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Владимир Тимошенко

Украине, тем более, что этот препарат оказывает исключительно анестезиологическое
действие».
«Анализ ныне действующей системы
доступности пациентов к обезболивающим средствам показал, что существует
потребность в упрощении процедуры их
назначения и изъятия некоторых норм, а
именно – исключение таких требований,
как создание большого количества комиссий,
ответственных как за назначение этих
лекарств, так и за уничтожение их неиспользованных остатков... Указанные нормы
не были действенным механизмом контроля
и предотвращения утечки этих препаратов
в незаконный оборот, однако влияли на
скорость принятия решения о предоставлении помощи пациенту», – сообщает прессслужба Минздрава Украины.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Приказом Минздрава от 01.02.2013 г. зарегистрирован и разрешен к медицинскому применению сульфат морфина в таблетках дозировками по 0,005
и 0,010 г. На это известие общество отреагировало весьма неоднозначно.

В

Украине ежегодно на 8% увеличивается число наркозависимых. Подобная статистика –
одна из самых высоких в мире.
70% наркозависимых – молодые
люди до 25-ти лет. На официальном учете
числятся всего 100 тысяч человек. На самом
же деле, как утверждают эксперты, в зависимости от наркотиков находятся 1,5-2
млн украинцев. По состоянию на 1 января
2013 года численность населения Украины
составила 45 553 000 человек. А это значит,
что приблизительно каждый 22-ой в нашей
стране – наркозависимый.
Несомненно, морфин в таблетках, поступив в аптеки и клиники, заинтересует любителей «кайфа». А следовательно, и тех, кто
захочет нажиться на «прибыльном» товаре...
На производстве отечественного морфина
и его доступности для людей, страдающих
от болевого синдрома, настояли медучреждения, которые предоставляют паллиативную
помощь онкобольным, и общественные
объединения, отстаивающие права пациентов. При поддержке влиятельных международных организаций они проводили круглые
столы и пресс-конференции, где шла речь о
недопустимости страданий, которые в нашей
стране испытывают не только умирающие

6 марта, во время заседания Комитета
Верховной Рады по вопросам регуляторной политики, из-за давления пациентов,
вторгшихся в зал заседаний, было принято
решение сесть за стол переговоров с представителями Кабинета Министров, комитетом
Верховной Рады по здравоохранению и представителями общественных организаций и
обсудить отмену варварского Закона Украины о лицензировании лекарств №5038-VI.
«Мы хотим, чтобы все властные структуры собрались вместе с пациентами и обсудили,
как отменить Закон, который ударит по карману каждого украинца, – утверждает Дмитрий
Шерембей, глава ЮКАБ (Всеукраинский совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению). – Для людей со смертельными
заболеваниями это станет приговором. Именно поэтому мы, пациенты, будем бороться до
последнего. Мы надеемся, что власть примет
решение, выгодное не для них, а для пациентов,
и отменит этот закон».
1 марта 2013 вступил в силу Закон Украины о лицензировании импортных лекарств
№5038-VI, что приведет к значительному

от рака, но и люди с различными травмами,
тяжелыми формами ВИЧ/СПИДа, неврологическими и другими заболеваниями.
До сих пор у нас таким пациентам назначали инъекции морфина, которые, согласно законодательству, имели право колоть
только медицинские работники. Но ездить на
дом несколько раз в день для большинства
медсестер занятие утомительное, а для их
пациентов – дорогостоящее. Оставалось два
варианта – либо человек мучился дома, сводя
с ума семью, либо его помещали в хоспис,
которых в нашей стране крайне мало (360
мест на всю Украину).
На необходимости альтернативного обезболивающего настаивал даже Владимир Тимошенко, председатель Госслужбы Украины
по контролю за наркотиками. По его словам,
только 10% из людей, испытывающих
невыносимые муки, имеют доступ к
адекватному обезболиванию. И поэтому
родственникам таких пациентов приходится
обращаться к наркодилерам. Причем особая,
поистине тупиковая проблема существует
в сельской местности, где аптеки не имеют
разрешения работать с наркотическими
веществами. По мнению чиновника, «выдача таблетированного морфина никак не
повлияет на наркологическую ситуацию в

О том, что же ждет нас, когда вступит
в силу этот документ, мнения экспертов
расходятся. Лариса Конаровская, председатель столичного профсоюза медиков, уверена: «Все, что делает нынешняя власть, –
преступление. Поэтому и послабление для
тяжелобольных в плане доступности наркотических средств, и появление нового отечественного препарата с обезболивающим
действием может обернуться злом».
Александр Вольф, глава Ассоциации
паллиативной и хосписной медицины,
напротив, считает, что, поскольку в стране
более 500 тысяч тяжелобольных, чьи мучения невыносимы, хорошо, что зарегистрировано альтернативное болеутоляющее. «Эти
таблетки не будут в свободной продаже, доступ к ним будут осуществлять те же врачи,
что и раньше, – по рецептам, в специальных
лицензированных аптеках. А у наркозависимых – свои источники, вряд ли таблетки
морфина их заинтересуют – в них очень
мало наркотического вещества», – говорит
Александр Вольф.
Валентина Очеретенко, глава правления Всеукраинской ассоциации защиты
прав пациентов «Здоровье нации», уверена:
«Наркозависимые, если захотят, добудут
что угодно и где угодно. Сейчас нужно думать
о людях, чьи страдания можно облегчить. А
бороться с наркоманией должны те, кому
это положено, и у них спрашивать, почему в
наших аптеках покупают без рецептов то,
что запрещено к свободной продаже».

СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ

Газета

«Не улетай!»
обращена к тем, кто в той или иной мере
имеет отношение к проблеме наркотиков,
а это на сегодняшний день КАЖДЫЙ.
В первую очередь тот, кого проблема
уже затронула, чьи друзья или родственники употребляют наркотики, кто в процессе своей профессиональной деятельности сталкивается с потребителями
наркотиков, кого разбирают любопытство
или просто жажда новых ощущений.
Наркотики – это зло. Важно понять, что
за пределами мира наркотиков существует лучший, захватывающий, насыщенный
мир НАСТОЯЩЕЙ жизни. Именно о ней –
наша газета.
Наркотики отбирают у человека радость и ощущение жизни. Потому, первый раз потянувшись за дозой, подумай:
чего ты действительно хочешь и чем ты
рискуешь в этот момент. Своей жизнью,
любовью близких, собственной человечностью, здоровьем родных детей…
Каждый имеет право на правдивую
и объективную информацию. Здесь ты
найдешь ее: в цифрах статистики, в словах
людей, знающих проблему изнутри, –
специалистов и потребителей.
А еще, именно наша газета поможет
обрести ВЫХОД, другую дорогу. Дорогу
НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ.
Какова твоя точка зрения? Что ты знаешь
об этом и что ты хочешь рассказать? Напиши нам на redaction@neuletay.aids.ua.
Мы ВСЕГДА открыты для сотрудничества. Мы – ТВОЯ газета.
Редакция
Виктор Сердюк, Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности
пациентов огорчен тем, что наркофобия так
проникла во все слои нашего общества, что
даже помощь тяжелобольным людям воспринимается с подозрением. «Врачи давали
клятву Гиппократа и должны облегчать
страдания людей. Или прикажете ждать,
пока победим наркоманию, а потом станем
разрешать обезболивающие? – спрашивает
Виктор Сердюк. – Если у человека мучается
мать, жена, ребенок – он не должен думать
о наркозависимых».
Екатерина Сафонова
Источник: http://newsoboz.org

удорожанию всех иностранных лекарств уже
в ближайшем будущем. Все иностранные
медицинские препараты должны будут иметь
дополнительные украинские лицензии.
«Сейчас лицензии раздают как горячие
пирожки, – утверждает Виталий Шабунин, председатель общественной организации «Центр
противодействия коррупции». – За первые дни
действия нового Закона было выдано 130 лицензий. Этот Закон принят исключительно для монополизации рынка. О каком контроле качества
тогда может идти речь? Этот Закон создан
для того, чтобы получать огромные взятки за
каждую выданную лицензию, и это приведет к
тому, что часть лекарств исчезнет из Украины,
а часть – ощутимо вырастет в цене».
Лекарства иностранного производства составляют львиную долю для лечения тяжелых
заболеваний в Украине: 100% – для лечения
диабета у детей и беременных, 97% – детская
онкология и онкогематология, 80% – взрослая
онкология и онкогематология, пульмонология –
100%; анестезия – 98%; ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит – 97%.

Артем Зверьков
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Работа
на будущее

Сверхранняя антиретровирусная
терапия ВИЧ-инфекции у детей. Выздоровление возможно?

Юлия Бойчук, Ольга Стефанишина и Ирина Гавришева

11 марта госслужащим Минздрава дети, больные муковисцидозом, предложили выпить 30 таблеток.
Именно такое количество таблеток в день должен выпить ребенок с этим заболеванием. Об этом написано
в тендерном объявлении, размещенном на сайте Минздрава Украины.

30 таблеток в день

«Раньше ребенку нужно было принимать
7 таблеток в сутки, чтобы поддерживать
нормальное состояние организма. Согласно
новым выдумкам Минздрава – целых 30! –
говорит Ирина Гавришева, Председатель
Фонда «Счастливый ребенок». – Тендерное
предложение прописано таким образом,
что неизбежно выиграет только один производитель, и только – некачественных
генетических препаратов – исключительно
из-за низкой их стоимости. Именно под это
и прописывалась тендерная документация.
Поэтому мы просим сегодня каждого чиновника, который разрабатывал новые «нужные» условия тендера, попробовать выпить
такое же количество таблеток, которое
должен выпить маленький ребенок».
Во всем цивилизованном мире для больных муковисцидозом используют препараты,
проверенные клинически, эффективность
которых доказана именно для этой категории
больных, такие как Креон, Зенпеп, Панкриаза
и т.д. Сейчас Креон – единственный из одобренных FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных
средств) ферментных препаратов, зарегистрированных в Украине. Именно он рекомендован протоколом лечения муковисцидоза,
который утвержден Международным фондом
муковисцидоза (Cystic Fibrosis Foundation).
«Когда к нам обратилась мать ребенка,
больного муковисцидозом, мы начали изучать
этот вопрос. Оказалось, что хотя в Креоне и
его заменителях и используются одинаковые
вещества, их сочетания совершенно поразному влияют на работу организма, особенно детского, – утверждает Ольга Стефанишина, исполнительный директор ЮКАБ
(Всеукраинский совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению). –
Именно поэтому Международный фонд
муковисцидоза считает недопустимым
использовать генерики для лечения этого
заболевания. Более того, Российский центр
муковисцидоза также подтвердил недопустимость лечения детей с муковисцидозом генерическими препаратами. То есть
в Украине чиновники просто проводят
опыты на больных детях, закупая им лекарства, которые на самом деле калечат», –
добавляет она.

Средняя продолжительность жизни людей, больных муковисцидозом, в мире составляет 36 лет, иногда достигая 48 лет, в Украине
же только 1 из 10 детей доживает до 18 лет.
В 2012 году в Украине уже был закуплен
более дешевый генерик (заменитель) – Креазим. Его эффективность и безопасность для
больных муковисцидозом не доказана. Как
следствие, большинство детей не смогли
использовать этот препарат. Наблюдалось
огромное количество побочных эффектов и
резкое ухудшение состояния здоровья.
«Я отказываюсь рисковать здоровьем
своего единственного ребенка, давая ей непроверенный препарат. Я знаю, что все мамы

Устами Даши глаголет истина

Муковисцидоз – генетическое заболевание, которое проявляется с рождения,
причиняя чрезвычайные страдания ребенку. Со стороны легких и дыхательных
путей: постоянные бронхиты, пневмонии. Со стороны пищеварительной системы:
пища не усваивается, дети плохо набирают вес, страдают от болей в животе. Такие
дети рождаются от совершенно здоровых родителей, которые являются просто
носителями гена муковисцидоза.
Официально в Украине муковисцидозом болеет около 800 человек, большинство
из которых – дети. Больные муковисцидозом вынуждены пожизненно принимать
препараты панкреатина для компенсации функции поджелудочной железы.
Средства, которые выделяет государство на лечение таких детей, покрывают
12% от реальной потребности.
детей, больных муковисцидозом, жалуются
на многочисленные побочные эффекты после
приема Креазима. Поэтому я даже не хочу его
пробовать. Моя Даша с рождения принимает
именно Креон. В ее истории болезни указано,
что именно Креон она должна принимать
постоянно. Мой ребенок – не подопытный
кролик для Минздрава», – негодует Юлия
Бойчук, мама 8-летней Даши.
К сожалению, все эти факты были проигнорированы Минздравом Украины. Тендер,
к созданию которого обещали привлечь
пациентов, был объявлен без них. На 2013 г.
планируется закупка препарата Креазим на
сумму 931000 грн. 800 маленьких украинцев будут вынуждены ежедневно пить
по 30 таблеток и попадать в реанимационные отделения из-за коррупционных
схем в Министерстве здравоохранения.
Подавляющее большинство родителей
таких детей уже отказалась от этого препарата. Это означает пустую трату государственных средств Украины.

На 13 марта 2013 назначено заседание
тендерного комитета, где будет избран препарат, который закупит Минздрав Украины.
Накануне заседания родители детей, больных муковисцидозом, обратились к министру здравоохранения с просьбой закупить
именно Креон – единственный препарат,
который может помочь детям.
Официальное письмо Раисе Богатыревой было подписано мамами больных детей
непосредственно на пресс-конференции и
передано в МОЗ через чиновников, присутствовавших на мероприятии.
P.S. Как видим, народные избранники
«проявляют себя» не только в сфере закупок
лекарственных препаратов для ВИЧ/СПИДа,
но и в других жизненно важных областях.
Знаете, когда на кону стоят жизни детей, все
остальное должно моментально отходить
на второй план. Мы с вами это прекрасно
понимаем, а понимают ли они?..
Станислав Баркасов

На открывшейся 20-ой Конференции
по ретровирусам и оппортунистическим
инфекциям (CROI) в Атланте в первый день
прозвучал сенсационный доклад, данные
которого широко освещаются всеми мировыми СМИ, – объявлены результаты
терапии ВИЧ-инфекции у ребенка, которая
привела к выздоровлению.
Данный случай существенно отличается
от известных прорывов в терапии взрослых:
«берлинский пациент» или история пациента из Трентона – случаи, когда особенности
использованных методов фактически исключают их массовое применение.
Итак, к фактам: Дебора Персо (Университет Джона Хопкинса, Балтимор) в
устном докладе сообщила о случае «функционального выздоровления» маленькой
пациентки, в крови которой на второй и
на третий день после родов стандартными
качественными методами определялся
вирус иммунодефицита человека. У матери
пациентки был выявлен «дикий» штамм
ВИЧ-1, генетический подтип B. При этом
предшествующего наблюдения матери не
было и ВИЧ-инфекция была выявлена после обращения в связи с родами.
На 30-ый час после рождения ребенок
начал получать схему терапии, рекомендованную для новорожденных как профилактическую, – атазанавир, ламивудин и невирапин. Данный режим терапии ребенок
получал до возраста полутора лет, после
чего терапия была прекращена и почти на
полгода ребенок фактически выпал из-под
наблюдения врачей.
Вирусная нагрузка у новорожденной
определялась на 7-ой, 12-ый и 20-ый дни
жизни. Неопределяемой она стала к 29-му
дню жизни (чувствительность тест-системы
20 копий ДНК ВИЧ на мл) и сохранялась таковой с 1-го по 26-ой месяц жизни девочки,
несмотря на прекращение антиретровирусной терапии после 18-ти месяцев жизни.
В возрасте 24 месяца сверхчувствительными методами, способными выявить
единичную копию ДНК ВИЧ, в крови девочки обнаруживалось 37 копий ДНК ВИЧ
на миллион мононуклеарных лимфоцитов
периферической крови. После культивирования 22 млн. CD4+ лимфоцитов не было
зафиксировано признаков репликации
ВИЧ. К 26-му месяцу жизни ребенка на
миллион мононуклеарных клеток периферической крови определено 4 копии ДНК
ВИЧ, но без так называемых длинных
концевых повторов.
На основании данных о вирусной нагрузке, содержании вирусной ДНК в мононуклеарных лимфоцитах периферической
крови и неопределяемом уровне специфических антител был установлен диагноз
«функционального выздоровления».
Данный случай демонстрирует, что
сверхранняя антиретровирусная терапия
способна не только остановить репликацию
вируса, но и препятствовать образованию
так называемых «скрытых резервуаров» у
детей, что и определяет возможность функционального выздоровления ребенка.
Не вызывает сомнений, что в ближайшее время будут проведены широкие исследования потенциала сверхранней терапии
ВИЧ-инфицированных новорожденных.
Очень хотелось бы надеяться на то, что в результате будут обнаружены эффективные
методы терапии приобретенной в родах
ВИЧ-инфекции.

