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44 000 украинцев могут умереть уже в этом году, ввиду отсутствия лекарств.
Согласно статистике, сегодня в Украине почти 4 млн.
184 тыс. украинцев инфицировано гепатитами, туберкулезом и ВИЧ.
234 832 украинцев живут с ВИЧ-инфекцией. Ежедневно ВИЧ-инфекция поражает 58 украинцев.
12 000 умирают каждый год от туберкулеза. Каждый
день в Украине туберкулез поражает 102 человека.
Примерно 3,5 миллиона украинцев больны вирусными гепатитами.

Ежедневно от трех эпидемий умирает 209 человек
в Украине.
За 20 лет Украина уже потеряла 369 780 граждан от
этих эпидемий.
Если считать семьи и родственников людей, которые
имеют эти заболевания, то цифра пораженных эпидемиями достигает около 12 млн. 150 тыс., что составляет
36% населения Украины.
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Сто украинцев выстроились напротив Кабмина со связанными руками и мешками
на головах в надежде отстоять
свое право на лечение

«Не улетай!»

Б

ольные смертельными болезнями
украинцы, которых оставили без
шанса на жизнь, выстроились в
живую стену под зданием Кабинета Министров Украины. Сто
человек с хлопковыми мешками на головах
стояли напротив своих палачей под барабанную дробь, которая символизировала казнь.
Эта живая цепь держала большие буквы,
из которых состояло слово «ПРИРЕЧЕНІ»,
а также плакаты с надписями «Я не хочу
умирать», «Я не из Енакиево, но тоже хочу
жить», «Дайте жить – я отработаю».
Как отмечают участники акции, 27
марта Бюджетный комитет ВР по представлению Кабмина проголосовал за поправки
в госбюджет-2013. В этом документе, представленном правительством, было проигнорировано поручение Президента Украины
Виктора Януковича пересмотреть бюджет и
профинансировать в полном объеме лечение
украинцев, больных ВИЧ/СПИДом, гепатитом и туберкулезом.
Цена вопроса – 607 миллионов гривен.
Именно столько нужно на лечение людей,
имеющих описанные выше смертельные
болезни. Напомним, что на том же заседании
Бюджетного комитета были выделены немалые деньги на Генпрокуратуру (207 млн.),
на Государственную службу спецсвязи (124
млн.), на Госагентство по инвестициям (100
млн.) и т.д. Вот только на смертельно больных людей денег не нашлось.
Акция «Приречені» началась 17 апреля,
в 9.30, когда все чиновники, причастные к
пересмотру бюджета 2013 года, пришли на
работу.
«Поручение Президента должно быть
выполнено, и средства на лечение выделены. Иначе 44 тысячи украинцев умрут уже
в этом году, – утверждает Дмитрий Шерембей, председатель пациентской организации
ЮКАБ. – Мы надеемся, что Кабинет Министров в срок, определенный законодательством, перераспределит бюджет на
пользу смертельно-больных людей. Нужно
успеть закупить лекарства и доставить
их в больницу как можно скорее. Особенно
это касается лечения гепатита С».
«В Украине люди продолжают умирать
от туберкулеза, – отметил Владимир
Жовтяк, председатель Координационного
Совета Всеукраинской сети ЛЖВ. – И сегодня мы хотим сказать, что добьемся
того, чтобы правительство выделило
деньги. Мы добьемся, чтобы лекарства
закупались по международным ценам, а не
по украинским».
«Мы не изменим своим позициям, – продолжает Дмитрий Шерембей. – До тех пор,

Председатель ЮКАБ Дмитрий Шерембей

ПРИРЕЧЕНІ..?
пока препараты не поступят больным людям, мы не будем «опускать» руки, чтобы
они о нас не забывали».
«Я пришла сюда, чтобы люди, которые
решали жить мне или умереть, посмотрели на меня и других людей, которые крайне
нуждаются лекарств, – рассказывает
Елена, больная гепатитом С. – Это моя последняя надежда докричаться до тех, кто
решает мою судьбу».
Больная туберкулезом Ирина приехала
на акцию из обычного украинского села.
Свое лицо перед телекамерами не открывает,
ведь ей еще возвращаться домой, поэтому не
хочет, чтобы шарахались односельчане. «Я
болею уже три года, – говорит девушка. – А
лечение, знаете какое? Из-за такого «лечения» у меня уже выработалась резистентность к почти всем медикаментам, а мне –
только 24 года (девушка срывается на плач.
– авт.). Я хочу жить, выйти замуж, родить
детей». Особенно горько, что болезнь Ирины
при адекватном лечении является излечимой,
но при нынешних обстоятельствах девушка
и ее коллеги по несчастью, по сути, являются
смертниками.
Следует отметить, что сразу после анонсирования акции, представители общественных организаций были приглашены на переговоры в Кабинет Министров Украины. На
правительственном портале была размещена
информация о поручения Премьер-министра
Украины Николая Азарова Министерствам
финансов и здравоохранения предусмотреть
расходы на лечение больных ВИЧ/СПИДом,
туберкулезом и гепатитами во время подготовки изменений в Закон Украины «О
Государственном бюджете Украины на 2013
год». Копию этого поручения передал митин-

гующим во время акции первый заместитель
Министра здравоохранения Александр
Качур. Он заверил пациентов, что все их
требования будут удовлетворены, и деньги
на лечение будут выделены.
Также Александр Качур заверил, что
специальная рабочая группа отрабатывает
программу по лечению гепатита С. И 24
апреля ее вынесут на рассмотрение Кабмина.
«Деньги будут обязательно, – утверждает
чиновник. – Но их мы получим во втором
полугодии». На вопрос, что же делать
смертельно больным людям до тех пор,
Александр Качур ответил, что «до конца
первого полугодия мы способны справиться
с проблемой лечения без дополнительных
средств».
«Мы на самом деле шокированы такой
быстрой реакцией власти на пациентскую
акцию, и готовы к диалогу, – подчеркнул
Дмитрий Шерембей после акции. – Мы будем
контролировать все шаги в исполнении
этого поручения чиновниками. Также мы
сделаем все, чтобы цены на лекарства
особенно от гепатита, были снижены в 10
раз. Наши предварительные переговоры
с фармацевтическими компаниями доказали, что это вполне возможно. Но для
этого нужна закупка лекарств за государственный счет».
Несмотря на первое Поручение Президента Украины Виктора Януковича после
принятия Бюджета 2013 – пересмотреть бюджет и профинансировать в полном объеме
лечение украинцев, больных ВИЧ/СПИДом,
гепатитом и туберкулезом, деньги до сих пор
не были выделены.
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В Минздраве подсчитали, что в масштабах страны – это 304 млн. грн. Однако
в реальности местные бюджеты могут
профинансировать закупку препаратов
только для 10 пациентов в области, отмечает главный инфекционист Украины Ольга
Голубовская.
Андрей Винницкий

