услышав критику в свой адрес.
Но в целом говорить правду легко и приятно. Правда поддерживает гармонию в моей
душе и искренность во взаимоотношениях с
другими людьми.
А один мой друг – враль и выдумщик.
Что-то придумывает, перекручивает, а потом уж и не помнит, кому чего врал. В итоге
– скандал и испорченные отношения. Но и
красиво солгать он тоже умеет, чем может
добиться нужной цели или сделать кого-то
немножко счастливее. Вот и разберись тут,
что лучше…
Иногда даже самому честному, самому социально адаптированному наркоману
приходится врать. Порой – частенько. Даже
если он ненавидит ложь. Если ему повезло
с женой и она в курсе ЗТ-шного лечения,
то уж тёща, дети или директор вряд ли
отнесутся с пониманием к зятю/отцу/подчиненному-наркоману. Как сказать матери
о своем ВИЧ? Не хочется делать ей больно.
Как ВИЧ-позитивный человек признается
стоматологу о своем статусе? Или соседу по
общаге о пристрастии к наркотикам? Признаваться всегда трудно, даже если вы знаете,
что вас любят и простят.
Мы спросили у нескольких ПИН, как
они справляются с этой проблемой – выбором между правдой и ложью.
Олег, 55 лет, военный летчик/строитель, стаж употребления – 10 лет:
– Я врать не люблю. Ложь разъедает не
только отношения, но и душу. Нет, я не вру,
я военный летчик, но на пенсии. Скучно
сидеть дома без дела, да и деньги нужны,
поэтому пошел на стройку. Меня предупреждали, мол, стройка затягивает, не ходи туда.
Говорят, если взял один раз в руки мастерок
– всё, пока силы есть – не выпустишь. Так и
получилось. Самое обидное, что там начал
колоться. Как? А поймал случайно одного
из работяг на горячем, так сказать, во время
укола. Он слезно просил не сдавать его. Говорит, мол, это и не наркотик вовсе, просто
успокаивает нервы и добавляет энергии.
Дал попробовать. Вот с тех пор я иногда и
«балуюсь». Конечно, об этом никто не знает,
кроме того работяги, ведь он же мне товар и

поставляет. С тех пор и поселилось чувство в
душе неприятное, что я кого-то обманываю.
Дома – семью, на работе – сотрудников и начальство. Обидно, что выпивают все кругом,
хотя на работе запрещено. Их постоянно
ловят, наказывают рублем, а они всё равно
пьют, палятся, – и так по кругу. Раньше и я
так жил, и был покой на душе. А теперь покой пропал. Вот рассказал всё читателям – и
легче стало. Вроде как исповедался. С Новым
годом, дорогие читатели!
Денис, 22 года, «айтишник», стаж
употребления – 5 лет:
– Ещё со школьной скамьи я считался
«не от мира сего» – был странным и необычным для своих сверстников. Может, из-за
отсутствия отца, может потому, что мать
«заторчала», когда мне было 16… С того возраста я стремился самостоятельно зарабатывать деньги, находил различные подработки.
Параллельно учился, а по вечерам тусил, как
и все ребята в моем возрасте. Незаметно для
себя начал употреблять амфетамин, а потом
понял, что на этом можно зарабатывать. Сам
изготавливал его и продавал.
Сейчас я не торчу, нахожусь на программе заместительной терапии. Вопросы добра
и зла, правды и лжи меня волнуют до сих
пор. Однажды я выбрал правду и пострадал
за это. Как это было? Проработав на нескольких работах, я наконец-то нашел работу по
душе. Небольшая фирма, занимающаяся
компьютерными технологиями, обещала
мне карьерный рост и хорошую зарплату.
Для себя я получал там бесценный опыт – то,
чего мне не хватало. Мне назначили испытательный срок длиною в месяц, который я
успешно прошел. Мне пришлись по душе и
коллектив, и мои обязанности, и зарплата. Но
тут вступила в силу моя жажда справедливости. Употребляя заместительную терапию – а
это бупренорфин в маленьких количествах, я
чувствовал себя обманщиком по отношению
к своим сослуживцам. Ставя себя на место
кого-либо из них, я думал, что хотел бы
знать, кто есть кто. Это нужно хотя бы для
того, чтобы помочь человеку, если ему станет
плохо. Вдруг у соседа по кабинету диабет, а
я этого не знаю и в случае форс-мажора буду
пихать в него нитроглицерин? Если я на ЗТ и
мне станет плохо, должен же кто-то сказать
докторам из «скорой помощи», что кодеин
мне не поможет?
Честно сказать, никто из близких людей
не понимал моих размышлений, а крутили

пальцем у виска. Но если мысли/сомнения
есть, и они меня беспокоят, должен я чтото решать? Я выбрал правду. Сообщил её
директору. Так, мол, и так, я нахожусь на
программе ЗТ.
В тот же день меня уволили. Представляете, какую причину озвучил директор? Моя
неискренность! Говорит, мол, если бы ты,
Денис, сказал правду в первый день работы,
мы бы тебя оставили. Но ты целый месяц
нас всех обманывал! О каком доверии может
идти речь в дальнейшем?
Сказать, что я расстроился – не сказать
ничего. Впервые в жизни я принял взвешенное, непростое решение, и сам от этого
пострадал. Ведь врать в такой ситуации куда
легче. В душе поселилась обида, я снова засомневался, что поступил правильно, пока мне
не сказали: «Это твое решение. Правильное
оно или нет – не имеет значения. Решил –
сделал. Всё. По поводу утраченной работы
тоже не сомневайся. Представь на минуту,
что тебя не уволили. Это постоянный шепот
за спиной. Косые взгляды. Каждое твое состояние трактуется только в разрезе наркотиков. Текут, извините, сопли – ты на кумаре.
Сонный, ты засыпаешь после сытного обеда
– значит, хорошо раскумарился. Надо уйти
пораньше – значит, купить наркотик. А если
у кого-то что-то пропадет, кто будет у всех на
подозрении? И даже если пропажа окажется
не пропажей – осадок-то останется. А если
еще что не так сделаешь по работе? В общем,
пока что общество не готово принять наркомана (хоть и бывшего!) совсем рядышком с
собой. Может, еще где-то там…»
Зато теперь я изменился. Прошел курс
реабилитации и совсем не употребляю наркотиков. Правда, для этого пришлось уйти из
дома, где всё так же «торчит» мать с новым
кавалером, но это уже совсем другая история.
Александр, 48 лет, разнорабочий,
философ:
– Никогда не понимал, почему люди пытаются поделить мир на добро и зло и прочую
муть? Ведь очевидно, что в жизни всё перемешано. Правда и ложь – как линия горизонта: то
размытая, то её вовсе не видно. А если видно
– то издалека. И у каждого она своя. Но одно
я знаю точно: если ложью ты предотвращаешь
надвигающуюся катастрофу – то ты прав, и
ложь твоя – не ложь, а инструмент для сохранения мира и покоя. Да, я колюсь сто лет
и бросать не собираюсь. Но почему от этого
должна страдать моя мать? Колюсь – матери