Андрей Савойский
Источник: http://arvt.ru
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В

прошлом году украинская власть
как никогда часто игнорировала
права граждан, используя для
репрессий против общественных
движений прокуратуру, МВД,
СБУ и налоговую. Об этом говорится в ежегодном докладе правозащитных организаций «Права человека в Украине – 2012».
Сейчас украинцы как никогда нуждаются в
защите, заявляют правозащитники. Чтобы
такая помощь стала более доступной, десять
влиятельных украинских правозащитных
организаций объединили свои усилия для
открытия в Киеве Дома прав человека.
Сейчас представители организаций
ищут в столице подходящее здание, чтобы
разместить там правовой сервис, куда люди
смогут приходить со своими проблемами
за советами или бесплатной профессиональной помощью юристов.

Марина Цапок

Всем МИРОМ

В Киеве скоро должен появиться Дом прав человека, где будут оказывать всестороннюю правовую помощь. Деньги на проект собирают
всем миром.
«Мы хотим сделать правозащитные организации ближе к людям, ведь
проблем с нарушением прав украинцев
сейчас много», – говорит исполнительный
директор объединения правозащитников
«Киевский дом прав человека» Марина
Цапок. Правозащитница рассказала, что
в здании будут расположены общественные приемные и офисы Украинского
Хельсинского союза по правам человека,
Харьковской правозащитной группы,
Центра информации по правам человека,
общественной инициативы «Свідомо»,
Института массовой информации, организации «Без границ» и других. Кроме
этого, в Доме будет место для работы

волонтеров и небольших правозащитных
организаций, которым т рудно самостоятельно платить за аренду помещения.
Планируют создать в Доме и большую
библиотеку, где можно будет почитать
правозащитную литературу, и несколько
конференц-залов, где правозащитники
обсудят стратегии совместных действий
по защите прав граждан.
Общая стоимость проекта – 650 тысяч
долларов. Именно такая сумма нужна правозащитникам, чтобы купить помещение
в Киеве для обустройства Дома прав человека. Правозащитники хотят купить в общую
собственность здание с целью обезопасить
себя от давления власти.

«Сейчас в Украине пока благоприятная
ситуация для независимых организаций.
Однако все может измениться как в России
или Беларуси, где арендодатели не хотят
сдавать правозащитникам в аренду помещения, боясь преследований», – отметила
Марина Цапок.
Руководитель Центра информации
по правам человека Татьяна Печончик
отмечает, что ее организация решила присоединиться к проекту по созданию Дома
прав человека именно из соображений
безопасности. «Мы не хотим дискредитации правозащитных организаций. А такие
попытки есть. Недавно были обнародованы частные разговоры из офиса, который
мы снимаем с другой правозащитной
организацией. Правозащитников прослушивают», – сказала Печончик.
Именно для того, чтобы Дом прав человека был по-настоящему независимым
учреждением, деньги на приобретение
здания правозащитные организации ищут
в иностранных посольствах. Поддержать
этот проект уже согласились посольства
Нидерландов, Великобритании, Японии,
Германии, США, Швейцарии, Чехии. Посольство Норвегии в Украине уже выделило
на приобретение Дома прав человека 250
тысяч долларов. Профинансировать проект правозащитники предложили также и
представителям бизнеса, международным
фондам и простым украинцам.
«Мы хотим создать прецедент филантропии в защиту прав человека –
именно простых граждан. Верю, что
наша общая цель мотивирует людей еще
больше отстаивать свои права», – подчеркнула Марина Цапок. По ее словам,
официально открыть Дом правозащитники планируют в начале следующего года.
В мире действует сеть из 16-ти подобных
Домов прав человека, которая существует
с 1994 года.
Екатерина Сафонова
На відкритті виставки у Кіровограді
були присутні двоє з учасниць проекту.
Олександр Глядєлов, фотограф: «Пояснюючи іншим, я продовжую дивуватися
сам можливості фотографії зберігати
та повертати час і почуття. І зараз,
відбираючи фотографії для цієї невеликої
виставки, я знову відчув багато емоцій з
минулої весни, коли проходили зйомки. Та
знову вдячний жінкам, які тепер присутні і
на моїх фотографіях, за їх душевну теплоту,
відкритість і сміливість».

«+Жінка = Життя»
4 березня 2013 року у Кіровоградському обласному художньому музеї
відбулося відкриття виставки українського фотографа-документаліста
Олександра Глядєлова «+Жінка = Життя».

І

ніціаторами відкриття виставки в
м. Кіровограді є Всеукраїнська благодійна організація «Позитивні жінки»,
Кіровоградська обласна благодійна
організація «Відкрите серце» та
Кіровоградське обласне відділення ВБО
«Всеукраїнська Мережа ЛЖВ».
ВБО «Всеукраїнська Мережа людей,
які живуть з ВІЛ», у співпраці з відомим
українським фотографом-документалістом
Олександром Глядєловим презентує роботи, присвячені ВІЛ-позитивним жінкамлідерам, які роблять вагомий внесок у
подолання епідемії ВІЛ в Україні.

Сьогодні, коли у статистиці по ВІЛ
кількість жінок переважає кількість чоловіків,
а статевий шлях передачі переважає над
ін’єкційним, ми повинні говорити про
вразливість жінки. І не тільки фізіологічну,
а й психологічну. Бо жінка – це ще й мати,
яка хвилюється за те, як її діагноз вплине на
життя її дитини. Жінка – це дружина, яка
повинна підтримувати свого чоловіка, хоча
сама нерідко залишається без підтримки. Всі
ці страхи вирішили побороти 20 жінок, які
на власних прикладах переконалися, що таке
життя з ВІЛ, і відкрили свої обличчя перед
об’єктивом фотокамери.

Аліна Ярославська, авторка ідеї:
«ВІЛ-позитивна жінка – не означає інша.
Вона така, як мільйони жінок на планеті, і
водночас індивідуальна, як кожна з нас. Це
жінка, яка кохає, яка відчуває біль, яка виховує
дітей, яка працює поруч з вами. Вона вміє
радіти життю, відпочивати, дружити,
сподіватися, мріяти. Саме для того, щоб
це показати, народилася ідея фотопроекту
«+Жінка = Життя». Ми зробили це для того,
щоб показати, що настав час позбуватися
нав’язаних міфів про ВІЛ/СНІД. Особисто для
мене цей фотопроект асоціюється зі словом «свобода». Свобода відкрито говорити
про себе».
Екатерина Сафонова
Источник: ВБО «Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ»

ИТК №74 –
«общественники»
помогают
тюрьмам
Социальный проект, основной
целью которого является профилактика распространения ВИЧ/
СПИДа, уменьшение темпов распространения инфекции среди
представителей групп риска и их
партнеров, стартовал в Одессе в
начале марта.

О

бщественная организация
«Молодежный центр развития» презентовала новый проект «Улучшение услуг в сфере
ВИЧ/СПИД среди женщин, которые находятся в местах исполнения наказаний
или недавно освобожденных».
Проект будет реализовываться при
поддержке проекта USAID «Улучшение
услуг в сфере ВИЧ/СПИД среди представителей групп наивысшего риска в
Украине». В пресс-конференции приняли участие начальник государственной
пенитенциарной службы в Одесской
области Александр Адзеленко, директор
проекта USAID Алена Герасимова, председатель правления ОО Молодежный
центр развития Елена Грибова и председатель правления Объединения «Разом
за життя» Татьяна Афанасиади.
Все выступающие подчеркнули важность данного проекта для усиления ответа на эпидемию ВИЧ/СПИД в Одесском
регионе. Теперь женщины, находящиеся
в колонии и вышедшие из мест лишения
свободы Одессы, районов Одесской
области и других регионов Украины,
смогут иметь доступ к услугам по психосоциальному сопровождению, получать
консультации по различным темам, в том
числе по воспитанию ребенка. Посещать
центр они смогут и с детьми, где социальные работники помогут им приобрести
необходимые знания и навыки.
«Наш проект стартует на территории Черноморской исправительной
колонии №74. Это женская колония, и
основным заданием для нас является информирование женщин о путях передачи
ВИЧ-инфекции, формирование навыков
безопасного поведения, предоставление
социального сопровождения освободившимся, а также матерям с детьми,
которые вернулись из мест лишения свободы», – отметила председатель общественной организации «Молодежный
центр развития» Елена Грибова.
В общественных центрах, открытых
в Одессе, Южном, Беляевском, Кодымском, Коминтерновском, Котовском,
Болградском и Балтском районах, задействованы около 150 человек.
«Прежде всего наша помощь нужна
матерям, которые возвращаются из
мест лишения свободы с детьми. Им
нужна как социальная помощь, так и
психологическая в усилении контакта
между матерью и ребенком», – сказала
Елена Грибова.
По ее мнению, налаживание психологического контакта между матерью и
ребенком будет способствовать тому,
что ребенок не попадет в число брошенных детей, а будет жить в нормальной
семье.
Андрей Винницкий
Источник: http://bezpr.net
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Когда дело доходит до борьбы с ВИЧ, основатель Фонда Elton John AIDS
Foundation считает, что нам нужны не враги, а союзники.
Сэр Элтон Джон признается в своей последней книге «Любовь – это лекарство», что в самом начале эпидемии он мог бы сделать больше для борьбы со
СПИДом. Делая все возможное, чтобы помочь друзьям и близким, которые
становились жертвами этой болезни, в то же время легендарный музыкант
сражался со своими собственными демонами. В течение многих лет Джон
боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Только после ранней
смерти от СПИДа своего друга Райана Уайта в 1990 году Джон окончательно
решил не только покончить с пагубной зависимостью, но и в полной мере начать участвовать в борьбе с ВИЧ/СПИДом.
В 1992 году был создан Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом – Elton John
AIDS Foundation (EJAF). Его миссия заключается в привлечении внимания к важности искоренения стигмы, а также в том, чтобы ВИЧ-положительные люди могли
жить достойно. EJAF должен финансировать программы и услуги, за которые никто другой не возьмется, такие, как программы обмена шприцев или программы
помощи работникам секс-индустрии. На сегодняшний день EJAF потратил более
275 миллионов долларов на поддержку подобных проектов по всему миру.

«ЛЮБОВЬ – ЭТО ЛЕКАРСТВО»

В июле прошлого года сэр Джон выступил с программным докладом на XIX
Международной конференции по СПИДу в Вашингтоне. Основная мысль его доклада совпадает с основной мыслью книги: любовь – это то, что нужно, чтобы
действительно покончить с эпидемией СПИДа.
В следующем отрывке из его книги Джон описывает неожиданную встречу с
президентом США, а также излагает свое видение того, что правительства разных
стран могут и должны сделать, чтобы помочь положить конец эпидемии.

«М

ы с президентом Бушем
довольно долго обсуждали эпидемию, и он спросил, может ли он как-то
помочь фонду EJAF. Я поблагодарил его за
предложение, но ответил, что его обязательства по исполнению PEPFAR (Чрезвычайного плана президента США по борьбе со
СПИДом) уже принесли огромную пользу, и
высказал свое одобрение тому, что он делал
для борьбы со СПИДом за рубежом.
Я никогда не забуду ту нашу встречу.
Эта встреча лишний раз напомнила мне о
том, что не стоит спешить в своих суждени-

ях о людях, особенно когда дело доходит до
борьбы со СПИДом. Больше, чем что-либо, в
этой борьбе нам нужны не враги, а союзники. Одним из важных уроков для меня стало
то, что я понял за годы работы фонда EJAF
по всему миру: на всей земле есть всего
одно-единственное учреждение, которое
способно кардинально менять ситуацию, и
это – правительство.
Правительства обладают достаточной
силой и властью, чтобы полностью изменить подвластные им общества. Они могут
бороться, вести войну не только против
других стран, но и против бедности, про-

тив несправедливости, против эпидемии. У
них достаточно ресурсов и влияния, чтобы
изменить будущее, но они также могут
выбирать – изменять его или нет. А что
касается таких заболеваний, как СПИД, у
них есть уникальная возможность финансировать лечение и уход, информирование
и профилактику. Правительство, без сомнения, является самым важным фактором, от
которого зависит, будет ли СПИД смертным
приговором для народа той или иной страны
или же ее ВИЧ-инфицированные граждане
смогут выжить.
Наконец, правительство является
главнейшим в стране рупором. Президенту
или премьер-министру всего лишь нужно
сказать: «Не имеет значения, кто вы и
откуда приехали, вы заслуживаете достойного к себе отношения, ваша жизнь
столь же ценна, как и жизнь любого из
нас». Законодателям всего лишь нужно
выступить от лица своих социально незащищенных избирателей. Лидерам всего лишь

Проблема насилия в отношении
женщин, употребляющих наркотики, со стороны государственных
структур начинает получать больше
внимания на высшем уровне. 12
марта 2013 г. тема систематического
нарушения прав женщин, употребляющих наркотики, обсуждалась в
ООН по обеим сторонам Атлантики.

М

ероприятие под названием «Женщинами для женщин: новые
подходы к снижению вреда»
было организовано Управлением по наркотикам и преступности ООН в
рамках 56-ой сессии Комиссии по наркотическим средствам в ООН в Вене. Мероприятие
было посвящено вопросам доступа к профилактике ВИЧ, лечению и уходу для женщин,
употребляющих наркотики.
Альдо Ладе-Дэмоз, директор Отдела
операций и Глобальный координатор по
ВИЧ/СПИДу УНП ООН, отметил: «Нищета, домашнее насилие, преследования со
стороны правоохранительных органов и
страх лишения родительских прав – это
лишь несколько из множества барьеров, препятствующих доступу женщин к программам по профилактике и лечению. Стигма в
случае тюремного заключения, с которой
сталкиваются женщины, употребляющие наркотики, повышает вероятность
рискованного поведения, что делает их
значительно уязвимыми к ВИЧ».

Альдо Ладе-Демоз

ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА
«Сексуальное и репродуктивное здоровье, безопасная беременность, поддержка
материнства и защита от насилия – четыре ключевые задачи, которые стоят перед
гендерно-чувствительными программами
снижения вреда, с недавних пор осуществляемыми в странах Восточной Европы. В
России и Украине мы видим, как местные
самоуправления начинают выделять средства на пилотирование таких программ,
и мы надеемся, что такого рода сотрудничество между НПО и местными властями
будет продолжать расти», – отметила
Даша Очерет, заместитель директора по

политике и адвокации Евразийской сети
снижения вреда (ЕССВ).
Затем, в рамках 57-ой сессии Комиссии
по статусу женщин (CSW) в Нью-Йорке, Евразийская сеть Снижения Вреда в партнерстве с Международной сетью по гендерной
политике и при содействии Постоянного
представительства Чешской Республики в
ООН организовали параллельную сессию
под названием «Предотвращение и ликвидация насилия в отношении женщин».
В регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) репрессивная наркополитика приводит к тому, что насилие над

нужно заявить, что они не позволят болезни
уничтожать членов своих сообществ.
Политическим лидерам легко воспринимать проблему СПИДа, как нечто
абстрактное. Им легко забыть о том, что их
помощь нужна реальным людям, людям,
которые не меньше других заслуживают
шанса прожить долгую жизнь.
В конечном итоге положить конец
СПИДу можно только одним способом:
эти обязательства должны взять на себя
правительства всех стран. Обязательства
со стороны губернаторов и президентов.
Госсекретарей и премьер-министров. В
Азии, Африке и Европе. Правительства
могут стать самой грозной силой в борьбе
за избавление мира от СПИДа. Но только
если они этого пожелают».
Неофициальный перевод
отрывка из книги Элтона Джона
«Любовь – это лекарство» подготовила
Екатерина Сафонова
женщинами, употребляющими наркотики,
воспринимается как норма.
Ратификация Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении
женщин (CEDAW) и Декларации ООН о ликвидации насилия в отношении женщин способствовали принятию законодательства,
касающегося профилактики и искоренения
насилия по признаку пола на национальном
уровне во многих странах мира. К сожалению, такое законодательство не принимает
во внимание проблемы женщин, употребляющих наркотики, которые, в соответствии с существующим антинаркотическим
законодательством, являются нарушителями
закона и, следовательно, подвергаются стигматизации, дискриминации и насилию.
Сергей Вотягов, директор ЕССВ, пояснил: «Насилие, особенно со стороны
правоохранительных органов, обосновано
политикой, которая стигматизирует
потребителей наркотиков и позволяет в
уголовном порядке наказывать людей, которые нуждаются в лечении. Эта политика
обуславливает поведение родственников,
которые применяют насилие как адекватный ответ на употребление наркотиков.
Существует необходимость признания
этой проблемы и лидерства на самом высоком политическом уровне для того, чтобы
защитить всех женщин, включая тех, которые употребляют наркотики и на сегодняшний день от насилия не защищены».
Симона Меркинайте (ЕССВ)

Правовое поле
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Для получения данного вида помощи вам нужно обратиться в Управление
социальной защиты населения по месту
проживания.
Там вы пишете заявление, к которому
прилагаете следующие документы: паспорт
одного из родителей, который остался жив,
свидетельство о рождении либо паспорт
ребенка, свидетельство о смерти, справка
о составе семьи, справка из учебного заведения где учится ребенок, а также справка
из Управления пенсионного фонда о том,
что вы не получаете пенсию по утрате
кормильца. И пенсия, и соцпомощь будут
выплачиваться вам со следующего месяца после подачи заявления. При желании
можно указать, в какой форме вы ее хотите
получать – наличными на руки либо на
банковскую карточку.
У многих возникает вопрос: можно ли
отсудить деньги, которые могли быть выплачены с момента смерти кормильца до подачи
заявления в соответствующий орган?