Андрей Савойский

Андрей Савойский

Самой распространенной болезнью в Украине через несколько лет может стать гепатит,
предупреждают украинские медики.
но десятки лет, а затем у человека выявляют
цирроз или рак печени.
Врач-гастроэнеролог Вадим Шипулин
объяснил, что пока человек не подозревает,
что инфицирован, здоровые клетки печени
заменяются соединительной тканью, в результате печень перестает функционировать.
По словам врачей, на лечение одного такого пациента необходимо около 150 тыс. грн.

Председатель координационного
совета Сети ЛЖВ Владимир Жовтяк
с порученем от Николая Азарова

апреля 2013 года Премьер-министр
Украины Николай Азаров поручил
Минфину и МОЗ предусмотреть во
время подготовки изменений в Закон Украины
«О Государственном бюджете Украины на
2013 год» расходы, необходимые для закупки
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения больных ВИЧ/
СПИДом, оборудования для противотуберкулезных учреждений, а также электронных
дозаторов для кабинетов заместительной
поддерживающей терапии.
Кроме того, с целью комплексного решения
вопроса лечения больных вирусными гепатитами МОЗ, Минфину, Минэкономразвитию
и Госслужбе соцзаболеваний поручено в недельный срок представить для рассмотрения
на заседании Правительства проект Государственной целевой социальной программы профилактики, диагностики и лечения вирусных
гепатитов на период до 2016 года.

НА ПОРОГЕ ЭПИДЕМИИ
о данным ВОЗ, эпидемия гепатита
С грозит украинцам больше, чем
СПИД, а шансов на выздоровление
практически нет. Сейчас вирусом
гепатита С инфицированы почти 1,5 млн.
украинцев.
Наиболее распространенный путь инфицирования этим вирусом – переливание
крови. Болезнь может протекать бессимптом-

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
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рамках заключительной конференции были освещены основные
достижения и инновации программы, которые «Международный
Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»
и «Всеукраинская Сеть людей, живущих с
ВИЧ» в партнёрстве с Украинским центром
контроля за социально опасными болезнями,
МОЗ Украины, другими государственными
учреждениями и общественными организациями реализовали, как неотъемлемую часть
Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения,
ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и
больных СПИДом на 2009-2013 годы.

Конференция
2-го апреля в Киеве состоялась итоговая конференция программы «Поддержка с
целью предотвращения ВИЧ/СПИДа, лечения и ухода для наиболее уязвимых слоев
населения в Украине» при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией в рамках 6-го раунда, внедряемой в Украине с августа 2007 г. по
июль 2012 г. На повестке дня – увеличение роли государства.

ШЕСТОЙ РАУНД
так и сегодня, не финансирует профилактические программы среди групп высокого
риска. То есть, если бы не программа Глобального фонда – страна оказалась бы на
грани катастрофы».

Открывая конференцию, вице-премьерминистр Украины Константин Грищенко, отметил: «Выполнение программы 6-го раунда
Глобального фонда имеет определяющее
значение для формирования национального ответа на эпидемию в нашей стране.
Украина получила колоссальный опыт
объединения государственного лидерства
и ресурсов общественного сектора, достигла значительного расширения услуг
по профилактики для групп риска, внедрила инновационный подход к программам
профилактики и лечения».

Андрей Клепиков, исполнительный
директор МБФ «Международный Альянс по
ВИЧ/СПИД в Украине»: «Сегодня мы подводим итоги пятилетней программы,
которая реализовывалась с 2007 по 2012
год. Это самая масштабная программа
за всю историю ответа на эпидемию,
её бюджет составляет 130 миллионов
долларов. Программа реализовывалась во
всех областях Украины, в 302 населённых
пунктах. Эта программа важна потому,
что государство, как и пять лет назад,
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будет более скоординированной, отлаженной
и принесёт позитивные результаты.
Корр.: Олег, какую оценку ты можешь
дать прошедшему 6-му раунду?

Алла Михайловна Щербинская, директор
Всеукраинского центра профилактики и
борьбы со СПИДом, профессор: «Я очень
высоко оценила 6-й раунд, и не столько за
финансовые, сколько за организационные
вопросы – потому, что Глобальный фонд
создал проект, в котором работали люди,
живущие в ВИЧ, позволил объединить
усилия профессионалов и специалистов,
и привлечь силы, разум и волю людей, неравнодушных к проблеме. 6-й раунд принёс
огромные деньги для организации целой
системы комплексов – от обнаружения
инфекции до лечения ВИЧ-позитивных
людей. Не будь поддержки Глобального
фонда, широкомасштабное лечение антиретровирусной терапией в Украине было
бы невозможно. По поводу 10-го раунда
Глобального фонда надежды у нас, можно
сказать, радужные. А вот будет ли дальше
развиваться сама институция Глобального фонда, будут ли правительства разных
стран финансировать борьбу со СПИДом
в мире – по этому поводу у меня очень
большие сомнения. Верю, что в 10-м раунде будет развиваться то, что заложено
в предыдущих раундах. Во всяком случае,
мне бы очень хотелось, чтобы в Украине,
не взирая ни на что, Глобальный фонд продолжал свою работу. С надеждой смотрю в
будущее и верю, что для ВИЧ-позитивных
людей Украины и всего мира вскоре наступят светлые времена».