говорю, что лечусь. И мне хорошо, и она
здорова. Женщин люблю, как и они меня, но
жена этого никогда не поймет. Зачем заставлять её страдать? Если поймала с поличным
– отбрехиваюсь до последнего. Главное – не
признаваться, ни за что и никогда. Даже если
хитрая и коварная жена скажет: «милый, просто признайся, и ничего не будет!» – не признавайся! Я один раз в жизни признался – как
раз после её обещания, что «ничего не будет».
Последствия этого признания я испытываю по
сей день. Если сдержался, не признался – ну,
обидится на пару дней, ну – на неделю, месяц,
год. Зато мы сохраним семью. А признанный
факт измены будет помнить сама и мне не
даст забыть.
А кому нужна эта хваленая «правда в
лицо»? Ну, скажу я другу своему, ты, мол,
злобный, алчный ублюдок, пивной алкоголик и зануда. И что? С кем я тогда пиво буду
пить по выходным? К тому же – не нужно
путать правду и свое личное мнение. Сломать
легко, построить трудно. Куда лучше найти
хорошие слова, чтобы побудить человека
измениться к лучшему…Чего и желаю всем
в наступающем 2019 году!
Наташа, 47 лет, стаж употребления
– 25 лет:
– Я вообще не понимаю, зачем нужно
лгать. Это нервирует, заставляет чувствовать
себя неловко. Вот недавно я пообещала подруге достать лекарство. Лекарство достала,
но пока подруга не приехала, сама его употребила. И что делать? Начинаю лихорадочно
придумывать, где и как я могла его случайно
потерять, разлить и т.д. При этом на душе
мерзко и неприятно. Да что такое, в конце
концов? Я уже не девочка, чтобы краснеть и
смущаться. Позвонила подруге и сказала все
как есть. Да, услышала нелицеприятное мнение о себе, но сохранила душевный покой. Я
всегда говорю прямо о том, что мне выгодно,
а что нет. Мол, у тебя не куплю, потому что
у него дешевле на три копейки. Возможно,
друзья считают меня алчной, расчетливой
барышней, но я всего лишь говорю вслух то,
чего не говорят другие, но думают об этом
все. За откровенность плачу одиночеством.
Но на работе – ни-ни! Не дай Бог, кто узнает
– уволят сразу! А стыдно-то будет как! Но
я надеюсь на лучшее. По случаю передаю
привет всем читателям и поздравляю всех с
наступающим Новым 2019 годом!
Беседовела Елена ПУГАЧЕВА

Не улетай!
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«Наркотики на Палермо – от нищеты и недостатка»

КОРСУНЦЫ – ПАЛЕРМО
Все источники в один голос утверждают, что изначально жители Палермо занимались всем чем угодно, кроме наркотиков:
гадали на базарах, торговали жвачкой,
специями, обувью и одеждой, самодельной косметикой, бронзовой бижутерией с
«золотой пробой» и многим другим. Гнали
и продавали самогон. Поэтому, когда молодежь с Палермо, увлекавшаяся марихуаной,
в большинстве своем перепрыгивала на
более сильные наркотики типа опия, отцы
и матери не могли понять, что происходит
с их детьми. «Наши старики с Палермо
были против наркотиков. Конечно, они
знали, что такое наркотики, но предпочитали заниматься другими делами, –
рассказывает Эсмеральда. – При этом они
думали, что их дети продолжают курить
«траву». Те, в свою очередь, выносили
все из дому, чтобы купить новую дозу и
уколоться. А когда продать было нечего,
их мучил кумар. Видя это состояние, х
матери пытались им помочь. А помощь в
той ситуации могла быть только одна –
новая доза». По словам моей собеседницы,
матери были готовы на все, чтобы облегчить
страдания своих детей. Они снимали с себя
последнее золото (что, в принципе, среди
ромов не распространено), а когда и оно заканчивалось, брали на реализацию маковую
соломку – чтобы продавать, чтобы колоть
сына и содержать других детей. «Вот откуда взялись наркотики на Палермо – от
нищеты и недостатка», – говорит она.
Все вышесказанное – ни что иное, как
слова отдельно взятого человека, который
родился и вырос на Палермо и видел все
своими глазами. О достоверности именно
этих фактов судить сложно, т.е. не исключаю, что моя собеседница могла немного
приукрасить свой рассказ, но от этого он
не становится менее интересным. В конце
концов, рассказ Эсмеральды – такой себе
приквел к расцвету Палермо.
Торговля наркотиками расползалась
по Корсунцам с космической скоростью.
Как я уже упоминал в первой части нашего
рассказа, журналист Александр Гиманов в
июне 2014 года проводивший свое расследование, утверждает, что на Палермо варили
зелье и, соответственно, реализовывали в
36 дворах. Моя собеседница говорит, что
цифры несколько занижены: «Был ли такой
цыганский дом на Палермо, где не торговали? Я не могу такого вспомнить. А еще
ромы платили соседям-русским, чтобы те

Село Корсунцы располагается на северной окраине Одессы,
сразу за поселком Котовского. Это поселение, а также примыкающие к ним поселки имени Шевченко 1 и 2 стали известны
далеко за пределами Украины под названием Палермо. Эту
местность облюбовали ромы еще в начале 60-х годов прошлого века, и именно здесь в начале 90-х находился крупнейший
в стране центр по производству и распространению тяжелых
наркотиков, который работал круглосуточно.
брали наркотики на сохранение. Во время
милицейских рейдов нередко случались
обыски, но обыскивали только ромские
дома, русских не трогали». Рейды рейдами,
но эффективность их была крайне мала. При
таком обороте наркотиков можно было подкупить целый райотдел. «У всех были свои
доверенные менты. Им платили, и они давали возможность «легально» торговать
на протяжении двух-трех месяцев. По
истечении срока снова платили, и снова
торговали. Тогда «точки» открывались,
как лотки с булочками», – вспоминает
Эсмеральда.
Как вы можете догадаться, деньги на
Палермо крутились просто космические.
Одна доза стоила в районе 20 гривен. Для
конца 90-х годов 20 гривен были хорошие
деньги. Давайте пройдемся по ценам тех
лет. Полноценный обед в «Макдональдсе»
стоил 5-6 гривен (сейчас 100-120 грн.),
билет на электричку Одесса-Балта стоил
4.25 (сегодня стоит ровно в 10 раз дороже),
обеденный хлеб – 60 копеек, а килограмм
вареной колбасы – 5 гривен (цены на колбасу и хлеб, думаю, вы знаете и без моей
подсказки).
Эсмеральда говорит, что денег было
очень много! И это при том, что из вырученных средств нужно было закупить сырье для
изготовления наркотика, инструментарий,
и дать взятки. «К вечеру у нас собиралось
10-12 мусорных мешков денег. Монеты
же мы складывали в 200-литровые баки
для воды. Я помню, был случай – во время
одной из цыганских свадеб свиньи разрыли
закопанные в огороде мешки с деньгами
и начали их есть. Думаете, кто-то напрягся и забрал у свиней деньги? Конечно,
нет!», – говорит Эсмеральда. Еще она
говорит, что ромы поумнее брали деньги и
ехали покупать квартиры в Одессе. Чтобы