редставьте себе ситуацию. У
вас есть семья, вы спокойно
живете, хорошо или плохо –
зависит от вас. И тут внезапно
ваш муж, который считается
единственным человеком в доме, который
зарабатывает деньги и кормит семью, умирает. А у вас при этом остаются маленькие
дети, на обеспечение которых деньги
нужны просто позарез.
Траур, похороны, слезы, отчаяние…
Но жить надо дальше, хотя бы ради ваших
деток. Где же взять необходимую копейку?
Есть два варианта.
Вариант первый. Пенсия по утрате
кормильца.
Данный вид пенсии назначается следующим категориям лиц (ст. 36 ЗУ «Об
обязательном пенсионном страховании):
1) Муж (жена), отец, мать, если они
являются инвалидами или достигли пенсионного возраста;
2) Дети (в том числе дети, родившиеся
до истечения 10 месяцев со дня смерти
кормильца) умершего кормильца, не достигшие 18 лет или старше этого возраста,
если они стали инвалидами до достижения
18 лет.     
Дети, которые учатся на дневной форме
обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего
образования, а также профессиональнотехнических, высших учебных заведениях –
до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше, чем до достижения
ими 23 лет, и дети-сироты – до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся
они или нет;
3) Муж (жена), а в случае их отсутствия –
один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца,
независимо от возраста и трудоспособности,
если он (она) не работают и заняты уходом
за ребенком (детьми) умершего кормильца
до достижения им (ими) 8 лет.
При этом если жена (муж) могут получать эту пенсию только в случае, если они
являются пенсионерами либо инвалидами,
то дети получают ее в любом случае.
Для оформления пенсии по утрате кормильца вы должны обратиться в отделение

БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ

Пенсионного фонда по месту проживания.
Документы, которые нужны, это – паспорт
одного из родителей, который остался жив,
свидетельство о рождении либо паспорт
ребенка, свидетельство о смерти, справка
о составе семьи, которую можно взять в
местном ЖКХ, либо сельсовете, справка
из учебного заведения где учится ребенок,
сведения о стаже работы умершего. Стаж
работы можно подтвердить записями в
трудовой книжке, дипломом о получении
послешкольного образования, военным
билетом. Стаж работы должен быть не
менее 10 лет.
В случае, если пенсия назначается
одному члену семьи, она составляет 50%
от пенсии по возрасту. Это примерно 500
гривен. Если получателей два и больше, то
назначается 100%-ная пенсия по возрасту
(на данный момент 896 гривен) и делится
поровну между всеми.

Если же у вас нет документов, которыми можно подтвердить стаж работы,
возникает проблема. Их можно восстановить на предприятии, на котором работал
умерший. Если не получилось, переходим
к следующему варианту.

Вариант второй. Социальная помощь одинокой матери (отцу).
Этот вид соцпомощи можно получить по
тем же основаниям, что и пенсию по утрате
кормильца, то есть, в случае смерти одного
из супругов, который содержал семью.
Статья 18-1 ЗУ «О государственной
помощи семьям с детьми», указывает, что
данный вид помощи могут получать матери на детей, сведения об отце которых
отсутствуют в свидетельстве о рождении,
либо мать (отец), которые не получают
пенсию по утрате кормильца, либо социальную пенсию.

Такое сделать невозможно. В законе
четко прописано, что вы должны сами обращаться с заявлением. А значит, пропуск
этого времени – ваша вина. Если бы закон
указывал, что данные выплаты должны
назначаться в обязательном порядке и без
подачи заявления, то вариант с судом имел
бы право на жизнь. Но, увы, незнание закона не освобождает от ответственности.
Потому, если вы даже подадите в суд, явно
его проиграете, потеряв немного денег и
много времени.
Смерть близкого человека – очень тяжелое событие для каждого из нас. Но не
стоит падать духом. Надо жить дальше и
постараться дать «зеленый свет» в жизнь
своим детям.
Юрист ОБФ «Дорога к дому»
Владимир Ковалюк

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЙД

ОТДЕЛЬНЫЙ
ЗАКОН

«Святошинские робингуды» обнаружили в Киеве аптеки,
которые продают наркотики

Права пациентов хотят закрепить
в отдельном законе

П

ри выписке из учреждения здравоохранения пациенту или его законному представителю
выдается подробная выписка из истории болезни, заверенная руководителем учреждения
здравоохранения, с указанием диагноза и оказанной медицинской помощи.
Улучшить медико-демографическую ситуацию – в частности, в том, что касается уровня
смертности, депутаты хотят при помощи проекта закона о правах пациента (№ 2438).
Документом устанавливается, что пациентам предоставляется и гарантируется право
на доступность и гарантированный уровень медпомощи; безопасную и качественную медпомощь; медицинскую информацию; информированное согласие; свободу выбора; конфиденциальность; соблюдение норм медицинской этики; соблюдение стандартов в сфере
здравоохранения; индивидуальный подход к лечению; подачу жалобы и защиту своих прав;
возмещение убытков, причиненных при оказании медицинской помощи.
Новые методы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, лекарственные средства
и медицинская техника, находящиеся на рассмотрении, но еще не разрешенные к применению,
могут использоваться как исключение в интересах излечения пациента только после получения
письменного согласия пациента или его законного представителя.
Предусматривается, что в случае смерти пациента члены его семьи или другие уполномоченные ими лица имеют право присутствовать при исследовании причин его смерти и ознакомиться
с выводами относительно причин смерти, а также право на обжалование этих выводов в суде.
Пациент или его законный представитель вправе требовать замены медицинского работника.
Также не допускается вмешательство в личную и семейную жизнь пациента, за исключением
случаев, когда он лично выражает соответствующее согласие или когда такое вмешательство связано с необходимостью установления диагноза, оказания необходимой медицинской помощи.
Андрей Винницкий

О

бщественное объединение «Святошинские робингуды» провело рейд по
аптекам столицы Украины и выявило факты продажи наркотиков. В частности, по адресу: ул. Тулузы, 1 и ул. Якуба Коласа, 2. Об этом сообщил
один из активистов Олесь Вахний.
По его словам, в начале марта к нему обратился парень по имени Роман. «Это –
бывший болельщик киевского футбольного клуба «Арсенал», бывший наркозависимый и бывший член провокационного движения «антифа», – уточнил Вахний.
Общественный деятель отметил, что, благодаря предоставленной Романом
информации, в Святошинском районе Киева были зафиксированы факты продажи
запрещенных наркотических веществ, в частности – димедрола и первентина.
«Понятно, что продажа наркотиков осуществляется не просто с молчаливого
согласия, но и по причине материальной заинтересованности работников МВД и
районной прокуратуры», – уверен активист.
Как следствие, в общественном объединении «Святошинские робингуды»
заявили, что ожидают адекватной реакции со стороны отдела по борьбе с наркотиками и «должного наказания» руководителей святошинской милиции и районной
прокуратуры.
Напомним, ранее следователи Святошинского райотдела милиции города Киева закрыли уголовное дело по статье 296 ч.2 (злостное хулиганство, совершенное
группой лиц) против «святошинских робингудов» – Николая Еременко, Богдана
Мельника и Дмитрия Павельева, которые в мае 2012 года провели ряд акций против
деятельности подпольных игровых салонов в столице и ее окрестностях.
В то же время в прокуратуру передали дело общественного активиста Олеся
Вахния, которому инкриминируют грабеж.
Андрей Савойский

Не улетай!

Точка зрения

№89 [118] 2013

11 марта в Одессе состоялось
заседание региональной группы по
вопросам Заместительной поддерживающей терапии, которая с 2008
года работает при Областном координационном совете по противодействию распространения ВИЧ/СПИДа,
туберкулёза, наркомании и детской
беспризорности при Одесской областной государственной администрации.
В состав группы входят руководители
и представители управления охраны
здоровья ОГА, Областного наркологического диспансера, Областного и
городского центра профилактики и
борьбы со СПИДом, УБНОН ГУМВД
Украины в Одесской области, психоневрологических диспансеров, а
также представители неправительственных организаций региона:
БО «Объединение НГО Одесской области «Разом за життя», БФ «Веселка», ОБФ «Дорога к дому».

П

одобные заседания проходят
один раз в месяц, здесь обсуждаются успехи реализации
программ ЗПТ, трудности и
проблемные вопросы.
Рефреном заседания звучал вопрос о
внесении изменений в «Приказ МОЗ №200»
(отдельные положения которого носят откровенно дискриминационный характер
в отношении участников заместительной
терапии) и привлечении ПИН – участников программ снижения вреда, которые
являются клиентами проектов НГО, в
программы ЗПТ.
Что касается «Приказа МОЗ №200», то
на Национальном координационном совете
было принято решение внести в него изменения, чтобы облегчить доступ клиентам в
программы ЗТ и упростить их пребывание
там. Свой вариант изменений в «Приказе
МОЗ» был предложен и участниками региональной группы из Одессы. Данные поправки будут отправлены на рассмотрение
Национального координационного совета
(как и предложения из других регионов),
после чего изменения будут внесены и
начнут действовать.
Мы фокусируем особое внимание
на проблемах заместительной терапии
в Одесском регионе, который на данный
момент занимает одно из лидирующих
мест в Украине по недобору клиентов. В
данной проблеме нам помогла разобраться
Татьяна Афанасиади, председатель правления Объединения неправительственных
организаций Одесской области «Разом
за Життя» и региональный координатор
«Международного Альянса по ВИЧ/СПИД
в Украине».
Корр.: Татьяна, какие вы можете
назвать причины того, что в Одесском
регионе на данный момент довольно
высок процент недостатка клиентов,
участвующих в программах Заместительной терапии?
– Начал работать «Приказ МОЗ №200».
До вступления в силу этого приказа мы работали хорошо, у нас было много клиентов.
Никаких проблем не было. После издания
приказа многое изменилось. Сейчас, чтобы
человеку прийти на заместительную терапию, ему необходимо принести две справки
о том, что он уже проходил лечение. Никто
добровольно не идет к наркологу, не становится на учет. Почему? Нарколог не может
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инфицированные, абстиненция бьет по
иммунитету, и неизвестно, чем это может
закончиться. Сколько помню, на бупринорфине никогда не было свободных
мест. Всегда были очереди. А сейчас из
52 мест занято 47, и ни одного человека
в очереди.
Корр.: Можете оценить ситуацию
с заместительной терапией в других
регионах? Насколько отстала Одесса и
область?

Татьяна Афанасиади

– Одесса всегда была регионом, где
начинали свою работу первые в стране
профилактические программы. В Одессу
всегда приезжали учиться. А сейчас наш регион занимает очень низкое место по стране
в реализации программ заместительной

Приказ МОЗ №200
предоставить помощь, которая была бы
эффективна, просто у него нет таких рычагов. Максимум – это детокс. Если человек
проходил лечение, то проходил анонимно.
Т.е. клиенту никто не выдаст справку о
том, что он лечился. Рано или поздно, особенно в свете событий, которые у нас были
с правоохранительными органами, могут
возникнуть проблемы. К примеру, в медучреждение придет проверка, в ходе которой
выяснится, что человека лечили анонимно,
но справку выдали. Это является одним из
основных барьеров. Плюс – постановка на
диспансерный учет.
Конечно, когда у людей уже нет выбора, то им, чтобы попасть в программу ЗТ,
необходимо стать на учет. Кроме этого, в
«Приказ №200» вошли и другие моменты,
которые мешают людям участвовать в ЗТ.
Например, административные выписки,
когда за любое нарушение человека исключают из программы, или запрещение
управления транспортным средством для
участников программы. Хотя в аннотации
к препарату ясно написано: «рекомендовано
воздержаться от управления транспортным
средством в период индукции» (т.е. в период подбора дозировки).
Корр.: Расскажите о заседании рабочей группы по вопросам заместительной
терапии. Какие выводы можно сделать по
итогам ее работы?

– На национальном координационном
совете было принято решение внести изменения в «Приказ МОЗ №200». Создана
рабочая группа, которая занимается доработкой приказа. В своей региональной
рабочей группе мы обсудили эти предложения для того, чтобы подать их в
областной координационный совет. Не
буду останавливаться на тех моментах,
которые мы бы хотели исключить из
«Приказа», в целом скажу, что мы лишь
хотим максимально облегчить доступ
клиентам в ЗТ и их участие в этих программах.
Например, приходит в программу человек, который двадцать лет употреблял
наркотики. Для того, чтобы употреблять,
ему необходимо было где-то брать деньги.
Понятно, что его образ жизни был далек
от идеала. В результате чего мы от него
ожидаем? Что он придет и сразу начнет
все делать так, как ему говорят? Нарушения однозначно будут. И эти нарушения –
только повод, чтобы более тщательно
работать с этим человеком и психологу,
и социальному работнику. А если буквально следовать «Приказу», то если
первый раз нарушил одно из правил,
следует отстранение от программы. Получается, что взяли, начали помогать, а
потом бросили. И этим сделали еще хуже.
Абстиненция от препаратов достаточно
сильная. Многие участники ЗТ – ВИЧ-

ЭКОНОМНЫЕ МЕДИКИ
В Ивано-Франковске медперсонал делает инъекции одним шприцем
пяти-шести ВИЧ-инфицированным пациентам

О

такой дикарской практике сообщили представители Ивано-Франковского
областного отделения людей, живущих с ВИЧ, во время встречи с юристами, правозащитниками и представителями международных организаций
в Ивано-Франковске.
Медицинские работники считают, что ВИЧ-инфицированным лицам уже и
так ничего не угрожает, и поэтому не собираются использовать на них «лишние»
медицинские расходные материалы.
По требованию больных, медсестры время от времени могут менять иглы
в шприце, но не сам шприц. Больные говорят, что медперсонал таким образом
экономит время ухода за пациентами: вместо того, чтобы набирать лекарства из
флакона для каждого из пяти-шести пациентов, медсестра набирает все в один
большой шприц, а потом только быстро делает инъекцию ряду больных.
Андрей Савойский