Владимир Жовтяк, председатель координационного совета ВБО «Всеукраинская сеть
ЛЖВ»: Основное, что дал нам Шестой раунд
– это уверенность в своих силах, то, что
вместе мы сможем изменить окружающий
мир в лучшую сторону. Если говорить о
количественных показателях, ключевым достижением стало то, что количество людей,
которые получают жизненно-важную АРВтерапию выросла в пять раз, по сравнению
с началом проекта. Более 47 000 человек,
живущих с ВИЧ, получили услуги по уходу и
поддержке, около 12 000 – получили антиретровирусную терапию, 3100 – начали лечение
в местах лишения свободы только благодаря
средствам Глобального фонда.
Шестой раунд позволил построить и
укрепить коммуникации между правительством и неправительственными организациями с целью оказания услуг и выявления
проблем, которые на сегодняшний день
существуют. Есть первые результаты – в
2012 году эпидемия пошла на спад. Успокаиваться пока, конечно, рано: мы знаем, что
есть ещё много проблем. Например, то, что в
медицинских учреждениях за лабораторное
сопровождение лечения – тесты, реагенты,
пробирки и т.д. – с людей берут деньги. Также
остро стоит проблема туберкулёза, который
на данный момент является основной причиной смертности ВИЧ-позитивных людей.
Соответственно, необходимо улучшать
координацию с туберкулёзными службами
для того, чтобы повлиять на эту ситуацию
и спасти как можно больше жизней. ВИЧ
уже лечится, а с туберкулёзом справиться не
можем: то нет лекарств, то долго назначают
лечение, в результате чего умирают люди,
которых ещё можно было спасти.

Корреспондент «Не улетай!» задал несколько вопросов людям, стоящим «у руля» общенационального противодействия эпидемии ВИЧ/
СПИДа в Украине.
Корр.: Владимир, сегодня были подведены итоги программы 6-го раунда Глобального фонда в Украине. Что дала нам эта
программа?

Корр.: Есть ли позитивные перспективы
на будущее?
В.Ж.: Будущее будет таким, каким мы его
сделаем. Поэтому вперёд мы смотрим только
с оптимизмом: люди будут получать лечение,
перестанут умирать от СПИДа и туберкулёза,
а совместная деятельность правительственных и неправительственных организаций

Олег Галактионов, руководитель общественной организации: Я оценок давать не
буду, просто скажу, что за прошедшие пять
лет, когда проходил раунд, я стал по-другому
относиться к себе и к своей работе. Во многом
это произошло благодаря профессионализму
людей, реализующих эту программу. Работая
над реализацией проектов в своей организации, я тоже стремился к профессионализму,
обучаясь и набираясь опыта в решении текущих вопросов и проблем. К примеру, поначалу
я не понимал, зачем «выбрасывать» деньги
на мониторинг и оценку, и лишь со временем
понял необходимость этих мероприятий. А
ещё для меня лично важно, что за эти пять лет,
пока реализовывался проект, у меня появилась семья и двое детей, я не сижу в тюрьме,
и занимаюсь любимой работой. Наконец-то
я нашёл свой путь. И не важно, будет или не
будет следующий раунд, я всё равно стану
заниматься своим делом. Конечно, большое
спасибо Глобальному Фонду, но, по моему,
главное, всё же, не деньги, а идея.
Подводя итоги, также было отмечено,
что в рамках реализации программы
6-го раунда совместными усилиями МБФ
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в
Украине» и 164-х общественных организаций комплекс услуг по профилактике
ВИЧ-инфекции ежегодно получают 159 385
потребителей инъекционных наркотиков,
28 636 работников коммерческого секса, 18
930 мужчин, имеющих секс с мужчинами.
Благодаря программе, с 2010 года количество новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Украине снижается как
в целом среди всего населения, так и среди
представителей уязвимых групп.
Славентий Малышко
(Киев)

Правовое поле
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«Такие тонкие стены из цветного картона
В светло-серых дворцах из стекла и бетона
Доверяя всему что плетут из дневных новостей
Люди ночами делают новых людей»
Александр Васильев (группа СПЛИН)

Заниматься в наше время бизнесом очень популярно. Не всегда
легко и прибыльно, но модно, ведь
от одного слова «бизнесмен» сразу
же поднимается самооценка и социальный статус в обществе. Но есть и
темная сторона этого благородного
занятия, когда некоторые люди,
которые гордо называют себя «родителями», пытаются за счет выплат
на содержание детей удовлетворять
свои низменные потребности.

Р

ождение детей ради личного обогащения постепенно становиться
нормой в нашем обществе для
малообеспеченных слоев населения. Наблюдая за некоторыми
семьями, создается впечатление, что у них
работает целый налаженный конвейер по
производству на свет новых людей.
А вся причина в том, что наше государство выплачивает очень крупные суммы
за рождение ребенка. Это очень хорошо,
и грешить на наших чиновников не стоит,
ведь по сути, у них были благие намерения. Единственная оплошность – они не
создали действенный механизм, который
одновременно помогал бы семье и защищал
ребенка.
До 1 января 2013 года при рождении
ребенка выплачивалась единоразовая помощь в размере около 8000 грн. непосредственно при рождении ребенка, остальная
сумма выдавалась родителям равными
долями в течение двух-трех лет. Никакого
контроля, никакого надзора – делай, что
хочешь, трать, куда можешь. И тут начался
целый бэби-бум. Детей стали производить
на свет одного за другим, невзирая на то,
что условий для воспитания своих потомков у многих нет никаких. Сплошь и
рядом в стране наблюдалась картина, когда
в старой, заброшенной халупе, с гнилой
крышей и шаткими стенами, лежат пьяные,
биологические родители перед новенькой
широкоформатной плазменной. А дети
при этом – голодные, неухоженные, и не
то, чтобы пошевелиться, пикнуть не могут
от изнеможения.
На данный момент, в соответствии с
ЗУ «О государственной помощи семьям
с детьми», «О государственном бюджете
Украины на 2013 год», а так же Положением «О порядке назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми»,
при рождении ребенка выплачивается
единоразовая помощь в размере 9720
грн. Остальная сумма выплат на ребенка
производиться равными долями ежемесячно на протяжении двух-трех лет,
в зависимости от количества детей. Это
примерно 810 грн. в месяц.
Сумма внушительная, и руки у некоторых «бизнес-родителей» так и чешутся
ее получить. Но теперь все не так просто.
На сегодняшний день каждый месяц к родителям приходит социальный работник,
и проверяет целевое использование выплаченных денежных средств. В зависимости
от ситуации в семье, он будет либо покупать продукты питания, вещи, и т.д., для
ребенка, либо выдавать деньги на руки. А
может делать и то, и другое. Все зависит
только от вас.
Но вернемся к нашей ситуации. Сумма
– крупная, провокационная. Хочется погулять, пока молодой, особо не задумываясь,