приобрести приличную квартиру в центре
города, нужно было всего лишь собрать
двухнедельную выручку. Ну, а те, кто не мог
(или скорее не хотел), просаживал деньги
по ресторанам.
Конечно, я не удержался и задал Эсмеральде вопрос, сколько денег одновременно
она держала в руках. Меня совершенно не
интересовало, как они у нее оказались. Просто сумма. «В один момент у меня в руках
было около 400 тысяч, – говорит она. – С
золотом вообще проблем не было, мама
открывала трехлитровую банку, до верха наполненную золотом, и я выбирала
то, что мне нравилось». Я уточнил – 400
тысяч в какой валюте она держала в руках?
Говорит, что в долларах. Опровергать или
перепроверять слова моей собеседницы не
имеет никакого смысла – в любом случае,
вряд ли это когда-нибудь удастся сделать.
Так что поверим ей на слово.
В начале нулевых годов Палермо стал
угасать. Многие наркобароны навсегда
уехали из этих мест. Точнее, их вынудили
это сделать. Местные жители, непричастные
к торговле наркотиками, устали терпеть
беспредел и ополчились. Война была очень
серьезная – ополченцы устраивали налеты
на наркопритоны, отнимали готовые шприцы с зельем и уничтожали их. В ответ на это
в их дома летели бутылки с зажигательной
смесью, по окнам стреляли. Ополченцы
признаются, что иногда просто боялись в
одиночку передвигаться по поселку – ходили по несколько человек и обязательно с
огнестрельным оружием. Власти и правоохранительные органы, в свою очередь,
находились в режиме ожидания – ждали, кто
победит. Были и честные правоохранители,
которые выказывали ополченцам поддержку, но в открытую не выступали, опасаясь
ответной реакции со стороны коллег, кры-

шевавших наркоторговцев. В Корсунцах
был создан опорный пункт, установлено
освещение, что очень способствовало этой
борьбе. Конечно, не обошлось и без «дружеских» бесед ополченцев с наркоторговцами.
В итоге ситуация на Палермо значительно
улучшилась, но до полной победы над наркоторговлей еще очень далеко. Наркотический бизнес на Палермо никуда не делся.
Конечно, нынешние масштабы значительно
отличаются от того, что было 10-15 лет
назад. Да и способы передачи наркотиков
изменились. Так что теперь вы не увидите
возле ворот дома очередь торчков, застывших в ожидании дозы. Это же подтверждает
и Эсмеральда: «В дом за наркотиками уже
никто не ходит. И покупатель не видит
продавца. Вся информация передается
через мобильные мессенджеры, информация с которых ежечасно удаляется». Все
это нарко-интернет-движение, как и десять
лет назад, имеет свою «крышу», у которой
ноги растут сами понимаете откуда. Но это
уже совсем другая история.
Что сейчас представляет из себя Палермо? Это поселок, который ничем не выделяется из тысячи таких же, а о былых темных
делах здесь напоминают дома, построенные
в цыганском стиле. Под здешними заборами
больше не валяются «торчки», очередей
за дозой нет, а «дорога жизни» пуста – по
ней больше не тянется цепочка желающих
уколоться и забыться. Но легенда Палермо
будет жить еще очень долго. По крайней
мере, пока будут живы те люди, которые
были свидетелями расцвета крупнейшего
в стране центра по производству и распространению тяжелых наркотиков.
На прощание Эсмеральда рассказывает мне печальную историю цыганских
Ромео и Джульетты. Героиня этой истории
очень серьезно подсела на наркотики, а ее
возлюбленный, родители которого были
против их союза, пытался всеми силами
помочь ей бросить употребление. Их разлучили, но он сумел найти ее, правда, как
и у Шекспира, обнял лишь ее бездыханное
тело, ибо буквально за минуту до его прихода девушка скончалась от передозировки.
Парень не выдержал и покончил с собой.
Можно, я не буду проверять эту историю на
достоверность? Пусть это просто останется
красивой цыганской легендой, которые так
хорошо умеет рассказывать Эсмеральда.
Николай РОМАНОВ
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тенциала. Пример 1: «Вас научат правильно
пользоваться косметикой, которая сделает
вас еще более привлекательной». Скрытая
информация, которую извлекает человек: вы
и так прекрасны, но можете стать еще прекраснее при помощи косметики «Машенька».
Пример 2: «Придайте стиль здоровому блеску ваших волос!» Скрытая информация: здоровым блеском вы уже обладаете, осталось
придать ему стиль лаком для волос «Понты
в брови». Пример 3: «Автомобиль, который
поможет вернуть вам доверие к машинам».
Скрытая информация: вы потеряли доверие
к машинам, и теперь только Vovo может исправить положение.