терапии. К примеру, в Днепропетровской
области клиентов ЗТ насчитывается 934
человека, в Донецкой – 684, в Николаевской области – 627 человек. А в Одесском
регионе всего 215 человек!
Корр.: Как вы считаете, что необходимо изменить, чтобы сформировать
очереди на заместительную терапию?
– Только формируя очереди на программу, мы сможем изменить ситуацию.
Будет очередь – будут основания выступать
с предложениями по расширению количества мест на программе заместительной
терапии.
Хотя изменилось очень много. Долгое
время городское Управление здравоохранения абсолютно не принимало никакого участия в проблемах ВИЧ/СПИДа,
наркомании. Наркологии в городской
структуре, как службы, нет вообще. Но
поменялось руководство, и ситуация изменилась к лучшему. Появились новые
люди, принято решение об открытии двух
новых сайтов ЗТ, и мне кажется, что это
не предел.
Сегодня нет нормальных наркотиков.
То, что продается, – гробит жизнь. Я уважаю каждый выбор, даже если этот выбор –
употреблять нелегальные наркотики. Я
обращаюсь ко всем: приходите в ЗТ. Может
быть, вас не возьмут в программу сразу, но
вас будут отстаивать, за вас будут бороться до конца. Возможно, вам будет нужна
не ЗТ, а реабилитационные программы.
Но только когда будут живые обращения,
когда будут люди, нуждающиеся в помощи, тогда мы сможем отстаивать наши
позиции.
Я мечтаю, чтобы программа ЗТ была
доступной для всех нуждающихся. Чтобы
люди, которые зарекомендовали себя как
ресоциализированные, стабильные, могли
прийти в аптеку и по рецепту получить
препарат. Чтобы они не ездили из одного
конца города в другой, а могли прийти в
ближайшее лечебное учреждение и там
получить препарат. Это то, к чему хотелось
бы прийти. Здесь единственные партнеры, которые нам могут в этом помочь, –
сами потребители наркотиков, это городское и областное Управления здравоохранения.
Подготовил
Артем Зверьков

Все в твоих руках
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первые их признаки ты сможешь заметить
хотя бы по ухудшению вида своей кожи
или состоянию волос, ломкости ногтей.
Насторожить тебя должны проблемы с
кишечником, избыточное образование
газов, тошнота после приёма жирной
или «тяжелой» еды, хронические запоры,
накопление жира на бёдрах и животе, неприятный запах изо рта, белый толстый
налет на языке. «Не заметить» такие
явные сигналы может только человек,
наплевавший на своё здоровье окончательно. Болезни печени приводят к раздражительности, депрессиям, снижению
внимания, быстрой утомляемости. Если
есть проблемы с оттоком желчи, то в печени могут образоваться желчные сгустки, которые впоследствии приобретают
форму камней. А поскольку желчные
камни имеют пористое строение, то становятся настоящими накопителями бак-

Н

едавно один мой старый
знакомый, в прошлом наркозависимый, а сейчас – поклонник «зелёного змия»,
рассказал о забавном случае.
Как-то, придя в себя после лихой корпоративной гулянки и ощущая чувство вины
перед собственным организмом, решил
он сходить к врачу. С целью, так сказать,
профилактики. А терапевтом в районной
поликлинике работала его бывшая тёща,
тётка вредная и злопамятная, к тому же
экс-зятя, как положено, на дух не переносящая. Но с чувством юмора.
– Так, – заявила бывшая «мама», пробежав глазами по бумажке с результатами
анализов. – Всё водочку пьёшь? Ну-ну,
ещё пару месяцев можешь пофестивалить, а потом всё, кранты. Печёнка
твоя сдохла. – И улыбается так ехидно.
– Единственное, что спасти тебя, подлеца, сможет, – это пересадка донорской печени. Свиной. Сейчас наука так
далеко шагнула, что подобные вещи
делают не только за границей, но и в
нашем отечестве».
Мужик, понятно, в шоке. А тёща не
унимается: зато сможешь потом дальше
пить, на свежую печень, хрюшка-донор
ведь трезвенницей жила. Короче, говорит,
через неделю приходи на операцию, хоть
ты, мерзавец, жизнь моей дочери загубил,
но я клятву Гиппократа давала и тебе в
помощи не откажу... Хотите – верьте, хотите – нет, но бедняга на тёщину байку
купился и, отмечая это дело, по секрету
похвастался друзьям-коллегам: так, мол,
и так, благодаря научному прогрессу будет у меня через неделю новая печёнка, не
чета вашим, циррозным. На следующее
утро мужика иным именем, кроме Свиной Печени, уже никто не величал. И так
достали человека дурацким прозвищем,
что он, не выдержав, начистил одному
из насмешников физиономию, а вслед за
этим заявил, что отныне пить горькую
более не намерен. Между прочим, не пьёт
уже полгода.
В Древней Греции печень считали
самым главным органом. Недаром за
выданную людям тайну огня орёл ежедневно выклевывал Прометею именно
печень. Такое повышенное внимание к
самой большой железе в организме человека не случайно, ведь на неё приходится
почти пятьсот разнообразных функций,
среди которых большинство – жизненно
необходимы. Без печени человек не проживет и дня.
Одна из самых главных функций
печени – образование желчи, прозрачной
жидкости, которая содержит кислоты,
соли, холестерин, пигменты и призвана

и резервуар крови. Ввиду того, что ее
деятельность настолько многогранна,
науке до сих пор не удалось воспроизвести печень в искусственных условиях.
Ей приходится самой справляться со
множеством сложных заданий, вызванных нашим образом жизни. Однако до
серьёзных и непоправимых проблем с
этим самым терпеливым из органов доходит не часто.
Говорят, о вкусах не спорят. Но, как
ни крути, кулинарные пристрастия у
нашей печени, мягко говоря, своеобразные. Парадокс: ей нравятся продукты,
которые могут вызвать аппетит разве что
у тех, для кого еда – простое топливо для
организма. Согласитесь: питаться овсянкой на воде, приправленной отварной
капустой без соли и жира понравится
далеко не каждому гурману. А вот к
аппетитным разносолам и деликатесам

ПЕЧЁНКИН БЛЮЗ
облегчать усвоение жиров. Практически
все питательные вещества, попадающие в
кровь из органов пищеварения, проходят
через печень, которая переделывает их и
очищает. Только после этого витамины и
минералы попадают в организм, насыщая
его энергией. Печень также принимает
участие в регуляции уровня сахара в
крови.
Наша печень – тихоня и молчунья.
При этом в организме ей приходится
выполнять самую трудную и чёрную
работу. О критических ситуациях не зря
говорят: достало до печёнок. И если уж
печёнка стала о себе напоминать, значит,
дело серьёзное.
Печень «терпит» долго, но тем дороже это обходится тебе, когда она вдруг,
в один не самый прекрасный момент,
выходит из строя. Расстройств ее деятельности существует множество. Самые

терий и вирусов, а печень – хранилищем
инфекций. Вреден также малоподвижный
образ жизни: он еще больше способствует
застою желчи и образованию камней.
Одна из самых важных функций,
особенно актуальная для любителей
«расслабиться», – детоксикация. Токсичные соединения в печени приобретают
водорастворимую форму и выводятся из
нее вместе с желчью. Другими словами,
если бы наша печень не фильтровала всю
отраву, которую мы ежедневно вольно
или невольно потребляем с дрянными
продуктами питания, выпивкой, куревом и прочими сомнительными продуктами цивилизации, то накопившиеся
токсины разрушили бы организм за
день-другой.
Незаурядную роль этот чудесный орган играет в иммунной защите организма.
Также печень – существенный регулятор

печень относится с неодобрением и даже
с осуждением. Здесь лучший совет – знать
меру. Отказаться от селёдочки под шубой, шашлыка и рюмки коньяка в угоду
капризному органу мы вряд ли сможем
(слаб человек!). Но если печень уже подаёт голос: «Эй, хозяин, тормози!!!», то не
прислушаться к этому голосу по крайней
мере глупо.

а оцінками експертів Міністерства охорон и здоров’я України, вже біля
3% українців інфіковано ВГС. 56% людей, які живуть з ВІЛ, ко-інфіковані
ВГС. Більше 90% ВІЛ-позитивних споживачів ін’єкційних наркотиків
страждають на ВГС. Основна проблема полягає в тому, що держава не визнає
епідемії гепатиту С в Україні.
Уряд України досі не затвердив Національну програму боротьби з вірусними
гепатитами та не виділив кошти на забезпечення доступної діагностики і
лікування ВГС для тих, хто цього потребує. За даними тестування швидкими
тестами, в середньому у 10% представниківнаселення, які пройшли тестування,
виявлено позитивний результат тестів на ВГС, що дає нам всі підстави припускати, що в Україні прихована епідемія ВГС.
Включення ПЕГ-ІНФ до Списку життєво необхідних лікарських засобів
ВООЗ та посилення політичного зобов’язання Уряду України щодо вирішення
проблеми неконтрольованого поширення ВГС шляхом прийняття Національної
програми з протидії поширенню гепатита сприятиме зниженню ціни на ПЕГІНФ. Це, в свою чергу, дасть можливість взяти під контроль епідемію гепатиту
С в Україні, а тисячам хворим на ВГС отримати життєво необхідне лікування.

Итак, что же любит наша печень?..
Полезными будут свежие соки, салаты, каши, не навредят орехи, картофель.
Все блюда следует печь, тушить или варить. Очень хороши груши! Растительное
масло следует добавлять к уже готовым
блюдам. Оно не просто безвредно для
печени, в отличие от животных жиров, но
и полезно, потому что имеет способность
повышать выведение желчи. Правда,
нужно помнить: при наличии желчнокаменной болезни даже с растительными
жирами следует быть осторожней.
Печень любит продукты, обогащенные минералами (фрукты и овощи, которые легко усваиваются), аскорбиновой
кислотой (капуста, шиповник, яблоки)
и естественными сорбентами – пектинами, которые «разгружают» печень
(содержатся в морских водорослях, айве,
тыквенных).
Сметана и сливочное масло в разумных пределах не принесут твоей печени
дополнительных проблем, но и не помогут преодолеть уже существующие.
Для неё это практически нейтральные
продукты. Твоя печень не терпит: алкоголя, никотина, острых, пересоленных,
копчёных и жирных блюд.
А теперь, читатель, давай вернемся к
свиной печени. Специалисты из израильской Организации сельскохозяйственных
исследований смогли успешно разморозить и трансплантировать печень свиньи
другому животному. На очереди – исследования по пересадке органа человеку. В
случае, если человеческая печень сможет
так же пережить заморозку, ученые сделают важный шаг к созданию банков
замороженных органов. Как знать, может
быть, в обозримом будущем тёщина байка сможет стать реальностью?

Екатерина Сафонова
http://www.aidsalliance.org.ua

Святослав Малышко
(Киев)

ПРИХОВАНА ЭПIДЕМIЯ
Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні звернувся до Всесвітньої
організації охорони здоров’я від імені українських НДО, які занепокоєні
неконтрольованим поширенням вірусного гепатиту С (ВГС) в Україні, з
проханням включити до списку життєво -необхідних лікарських засобів
ВООЗ пегільований інтерферон (ПЕГ-ІНФ) для лікування вірусного
гепатиту С.
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исать о любви и просто, и сложно. Знакомые десятиклассники
по моей просьбе описали свое
понимание любви как наркотика. Странно, но эта формулировка не вызвала у них никакого возмущения. Они со мной не только согласились,
сама тема сочинения им понравилась. Влад,
который написал: «Мы все любили», привел
меня в неописуемый восторг. Сергей добавил, что «настоящей любви нужна бесконечность». Татьяна заметила: «Любовь – это
наркотик. Привязанность к определенному
человеку». Валентина, очень воспитанная
и спокойная, бесконечно любящая маму и
семью, всегда сдержанная в общении, написала: «Я уверена, что каждый из нас уже
испытал всю сладость и горечь любви». И
добавила: «Сердце уже никто не ценит».
Александр убеждает, что «внутренний мир
человека очень отличается от его внешности.
Нужно познать того, с кем общаешься».
Человеку нужен человек. Иван полностью лишил меня возможности порассуждать о христианской любви, потому что
сам все переписал: «Любовь долго терпит,
милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Любовь никогда
не перестает». Он написал «не радуется
неправде» дважды. Пусть остается, так
хорошо получилось.

Высоцкого, возвращает все на круги своя.
Близкие люди имеют право говорить о
своих семейных трагедиях ровно столько,
сколько они считают нужным.
Дочь моей знакомой, Ларисы, вышла замуж за парня из приличной семьи, а позже,
когда у них уже родился ребенок, оказалось,
что он принимает наркотики. Он пытался
бросить их, она пыталась бросить его.
Мой брат Игорь учился в техникуме,
где классный руководитель стал замечать
вполне определенные признаки. Его мать,
моя тетка, все отмахивалась: все нормально,
вот даже женился. Он действительно женился по любви, родилась дочка. Но, подрастая,
Ирочка стала бояться состояний своего
отца, и жена Наташа приняла решение
расстаться. Игорь умер от передозировки
через несколько лет после развода. В родительский день я всегда прихожу навестить
непутевого брата. Недавно к нему на могилу
приезжали дочь-выпускница и его единственная в жизни жена. Обе красивые, молодые и очень доброжелательные. Наташа
снова замужем, купила квартиру, работает.
Вместе с ними был отец Игоря, сейчас он –
гражданин другой страны, но часто видится
с единственной внучкой. Говорит, что живет
только для нее, и считает, что она должна
быть хозяйкой домика на берегу маленького
эстонского озера, который принадлежал
когда-то ее прабабке.

В первую минуту я растерялась: а что
добавить-то? Устами младенца глаголет
истина. Именно поэтому мне понадобилась поддержка моих юных друзей.
Я давно живу. Не то чтобы я думала о
любви как о явлении, досконально мне
известном, нет. Менее занимающим,
к сожалению, – да. Я пребываю в том
счастливом возрасте, когда ощущение
некоторой симпатии или влюбленности
лишний раз напоминает тебе, что ты еще
жив. Поэтому оно хорошо уже само по
себе. И я заручилась поддержкой тех,
кого так часто обвиняют в легкомыслии
и безнравственности. Давая эту тему для
рассуждения, я не думала, что попаду в
очевидную, но невидимую для взрослых
людей «десятку», вызову такую бурю
эмоций. Честное слово, всего лишь хотела
выведать несколько молодежных историй,
в которых в любовном дуэте соединяются
люди, один из которых подвержен пагубной страсти – наркотической зависимости,
а другой – зависимости от первого.

Лидия – как виноград
и вино

О любви

Любовь и наркотик
Интересно, что никто из моих авторов
не вспомнил историю любви и трагической
гибели русского поэта и актера Владимира
Высоцкого. Пронзительно честно и совершенно несообразно с советскими понятиями о приличиях и интимной жизни
строителя коммунизма на одной шестой
части суши его жена, Марина Владимировна Полякова (Влади), рассказала о прерванном наркотиками и алкоголем полете
жизни любимого мужа. Она написала книгу, назвав ее именем своего мужа – кумира
и любимца миллионов советских людей.
Сыновья от предыдущего брака Владимира
Семеновича и их мать немедленно обвинили Марину Влади во лжи и попирании
светлой памяти. Дело дошло даже до суда.
Но создание фильма «Спасибо, что живой»,
которое было бы невозможным без Никиты

В этих историях из жизни я намеренно
сохранила реальные имена. Для следующей
я их выдумала. Но сочинить такую историю,
которую взяла и начертала жизнь, мне точно
не помогла бы моя фантазия, воспитанная
классической литературой. Виноград
медленно доспевает, он только набирает
солнышка, его даже еще никто не попробовал. Он твердый на ощупь и терпкий на
вкус. Выглядывает себе из-под листьев: не
поймешь, то ли прячется, то ли смущается.
Моя героиня напоминает мне этот виноград,
поэтому я присвоила ей «виноградное» имя.
Просто я точно знаю, что из него получится

прекрасное вино. Забегу вперед и сразу
скажу, что моя героиня сегодня – профессионал своего дела, заботливая дочь и мама,
человек поразительной работоспособности
и разнообразных талантов.
Сказать, что Лидия – образованный
человек, совершенно недостаточно. Она из
породы блистательных женщин, которых
обычно называют «комсомолками, спортсменками и красавицами». Отличная ученица и лидер школьного самоуправления,
абсолютно перспективная, после окончания
школы она принимает решение сначала
поработать, а уже затем продолжить образование. Потом находит высокооплачиваемую работу, помогает родителям. В начале
карьеры выходит замуж за друга детства

ОПРЕДЕЛИЛИ
В Украине утверждены перечень и критерии определения групп
повышенного риска по инфицированию ВИЧ.