БИЗНЕС-МАМЫ
где взять деньги. Ведь многие смотрят
телевизор, где в большинстве фильмов
и телепередач показывают легкую, гламурную жизнь без напряга и обыденных
забот. Все мы люди, и соцработники тоже.
Нашлись «светлые головы», которые стали
вступать в сговор с нашими «доблестными»
госслужащими, обналичивая с их помощью
детские деньги. Человек, получающий «откат», препятствовать произволу не будет. А
страдают дети…
Благо дело, не все у нас равнодушные.
Есть еще люди, которые беспокоятся о ближних, особенно о детях, которые сами себя
защитить не могут в силу своего возраста.
На данный момент есть уже 4 судебных
решения по делам о злоупотреблении родителями деньгами, которые они получили на
содержание ребенка при его рождении.

Человек знающий скажет, что нет такой
нормы в действующем Уголовном кодексе
Украины, по которой бы сажали в тюрьму
таких родителей. Но это только на первый
взгляд.
Существует ст. 166 УК Украины, которая называется «злостное неисполнение
обязательств по уходу за ребенком, либо
лицом, над которым установлены опека
или попечительство». Награда за такие
действия – ограничение свободы, либо
лишение свободы на срок от двух до пяти
лет. Есть над чем задуматься, прежде чем
не давать кушать своему чаду.
Ситуация на самом деле очень плачевная. Просто так по этой статье в тюрьму не
сажают. Читая эти решения суда, волосы
встают дыбом. Если у родителей врачи
диагностируют простое алкогольное опья-

ПРОФИЛАКТИКА

В Ровенской области завершилась оперативно-профилактическая
операция «Батискаф». Ее целью было выявление и предотвращение
поступления в незаконный оборот лекарственных средств и подконтрольных веществ. За этот период милиционеры обнаружили более
20 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

К

ак сообщил начальник ОБНОН УМВД Украины в Ровенской области Вячеслав Кузик, за этот период сотрудники милиции области обнаружили
22 нарушения порядка оборота наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров. Из которых девять фактов связанных с использованием прекурсоров без соответствующей лицензии, два факты сбыта
сильнодействующих лекарственных средств, факт сбыта лекарств с наркотическим
содержанием и 11 фактов незаконного хранения и использования подучетный веществ и прекурсоров.
Правоохранители изъяли более 50-ти доз лекарственных средств. В частности,
наркотические препараты, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества,
а также почти 20 килограммов прекурсоров.
«По сравнению с профилактическими мероприятиями, которые проходили
в конце прошлого года, количество выявленных уголовных нарушений выросло
вдвое», – отметил подполковник милиции.
Хотя операция и закончилась, правоохранители обещают, что работу в этом
направлении не прекратят. И еще раз напоминают, что за совершение подобных преступлений предусмотрено как уплата штрафа, так и реальный срок заключения.
Андрей Винницкий
Источник: http://mvs.gov.ua

нение, которое встречается сплошь и рядом,
то у детей целый букет болезней – от обезвоживания организма до отказа печени и
почек.
Отсюда возникает вопрос – а стоит ли
рожать будущего мученика ради огромного
«дебилятора», который все зовут телевизором, или старенькой гнилой машины,
которая через год сама рассыпется? Стоит
ли мучиться самому девять месяцев, потом
мучить малыша, моря его голодом, ради
бутылки водки? Если ваш ответ – «да», то
вам прямая дорога в тюрьму! А так как МВД
сейчас активно взялось за деятельность
таких родителей, то поверьте, по «этапу»
вы пойдете очень скоро.
Что касается социальных работников,
которые способствуют таким родителям,
имея при этом свою долю, то о них тоже
«позаботились» с особым вниманием.
Они тоже дружно «пошли по этапу»,
записав себе в актив судимость по ст. 364
УК Украины – злоупотребление властью,
либо служебным положением. Максимум на
что они теперь могут рассчитывать, отбыв
наказание – быть продавцом на рынке, но
никак не работать в нормальной организации и получать стабильный заработок.
Ведь кто захочет взять к себе на работу
человека, который известен тем, что не
исполняет толком свои обязанности, еще и
подставляя при этом своего работодателя?
Правильно, никто.
Вся эта система выглядит очень примитивно, поэтому сотрудникам милиции
легко ее вычислить. Более того, наше законодательство построено в этой сфере
так, что других вариантов и схем для этих
махинаций можете не искать. Дело неблагодарное и бесполезное.
Как итог, мой вам совет – живите по совести, особенно, если это касается ваших
детей. Поверьте, эти деньги много счастья
не принесут. Наоборот, добавят проблем и
хлопот, а если сильно постараетесь – то и
прописку в тюрьме на ближайшие несколько лет. Не надо мучить детей, потому что
расплачиваться за свои грехи придется не
самым приятным образом!
Владимир Ковалюк,
юрист ОБФ «Дорога к дому»

Не улетай!
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Вопрос ребром

Лиза с приемной мамой Оксаной

Я НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!
В апреле британский сайт BBC выпустил интервью с Лизой Ярошенко – 14-летней киевской активисткой,
которую непосредственно затронула эпидемия ВИЧ/СПИДа.
Несмотря на юный возраст, на счету Лизы множество больших поступков, которыми мог бы гордиться
взрослый человек. Она встречалась с президентом Украины, выступала в Верховной Раде с просьбой заблокировать проект, согласно которому правительство в 2013 году не выделило вообще никаких средств
на лекарственные препараты от инфекционных болезней. А самое главное – Лиза решилась на сложный и
серьезный шаг – открыть свой ВИЧ-статус, чтобы чиновники смогли услышать голоса не только взрослых, но
и подростков.