От редакции.
Продолжая раскрывать тему управления сознанием масс, первым делом
следует напомнить, что жертвой манипуляции человек может стать лишь
в том случае, если сам выступает как
соавтор, соучастник процесса. Манипуляция – это не столько насилие, сколько
соблазн, игра на человеческих слабостях и уязвимых местах. Эти слабые
места определяются особенностями
психики и мировоззрения человека,
его системой ценностей и системой отношений.
Если вы все-таки воспользовались
моим советом из прошлого номера и сходили в ближайший магазин за бутылкой
ирландского виски, чтобы прополоскать рот
и уничтожить в нем все вредные бактерии
– мой вам низкий поклон. Не откладывайте
бутылку далеко, т.к. дальнейшую информацию лучше воспринимать, находясь слегка
под мухой. Шучу. И не расценивайте это как
пропаганду употребления алкоголя. Дальше
будем говорить о приемах манипулирования
сознанием в рекламе с живыми примерами.
Время от времени здесь будут всплывать
коммерческие названия продукта, т.е. по сути
мы будем заниматься рекламой, за которую
нам никто не платит. Но с другой стороны
– мы учимся распознавать манипуляции, и
лучше всего это делать именно через живые
примеры (коммерческие названия постараюсь красиво обыграть).
Прием первый: сравнение в пользу
манипулятора, где идея сводится к поиску объекта, на фоне которого рекламируемый продукт будет выглядеть
выигрышно. Именно отсюда появляются
фразы типа «Это обычный стиральный порошок, а это «Шмайд». Пример 1: «Клей «А»
клеит бумагу. Клей «Б» клеит пластик. Клей
«В» клеит стекло. Клей «Цемент» клеит
все». В сравнении с безымянными клеями,
«Цемент» однозначно выигрывает. Пример 2: «Мы приняли за основу человеческий
мозг и просто довели до ума. Компьютеры
«Икс» стали умнее человека». Пример 3:
«Тесты показали, что солнцезащитный
крем «Не сгоришь» даже после длительного
пребывания на солнце защищает все так
же эффективно. А в то же время традиционные защитные кремы теряют свои
свойства. Традиционные средства менее
эффективны».
Прием второй: эвфемизмы. Эвфемизация – это замена слова с негативной
семантикой позитивным или нейтральным
по смыслу. Например, лет тридцать назад
во все официальные учреждения США был
отправлен циркуляр, в котором настоятельно рекомендовалось исключить из всех
документов слово «бедность» и заменить
его на «люди с низким доходом». Также в
официальных документах не используется
слово «цыгане», которое заменено на слово
«ромы» (хотя сами цыгане говорят, что слово
«цыган» для них не стигма). Благодаря эвфемизации создается впечатление, что все неприятные проблемы уже решены, а если они
есть, то не особо ужасны. Слово «бедность»
ассоциируется с представлением о нищете и
голоде, а понятие «низкий доход» более туманно и неопределенно. Пример из рекламы:
«Вы еще успеете надолго надеть строгий
костюм (читай – успеете умереть). А пока
одевайтесь с комфортом! Джинсы фирмы
«Ковбой!».
Небольшое отступление. Со временем
некоторые эвфемизмы изменяют значение

СКОВАННЫЕ
одной сетью
и даже могут стать непристойностями. Казалось бы, что может быть плохого в слове
«хрен»? А это смотря в каком контексте вы
произносите это слово.
Еще одно небольшое отступление. Кроме эвфемизмов, еще существуют дисфемизмы и эсхрофемизмы. Дисфемизмы – непристойные выражения, которые употребляются
вместо нейтрального (например, если сказать
не «он покинул нас», а «он окочурился»). Эсхрофемизмы – это фигуры речи, подразумевающие, что из всех значений многозначного
слова учитываются только негативные или
неприличные. Например, у некоторых особ
слово «садиться» ассоциируется только с
тюремным заключением, поэтому они стараются его избегать и в других значениях,
используя эвфемизм «присаживаться».
Прием третий: переосмысление.
Мы берем известный всем факт, событие,
явление и присваиваем ему новый смысл
– тот, который нам удобен. Облаченный в
правильную оболочку, факт обязательно заиграет новыми красками. Пример 1: «Очередь
в разгар сезона – это не место ожидания, а
новые знакомства, неожиданные встречи,
интересное общение и планы на вечер», – так
выглядело объявление в холле гостиницы,
с помощью которого владельцы пытались
снять общее напряжение, вызванное большим количеством людей. Пример 2: «Даже
грабители предпочитают иметь дело с
нашим магазином, а не с каким-либо другим»,
– таким необычным способом отреагировал
один канадский магазин на ограбление. Кстати, грабителей так и не нашли.
Прием четвертый: вживленная
оценка. Признак предмета постоянно ставится рядом с его названием, превращаясь в
его имманентное (пребывающее и действую-

щее внутри предмета) свойство. Со временем
ни у кого не возникнет желания это оспаривать или уточнять. Пример 1: «Единственная и неповторимая газета «Не улетай!».
Пример 2: «Незаменимая горчица «Слезы из
глаз» подходит к любому блюду». Пример 3:
«Лучшая спортивная обувь «Надувас».
Прием пятый: речевое связывание.
Нейролингвистическое программирование
или просто НЛП снова в тренде! Это прием,
с помощью которого два или более действий
в предложении связываются временными
оборотами «до того, как», «перед тем, как»,
«после того, как» и все в таком роде. Эффект
подобного приема заключается в том, что на
такую двойную временную конструкцию в
предложении человеку затруднительно дать
двойное отрицание, если он хоть с чем-то не
согласен. Пример 1: «После того, как ваша
газета напечатает наше интервью, мы сможем говорить о первых результатах нашего
сотрудничества», – собеседник наверняка
согласится с этим, тем самым дав косвенное
согласие на публикацию интервью. Пример
2: «Куда бы вы ни летели – не упустите возможности посетить Лондон. Тем более, что
«Островные авиалинии» могут предложить
вам любой полет через британскую столицу.
Это даст вам шанс замечательно провести
время в Лондоне перед тем, как отправиться
за новыми приключениями куда-нибудь еще»,
– все, вы запрограммированы. Косвенное
согласие на посещение Лондона получено.
Прием шестой: импликатуры. В чем
фишка имплицитного способа передачи информации? В том, что открытым текстом она
в сообщении не присутствует, но извлекается
человеком в силу стереотипов мышления и
языковых конвенций. Привожу импликатуры
для иллюстрации их манипуляционного по-