С

оответствующий приказ №104 от 8 февраля 2013 года выдан в Министерстве здравоохранения Украины и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 26 февраля 2013 г. за №323/22855. Документ
утверждает перечень и критерии определения групп повышенного риска
по инфицированию ВИЧ, а его внедрение позволит улучшить процесс
планирования мероприятий и бюджетных расходов на противодействие
ВИЧ/СПИДу среди представителей групп риска.
В соответствии с приказом к группам повышенного риска по инфицированию ВИЧ относятся: потребители инъекционных наркотиков; лица,
оказывающие сексуальные услуги за вознаграждение, и их клиенты;
мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами, и их половые
партнеры; половые партнеры потребителей инъекционных наркотиков.
Определение перечня таких групп осуществлено МОЗ Украины с
учетом критериев и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Определенные группы населения с рискованным поведением
были идентифицированы в рекомендациях как самые важные для
эпиднадзора за ВИЧ.
Андрей Савойский
Источник: http://zalife.org.ua
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Виктора. Трехкомнатная квартира в областном центре, перспективная научная работа,
первый коммерческий контракт, рождение
замечательной дочери – все складывается
отлично, чтобы внезапно рухнуть: муж,
которого она так хорошо и давно знала,
становится наркозависимым.
Думала ли Лидия, когда увозила свою
семью от этой беды в маленький, спокойный,
как ей казалось, городок, чем она жертвует
для Виктора?.. Теперь, с высоты прожитых
лет, она говорит о том, что нельзя никому
приносить такие жертвы. Исключение
можно сделать разве что для детей. А тогда,
много лет назад, она пожертвовала будущим
именно своей дочери, предала прежде всего
ее интересы. А переезд лишь на некоторое
время приостановил падение Виктора. Он
стал искать работу и подруг, которые бы соответствовали его наркотической зависимости. Все усложнялось тем обстоятельством,
что Лидия с дочерью все еще жили вместе
с мужем и отцом, который уже фактически
перестал им быть. Вскоре он перестал им
быть и юридически. Чтобы решить жилищный вопрос, предстояло пережить 7
судебных заседаний. А еще через некоторое
время Виктора обвинили в убийстве. После
ареста и описи имущества с ней перестали
здороваться почти все соседи...
Виктор умер несколько месяцев назад.
Стоя у гроба бывшего мужа, Лидия понимала, что замкнулся круг жизни, и это тот
самый круг, который очерчивает и детство,
и молодость, и самые первые радости и
решения.
P.S. Я сохраняю эти истории для
истории. Не нужно думать, что они
слишком мелки либо незначительны. В
них столько эмоций, чувств и волнения.
Это – истории из жизни моих современниц, которые, в общем-то, и есть
жизнь.
Марина Ермолаева
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В Хельсинки (Финляндия) вот уже
много лет проводится очень крупный
Helsinki Festival. В 1995 году там выступали Smashing Pumpkins, самые популярные лондонские ди-джеи, а курехинская
«Поп-Механика» была хэдлайнером
(гвоздем программы). За месяц до мероприятия организаторы проводили
пресс-конференцию, на которой присутствовали все лидеры электронной
музыки и андеграунда. Не обошлось и
без участия Курехина. В общем, ведущий
пресс-конференции решил «загрузить»
Сергея и спросил: «Ну а вы, русские, чем
нас хотите удивить?» Курехин прогнал
какую-то телегу: «Глубоко структурированной музыкой, колоратурным сопрано»,
на что ведущий, не особо понимая, что
происходит, сказал: «Слушайте, вы нас,
финнов, хотите чем-то удивить? У нас
Дэвид Боуи был, у нас King Crimson были –
не удивите вы нас ничем». И Курехин
взорвался. В этот момент он, наверное,
подумал: «Ну все, финны, вам пи...ец».

В

тот же день, вернувшись в Питер,
он собрал самых диких питерских
музыкантов, художников, панков,
наркоманов, алкоголиков и других людей искусства. И сказал:
«Чуваки, через месяц мы устроим финнам
новую Калевалу (финский народный эпос).
Что вы вообще знаете про Финляндию?».
Тут вылезает один человек из-под стола и говорит: «Слушайте, они выиграли, кажется,
первенство мира по хоккею». Курехин: «Все,
есть идея».
И вот проходит месяц. На сцену Helsinki
Festival выходит Курехин и играет венских
классиков. И вроде бы ничего не предвещает
беды. Вдруг на сцене начинают появляться
какие-то странные личности. Выходит крестоносец – на нем большой шлем (который
взяли из аксессуаров фильма «Александр
Невский»), появляется палач с огромным
контрабасом, выходят другие музыканты и
начинают играть салонный джаз. Тут отодвигается первый занавес (а до этого действие
происходило на авансцене), и зрители в зале
начинают тихонько подвывать – появляется
огромный финский хоккеист на ходулях. С
огромной клюшкой, во вратарском шлеме,
с надписью SUOMI. И тут начинается рок.
С другой стороны сцены появляется таких
же размеров хоккеист, только уже шведский.
Очень близко подходит к финскому коллеге и

Анфан Террибль

Продолжение (начало в №88'2013).

Фестиваль в Париже, 199
1 год

«Капитан
Белый Снег»
начинает имитировать секс с ним. Затем появляется Александр Баширов (да-да, тот самый,
из «Ассы» и «Черной розы…»). Он дико пьян
и к тому же сожрал свой реквизит – колбасу
салями. А раз нет реквизита, то делать на
сцене ему нечего, но актер выкручивается
и начинает читать Гете на русском языке.
Курехину такая ситуация не нравится, и он
жестом приглашает на сцену двухметрового
парня по кличке Циркуль, у которого одна
задача – увести Баширова со сцены. Баширов сопротивляется, вместе с Циркулем они
падают со сцены, актер начинает драться со
зрителями, думая, что в первом ряду сидят
подставные, а там сплошные ВИПы.
Финны вообще не понимают, что происходит, поскольку они заплатили огромные
деньги, а тут еще на них начинает опускаться
целлофановый пакет длиной во весь зал. И
тут Курехин тихо говорит своим: «Ахтунг,
ахтунг, газы!» И странный синий дым начинает идти в зал. У финнов просто едет крыша,
они не могут дышать. В этот момент в проходе появляются козы, козлы и овцы. Финны
тихо сходят с ума и, офигевшие, выходят из
зала, где дышать нельзя. А Курехин выходит
к микрофону и поет на чистом русском языке:
«Есть только миг между прошлым и будущим»... После этого выступления к Курехину
подбегает организатор фестиваля и говорит:
«Это полный успех. Мы вас приглашаем на
все дни фестиваля в следующем году. Такого
вообще в Хельсинки не видели. Какой Боуи,
какие King Crimson!..».
Тогда же Сергей выдал тему, над которой
смеялся и плакал одновременно даже русский
консул. На Helsinki Festival он общался с журналистами, и у него спросили, как ему удается
так быстро играть на рояле. И Курехин, чемпион мира по интервью, не останавливаясь

ни на секунду, говорит: «В 16 лет я попал в
авиакатастрофу, и у меня оторвало обе
руки. Но чуткие ленинградские рабочие
вставили мне протезы, которые приводятся в движение дыханием и движением моего
сердца. Вот, посмотрите, как они работают. Протезы приводятся в движение моими
словами». На следующий день это интервью
вышло во всех финских газетах.
Вы уж простите за такое длительное
отступление, но пройти мимо этого шоу я
никак не мог. Говорил и повторяю снова: о
Курехине, как мне кажется, невозможно писать ровно, сохранять хронологию. Поэтому
и здесь, и в дальнейшем нас ожидают скачки
из прошлого в будущее и обратно. А сейчас
возвращаюсь в начало 80-х, когда совсем
еще молодой, но уже широко известный в
узких питерских кругах Курехин познакомился с Борисом Гребенщиковым. Тогда
«Аквариум» был тусовкой вышколенных
интеллектуалов, продвинутых хиппарей, которые тусили вокруг достаточно культового
питерского театра Горошевского. У них был
свободный английский, они прекрасно знали
людей от Ричарда Баха до Боба Дилана и не
стеснялись переводить английские тексты
на русский. Была беда – они не умели играть
на инструментах. Это была такая себе халявная хиппи-акустика – гитара, виолончель,
бас. И вот в 1981 году «Аквариум» начинает
записывать новый альбом «Треугольник».
Кто-то, хорошо знавший Курехина, предложил Гребенщикову пригласить его для
записи альбома. В те годы Сергей в Питере
уже был достаточно известен как джазовый
клавишник, пианист. И БГ его пригласил.
Приходит в студию Курехин. «Аквариум»
пишет альбом «Треугольник». Курехин посмотрел по сторонам, посмотрел, кто играет,

и где-то на следующий день не сдержался
и говорит Гребенщикову: «Слушай, ты
где этих лохов набрал? Они ж играть не
умеют». И Гребенщиков, глядя на Курехина, который с первого дубля делает все,
начинает понимать, что жизнь прожита
неправильно.
Олег Сакмаров, экс-музыкант «Аквариума» (1989-2001), вспоминает: «Сергей
постепенно перевел ментальность группы «Аквариум» и Гребенщикова на другие
рельсы; одновременно и космические, и
ремесленно-профессиональные. После появления Курехина «Аквариум» не мог себе
позволить играть расслабленно – такая
угроза была внутренняя: «Сейчас придет
Курехин и скажет всем, о чем надо сказать».
Поэтому, даже когда Курехина не было,
тень его витала, как грозный учитель с
палочкой, и Гребенщиков старался подбирать уже музыкантов на уровне Курехина.
Сергей был одним из немногих людей, которые масштабом личности были сравнимы с
Гребенщиковым. Я всегда чувствовал – Гребенщиков всегда понимал, что «Аквариум» –
это он, а остальные ребята – просто хорошая творческая компания. Не оркестр,
аккомпанирующий в современном смысле,
а хорошая творческая компания».
Курехин не уступал Гребенщикову ни
в уровне интеллекта, ни в креативности.
Рядом с БГ был достойным партнером, а
иногда даже соперником. Поэтому известные
всем расхождения, газетная полемика –
это был элемент мифотворчества двух конгениальных творцов. И это напряженное
противостояние-сотрудничество продолжалось много-много лет.
Олег Сакмаров: «Он всегда был ментально где-то рядом и во многом был
комментатором того, что происходило.
И во многом то, что делалось, делалось
зачастую сознательно для того, чтобы
Курехину потом это показать. Было даже
жутковато, когда приходил Курехин и одним взглядом уводил Гребенщикова от нас.
Представьте, собрались музыканты в студии, идет подготовка. Часа через три они
готовы записывать песню, и тут входит
Курехин. Пара взглядов – и получается так,
что через пять минут Борис Борисович
вместе с Сергеем Курехиным в другом измерении находятся. Курехин имел огромное
влияние на Гребенщикова всегда, при этом,
несмотря на все слова, которые говорились, они всегда были два творца, которые
работали в параллельном режиме».
В 1991 году Курехин и Гребенщиков
совместно выступили в Париже перед ста
тысячами зрителей на фестивале памяти
жертв августовского путча в СССР. Их выступление прошло между Дэвидом Боуи и
Дэвидом Стюартом. Шоу транслировалось
на шестьдесят стран мира. Это был период
«Русского альбома» БГ, который в интервью
не раз заявлял, что «Россией управляют
чудеса, и наша музыка должна быть мистической и религиозной». И они с Курехиным
устроили на сцене парижской площади Наций
древнеславянский обряд, исполнив «Псалм»,
«Серебро Господа моего» и «Ангел», который
заканчивался фразой: «И каждый умрет той
смертью, которую придумает сам». Французы ничего не поняли, но аккомпанемент
Курехина на рояле был просто безупречен.
Своим выступлением они подняли мощный
шухер и на волне этого решили сотворить не
менее громкую мистификацию, но уже у себя
на родине. Как раз приближался новый, 1992
год, поэтому, выпивая на квартире у Дмитрия
Месхиева, два гения, недолго думая, решили
сделать ассамблею рок-н-ролльного досуга
под названием «Новогодняя елка»...
Продолжение следует...
Николай Романов

Не улетай!
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последнее время в окружающем
меня мире наблюдается столько
негатива, что уже хочется чегото хорошего, светлого и вселяющего надежду. Поэтому в этот
раз начну с позитива.
Наш герой пожелал скрыть свое имя,
потому с его подачи и одобрения в рассказе
буду называть его Марком.
Всю ночь Марк ехал в автобусе из одного
карпатского поселка в Киев. Ехали больше
восьми часов и предстояло ехать еще часа 2-3.
Марку было очень неудобно, у него болели и
отекали ноги, он не мог заснуть, но на лице,
тем не менее, блуждала легкая улыбка, а на
душе царило спокойствие и умиротворение. Он вспоминал последние события, так
неожиданно произошедшие в его жизни, и
воспоминания эти были приятными.
Горы! Что может быть красивее и величественнее гор, заснеженными вершинами
уходящими в небо? Не зря говорят, что «лучше гор могут быть только горы», которых
еще не видел. Деревья были покрыты снегом,
и выглядело это фантастически красиво. В
каждое время года горы красивы по-своему.
Марку повезло увидеть их зимой, и он не был
разочарован, более того – был настолько потрясен этой красотой, что забыл о всей своей
предыдущей жизни, в которой не случалось
ничего, что хоть как-то могло сравниться с
эмоциями, полученными здесь.
А в его предыдущей жизни и не было
особых, запоминающихся событий. Марк
был наркозависимым. Он родился в семье интеллигентов, много времени проводил за уроками, за что негласно был прозван одноклассниками «ботаником» и «зубрилой». Марк
вырос, поступил в институт. Родители планировали для своего чада научное будущее,
поэтому занимался он много и долго. Именно
во время учебы в институте он попробовал
впервые наркотик, даже не подозревая, что
это такое – а был это просто белый порошок,
который давал много энергии и силы. Этот
порошок «подгонял» один товарищ из института, стоил он в то время недорого. Под
действием этого порошка Марк занимался
ночами, не чувствуя усталости. Но, когда
действие порошка заканчивалось, наш герой
чувствовал раздражение и необоснованную
злость на окружающих, но он не понимал, отчего это происходит. Позже появилась масса
открытой информации о наркотиках, да и
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«Поменял
«баян» на лыжи»

наркотиков становилось больше, а качество
их ухудшалось. Марк узнал, как называлось
то, что он употреблял, он даже узнал, как
избавляться от последующего состояния
депрессии, – с помощью другого наркотика.
И так, с помощью стимуляторов, Марк вел
активную жизнь, а потом мирно спал под
действием опиатов... В общем, ученого из
Марка не получилось, а стал он преподавателем в институте, зарабатывал среднюю
зарплату и имел свой маленький «скелет в
шкафу» – употребление наркотиков, которое
он пытался скрыть от окружающих. Периодически в его жизни появлялись и исчезали
женщины, а одна-единственная так и не
нашлась, ведь главным в жизни Марка был
наркотик. Больше ни на что не хватало ни
денег, ни здоровья, ни энергии. Так однообразно протекала его жизнь.
Была зима, и на работе готовили стандартный новогодний корпоратив. Но в этот
раз он закончился не очень хорошо для
нашего героя: неудачно смешав что-то из
«увеселительных» напитков, Марк проснулся утром с тяжелой головой и отсутствием
каких-либо воспоминаний… А через пару
часов услышал звонок на мобильный. Звонил
Сергей – товарищ с работы:
– Марк, ты как, очухался? Давай, друг,
приводи себя в порядок, выезжаем вечером!
– Серега, ты чего? Куда выезжаем? Не-е,
я сегодня нетранспортабельный...
– Да ты че, подвести нас решил? Путевку
я уже купил. Питание, проживание, проезд –
все включено! Ты что, забыл? Мы же вчера
обсуждали, все решили. В конце концов, ты
сам напросился с нами ехать!
– А куда едем? Надеюсь, в пределах
моего района? А то голова трещит, надолго
не могу поехать, подлечиться бы…
– Так ты совсем ничего не помнишь? Нет,
лечиться в автобусе будешь, дорога дальняя.
В Карпаты едем, на лыжах кататься…
Этого Марк не помнил. Более того, на
лыжах он никогда даже не стоял, да и вообще
к физическим нагрузкам не привык. Какие там
лыжи? Но что делать, раз пообещал? Друзей
Марк старался не подводить, их у него было