У

краина входит в незавидное число лидеров по количеству ВИЧинфицированных и больных СПИДом в Европе. При этом большинство людей с ВИЧ-инфекцией
не имеет доступа к лекарственным препаратам, которые позволили бы им вести
нормальную жизнь. Именно об этом решила
поведать всему миру одна украинская
девочка.
Лишь треть из 120 тысяч официально зарегистрированных людей с ВИЧинфекцией получают препараты, которые
позволяют им вести нормальную жизнь.
Однако по данным «Международного
альянса по ВИЧ-СПИД на Украине», в
действительности больных вдвое больше, а
значит, лишь каждый шестой из них получает препараты – это один из самых низких
показателей в мире.

Лиза рассказывает, что ее мать свободно владела английским языком, и даже
некоторое время работала переводчиком,
но однажды встретила мужчину, который
и приучил ее к наркотикам. В итоге мама
Лизы попала в тюрьму и просидела там три
года. «После освобождения мама пыталась бросить наркотики, но папа очень
скоро посадил ее на иглу снова. Вскоре
она заболела, – рассказывает Лиза. – Я не
думаю, что она знала об антиретровирусных препаратах. Это было похоже на
миф: мы слышали об их существовании,
но они были такими дорогими, что простые люди не могли себе их позволить».
В 2005 году в тот же день, когда ее
27-летняя мать умерла от СПИДа, Лиза
узнала о своей болезни: «Мы были в больнице, и мою бабушку позвали в кабинет
администратора. Когда она вышла и

Для сравнения, значительно более бедные африканские страны
Ботсвана и Руанда могут обеспечить лекарствами 80% больных СПИДом.
Осенью прошлого года президент Украины Виктор Янукович заявил, что борьба с
инфекционными заболеваниями является
одним из приоритетов, но для борьбы с
гепатитом, к примеру, правительство в 2013
году не выделило вообще никаких средств,
а лечение СПИДа и туберкулеза были профинансированы лишь на 40%. Именно тогда
Лиза решила заявить о себе.
При поддержке группы пациентов она
пошла в Верховную Раду и взволнованным,
но уверенным голосом призвала депутатов
заблокировать этот проект бюджета.
«Без лекарств многие родители и
дети умрут, – сказала она. – Я прошу вас
не голосовать за этот бюджет, чтобы
со многими другими детьми не случилось
того, что случилось со мной».
Лизе было шесть лет, когда от СПИДа
умерла ее мать. Как и десятки тысяч других
украинцев, мать Лизы заразилась ВИЧ,
когда укололась дешевым заменителем
героина, который изготовляют из маковой
соломки.

расплакалась, я подумала, что ей могли
такое страшное сказать, чтобы она так
расчувствовалась?».
После диагноза Лизу держали в больнице восемь месяцев, потому что у нее
очень часто аномально высоко поднималась
температура. Она стала одной из первых пациенток в Украине, начавших получать антиретровирусные препараты. Она не общается
со своим отцом, и когда ее бабушка стала
слишком слабой, чтобы ухаживать за внучкой, Лизу хотели отправить в детский дом.
Но тогда девочку удочерила пара – Оксана и
ее муж, у которых не было своих детей.
Власти говорят, что не все могут получить лекарства, потому что их не хватает, и
поэтому цены слишком высоки, но бытует и
такое мнение, что государство не контролирует поступление и распределение лекарств
должным образом из-за коррупции.
По словам Андрея Клепикова из «Альянса», в 2004 году власть закупила антиретровирусные препараты по цене, которая в 27
раз превышает среднерыночную.

Как следствие, Глобальный фонд
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, уменьшил свой грант министерству
здравоохранения и распределил средства
среди негосударственных организаций,
таких как «Альянс». «Это то же самое,
что купить кусок хлеба за 100 долларов!
Это невозможно, но каким-то образом
украинскому правительству удалось это
сделать. Поэтому, конечно, Глобальный
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фонд был шокирован, и это был первый
случай, когда Фонд приостановил выдачу
гранта правительству страны», – рассказывает Клепиков.
Министерство здравоохранения отрицает коррупцию, утверждая, что крупные
покупатели, такие как Глобальный фонд,
получают скидку, поскольку покупают
препараты большими партиями. Оно также
говорит, что за последние годы снизило
цены на лекарства.
Но спрос на лекарства по-прежнему
значительно превышает предложение.
«Число ВИЧ-инфицированных постоянно растет, но не количество лекарств
на их лечение, – говорит приемная мать
девочки, Оксана. – И это ужасно, поскольку
многие люди, которые узнают диагноз,
не могут получить лекарства». Оксана
рассказывает, что они были разочарованы
тем, что депутаты в парламенте проигнорировали призыв Лизы.
И хотя власть увеличила расходы на
антиретровирусные препараты, она практически ничего не делает для уменьшения количества новых случаев инфекции. Эпидемия СПИДа, которую сначала подпитывало
употребление наркотиков, теперь, похоже,
распространяется через незащищенный
секс. А из-за негативных стереотипов, связанных с болезнью, мало кто обращается за
помощью к врачам.
Оксана гордится тем, что после выступления в парламенте ученики выбрали
Лизу президентом школы. Но некоторые
учителя менее одобрительно отнеслись к
шагу Лизы.
Одна учительница сказала, что ученикам ВИЧ передается через чихание и
рукопожатие.
«Я сказала ей, что это чушь, – говорит
Лиза. – А потом меня вызвали к директору, чтобы отчитать. Но я ненавижу, когда люди распространяют не правдивую
информацию. Я не могу молчать».
Люси Эш
Источник: http://www.bbc.co.uk

ПЛАЧЕВНАЯ
СТАТИСТИКА
Феодосия по-прежнему занимает
первое место по заболеваемости ВИЧинфекцией среди крымских городов.
Только выявленных больных было
зафиксировано в прошлом году 149
человек.