Прием седьмой: Импликатура «ложный выбор». Используя этот прием, мы
предоставляем собеседнику или аудитории
фиктивную возможность выбора, создавая
видимость их доброго согласия. Например,
если я спрошу вас, какого цвета инопланетяне – оранжевого или салатового, то уже заложу в свой вопрос мысль, что инопланетяне
существуют вообще. И даже если вы на 200 %
убеждены, что их не существует, вы начнете
размышлять об их цветовых характеристиках. Пример: «Какой Босс твой?». В вопросе
уже заложена мысль, что один из предлагаемых ароматов уже ваш. Остается только
решить, какой именно, что, в принципе, уже
не имеет особого значения, т.к. он почти ваш.
Прием восьмой: риторические вопросы. Когда перед человеком ставятся
вопросы, на которые невозможно ответить
отрицательно. А положительный ответ
оказывается ловушкой, потому как означает
гораздо больше, чем просто ответ на вопрос.
Пример 1: «Вы давно ищете тушь, которая
держалась бы на ресницах целых 24 часа?»
(реклама туши «Маргарита»). Конечно,
кто же из женщин не ищет такую тушь. Но,
соглашаясь с этим, вы соглашаетесь и с
другим предложением, следующим прямо
за упомянутым вопросом: «Вы нашли ее!».
А теперь небольшой тест на то, как вы
усвоили этот материал. Перед вами условный
рекламный буклет нашего издания (евробуклет двойной фальцовки – т.е. горизонтальный лист формата А4, сложенный в двух
местах). Надписи на трех листах сделаны в
разных приемах манипуляции, попробуйте
догадаться в каких. Итак, на первом листе
написано: «Только для подписчиков газеты
«Не улетай!», то есть для вас!».
Далее, развернув одну сторону буклета,
вы видите надпись: «Скажите «Да» возможности выиграть этот великолепный приз!».
Развернув буклет до конца, вы находите:
«Воспользуйтесь всеми преимуществами
нового предложения от газеты «Не улетай!».
Отправьте заявку на нашу годовую подписку
в конверте «Да». Ответы на вопросы ищите
внизу.
Мы заканчиваем календарный год, но
тема манипуляции сознанием будет продолжаться. Вместо поздравительного спитча
позвольте привести отрывок из «Алисы в
стране чудес» Льюиса Кэррола:
– Когда я использую слово, оно значит
именно то, что я хочу, чтобы оно значило –
ни больше, ни меньше, – сказал ШалтайБолтай Алисе.
– Вопрос в том, – возразила Алиса, –
можешь ли ты заставить слово значить
так много разных вещей?
– Вопрос в том, – ответил ШалтайБолтай, – кто хозяин. Вот и все.
Ответы на вопросы: 1 – подмена понятий, 2 – риторический вопрос, 3 – импликатура.
Арсений ПАРАГРАФ
при участии Ии ИМШИНЕЦКОЙ
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1. Фредди. Начало
В фильме: никому не известный Фарух
Бульсара случайно попадает на концерт
группы Smile и загорается желанием выступать вместе с ними. Непосредственно перед
тем, как он к ним подходит, их вокалист
заявляет, что вынужден покинуть группу.
Наш герой занимает его место, берет себе
сценический псевдоним и придумывает
группе новое название.
На самом деле: Фарух Бульсара был соседом по комнате Тима Стаффела, первого
вокалиста группы, основанной Брайаном
Мэем. Мало того, какое-то время Бульсара,
Мэй и Стаффел снимали на троих квартиру,
поэтому первый всегда был в курсе того,
что происходит в группе, и присутствовал
на их концертах. И Фредди не отличался
особой скромностью – как признавал тот же
Мэй, он всегда был уверен, что станет известным артистом, и успел поработать еще в нескольких группах. Отсюда неудивительно,
что он вызвался заменить вокалиста, когда
тот предпочел музыкальной карьере учебу.
Да и то не сразу – еще три недели Фредди
продолжал выступать со своей группой,
а Мэй и Тейлор искали вокалиста, периодически жалуясь Фредди на то, что у них
ничего не выходит. У авторов фильма была
возможность показать историю человека,
всю жизнь стремившегося на сцену и использовавшего первый же подвернувшийся
шанс, но они предпочли историю о тихом
мальчике, который случайно оказался в нужном месте и в нужное время. Ведь это же так
оригинально, правда?
2. Фредди и Мэри
В фильме: на том же самом судьбоносном концерте Smile будущий Фредди
Меркьюри впервые сталкивается с Мэри
Остин. Она становится его девушкой, и у них
завязываются трогательные романтические
отношения. Дело пахнет свадьбой, она его
ждет из всех гастролей, но тут появляются
мальчики. Девочке очень грустно, но мальчиков она терпеть не будет, поэтому девочка
уходит. Все плачут. После этого Фредди
и Мэри поддерживают дружеские отношения. Все снова плачут.
На самом деле: у Фредди действительно были отношения с Мэри Остин,
и он действительно делал ей предложение.
Но до того, как они встретились, она успела
немного побыть девушкой Мэя, и наш герой
даже просил у него разрешения завязать
знакомство. Тихой грустной девочки, вечно
ждущей мальчика из гастролей, из нее тоже
не получилось – одно время она была даже
его личным ассистентом. После того, как
романтические отношения закончились
(по словам Остин, без лишних трагедий,
с облегчением для обоих), Мэри осталась
близким другом и до сих пор живет в доме,
который Фредди ей завещал. А еще он был
крестным отцом ее старшего сына. Так что,
если бы создатели следовали фактам, вместо подростковой романтики мы бы имели
историю большой любви, перешедшей в искреннюю дружбу.
3. Джон и Роджер
В фильме: Роджер Тейлор и Джон Дикон – хорошие ребята, которые не мешаются
под ногами у Фредди и Брайана, пишут в свое
удовольствие песни. Джон пишет получше,
Роджер пишет похуже, Роджер вообще пишет
какую-то чепуху, которую грех не поднять
на смех. Джон у нас добряк, а Роджер – это
такая симпатичная мордашка и comic relief.
И еще на «Галилео» себе чуть голос не сорвал, вот бедняжка.
На самом деле: Начнем с Джона Дикона.
Самый молодой и тихий участник группы,
попавший туда не одновременно с Фредди
(как показано в фильме), а через год, после
того, как в ней сменилось три бас-гитариста.

РЕЦЕНЗИЯ
года – партнер Фредди Джим Хаттон писал
об этом в своей книге. Музыканты не знали о
ВИЧ-статусе Фредди до 1989 года (он рассказал им об этом 20 мая 1989 года). Подозрения
у группы были – болезнь отражалась на его
внешнем облике, но откровенный разговор
случился именно в тот день, за ужином в
ресторане Bavaria (Монтре, Швейцария).
Вообще, Фредди и СПИД – история очень
трагичная и показательная для начала девяностых, и ее уж точно не стоило использовать
в стандартной для биографической ленты
схеме «rise, fall and rise again» («Подниматься,
падать и снова подниматься»).

БОГЕМСКАЯ

РАПСОДИЯ
В начале ноября свет увидел фильм о группе Queen и ее солисте Фредди
Меркьюри – «Богемская рапсодия». Споры о фильме не утихают ни на
минуту, но все они почему-то концентрируются исключительно на том,
как сыграл главный актер, как обошли некоторые моменты в биографии
Фредди, какова роль фильма в популяризации группы среди совсем
молодых да ранних. Но мало кто говорит об очень вольном обращении
с биографией группы и самого Фредди Меркьюри. Предлагаю вашему
вниманию самые очевидные расхождения с фактами.
Автор стопроцентных хитов, не только
Another One Bites the Dust, You’re My Best
Friend, I Want to Break Free, но и многих других. Человек, занимавшийся бухгалтерией
Queen, принимавший важные экономические
решения, выполнявший обязанности администратора. Нужно ли говорить, что здесь все
это опущено за ненадобностью?
Роджер Тейлор – один из самых одаренных ударников на рок-сцене, обладающий
редкими вокальными данными, все самые
высокие партии, которые можно услышать
на записях Queen, записаны им, а не Фредди,
как это может показаться. Если говорить сугубо о «Богемской рапсодии», то он, конечно,
записывал это несчастное «Галилео», но для
него это не порог возможностей. Для него
это где-то середина. В конце оперной части
можно услышать, как он поет фальцетом. Что
до композиторских способностей, то Тейлор
является автором не только I’m in Love With

my Car, которую он на всех концертах пел
самостоятельно, но и гораздо более раскрученных Radio Ga Ga, A Kind of Magic, The
Invisible Man, Innuendo.
4. Фредди и СПИД
В фильме: Фредди начинает понимать,
что чем-то болен, когда записывает сольный альбом. Ему ставят страшный диагноз,
он очень переживает, но берет себя в руки
и возвращается в группу. Во время репетиций
он не только борется с больными связками,
но и признается в своем диагнозе, что делает
момент еще более драматическим и дает возможность для добавки парочки пафосных
монологов.
На самом деле: Фредди Меркьюри
признался в том, что у него СПИД, за день
до своей смерти. Фредди не знал о своем статусе на концерте Live Aid и при подготовке к
нему. Диагноз ему поставили в апреле 1987