немного, и он их ценил. Марк долго думал,
то собирал вещи, то разбирал. Он боялся. Он
очень боялся неизвестности. Долгие годы он
существовал, скрываясь за наркотиком от
всего мира, а тут – на тебе! Спьяну пообещал,
отказываться теперь нельзя, ребята и так все
организационные вопросы за него решили.
– Ладно, Сергей, раз обещал, значит
поеду.
Неудобный автобус. Ехали всю ночь.
Марк уже клял себя за то, что согласился
ехать, ему было плохо, ведь подходило время
укола, а наркотик взять с собой не успел...
«Хорошо, что хоть пару пачек кодтерпина
успел купить, – думал Марк, – в крайнем
случае отлежусь в номере, а дома уже раскумарюсь по полной!»
Приехали, поселились в так называемую
«гостиницу» совкового типа. Ни поездка, ни
сама гостиница настроения нашему другу
не добавили.
– Так что, сейчас отсыпаться? – внес свое
предложение Марк руководителю группы.
– Ага, щас! Дома выспишься. Мы сюда
чего приехали? Спать, что ли?
– Ребят, я в номер, завтра уже с вами
поеду, а сегодня – спать!
– Нет, дорогой, едем все вместе.
«Не отцепятся. Ладно, поеду, а там
посижу в автобусе», – думал Марк. А тем
временем ребята уже тащили его в пункт
проката – там ему выдали лыжи, палки и
лыжные ботинки.
Впервые Марк увидел горы. Настоящие,
высокие, окутанные туманной дымкой, с растущими на них елками и другими деревьями, названия которых Марк не знал. Он был
потрясен. Такой красоты он не видел никогда.
Снежные вершины сверкали в лучах зимнего
солнца. Он забыл о том, что его «кумарит»,
забыл о том, что ботинки жутко неудобные.
Ему нравился этот чистый воздух и дружеская атмосфера среди товарищей.
Первый подъем на подъемнике Марк
запомнил на всю жизнь. Запомнил не то, что
упал, и из-за него остановили непрерывный
конвейер из подвешенных кресел, а красоту,
которую он видел с высоты. Деревья, обле-

пленные снегом, солнце и даже радугу! Это
было непревзойденное зрелище.
Став на лыжи, Марк, конечно же, сразу
упал. Но друзья помогали ему, учили, как
тормозить, поворачивать, как правильно
падать... Это было трудно, ноги с непривычки сильно болели, но он усердно учился.
Природа будто опьяняла, придавала сил,
несмотря на боль от падений и от ломки.
Первый спуск с самой легкой горки был не
очень успешным, но Марк не отчаивался, он
падал, вставал, опять падал… Потом – опять
подъем на кресельном подъемнике. И опять
любование неземной красотой.
Последующие несколько дней Марк уверенно стоял на лыжах, с удовольствием съезжал с горок средней сложности. И как ему
это нравилось! Эта скорость, ветер в ушах,
лавирование между лыжниками! Нет, нельзя
эти ощущения передать словами. И что ему
особо нравилось – это помощь совершенно
незнакомых, чужих людей. Когда он падал,
люди «подъезжали», помогали подняться,
приносили потерянные в падении палки,
спрашивали, нужна ли еще помощь. Для
Марка это было странно и необычно, ведь в
Киеве каждый сам за себя. Днем катались, несмотря на усталость и боль в ногах, вечером
сидели у камина и разговаривали обо всем.
Здесь царила какая-то особая атмосфера,
думать хотелось только о хорошем. Это были
лучшие дни в его жизни.
И вот автобус едет обратно в Киев, а на
душе радостная грусть. Уезжать совсем не
хотелось. Не хотелось вспоминать, что дома
ждут серость и безнадега. Марк с горечью
думал о годах, прожитых впустую. Думал
о том, сколько еще есть вещей, о которых
он даже не подозревает, но он уже загорелся
желанием менять свою жизнь. «Поменял
«баян» на лыжи» – крутилась у него в голове
придуманная им самим веселая фраза, и на
душе становилось легко и спокойно.
P.S.: Катиться вниз можно по-разному – можно употреблять наркотики и падать на дно, теряя при этом все: родных,
здоровье, социальный статус, уважение к
себе, да и вообще себя. А можно ехать на
лыжах – и приобретать при этом только
позитивные эмоции, друзей и свободу.
Я, пожалуй, выберу лыжи. А Вы?
Елена Пугачева
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История, представленная в «Особо
опасны», сама по себе достаточно динамичная, добавляющая адреналина, в ней
есть многое, что должно быть в настоящем
качественном боевике. Проблема в том,
что не получается никому в фильме сочувствовать, никто не вызывает настоящей
симпатии. Вот есть три главных героя –
и что? Может быть, они какие-то хорошие
поступки совершают? Ну да, есть Бен,
который тратит наркодоходы на строительство больниц, колодцев и электростанций
для бедняков в Азии, Африке и, возможно,
где-нибудь на Огненной Земле. Наверное,
поэтому он и ближе всех к настоящему
герою, но при этом он тоже сжигает людей заживо. Перед нами троица молодых
раздолбаев, проматывающих свою жизнь
на всякие нездоровые излишества и готовых ради этого травить других людей
наркотиками и даже убивать. И загвоздка
в том, что они никак не меняются в течение
фильма, они такими со зрителями знакомятся и такими же расстаются. Поэтому
многоуважаемому Оливеру Стоуну за неплохой экшн «спасибо», но не более.
Бен, Чон и О изначально задуманы
как персонажи бессмысленные, поэтому
их спорадические вспышки сообразительности кажутся откровениями. Китч весь
фильм изображает долбанутого воякуубийцу, Лайвли долго не выходит из образа «телочка-в-беде», но ближе к финалу
постепенно раскрывается. В итоге Джонсон
отдувается за всех и выдает драму: бестолковый пацифист превращается в свирепого
бандита. Идеально омерзителен Ладо в ис-

«Ты не меняешь мир,
это мир меняет тебя»
Режиссёрская карьера Оливера
Стоуна не так давно отметила 42-летие,
что замечательно вне контекста.
После непривычно учтивых политических картин «Башни-близнецы»,
«Уолл Стрит: Деньги не спят» Оливер
Стоун выдает не идеальный, но честный
сгусток чистой кинематографической
энергии, не обремененный значимостью авторского посыла. Название
«Дикари» у нас перевели как «Особо
опасны». Это придает дополнительную
странность и без того странному фильму.
По мотивам бестселлера Дона Уинслоу
«Дикари», вошедшего в десятку лучших книг 2010 года по версии журнала
The New York Times.
Сюжет
В кинокартине имеются трое друзей: Бен, гениальный ботаник, бизнесмен
и буддист-пацифист; Чон, ветеран афганской и иракской боевых операций, всегда
готовый пустить в ход оружие; и девушка
О (Офелия), которая во всех смыслах любит обоих и оба во всех смыслах любят
её. Ребята занимаются успешным бизнесом, выращивают в Калифорнии первоклассную марихуану и распространяют
её по Штатам и в Мексике. Но тут из
той же Мексики является наркокартель
под управлением прекрасной, но безжа-

ТРАВОЙ НУЖНО ДЕЛИТЬСЯ

лостной Елены, и предлагает Бену и Чону
перейти под их крыло. В качестве дополнительных аргументов в переговорах картель похищает О, с этого и начинается
весёлая заварушка с кучей трупов, морем
крови и чемоданами денег…

Н

епревзойденный Оливер Стоун «рассказал» на языке кино
криминальную историю о трудовых буднях наркоторговцев.
«Особо опасны» представляют
собой одну большую путаницу жанров,
характеров и событий. К середине картины
определенности хочется особенно. Криминальная драма? Триллер? С учетом происходящего на экране (простреленные колени,
сжигание живьем, конфликт дочки-матери),
и принимая во внимание имя режиссера,
склоняешься к криминальной драме, но
тут начинается либо очередная слезливая
сцена с блондинкой, либо совершенно феерические разборки внутри картеля. И вся
картинка снова распадается, потому что
соединить красивую и страшную историю
наркобаронессы, комический любовный
треугольник и несколько нарочито жестоких сцен в одном неизмененном сознании
невозможно. В измененном – сколько угодно. Странное, в общем, кино.
Картина со своим немалым хронометражем пролетает перед глазами, отправляя
зрителя в бешеный трип с сексом, кровью и
расчлененкой. Местами кажется, что таким
мог бы быть счастливый солдатский сон
самого Стоуна во времена честной службы
во Вьетнаме. Подобная витальность была
заметна уже во времена «Прирожденных
убийц», хотя и тогда, в 1994-м, ее все же
приглушали сатирические интонации.
Режиссер уверенно наполняет кадр бликами от любой сверкающей поверхности
и заставляет заслуженных актеров убеди-

тельно играть сочных идиотов и маньяков,
выписывая их с любовью, в которой видна
старая голливудская школа. Да, умом герои
не блещут, но Бен, Чон и О – простодушные
дикари, они хотя бы не негодяи.
И вот тут оказывается, что обобщающее
высказывание Стоун оставил на сладкое: былой обличитель и диссидент указывает своим
дикарям (оригинальное название фильма) их
истинное место – в джунглях у океана. И это
едва ли не первый случай, когда с режиссером,
всю жизнь тыкавшим общество в его язвы,
хочется с охотой согласиться.
Даже в тех сценах, где Стоун слегка
смягчает жестокий роман Дона Уинслоу,
фильм не перестает играть на зрительских
нервах. Это кровавое кино, полное черного
юмора и взрывоопасного накала, одурманенных телок и безжалостных головорезов,
угодит не каждому.

Оператор Дэн Миндел с упоением снимает идиллическую красоту калифорнийских пляжей. Картинка мгновенно блекнет,
стоит только парням показать кукиш людям
наркосиндиката, которые предлагают им
поставить на поток распространение их
забористой травы. О похищают, увозят
в Мексику и запирают в занюханной резервации, за которой надзирают суровая
наркобаронесса Елена (Сальма Хайек) в
клеопатровом парике и ее прихвостень Ладо
(Бенисио дель Торо). Венчает эту галерею
нечистый на руку агент Управления по
борьбе с наркотиками Деннис (гордо лысеющий Джон Траволта).
Остаток экранного времени посвящен
перестрелкам, взрывам, поножовщине –
две противоборствующие стороны выясняют, кто лучше соответствует названию
фильма.

НЕОБЫЧНЫЙ МУЗЕЙ
В Мексике открылся уникальный Интерактивный музей зависимостей.

В

мексиканском городе Кулиакан (штат Синалоа) открыл двери для посетителей
необычный музей, в котором выставочным экспонатом является уникальная
виртуальная просветительская экскурсия в мир наркотиков.
Такая необычная экскурсия длится 2 часа. За это время посетителям подробно
рассказывается об ощущениях и негативных последствиях от приема того или иного
наркотика. «Цель нашей выставки – снизить уровень употребления наркотиков, показав людям весь вред, который несут наркотические средства», – говорит директор
музея Луис Артуро Леон.
Для того, чтобы положительный эффект от посещения музея был максимален,
весь процесс находится под постоянным наблюдением целой группы ученых.
В ближайшее время «экспозиция» музея расширится за счет представления
посетителям новых видов зависимостей – от интернета, от азартных игр и мобильных телефонов.
Андрей Савойский

полнении дель Торо, а Хайек остервенело
играет лучшую свою роль за долгие годы –
почти непобедимую, но все же уязвимую
разбойницу, которой приходится идти на
серьезные жертвы, чтобы держать власть
на своей территории.
Режиссерская задумка, в принципе,
понятна: понятна как желание отбросить
серьёзность и злободневность и поставить,
просто и со стилем, нехитрый криминальный триллер, где секс, насилие, наркота,
продажность и аморальность прожаривались
бы калифорнийским солнцем, обдувались
океанскими ветрами и разыгрывались сегодняшним молодняком и культами 90-х к вящему зрительскому удовольствию. Именно это
живописал нам Уинслоу, и на бумаге, скорее
всего, так и было, другое дело – итоговый
фильм, почти немедленно сходящий с верного пути, чтобы до самого конца продираться
сквозь придорожные заросли.
Итог: много крови, много «типа откровенных» сцен, много стрельбы и марихуаны. В принципе, неплохие ингредиенты
для создания хорошего фильма в жанре
экшн. «Особо опасны» почти и получились
таким фильмом, туда бы ещё хоть какоенибудь смысловое содержание, объясняющее, почему зритель должен сопереживать
героям, – и было бы вообще замечательно.
Да и проект имел два варианта финала,
и тот, который сделали окончательным, нравится меньше. Альтернативный смотрелся
куда лучше и по-взрослому. Тот случай,
когда хэппи-энд всё испортил…
Интересный факт: Тейлора Китча
готовили к роли настоящие «Морские
котики», и все свои трюки в фильме он выполнял сам.
Наталья Пален

Не улетай!
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Не так давно ваш покорный слуга в ожидании троллейбуса стоял на
остановке и наслаждался первыми лучами весеннего солнца. Мое внимание
привлекли две дамы бальзаковского
возраста, которые, широко улыбаясь,
шли в моем направлении, держа в
руках какие-то журналы. Живу не первый год на этом свете, поэтому сразу
догадался, кто они такие, и мысленно
приготовился к атаке. Наверное, они
разглядели во мне возможного последователя их движения, иначе чего бы
они так упорно неслись в мою сторону? В нескольких метрах от меня они
разделились, вторая скрылась в неизвестном направлении, а первая притормозила возле меня. Сначала дама
поинтересовалась, могу ли я уделить ей
несколько минут своего драгоценного
внимания. Дабы не нарушать правил
игры, я утвердительно закивал головой, сделав при этом очень серьезный

«СВИДЕТЕЛИ»

и в то же время заинтересованный вид.
На что последовал долгий монолог, из
которого я успел понять только одно –
«есть ли жизнь после смерти, и что
происходит с душой человека после
того, как…». Я уже было открыл рот,
чтобы выдать «ответ Чемберлена», но
тут, очень не вовремя, подъехал мой
троллейбус, поэтому пришлось срочно
прыгать в него. Ушлая мадам, недолго
думая, сиганула за мной и попыталась
продолжить нашу беседу в салоне. Тут
же у меня зазвонил телефон, и я брякнул в трубку, мол, «сектанты опять пристают». У миледи тут же пропал ко мне
интерес, и она переключилась на рядом
стоящую девушку. Развития событий,
к сожалению, я не увидел, т.к. вскоре
надо было выходить.

Д

а, это были они, представители движения «Свидетелей
Иеговы», одной из самых
опасных и деструктивных
религиозных сект. Краткий
экскурс в историю создания движения.
Основателем секты является Чарльз
Тейз Рассел, родившийся 16 февраля
1852 года в городе Аллегени, штат Пенсильвания. С детства Чарли посещал
конгрегациональную евангелическую общину, а в 18 лет организовал «кружок» по
изучению Библии, состоявший из шести
человек. Спустя десять лет, в соавторстве
с адвентистом Барбором, Рассел выпустил журнал «The Herald of the Morning»
(дословно – «Вестник Утра»), а спустя
время – книгу «Три мира», в которой они
на полном серьезе утверждали, что в 1914
году наступит конец света. Затем ребята
поссорились и Рассел стал выпускать
журнал самостоятельно, изменив название, – «Сионская Сторожевая Башня
и вестник присутствия Христа». Кроме
этого, Рассел, начитавшись религиозной
литературы, выпустил в шести томах
собственное толкование Священного
писания, назвав его «Тысячелетняя заря».
По сей день у «Свидетелей» этот шеститомник (затем последователи дописали
еще один том) считается основным и не
подлежит обсуждению.