К

Александр Фоменко (справа)
и городской голова Феодосии
Александру Бартеневу (слева)

ак отметил в ходе аппаратного совещания Феодосийского исполкома начальник Управления здравоохранения Александр Фоменко, по ВИЧ-инфекции Крым занимает шестое
место среди административных районов Украины: ежедневно выявляют четыре новых
случая инфицирования ВИЧ, три жителя Крыма узнают о своем диагнозе, каждые два
дня больному устанавливают диагноз СПИД, каждые три дня один человек умирает от
заболеваний, обусловленных СПИДом.
Одним из важных мероприятий по профилактики ВИЧ-инфекции является санитарнопросветительная работа. Лекции, беседы, акции, выступления по радио, телевидению, круглые
столы, размещения социальной рекламы, раздача информационной литературы, видеоролики,
раздача презервативов – все это направлено на пропаганду здорового образа жизни. Для старшеклассников школ города проводится четырехчасовая программа по половому воспитанию,
курс включает в себя темы по профилактике СПИДа.
Со слов А. Фоменко, за прошлый год в отделении переливания крови при городской больнице №1 обследовано 3317 человек, из них трое выявлены с позитивным результатом ВИЧ. Кроме
этого, в Феодосии на ВИЧ тестируют всех беременных. Из 2768 беременных с положительным
результатом оказались 14 человек, им своевременно проводятся профилактические мероприятия
во время беременности, родов и после.
Отделение профилактики ВИЧ проводит мониторинг обследования населения на ВИЧинфекцию по Феодосийскому региону.
По словам Александра Николаевича, Феодосия занимает первое место по заболеваемости
ВИЧ в Крыму. «Программа выполняется, но результатов, как мы видим, пока нет. Мы наблюдаем рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, хотя по Украине ситуация вроде бы стабилизируется. Несмотря на то, что в 2011 году было обследовано больше людей, чем в 2012-м,
выявленных больных в прошлом году было больше», – сказал он.
Андрей Савойский

Территория +
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Власть обещает новую
пятилетнюю программу
борьбы с ВИЧ/СПИДом,
стоимостью 7,56 млрд грн.

Г

осударственная служба по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу
подготовила проект национальной
программы борьбы с инфекцией до
2018 года. Документ предполагает
большее финансирование, чем в прошлые
годы – 7,56 млрд грн.
«Это шестая национальная программа по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Документ
разослан на согласование в региональные
управления здравоохранения, затем будет
представлен в Кабмине, после чего будет
зарегистрирован в Раде и, как законопроект, принят парламентом», – рассказала
пресс-секретарь Госслужбы по вопросам
противодействия ВИЧ/СПИДу и другим
социально опасным заболеванием Юлия
Грамотная.
В этом году заканчивается срок действия аналогичной программы, принятой
парламентом 19 февраля 2009 года. Документ предусматривал меры относительно
лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа на
сумму 3,6 млрд грн. Однако фактически
на ее реализацию из бюджета выделялось
лишь около 50% от заявленной суммы. В
Госслужбе подсчитали, что с 1987 года в
Украине 223,5 тыс. человек были инфи-

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
цированы ВИЧ, при этом на официальном
учете 2013 года числятся 128,9 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения
классифицирует распространения ВИЧ
в Украине как «концентрированную
эпидемию», а основной причиной распространения болезни называет инъекционные
наркотики.
Согласно проекту новой программы,
предполагается до 2018 года потратить на
борьбу с ВИЧ 5,6 млрд грн из госбюджета,
460 млн грн из местных бюджетов и 1,5
млрд грн донорских средств Глобального
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Авторы проекта традиционно планируют обеспечить своевременные
поставки антиретровирусных препаратов,
тест-систем и медикаментов. В то же время предполагается ряд инновационных
мероприятий по профилактике и лечению
болезни. Например, поддержка отечественных медико-биологических разработок

антиретровирусных и заместительных
препаратов, а также доступ больных ВИЧ
к вспомогательным репродуктивным технологиям. Кроме этого, документ предусматривает увеличение числа кабинетов по
тестированию на ВИЧ.
«Будет расширена сеть кабинетов доверия, где можно пройти тестирование на
ВИЧ и получить консультацию. Это будет
осуществляться, исходя из количества
населения и пожеланий региональных управлений здравоохранения, чтобы клиентам,
которые имеют желание сдать кровь на
ВИЧ, не приходилось ехать за тридевять
земель», – пояснили в госслужбе.
В документе также указана цель сформировать в обществе толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным и внедрить
программы по сексуальному воспитанию и
профилактики ВИЧ среди молодежи.
«Подобные меры были предусмотрены
и в предыдущих программах, но на этот раз

мы хотим подойти к этому вопросу более
тщательно. Сейчас больные подвергаются
дискриминации, общество изолирует их.
Чтобы этого не происходило, необходимо
проводить разъяснительную работу», –
подчеркнул собеседник с госслужбы.
В свою очередь общественные активисты сомневаются, что планы чиновников
осуществятся.
«В 2012 году в Украине было впервые с
1999 года зафиксировано снижение количества новых случаев инфицирования ВИЧ.
Это произошло благодаря работе неправительственных организаций за средства
международных фондов, потому что в
рамках государственных программ на профилактику не выделяется ни копейки. Все
больше бюджетных средств выделяется на
лечение, а смертность от СПИДа растет.
Хочется видеть больше отдачи от государства, потому что если ситуация не изменится, через три-четыре года эпидемия
ВИЧ может стать массовой», – заявил исполнительный директор Международного
Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Андрей
Клепиков.
«Программа достаточно амбициозная,
но необходимо увеличить долю финансового участия государства, к примеру, в части
заместительной терапии, поскольку со
следующего года финансирование Глобального фонда по этим вопросам будет уменьшаться. Хотелось бы верить, что в 2014
году программа будет профинансирована
в полном объеме», – отметил председатель
координационного совета Всеукраинской
сети людей, живущих с ВИЧ Владимир
Жовтяк.
Как сообщалось, в 2012 году на борьбу с
ВИЧ/СПИДом из государственного бюджета Украины было выделено лишь половину
из запланированных средств.
Екатерина Сафонова
Источник: http://zalife.at.ua

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
19 марта 2013 года скоропостижно ушел из жизни Денис Олегович
Куделя, президент Международного благотворительного фонда «Вертикаль». Тем, кто был знаком с Денисом, в это трудно поверить. С этим
невозможно смириться. Умом – понимаешь, а сердце говорит: «Нет!». Ему
было всего лишь тридцать три года…