5. Фредди, Queen и Live Aid
В фильме: именно благотворительный
концерт Live Aid становится поводом для
воссоединения Queen после ссоры, затянувшейся на несколько лет. Фредди увольняет
менеджера, не сказавшего ему о Live Aid,
объясняет группе, как Live Aid для них
важен, и, что уж тут, Live Aid – это не Боб
Дилан, Элтон Джон, Led Zeppelin и, кажется,
еще кто-то, а именно Queen. Двадцатиминутное выступление Queen делает этот концерт,
помогает собрать рекордную сумму для
голодающих Африки и делает Боба Гелдофа
очень, очень счастливым. Вот такие они замечательные, эти Queen.
На самом деле: Легендарное двадцатиминутное выступление Queen на Live
Aid действительно было и осталось одним
из главных моментов этого грандиозного
события, проходившего одновременно в Лондоне и Филадельфии. Элтон Джон даже жаловался, что Фредди украл его шоу. Но проблема в том, что Queen – это не весь Live
Aid. Там было много всего интересного: воссоединение Led Zeppelin, выступления Status
Quo, Dire Straits, U2, Боба Дилана, Стинга,
Фила Коллинза (за один день выступившего
на двух площадках) и вымотанного идейного
вдохновителя и организатора концерта Боба
Гелдофа, не спавшего несколько суток. Тот
миллион фунтов стерлингов, собранный для
голодающих Южной Африки, – заслуга каждого из них, как и многих других артистов,
выступавших в тот день. А здесь мы имеем
не особо красивое перетягивание одеяла.
Опущу другие мелкие проколы и натяжки, в основном связанные с хронологией
(например We Will Rock You была написана
в конце семидесятых, а не начале восьмидесятых). Никто не требовал от фильма
предельной исторической достоверности.
Это не документалка, без художественного
вымысла совсем нельзя, и, в конце концов,
история вообще не волнует. Но когда она
переписывается вот так, отбрасывая тень
на реально существовавших и до сих пор существующих людей и переиначивая важные
события, это не может не влиять на общее
впечатление. Если главной целью было донести музыку Queen до современной молодой
аудитории – это получилось, но с тем же
успехом можно было бы пустить на экраны один из концертов группы. А семейное
кино – штука, конечно, хорошая, но, знаете,
это ведь совсем не про Фредди.
Юлия ДАНИЛИНА
P.S. В истории Queen очень много суперярких моментов, но фильм концентрируется
на шаблонных историях, которые шаблонны
настолько, что вообще непонятно, к какой
именно группе они относятся.
Если говорить про байопик (биографическое кино), так самое важное в понимании
характера Фредди Меркьюри и вообще
всей саги про Queen – это именно то, что
случилось в последние пять лет, после Live
Aid. События в фильме останавливаются,
как говорится, на самом интересном месте.
Почему?

Не улетай!
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– наркоман. Взаимопонимание – прекрасное
чувство, давайте развивать его в новом году!
Врачи не прочь порой повеселиться,
ведь смех, как известно, продлевает жизнь и
влияет на настроение. Улыбайтесь!
И уж тем более они пойдут на уступки,
когда видят, что человеку действительно нужно. Нижеприведенная история как раз об этом.
***
Он лихорадочно метался по квартире, а
мысли, как и вещи, крутились и крутились
без остановки.. «Боже, пусть меня скорее
попустит! Надо спешить, ведь у Наташки
ничего не получилось», – думал Сергей, лихорадочно пытаясь одной рукой зашнуровать
ботинки. Другой – загипсованной рукой он
прятал только что использованный бульбик.
Через каких-то 5-10 минут он мчался по
улице. Телефон разрывался, но единственная
здоровая рука уже была занята сигаретой…
В это время в больничке готовились к
закрытию. Кассир подбивал кассу за день,
сверяя данные с администратором и медперсоналом. Калитка уже закрыта, а значит,
никакой припозднившийся наркоман попасть
в клинику не сможет. И будет сидеть два
дня на кумаре. Может, кому-то это могло
показаться несправедливым, но ведь суббота…Это и так почти выходной, кто захочет
задержаться сверх срока?
– Эй, вы это видели? – вдруг закричала
уборщица, – он через забор лезет!

Прибежала ко мне недавно одна из наших постоянных читательниц – девочка Наташа. Наташа – довольно уравновешенный,
спокойный человек, а тут она ругается на чем
свет стоит. Но глаза-то опухшие, значит –
плакала недавно. Я её хорошо знаю.
– Что произошло? – спрашиваю я у неё.
– Из-за этого паршивого доктора я
осталась без раскумарки! Как минимум на
сегодня, на завтра и на послезавтра!
– Как так? Ты ж всегда восхищалась
своим доктором!
– Раньше – да. А теперь он стал пи-асом.
Сволочь, как все мужики.
– Наташка, ну ты палку-то не перегибай!
Давай, расскажи, что случилось.
– Ты же знаешь, я хожу в ту больничку
– самую лучшую, где всегда «допомога». А
тут не сложилось. Я решила в другую сходить, благо номер доктора имею. Позвонила,
доктор говорит, мол, буду до полпервого,
приезжайте! А уже двенадцать! Я в такси
прыгаю, велю водителю гнать. В общем,
пока дотянулись, я влетаю к врачу без пяти
час. Доктор на месте, думаю, слава Богу!
Говорю, мол, простите, что опоздала, давайте
же быстренько всё оформим и по домам! А
он: «Нет, я ухожу. Меня другая работа ждет,
консультировать «ракового» больного. Вы
что, хотите, чтобы я человека бросил?» – «Не
хочу, – пристыдившись, ответила я. Но всё
же, может, мы как-то решим вопрос? Мне
очень нужно!» Попробовала решить вопрос
с другим человеком, а доктор ему сказал:
«Да посылай ты её (меня, то есть) на хрен!»
Я удивилась. Вообще-то в таких клиниках не принято прогонять клиентов, это
же их деньги.
Я села в коридорчике и расплакалась.
Просто стало очень горько. Мы – наркоманы,
и все могут помыкать нами. Конечно, мы же
существа бесправные, обществом гонимые.
Вопрос вполне можно было решить, без ущерба для всех, но доктор оказался сволочью!
Наташка ещё долго распылялась на
тему «несчастные наркоманы – всё стерпят,
потому что нет выбора», а я призадумалась.
В этой ситуации у каждого из сторон
своя правда. Доктор мог решить проблему,
если бы захотел, но не решил. А почему?
С наступлением третьего тысячелетия в
Украине настала эра наркоманов. Да-да, так