Начиная с конца прошлого столетия
секта стала распространяться с молниеносной быстротой. К 1908 году центром
организации стал Бруклин, штат НьюЙорк, Хикс-стрит, 17. Этот «центр» стали называть «Бруклинская скиния».
Итак, во что верят «Свидетели»?
Первое, и самое главное – что Иисус
Христос не кто иной, как Архангел
Михаил (Иисуса как божество они отрицают), и что пришел он на землю в
образе человека осенью 1914 года. Бога
они называют Иеговой. Еще «Свидетели» верят в скорый приход конца света,
поэтому агитируют всех вступать в их
ряды, дабы спастись. Они считают, что
во время Армагеддона Бог выберет себе
144 тысячи адептов, которые спасутся,
остальные люди на земле погибнут.
Можно сказать, что «Свидетели» – матерые специалисты по назначению «концов
света». Первый они «назначили» на 1914
год, затем перенесли на 1918. Но и тогда
ничего не произошло. Не произошло –
так произойдет в 1925 году. Не тут-то
было! Опять нестыковка. Пришлось
перенести на 1975 год, и снова мимо.
После очередного «пролета» численность «Свидетелей» на какое-то время
значительно сократилась, но, спустя
время, люди вновь подтянулись. А что
касается несостоявшихся Армагеддонов,
то возникает чувство, что каждый новый
лидер «Свидетелей», когда приходил
к власти в секте, обещал очередной
Армагеддон (как наши политики перед
выборами, ха-ха). Кстати, дата очередного «конца света» пока что неизвестна,
но нисколько не удивлюсь, если вскоре
появятся «исключительно правдивые»
сведения о грядущем Апокалипсисе.
Секта отказывается отдавать честь
любому национальному флагу, отвергает
патриотизм и необходимость оборонять
свою страну от захватчиков, она защищает лишь свои интересы. «Свидетели
Иеговы» не признают никакой власти,
к роме божественной, п роизвольно
трактуемой ими как власть самой секты.
В жизни они придерживаются многочисленных запретов. Так, им запрещено
переливание крови. При этом сектанты
ссылаются на Библию, которая якобы

приказывает «воздерживаться от ...
крови». В действительности в данном
месте Писания речь идет не о принятии
крови, а о недопустимости принесения
жертвы в виде ритуального пролития
крови. Известно множество случаев, когда человеку жизненно необходимо было
переливание крови, но, следуя закону
«Свидетелей», он не разрешал это делать
ни себе, ни близким, – отсюда большое
число летальных исходов. В целом, если
посмотреть, явно прослеживается типичная для большинства сект подтасовка
смыслового содержания канонического
текста, а пример с кровью – лишь один
пример из многих. Рядовые члены секты
искренне и фанатично уверены в благородности и правдивости своей миссии,
страстно отстаивают свои взгляды. Но
так как они не желают вслушиваться и
вдумываться в возражения, очень трудно
донести до них иную точку зрения.
Секта ведет тотальный учет всех жителей районов, в которых она действует.
Учитываются сведения об установочных
данных жильцов, времени их проживания в квартирах, здоровье, интересах,
отношении к вероучению секты и т.д.
Секта оценивает духовное состояние
своих членов их миссионерской активностью, количеством посещаемых
квартир и привлеченных граждан, длительностью проповедования. Поэтому в
секте ведется детальный учет «служений
по домам» с указанием квартир, дат и
времени посещений, реакции жильцов.
Для успешной вербовки новых членов
существует секретное руководство
«Как завести и продолжить разговор
на библейскую тему». В нем предлагаются примеры, как завязать беседу с
жильцами, а также варианты ответов
на следующие возражения: «Мы уже
христиане», «Я – буддист», «Я – еврей»,
«Я – мусульманин», «Меня не интересуют «Свидетели Иеговы», «Зачем
вы постоянно приходите?», «У нас нет
денег». Если человек уже «в теме», т.е.
стал «верным адептом», то начинается
настоящее денежное «доение». Взносы
и пожертвования у «Свидетелей» добровольные, но исключительно во славу
Господа. А как же ты откажешь Госпо-

ду?! Не поскупиться помогает собранная
ранее информация об уровне достатка
человека, а данные медицинских карточек и рассказы соседей помогут найти
его слабую сторону, чтобы удержать
в секте (будут настаивать на том, что
скоро Бог поможет избавиться от этих
проблем). Со слов бывшего активиста
этого движения, в Восточной Европе
существуют центры профессиональной
подготовки миссионеров-инструкторов,
где последние проходят базовый курс
подготовки (от 3-х месяцев) с изучением
НЛП-практик и прочей психологической
хрени. После чего у миссионеров начинается «работа в поле» –их отправляют по
городам и весям (им арендуют жилье и
выплачивают жалование), где они занимаются делами, которые сложно назвать
праведными (начиная от привлечения в
секту новых членов и заканчивая переписыванием жилья на секту одинокими
стариками).
В наших краях «Свидетели» выпускают два издания – «Сторожевая
башня» и «Пробудитесь». Наверняка
вам неоднократно пытались их вручить
в самых неожиданных местах. Говорю сразу – не берите. Не вступайте в
разговоры – к хорошему такая беседа
привести не может. Наверняка они
будут стоически, игнорируя ваши отрицания, убеждать присоединиться к
ним. Если есть настроение и вы неплохо
подкованы тематически, то можно попробовать задать несколько вопросов
из Библии, на что они начнут отвечать
заранее заготовленными, шаблонными
фразами. Можете придраться к каждому
слову, полученному в ответ, это введет
их в еще большее замешательство.
Еще можно попробовать стрельнуть
сигарету (это не реклама курения, а
средство самозащиты) – членам секты
запрещено курение, так что можно
насладиться тем, как изменится лицо
агитаторов. А можно воспользоваться
к лассической фра зой, которая уже
звучала на страницах нашей газеты:
«Изыди, окаянный!».
Арсений Параграф
(Днепропетровск)

Непутевые заметки
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полицейских вертолетов, подожгли полицейские машины и автобусы. Но при
этом, как всегда, пострадало и гражданское
население.
В различных районах города бандиты
поджигали припаркованные автомобили,
грабили магазины и прохожих. Самое
страшное было – поджог рейсовых автобусов с пассажирами. Автобус останавливался, обливался бензином и поджигался. Тех,
кто пытался из него выскочить, отстреливали. Мэрия города попросила помощи у военных, и в Рио-де-Жанейро ввели танки. Полицейская операция превратилась в войну.
Люди потеряли жен, детей, друзей.
Мэрия города должна была обеспокоиться этой проблемой веком раньше,
а не сейчас, когда в нем живет 12 миллионов
человек и его нужно подготовить к Чемпионату мира по футболу и Олимпийским
играм, но лучше поздно, чем никогда. Ведь
проблема не столько в Играх, сколько в качестве жизни в городе.

Фавела социальная

Трудовые будни миротворца

«Но в бараках без крыши на холмах
люди живут у небесных врат…»
Эривелту Мартине

13 июня 2014 года Бразилия
примет Чемпионат мира по футболу. Это будет юбилейный, 20-й
по счету, мировой футбольный
форум. Лучшие сборные мира
съедутся в страну «Пеле, кофе и
диких обезьян», чтобы в горячих
баталиях выявить сильнейшего.
Финальная игра состоится на легендарном стадионе «Маракана»,
что в Рио-де-Жанейро.

Ф

утбол в Бразилии – своего
рода религия. Он может как
разделить, так и объединить
людей разных слоев и социального положения, дать
жизнь и отнять ее. Здесь в футбол играют
взрослые и дети, на профессиональных
полях и обычных пляжах, на дорогах и в
фавелах.
Любой футбольный Чемпионат мира –
это не только матчи сильнейших сборных
планеты. Когда страна получает право
на проведение такого мероприятия, она
предоставляет ФИФА (Мировая футбольная
ассоциация) гарантии того, что все пройдет
на наивысшем уровне. В течение месяца
здесь будут находиться болельщики со
всего мира, и необходимо предоставить им
хорошие условия не только для боления за
любимую команду, но и возможность без
проблем получить номер в гостинице или
же добраться из одного населенного пункта
в другой. Кроме этого, ФИФА очень строго
относится к предоставлению гарантий
безопасности болельщиков. Например,
предыдущий Чемпионат прошел в ЮАР
(одна из самых криминогенных стран мира),
и случаев агрессии по отношению к гостям
со стороны аборигенов было не слишком
много. Бразилия, а особенно мегаполисы
Рио-де-Жанейро и Сан-Паоло, куда как
опаснее Южноафриканской Республики. И
все это благодаря наличию фавел – трущоб,
зачастую расположенных на склонах гор
и получивших свое название от названия
холма Morro da Favela, который, в свою
очередь, назван так из-за одноимённого
растения «favela», растущего на его склонах.

В наше время проще быть бедным
и жить в фавеле, чем богатым в Южной

«ГОРОД КОНТРАСТОВ»
Собственно говоря, фавелы присутствуют
в большинстве мегаполисов Южной Америки, здесь начисто отсутствует развитая
инфраструктура и очень высок уровень
преступности. Все законы и порядки здесь
устанавливают наркокартели.
В рамках подготовки к Чемпионату
мира по футболу 2014 и Олимпийским
играм 2016, которые пройдут в Рио-деЖанейро, Бразилия направила все свои
силы на борьбу с насилием и незаконным
оборотом наркотиков в городских фавелах.
Для этого были созданы специальные миротворческие отряды полиции.
Хотя многие считают, что миротворческая деятельность оказала исключительно
положительное влияние на жизнь в фавелах,
открыв доступ ко многим услугам, таким
как вывоз мусора, электроснабжение, образование, программы социальной помощи,
некоторые уверены, что умиротворение
является лишь временным прикрытием
больших проблем.

История

Причиной образования фавел можно
считать «Золотой Закон», подписанный
принцессой Изабеллой еще в девятнадцатом веке. Освободив Бразилию от рабства,
принцесса не подумала, что же она будет
делать со всеми бывшими рабами. Между
тем, уже свободные граждане дружно оставили плантации и пустились во все тяжкие.
Уровень преступности растет, экономика
падает, сельское хозяйство приказало долго
жить. Чтобы хоть как-то выйти из положения, правительство Бразилии приглашает
эмигрантов из Европы. Земля раздавалась
бесплатно, лишь бы на ней работали. Вопрос, касающийся бывших рабов, тоже
нужно было решать. Не все из них стали
бандитами. Поэтому было решено привести их с Северо-Запада страны в Рио-деЖанейро. Столица строилась и нуждалась
в рабочей силе. Недалеко от Рио был построен городок барачного типа, названный
«Город Бога» (Cidade de Deus). В немто и поселили вновь прибывших.
Со временем городок разрастался. Причем не всегда законным способом. В надежде
найти работу в Рио потянулись бедняки
из других районов страны. Самозахват зе-

мель стал привычным делом. В то время
правительство было занято развитием города
и не придавало большого значения переселенцам. Это впоследствии и стало большой
бедой, называемой «фавелами». Романтическое название, но совсем не романтический
настрой. Лабиринты узких улочек. Даже
не улиц, скорее – лестниц. Затеряться здесь
очень легко. Идеальное пристанище для того,
кто торгует наркотиками и оружием.

Фавела криминальная

Очень скоро в «Городе Бога» появилась
первая бандитская группировка. Называлась она Красной Командой и существует
до сих пор. Со временем появились и новые
банды в других фавелах. Началась бесконечная война, между бандами за сферы
влияния, между бандами и полицией…
Многомиллионный оборот наркотиков позволяет покупать любую власть.
В конце концов фавелы стали государством в государстве. Со своей жизнью и своими законами, простыми, но действенными.
За любой проступок полагалась смертная
казнь. Уже в наше время появилось своего
рода «лобное место» – microondas (микроволновка). Процесс экзекуции прост:
на провинившегося надевали шины, обливали бензином и поджигали. Зрелищно
и поучительно. Обычно такое наказание
бывает за то, что «гадил» там, где живет. Например, обокрал жителей своей же фавелы
или прилежащих районов.
Страдают от такой жизни, прежде
всего, те, кто в этих трущобах живет.
Не бандиты, конечно же. Обычные работяги, которые обслуживают вас в отелях, ресторанах, такси и так далее. Люди, которые,
по сути, ни в чем не виноваты и не обязаны
бояться шальной пули, которая прилетит
из ниоткуда. Они – первые, кто поддерживает политику современного правительства
по пасификации фавел. Началась она в 2007
году. Год Панамериканских Игр в Рио.
Чтобы обезопасить город от криминала,
правительство начало практически военные
действия во многих фавелах. В 2010 году
удалось отбить у бандитов значительную
часть города и установить полицейские
миротворческие посты внутри трущоб.
Бандитские группировки сбили несколько

Зоне. Во-первых, вы не платите многие
налоги и отчисления. Наоборот, получаете
дотации от правительства. К примеру, вода
и услуги канализации бесплатны. Еще бы,
ведь в жаркой стране с повышенной влажностью дешевле предоставить бесплатную
воду, чем избавляться от эпидемий, возникающих в таком климате на «раз-два».
За свет многие жители трущоб не платят. Гораздо проще протянуть кабель
от дома соседа или уличного освещения,
чем платить по 300 реалов в месяц. Если
ваши дети учатся в муниципальной школе,
вы не только не платите за них, но и получаете социальное пособие на каждого
ребенка. Лишь бы в школу ходил. Детей
в одной семье может быть от 8 до 15, ведь
это же доход. К слову, я уже встречал бразильцев с именами Oitavo и Nono (Восьмой
и Девятый). Удобно, опять же, вести бухгалтерскую книгу: «Ребенок Nono. Пособие
по безработице +130 реалов, школа +240
реалов, отец в тюрьме +86 реалов, украл
на пляже + 800 реалов».
Опция «Отец в тюрьме» вполне реальна. Если вашего мужа посадят за решетку,
то ваши дети будут получать новое пособие.
Кормилец, мол, не может обеспечивать
семью. Многие «кормильцы» так и делают.
Украл, выпил, в тюрьму. Опция «Пляж» –
эдакая своеобразная программа подготовки
«кормильцев». Уже с восьми лет дети имеют
оружие. Холодное или горячее – не важно.
Оно у них есть. Зачем учиться или работать,
если вокруг много туристов, не слушающих
советы гидов или этой статьи и разгуливающих во всех своих бриллиантах? Туристы, будучи ограбленными, обращаются
в туристическую полицию. Но чем могут
вам помочь полицейские, если маленький
сорванец, сорвав с вас цепочку, убежал
в лабиринты фавел? На то они и сорванцы,
чтобы срывать.
Фавелы существуют в любой стране
мира. Они отличаются лишь своим видом.
Если снести все фавелы с лица Рио-деЖанейро, он больше никогда не будет таким
колоритным и незабываемым. Возможно,
он перестанет быть Городом Контрастов,
а останется лишь Городом Чудес.
Сергей Карантьев

Не улетай!

Жизнь Замечательных
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Сага о двух частях. Часть первая.
«Все, что я хотел – это сделать
Колумбию лучше»
Пабло Эскобар
Пабло Эмилио Эскобар Гавирия (1
декабря 1949 г. – 2 декабря 1993 г.) –
колумбийский наркобарон. Ему принадлежали дорогие яхты, подводные
лодки, имения и виллы. Он имел 34
поместья, 500 тысяч гектаров земли.
Его гараж украшали 40 раритетных
автомобилей. В поместье «Неаполь»
он создал крупнейший на континенте
зоопарк.
В 1989 году журнал «Forbes» оценил его состояние в 47 миллиардов
долларов.
Правительство США объявило награду в $10 000 000 за его голову.

Э

Начало

скобар вошел в историю как один
из самых дерзких и жестоких
преступников ХХ века не только
Колумбии, но и всего мира. Убивая судей, прокуроров, журналистов, уничтожая гражданские самолеты, полицейские участки и лично казня своих жертв,
он пользовался популярностью среди
молодежи и бедных слоев населения.
Родился наш «герой» 1 декабря 1949
года в сорока километрах от города Медельина. Пабло был третьим ребенком в
семье. Его родители были из «низов».
Как и большинство его сверстников,
Пабло любил слушать героические истории о легендарных колумбийских «бандитос», которые грабили богатых и помогали нуждающимся. Уже ребенком он

В марте 1976 года Пабло Эскобар
женился на Марии Виктории Энео Виехо.
Через месяц у них родился сын, а через три
с половиной года – дочь Мануэла.
В конце 70-х он перехватил у чилийцев производство кокаина и превратил
его в высокодоходный бизнес (годовой
оборот в США – $86 млрд). Именно при
нем в Колумбию хлынули шальные деньги и полузабытая страна стала известна
всему миру.
Один из приближенных Эскобара,
некто Карлос Лейдер, ответственный
за переправку кокаина, организовал
на Багамах настоящий перевалочный
пункт наркотрафика. Его работа была
организована на высшем уровне: там
были построены крупный причал, ряд
бензозаправок и современная гостиница
со всеми удобствами. Ни один наркоделец
не мог без разрешения Пабло Эскобара
вывозить кокаин за пределы Колумбии.
Он снимал так называемый 35%-й налог
с каждой партии наркотиков и обеспечивал ее доставку. В джунглях Колумбии
он открывал химические лаборатории по
выработке кокаина.