Д

енис Куделя родился в г.
Первомайске Николаевской
области. В родном городе
на его долю выпали непростые испытания, преодолеть
которые Денису удалось благодаря силе
характера и умению «держать удар»,
не сдаваясь там, где многие опустили
руки. Судьба не баловала его подарками:
всего, что он достиг за свою короткую
жизнь, Денис добился тяжелым трудом
и терпением.
Чтобы стать хорошим руководителем, нужно пройти к вершине карьерной
лестницы от самой нижней её ступеньки.
Свою работу в МБФ «Вертикаль» Денис

начинал с самых «азов»: ему была поручена доставка препаратов АРВ-терапии по
адресам тяжёлых клиентов. На практике
постигая тонкости работы с людьми, живущими с ВИЧ, он набирался опыта в консультировании, психологии, медицине.
В свободное время Денис интересовался
написанием проектов и вскоре стал автором и координатором нового направления
деятельности Фонда в работе с проблемами химической зависимости. После
первого успешного опыта – получения
денежного гранта – работа над новыми
проектами стала одной из «фирменных
фишек» Дениса.
Через несколько лет после начала
работы в МБФ «Вертикаль», убедительно доказав свою компетентность,
Денис Куделя единогласным решением
коллектива был избран на пост руководителя организации. На ответственной
руководящей должности он не стал, как
некоторые, надевать на себя корону и
почивать на лаврах, оставаясь тем же

скромным, отзывчивым, порядочным и
трудолюбивым человеком, каким был до
назначения. Для сотрудников Денис был
не просто пользующимся заслуженным
уважением начальником, но, скорее, настоящим другом, всегда готовым не на
словах, а на деле протянуть руку помощи.
Не было такой проблемы, с которой нельзя
было бы обратиться к Денису. «Что-то
придумаем», – говорил он, и человек мог
быть уверен: для решения его проблемы
будут задействованы все возможные, а
порой – и невозможные средства, и если
это в принципе возможно, то проблема
будет решена.
За время его руководства Фонд
«Вертикаль» из рядовой организации превратился в одного из украинских лидеров
ВИЧ-сервиса, предоставляющих услуги
в сфере профилактики и лечении ВИЧ/
СПИДа и связанных с ним оппортунистических заболеваний, туберкулёза, вирусных гепатитов, химической зависимости.
Деятельность организации расширилась

за пределы Киева – в Борисполь, Вишнёвый, Бучу. Клиентами организации
стали тысячи представителей уязвимых
групп населения – люди, живущие с ВИЧ/
СПИДом, потребители инъекционных
наркотиков, мужчины, имеющие секс
с мужчинами, работники секс-бизнеса,
клиенты программы ЗПТ, люди, находящихся в местах лишения свободы, а также
их родные и близкие.
В лице Дениса Кудели МБФ «Вертикаль» понёс невосполнимую потерю.
Увы, вернуть его невозможно. Но его
благородное дело, несущее надежду и
спасение тем, кто отчаялся увидеть свет в
конце тоннеля, остаётся с нами. В памяти
клиентов, получивших и продолжающих
получать реальную помощь от Фонда
«Вертикаль», светлая память о Денисе
Куделе останется навсегда. Нам же нужно
не растерять того, что сделано нелёгким
трудом Дениса, продолжать и развивать
его начинания – и это будет лучшим
способом почтить память о человеке,
посвятившем свой короткий век помощи
попавшим в трудные жизненные обстоятельства людям.
Спи спокойно, Денис. В наших сердцах навсегда останется твой светлый образ. Вечная тебе память. Прощай…
Коллектив МБФ «Вертикаль»

Не улетай!

К

№90 [119] 2013

Живее всех живых

огда мне позвонили из Америки
с предложением «секвенировать
мой геном», я слегка растерялся.
Не удивился, нет – после всего,
что со мной приключилось в
этой жизни, я уже давно ничему
не удивляюсь. Я просто не понял, о чем
идет речь. Единственный гном, о котором
я к тому времени имел хоть какое-то представление, жил у меня в саду, был белобород
и носил красную шляпу. «Гном человека?» – переспросил я. «Геном, – уточнил
Крис, парень, звонивший мне. – Говоря
по-простому, они хотят взять все гены и
все, что между ними, и расчертить их на
компьютере наподобие карты. Компания,
которая этим занимается всем этим и нанимает ученых, чтобы проанализировать
геном, называется Knome, Inc. И основана
профессором из Гарварда».
Если быть до конца честным, поначалу мне все это не понравилось. Я ведь
рок-звезда, а не Альберт Эйнштейн. Ну
хорошо, допустим, они вытащат из меня
моего гнома, изучат его вдоль и поперек…
А мне-то что до этого? Все равно я ничего
не пойму в их научной белиберде. С другой
стороны, не каждый день тебе предлагают
прошерстить твой ДНК под микроскопом.
Я спросил у Криса, подвергался ли ктонибудь до меня подобному извевательству.
«Всего около двухсот счастливчиков, – отрапортовал Крис. – В первый раз геном
человека отсеквенировали в 1990 году, но
окончательный результат был получен
только в 2003-м. И стоило это нам три
миллиарда долларов». «А, ну тогда я пас, –
спохватился я. – У меня водятся деньги, но
не до такой степени». «За последние годы
цена упала, – ответил Крис. – Корме того, в
вашем случае Knome берет финансирование

Наконец-то ученые залезли внутрь Оззи Осборна и выяснили, почему
он еще не загнулся от пьянства, наркомании и реалити-ТВ. О перипетиях
расшифровки генома принца тьмы рассказывает сам Оззи.