Врачи тоже люди
совпало, что с двухтысячного года (плюсминус пару лет) нашими уязвимыми к ВИЧ
группами заинтересовались Сильные Мира
сего, а-ля Глобальный Фонд и иже. С каждым
годом их интерес повышал значимость наркозависимых людей, а информация и специальные знания распространились по самым
темным закоулкам наркоманских притонов.
Теперь любой ПИН знает свои права. И если
10 лет назад только самые смелые ПИН
слегка «пробовали на вкус» сладкие воды
заместительной терапии, то сейчас все смело
ныряют в этот водоем с головой. Требуя всё
больше и больше внимания к своей персоне.
Значимость наркомана повышают толпы
обслуживающих его людей, начиная от консультанта «равный-равному» и заканчивая
провизором в аптеке. Да-да, человек с «розовым» рецептом (тот, на котором выписывают
наркотические препараты ЗТ) обслуживается
без очереди! Лично я неоднократно наблюдала картину, когда молодое здоровое быдло,
обходя стоящих в очереди и пенсионеров, и
других людей разного возраста и пола, «суется» в кассу со словами: «У меня розовый
рецепт! Я без очереди!»
Частенько понимание своей значимости ПИНом приводит ко мнению: «мне все
должны» и внутренней убежденности в том,
что «я тебе зарплату плачу!». – Это обратная
сторона медали программ снижения вреда.
Я хочу обратить внимание на всех тех
людей, которые обслуживают нас – ПИН,
ЛЖВ и наших родных. Социальные работники, сотрудники общественных организаций,
врачи и консультанты работают на нас, имея
зачастую не самую большую зарплату. Но
они имеют дело с нами – такими непростыми, сложными людьми. Такими значимыми
людьми. Мы их не видим. Не замечаем, пока
всё хорошо. Пока люди делают свою работу

и когда идут на поводу наших желаний, мы
их не замечаем. Знаете принцип зеркала?
Человек никогда не думает о зеркале. Он смотрится в него, чтобы увидеть себя. Только в
том случае, когда зеркало грязное, мы можем
сказать: какое грязное зеркало! Мы кричим:
ахтунг, наркомана обидели, зафиксируйте
факт нетолерантности!
Дорогие наши читатели! Давайте в
Новом году станем немножко лучше и попробуем замечать и ценить окружающих
нас людей. Особенно тех, кто работает ради
нас – социальных работников, врачей, консультантов.
Вы подумайте, ведь у каждого из вас,
наверное, найдется случай, когда вам пошли
на уступки, помогли решить вопрос и т.д.?
Сколько раз вы приходили «под закрытие», когда доктор, работая официально до
17-00, задерживался, так сказать, до последнего клиента? Никого не прогнал, хотя мог
быть и голодным, и уставшим. Сколько раз
он остался без обеда? В качестве примера
приведу реальную цифру одного реального
дня работы врача частной клиники ЗТ: за
день эта женщина «пропустила» через себя
52 человека! Она не успела домой к ужину,
даже не успела прочитать сказку маленькой
дочке перед сном. Зато никто не остался без
лекарства.
А сколько раз вы забывали дома паспорт
или прочие документы/вещи, необходимые
к предъявлению? «Доктор, простите! Это в
последний раз!» Ради нас работники порой
нарушают инструкции, правила, принимая
всю ответственность на себя.
В общем, ребята, помните, что все, кто
предоставляет нам услуги, – тоже люди. Со
своим настроением и характером. И если
кто-то сорвался на крик или ещё как-то «зацепил» вас – может, это не потому, что вы

Все дружно сбежались к окнам, успев на
заключительную сцену спектакля: мужчина, не удержавшись одной рукой, взмахнув
гипсом, как белым флагом, кулем повалился
на землю – благо снежку немного насыпало.
Мужчина поднялся, отряхнулся и с
чувством собственного достоинства вошел
в клинику. А там хохот стоит!
– Да это ж наш Серёжка! – вдруг узнала
мужика кассирша. – Ты чего через забор
лазишь, горе луковое? – строго спросила она.
– Девчонки, простите вы меня, пожалуйста! И выручайте! Остались мы с женой
без ничего.
– Так нужно вовремя приходить! Сергей,
ты ведь живешь рядом, – это уже отчитывала
мужика врачиха.
– Уж простите за прямоту, Наталья
Юрьевна! Собирался я к вам еще часа два
назад, да имел неосторожность покурить
перед выходом. И потерялся. Сижу, ничего
не узнаю. Но вы уж выручите меня, а я ещё
пригожусь!
– Хорошо. Я пойду на уступку тебе, а ты
мне пообещаешь: в будущем никакой травки
в день визита. Я ведь тебе отказать должна,
понимаешь? И береги руки.
– Да че уж не понять-то… – потупил
взгляд Сергей. – Вот уж спасибо вам. «Допомога завжди допоможе!»
А не следующий день в уютном холле
клиники появилась небольшая ёлочка, которая своими гирляндами показывала всем,
кто хотел видеть, фразу: С Новым годом,
дорогие наши люди! Врачи, пациенты, все,
все! Никто не знает, кто кому поможет, кто
заболеет, а кто будет всегда здоров. Поэтому
нужно быть человеком всегда и со всеми. И
будет вам счастье!
Woina
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Почему русские стыдятся быть русскими, и когда это кончится? Спасение родины придет к нам по подиуму – считает
Дмитрий Глуховский.
Почему американцы, заслышав родную
речь, расплываются в улыбке, здороваются,
зовут к себе за столик, а русские тушуются,
отводят глаза и безуспешно притворяются
местными, поляками, туземцами, предметами
интерьера? Лишь бы не показать, что они тоже
русские, что они – такие же, как эти.
Потому что стыдно за этих? За их херовый
стайл, за их совковые ухватки, за их провинциальность, за кондовый акцент, за перегар и хамство, за мерзостный прилюдный мат – за то,
что, толком не умея притвориться западными
людьми, они прутся на Запад, портя карму
всем правильным русским, которые положили
на умение замаскироваться под европейца или
американца всю свою сознательную жизнь.
И своих детей сызмальства таскали по Европам, и в спецшколах натаскивали их так,
чтобы по ним уж никогда нельзя было сказать:
русские идут.
«Русские» не этнические, конечно, а эстетические. И не русские, а пост/советские. Казахи
или грузины, украинцы или белорусы. Да, сейчас все типа разные и типа клевые, но корни-то
у всех общие, одна прошивка: хрущевки и сталинки, бетонные заборы, ржавые гаражи, унылые дворы со скрипучими каруселями, гопота
в «абибасах», пивас и портвейн, тонированные
«Лады», железные зубы, зассанные подъезды,
тусклое детство, неудобная школьная форма,
недельный пот, дурное дыхание, убожество
одежных магазинов, убожество продуктовых,
безвкусица, комплексы, комплексы, комплексы,
от которых мы лечимся импортными шмотками, тачками, их спиртным и их пейзажами.
И, так и не излечившись, грозим «Сатаной»
и «Арматой», обещая повторить.
Все. Прочего мы стыдились, отрицали
его и вытесняли. У нас все было неклассное,
и ничего удивительного в том, что мы старались
в себе эти корни выкорчевать. Каждый модник
может дрочить на Боуи, а ты пойди подрочи
на Валерия Леонтьева.
«Русские» были очень недовольны собой,
им хотелось бы смотреться в зеркало с белозубой уверенной улыбкой, но отражение все
выходило железнозубым и ухмыляющимся
нехорошо, как гопники в подворотне. Мы не хотели быть собой, но не могли собою не быть,
хотели подредактировать свои воспоминания
о прошлом так, чтобы там остались только ВОВ
и ГДЧ, – но голубые огоньки телевизионного
болота заунывно пели нам свои «Старые песни
о главном», и из Парижей мы неизбежно возвращались в Мытищи.
Мы пытались снова играть в Великую
Отечественную, но играть получалось только
за фашистов. Мы пытались опять полететь
в космос, но наши ракеты горели и падали.
Чебурашки нам осточертели. Вся надежда была
на второе пришествие Дягилева, но «Русскими
сезонами» теперь занимались под вывеской
Россотрудничества перхотные зануды из прежней резидентуры КГБ. Они же, впрочем, теперь
делают и ракеты, и учебники по истории, и телепрограмму – перхоть официоза сыплется отовсюду. С таким психоаналитиком можно и до
людоедства дойти. И мы чуть было не дошли.
Цирк уехал, а нам продолжать болтаться
в нашей удручающей реальности дальше. Кто
теперь спасет нас от самих себя, кто спасет
от нас мир, кто мир спасет вообще? Красота,
что ли?