Основание
кокаинового картеля

Л

етом 1977 года он и еще трое
крупных наркоторговцев, объединившись, создали то, что
стало называться Медельинским
кокаиновым картелем. У него была самая
мощная финансово-кокаиновая империя,
о какой не могла мечтать ни одна наркомафия мира. Для доставки кокаина у картеля
была сеть распространения, самолеты и

КОЛУМБИЙСКИЙ РОБИН ГУД

решил, что, когда вырастет, станет таким
же «бандитос». В 16 лет он начал курить
марихуану и его выгнали из школы.
Большую часть своего времени юный
Пабло проводил в бедных кварталах
Медельина, который был настоящим рассадником преступности. Свою карьеру он
начал с кражи надгробий с местного кладбища, с которых стирал надписи и перепродавал. Что сказать, в находчивости
начинающему «бандитос» не откажешь.
Вскоре он создал небольшую группу
своих единомышленников и стал заниматься угоном дорогих автомобилей для
продажи на запчасти. Затем ему пришла
в голову «гениальная» мысль: предлагать
потенциальным жертвам угона свою «защиту». Те, кто отказывался платить его
банде, рано или поздно лишались своих
дорогих тачек.
В 21 год у него уже было довольно
много приверженцев. Вместе с тем преступления Эскобара становятся все более изощренными. От обычных угонов
автомобилей и рэкета он приступил к
похищению людей.
В 1976 году его задержали при попытке контрабандного вывоза 39 кг кокаина.
Спустя несколько лет арестовавший его
офицер полиции и судья, выдавший ордер на его арест, были убиты по приказу
Эскобара.
Тем временем в США новое поколение
американцев 70-х годов уже не довольствовалось лишь одной марихуаной, ему
требовался более сильный наркотик, и
скоро на американский улицах появился
кокаин.

даже подводные лодки. Пабло Эскобар
стал самым непререкаемым авторитетом
кокаинового мира и абсолютным лидером
Медельинского картеля. Он покупал полицейских, судей, политиков. Если подкуп
не действовал, то в ход пускался шантаж,
но в основном картель действовал по
принципу: «Плати или умри».
К 1979 году Медельинский картель
уже владел более чем 80% кокаиновой индустрии. Тридцатилетний Пабло Эскобар
стал одним из богатейших людей мира,
личное состояние которого исчислялось
миллиардами долларов.
В Медельине он развернул широкое
строительство. Прокладывал дороги,
строил стадионы и возводил бесплатные
дома для бедных, которые в народе называли «кварталы Пабло Эскобара». Он
аккуратно платил налоги и активно помогал только что избранному губернатору
Урибе в строительстве дешевого метро
для трудящихся. Почти вся пресса тогда
была на стороне наркобарона. Он в это же
время появлялся в городе в сопровождении католических священников.
Сам Эскобар объяснял свою благотворительность тем, что ему было больно
видеть, как бедные страдают. Он видел
себя колумбийским Робин Гудом.
Эль Доктор, как его еще прозвали в
народе, был человеком с воображением.
Он строил селения на колесах, приспосабливал к нуждам наркоторговли
подводные лодки и купил 727 самолетов
у американцев для переправки кокаина
туда же – в США. Такую энергию – да в
полезное русло…

Его изобретательность не знала границ, что восхищало множество его приверженцев. Он построил домики на колесах,
нанял людей жить в них и поместил эту
деревню на посадочной полосе, куда садились самолеты, прилетающие за кокаином.
Каждый рейс таких самолетов приносил
американским наркозависимым 15000 кг
кокаина и 250$ миллионов Эскобару.
Подводную лодку он приобрел через
коррумпированных русских военных.
Остановились на лодке класса «Фокстрот»,
в которую могли влезть 40 тонн кокаина.
«Продавцы» хотели $20 миллионов за
судно. Цену сбили до 5, 5 миллиона. Также
Эскобар нанял отставного капитана и 17
моряков, пообещав им по $5000 в месяц.
Имея такие колоссальные средства,
наркобарон завел себе более 400 любовниц,
которых фактически можно было считать
наложницами. Для них Эскобар построил
настоящий закрытый городок. Каждая
любовница, среди которых были местные
победительницы конкурсов красоты, фотомодели и актрисы, имела свой коттедж с
бассейном, всевозможными беседками,
фонтанами и прочими изысками, дизайном
и оформлением, не походившими ни на
один другой. В самом городке были разбиты настоящие парки с искусственными
озерами, пляжами, портиками, в тени
которых Эскобару нравилось предаваться
любовным утехам. Глаз радовали плавающие по озеру белые и черные лебеди,
обнаженные танцовщицы, составлявшие
как бы отдельную касту в этом райском
уголке, развлекали хозяина своими зажигательными танцами. Девушки жили в

гареме не хуже восточных гурий. Каждая
имела множество золотых украшений,
шикарный гардероб от самых модных
кутюрье. Для любимых фавориток Пабло
заказывал косметологов, массажистов и
парикмахеров из Парижа и Милана.
Для развлечения высокопоставленных и именитых гостей по соседству с
виллой Пабло был построен зоологический сад. Он был устроен в имении «Неаполь» (провинция Антигуа), на площади
свыше 7400 кв. акров. В этом зоопарке,
помимо львов и тигров, имелись зебры,
слоны, носороги, жирафы, бегемоты и
даже динозавры (правда, доисторические
ящеры были высечены из камня). Кроме
того, наркобарон приобрел свыше сотни
экзотических и редких животных, среди
которых – черные лебеди, одногорбые
верблюды, фламинго. Это был самый
большой и красивый зоопарк на континенте. Также в поместье было двадцать
искусственных озер, шесть бассейнов и
небольшой аэропорт.
Эскобар ездил по стране, встречаясь с
людьми, выделял деньги на строительство
стадионов и спортивных центров.
Но самым его известным шагом было
строительство округа Пабло Эскобара,
состоявшего из 450 домов. В эти дома
были заселены наиболее бедные жители
страны. Их освободили от любых налогов и разрешили просто жить в свое
удовольствие.
Продолжение следует…
Анна Литман

Среда обитания
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Дюпон уверяет Конгресс США, что
синтетические нефтехимические масла
могут заменить конопляное масло при
изготовлении красок, лаков и другой
продукции. Газеты Херста наращивают
антимарихуановую кампанию. В кинотеатрах демонстрируют хроникальные
ролики под названиями типа «Безумство
косяка» или «Марихуана – растлитель
молодежи». Тем временем в США дикая
конопля растет на площади больше чем
10 млн. акров и служит важным пищевым
ресурсом для сотен миллионов птиц.
1937 г. Помощник министра охраны здоровья США Уолтер Тридуэй
сообщает консультационному подкомитету Лиги Наций по вопросам
конопли (!), что продолжительное упо-

История запрещения конопли
пахнет очень плохо. И это побуждает
к вполне обоснованным подозрениям. Вокруг абсолютно природного
продукта, исторически полезного
в быту и промышленности, на протяжении последнего столетия слишком много рекламных кампаний.
Война вокруг марихуаны очень
выразительно свидетельствует о политических, экономических и других
мотивах ее участников.
1895 г. Первое известное употребление слова «марихуана» сторонниками
Панчо Вильи в мексиканской Соноре.
1898 г. Газеты концерна Херста*
травят испанцев, мексиканцев и латиноамериканцев после того, как «армия
курильщиков марихуаны Панчо Вилья»
захватила 800 тысяч акров лесных угодий, которые принадлежали Херсту.
Поклеп на всех мексиканцев продолжается в газетах Херста три десятилетия.
Афроамериканцы и латиноамериканцы
напрямую обвиняются в распространении «наркотика зла». В этой кампании
массовой дезинформации сам термин
«марихуана» начинает использоваться исключительно для определения
конопли.
1910-1920 гг. Официальные лица
южных штатов США обеспокоены тем,
что «черномазые джазовые музыканты» курят гашиш и «начинают себя
считать равными белым». Сегрегационные законы запрещали чернокожим
артистам выступать в клубах «для
белых». Поскольку черные исполнители были, все-таки, талантливыми,
белые владельцы клубов нашли способ
обойти расистское законодательство:
они требовали, чтобы исполнители
«чернили лицо». Проще говоря, выступать позволялось лишь тем, кто
соглашался изображать белых, которые
изображают черных. Когда чернокожие
музыканты протестовали против этого
безумства, белые обычно называли
их «неблагодарными курильщиками
марихуаны».
1910 г. В Южной Африке власть
огласила марихуану вне закона, чтобы
обуздать гордыню африканцев. В Лиге
Наций лоббируется запрет марихуаны
во всем мире. Примеру Африки собираются следовать большинство южных
штатов США.

ИСТОРИЯ КОНОПЛЯНЫХ ВОЙН
1912 г. На Первой Олимпийской
конференции впервые звучит пропозиция запретить каннабис на международном уровне.
1915 г. Следствие истерии, распаленной Херстом: Калифорния и Юта
издают законы штатов, которые запрещают использование марихуаны как
рекреационного препарата.
Впоследствии газеты Херста разрабатывают и внедряют кампанию по
запрещению марихуаны.
1929 г. Генри Форд начинает обширные исследования по производству
метанола как топлива, а также производство пластмасс из сельскохозяйственных культур. В сферу исследований входит конопля.
Со временем Форд презентует автомобиль, который он «вырастил из
земли». Пластиковые панели машины –
в несколько раз крепче стали – были
сделаны из пульпы льна, пшеницы и
конопли. Авто весило втрое меньше,
чем металлические аналоги.
1930 г. Власть США финансирует
исследования Комиссии Сайлера о влиянии курения марихуаны американскими
военными в Панаме в нерабочее время.
В отчете Комиссия пришла к выводу:
использование марихуаны не рекомендуется преследовать как криминальное
деяние. В том же году был арестован и
брошен в тюрьму Луи Армстронг: ему
присудили 10-дневный срок за курение
сигарет с марихуаной.

1931 г. Энрю Мэллон (банкир,
сторонник Херста), находясь на посту
министра финансов США в администрации президента Гувера, назначает своего
будущего свояка Гарри Дж. Анслингера
главой только созданного Федерального
бюро наркотиков. Анслингер начинает
собирать досье газетных публикаций с
сенсационной дезинформацией о преступлениях, совершенных под «влиянием этого наркотика». Подборка газетных
(преимущественно из газет Херста) вырезок стала известной под названием
«Кровавые папки».
1933 г. Культивация конопли расширяется в Киргизии и Казахстане –
коноплеводство в СССР становится
ведущей отраслью сельского хозяйства:
почти один млн. гектаров было засеяно
коноплей в Советском Союзе перед
Второй мировой войной.
1935 г. Для коммерческого использования красок и лаков в Америке
ежегодно используется 116 млн. фунтов
конопляных семян.
1935-1937 гг. Крупный промышленник Дюпон запатентовал технологию изготовления пластика из нефти и угля, и с
тех пор из нефтепродуктов начали производить пластмассы, целлофан, целлулоид, метанол и нейлон. То же самое можно
делать из конопли, и промышленное
выращивание этого растения угрожало
подорвать бизнес Дюпона, который начал
зарабатывать миллиарды. Магнат решил
стереть ее с лица земли.

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

Продукция издана при финансовой
поддержке МБФ «Международный Альянс
по ВИЧ/СПИД в Украине» в рамках
реализации программы «Построение
устойчивой системы предоставления
комплексных услуг по профилактике ВИЧ,
лечению, уходу и поддержке
для групп риска и ЛЖВ в Украине».

требление производных каннабиса есть
положительным как социально, так и
эмоционально. А также – что марихуна
вызывает привыкание в такой же мере,
как кофе или сахар.
1938 г. Журнал «Популярная механика» рассказывает о новой машине для
уборки конопли: комбайн «решает проблему, которой уже 6000 лет». Речь идет
о том, что увеличение производства конопли сделает ненужным импорт сырья
и готовой продукции: «из конопли можно
делать более 25000 видов продукции –
от динамита до целлофана». Впервые в
истории США про потенциал сельскохозяйственной культуры говорится, что она
может принести миллиарды долларов.

Изложенные здесь мнения и точки зрения
являются мнениями и точками зрения
организации, издавшей данную продукцию,
и не могут рассматриваться как мнения
и точки зрения МБФ «Международный
Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».

Сегодня мировая общественность
пересматривает свои взгляды. Все
больше говорится о преимуществах
культивирования этого растения. В
1998 г. в Канаде принято решение о
легализации промышленного выращивания конопли. Те же процессы
идут во Франции, США, Британии,
Чехословакии и т. д.

© «Не улетай!», 2013

*Уильям Рэндольф Херст (29 апреля
1863 – 14 августа 1951) – американский
медиа-магнат, основатель холдинга
«Hearst Corporation», ведущий газетный
издатель. Создал индустрию новостей
и ввел понятие «желтой прессы».
Светлана Чехова
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Адреса помощи
наркозависимым и ВИЧ-позитивным людям
Все услуги предоставляются бесплатно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.
Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД (048) 700-40-50
ОБФ «Дорога к дому», Одесса, ул. Мясоедовская, 46
Консультации юриста: чт., 14.00-16.00; сб., 12.00-16.00. Тел. 715-13-39, 711-18-18.

Центр «Доверие»

Одесса, пр-т Шевченко, 10/1, тел. 32-54-11,
пн. – пт., 10.00-18.00 (ОБФ «Дорога к дому»):
Выдача и обмен шприцев;
Выдача презервативов, спиртовых салфеток;
Направление в программы по немедицинскому уходу
и поддержке, заместительной терапии, антиретровирусной терапии;
Направление на тестирование и медицинское обследование в областной противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер, городской
Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД;
Консультирование по вопросам менее рискованного/
уязвимого поведения;
Содействие доступу к программам реабилитации и
ресоциализации;
Оказание доврачебной медицинской помощи;
Предоставление информационных материалов: буклетов, газет, журналов, листовок, справочников по
вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП;
Консультации специалистов.
Медицинская помощь: перевязки, обследование,
переадресация и направление, выдача медикаментов.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам
незапланированной беременности.
Информационная, психологическая,
медицинская и другая помощь
в тяжёлой жизненной ситуации.
(048) 700-58-58

«Комьюнити-центр»

Одесса, пр-т Шевченко, 10/1
тел. 32-54-11, пн. – пт., 10.00-18.00
Консультирование «равный-равному» по вопросам
менее рискованного/уязвимого поведения (индивидуальное и телефонное).
Консультирование созависимых по вопросам менее
рискованного/уязвимого поведения (индивидуальное
и телефонное).
Библиотека, видеотека.
Обучение работе на компьютере.
Волонтёрское движение.
Организация и проведение досуга.
Группы взаимопомощи:
- Женщин ПИН и созависимых – четверг, 15.30.
- ПИН и созависимых – пятница, 15.30.
Просветительно-образовательные мероприятия
(тренинги, фокус-группы, мастер-класс).

Всеукраинские телефонные линии помощи
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

По вопросам наркомании и ВИЧ/СПИД 0-800-500-451
ICQ: 271-324-528 (общая), 556-890-317 (МСМ)
По вопросам туберкулеза 0-800-503-080
По вопросам насилия в семье 0-800-500-335

Помощь наркозависимым
(АН) Программа «12 шагов».
Ежедневно. Тел. (048) 735-07-07.

Проект «Профилактика вирусного
гепатита В среди ПИН»
Тел. (0482) 32-54-11.

Тестирование:
пр-т Шевченко, 10/1 (угол Шампанского пер.), центр
«Доверие», 15.00-18.00;
передвижной пункт, пн. и ср., 14.00-18.00. Адрес
стоянки передвижного пункта по тел. 32-54-11.
Вакцинация:
гор. больница 1 (кабинет доверия Гор. центра СПИД),
ул. Болгарская, 38, пн. – пт., 9.00-16.00. Тел. 728-43-54.
Артеменко Наталия Николаевна;
поликлиника №20 (кабинет доверия Гор. центра
СПИД), ул. Левитана, 61, пн. – пт., 9.00-16.00.
Тел. 787-26-20. Скуратовский Игорь Николаевич.

«Комьюнити-центр»

ОМО «Клуб взаимопомощи «Жизнь+»
Одесса, ул. Канатная, 57/5
тел.: 700-79-27, 725-03-32
пн. – пт., 10.00-18.00.
Телефон доверия 725-03-32
Консультирование по ВИЧ/СПИД и всем аспектам
жизни с ВИЧ (индивидуальное, групповое, по телефону, сети Интернет).
Поддержка по принципу «равный-равному».
Библиотека, видеотека.
Волонтёрское движение.
Организация и проведение досуга для ЛЖВ.
Группы взаимопомощи.
Научно-познавательные занятия по ВИЧ/СПИД,
ИППП,ВААРТ.
Клуб знакомств для ЛЖВ.
Консультации юриста.
Консультации психолога.