Данное издание подготовлено
к печати Одесским благотворительным
фондом «Дорога к дому» в рамках проекта
«Шлях до здоров'я громади»
(г. Одесса и Одесская область).

Широко шагает наша гопота по парижским подмосткам, и делается у нас на душе легко и чудесно

РУССКИЕ ИДУТ

Смех смехом, но, кажется, да: красота.
Вернее, уродство.
Мы ждали возрождения русского кино
из пепла, но на пепелище так пока никто и не
зачирикал. Мы хотели гордиться нашей музыкой, но она не переводилась на иностранный.
Из последних новинок русской литературы
американцы читали только «Лолиту». Мы были
интересны только себе – и то не очень.
Кто мог подумать, что спасение, аки
по воде, придет к нам по подиуму? Что гор-

пишет на футболках неописуемое, растабуирует
табуированное. Когда «Иди на...» – это слоган
на вещи Haute Couture, когда это фотографируют и тиражируют французский Vogue
и французский Numéro, мы наконец смеем
себе признаться: вот это самое «Иди на...» и
есть общий знаменатель, объединяющий
наш народ! На него, на него мы все до единого
делимся, а не на гребаного жалкого Чебурашку.
И да, мы гордимся, когда встречаем этот модный слоган нацарапанным в сортирах по всему

Что у нас и было-то Западу предъявить, кроме ВОВ и Вовы? Ну, из хорошего, из безобидного, чтоб без радиоактивного пепла? ГДЧ: Гагарин, Дягилев, Чебурашка.
диться своей родиной – СССР – нас заставят
модельеры? Что культурными героями станут
Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия?
Не я. И уж тем более, что избавление произойдет таким удивительным образом: вместо
того, чтобы окончательно вытеснить в подсознание все самое стремное в нашем быту и культуре, все постыдное и подавленное выковыряют
наружу и заставят нас это полюбить. Не просто
признать – да, было такое, а научат гордиться
всем этим: гопническими трениками, нелепыми,
на пугало скроенными пиджаками, куртками
с двуглавым орлом и таким триколором, от которого даже у Жириновского бы кровь из глаз
захлестала, бандитскими кожанками, ментовскими балаклавами, слоганами из аэропортовых
автоматов для торговли патриотическим говном.
И вот показы: модели, сбежавшие из исправительных колоний, шагают зло навстречу
томным модным критикам с такой решимостью,
будто намерены дать им тумаков, а обалдевшие критики моргают и пишут хвалебные
рецензии. Рубчинский рассказывает о том, что
вдохновлялся девяностыми в Питере, Гвасалия
говорит о детстве в СССР. «Русский» человек
безошибочно узнает свое, родное: хари уличной
шпаны, имперский зашквар, собровские маскишоу, купола и кресты, железные и золотые зубы,
перегар и недельный пот, потребительское
убожество девяностых, зассанные подъезды
и тонированные «Лады». Все, чего мы стыдились и от чего бежали на Елисейские Поля.
Гвасалия – грузин-то грузин, но наш, советский человек – разрешает нам запрещенное,

миру, от Кубы до Окинавы и обратно.
Это и есть наше уникальное, особенное,
такого ни у кого больше нет. Вон Версаче вдохновлялся античными руинами, среди которых
играл в детстве, – а мы почему не можем вдохновляться панельками и гаражами-ракушками?
Да, это не красота, а уродство – но на страницах
Vogue (и GQ, разумеется) красиво выглядит все.
Все выглядит так, как будто так и нужно.
Россотрудничество ковало нам нового
Дягилева из Гергиева, из Мацуева, из Нетребко;
ковало, да не выковало. А Дягилев возьми да
и воплотись сам, без сотрудничества с компетентными органами и без предварительных
согласований – в Гвасалии, в Рубчинском,
в моделях Lumpen.
Широко шагает наша гопота по парижским
подмосткам, и делается у нас на душе легко
и чудесно. Давайте, доморощенные критики,
корите Гвасалию за примитивизм, за плакатность – но что-то он ведь такое важное понял
и про себя, и про нас всех. Он пришел, чтобы
мы себя приняли и полюбили. И чтобы нас полюбил наконец Запад – полюбил, приняв наши
смердящие язвы за актуальный орнамент.
Мы видим теперь русского человека
в спортивках и с цепью на Елисейских Полях,
и не прячем взгляда, и улыбаемся ему заговорщически: мы в тренде, брат, мы с тобой одной
крови – ты и я.
Красава, Демна. От души, братан. Если
надо, п овторим?
Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ (Москва, Россия)
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