на себя. На выходе они получат ваш геном
на флешке размером с зажигалку. Потом они
его проанализируют и сообщат вам результаты. Обычному клиенту это бы обошлось
в пару сотен тысяч».
Крис явно не собирался отступать,
хотя я все равно не мог взять в толк смысл
затеи. Зачем тратить деньги на меня, когда можно разложить по полочкам геном
какого-нибудь нового Эйнштейна? «Потому что вы феномен медицины, Оззи.
Вы пили и кололись 40 лет. Ломали себе
шею на квадроцикле. Дважды лежали
в коме. Вышли целым и невредимым из
столкновения автобуса с самолетом (!).
Ваш иммунитет настолько ослаблен, что
вас однажды записали в спидозники, пока
через сутки не обнаружили ошибку в анализах. Тем не менее, вы до сих пор живы».
«То есть тест даст мне ответ на вопрос, почему я до сих пор топчу мать сыру землю?»
– спросил я чуть более заинтересовано.
«Исчерпывающего ответа вы не получите
– в генетике все еще много белых пятен.
Но кое-что узнаете. Например, насколько
ваши гены предрасположены к разным
болезням вроде Альцгеймера. Вам 62 года
– если бы в ваших генах пряталось что-то
смертоносное, оно бы, скорее всего, уже
давно убило бы вас. Особенно в сочетании
с отрядом муравьев, которые вы однажды
снюхали в компании Motley Crue». – «А
если они в процессе обнаружат новый ген?
Они назовут его в мою честь?» – «Почему
бы и нет». – «Я в деле».

Несколько недель спустя ко мне в Букингемшир приехал врач – брать кровь. Я
не планировал провести эти полдня в компании с человеком в белом халате, но что
делать: согласился – терпи. Кроме того, во
мне росло любопытство. Действительно, как
так получилось, что, несмотря на цистерны
алкоголя, которые я выпил – не считая
килограммов кокаина, морфина, таблеток,
сиропа от кашля, ЛСД и рогипнола, которые
я скормил своему организму, – я все еще
жив? Медицина на этот вопрос ответить не
сумела – может гены смогут. Когда парень
со шприцем закончил свое кровавое дело,
он положил пробирку в конверт и сообщил
мне, что моя кровь сегодня же отправится
в лабораторию Нью-Джерси. «Сперва они
экстрагируют ДНК, потом обработают ее в
лаборатории. Машина прочитает ваш ДНК
и отсеквенирует гены, потом все это сольют
на хард-драйв и отправят обратно в Knome.
Там ученые как следует прочешут всю информацию, чтобы прочитать, что ваши гены
скажут о вас. На все про все уйдет примерно
13 недель, что совсем неплохо, если учесть,
что на первый подобный анализ потребовалось 13 лет». «Следующий наверняка займет
13 минут», – удачно сострил я. Служитель
высокого знания ухмыльнулся и отправился
восвояси. На следующий день я вернулся
на свои гастрольные тропы и выкинул из
головы гномов с их генами.
Через три месяца мне снова позвонили
и сообщили, что выслали ко мне очередного
специалиста – под кодовым именем доктор
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друга – в конце концом, мы принадлежим
к одному биологическому виду. Но есть и
особенности, которые уникальны только
для вас – они показывают, какими чертами
вы наделены и какие болезни представляют
для вас повышенную опасность».
Оказалось, что моя ДНК в родстве с
генами жертв Везувия в Помпеях – которое,
как вы знаете, случилось в 79 году нашей
эры (ученым удалось выковырять немножко
ДНК из лавы). Из этого можно сделать вывод, что я, вполне возможно, родственник
кого-то из выживших. Что вполне логично:
если древнеримские Осборны пили столько
же, сколько и я, они бы даже не почувствовали лавы. Кроме того, доктор Натан вычитал
в моем ДНК подробности, о которых могли
знать только моя жена или мой персональный ассистент.
Вот еще немного сногсшибательной
статистики, которой порадовал меня ученый человек. Жажда алкоголя и вероятность зависимости от него у меня в 6,1 раза
сильнее, чем у обычного человека (зачет);
вероятность кокаиновой зависимости – в
1,31 раза сильнее (чушь – каждый, кто вынюхал столько же, сколько вынюхал я, станет конченым кокаинистом); вероятность
появления глюков при курении травы – в 2,6
раза сильнее (так и есть, хотя я столько всего
принимал одновременно, что определить, от
чего конкретно возникали галлюцинации,
было невозможно). С другой стороны, выяснилось, что вероятность стать зависимым
от героина в моем случае предельно мала
(от героина я всегда блевал – бездарная
трата продукта – хотя долгое время сидел
на морфине). То же самое – никотин, и опять
в точку: первой дурной привычкой, от которой я избавился, когда решил свернуть с
кривой дорожки, было курение.

ОФИГЕННЫЕ ГЕНЫ
Натан, – дабы тот представил результаты.
Шэрон дома не было. Тем не менее, она не
преминула созвониться с ответственными
лицами и намекнуть им, чтобы добрый
доктор держал себя в руках и не стрелял с
порога сенсационной новостью о том, что
в 2013 году у меня, например, взорвется
черепушка. Хотя, я не нервничал – видимо,
потому что был убежден, что не пойму ни
слова. Недавно я узнал, что доктор Натан – на самом деле большой спец по ДНК
приматов. И вот именно приматом я себя
чувствовал, слушая доктора: парень производил впечатление человека, проглотившего
на завтрак Google и парочку энциклопедий
на обед.
Для начала он протянул мне серебряную коробку с надписью по-гречески. «Это
значит «Познай себя», – конфиденциально
сообщил мой всезнающий гость. Открыв
коробку, я обнаружил внутри обещанную
флешку. Доктор достал ее, засунул в ноутбук – по экрану тараканами побежали цифры
и буквы, строчка за строчкой, страница за
страницей, миллион тараканов, миллиард…
Чтобы прочитать страницу этой галиматьи,
не хватило бы и трех жизней.
«Это ваш геном», – торжественно сообщил доктор. «О`кей, – отвечал носитель
генома. – И что все это значит?» «То, что в
вашем организме содержится от 20 до 25
тысяч генов. Кроме того, здесь показано,
в каком порядке они расположены и как
соотносятся с геномами других людей. Геномы большинства людей похожи друг на

Если быть честным до конца, то многое
из того, что рассказал мне доктор Натан,
было, что называется, ежу ясно. Если бы я
был тем самым парнем, который выложил
три миллиарда за самый первый тест, я бы
обиделся.
Я всегда думал, что совершал безумные
поступки исключительно под действием
алкоголя и наркотиков – вообще-то я ипохондрик, к тому же весьма застенчивый и
с комплексами. Ан, не, разгадка-то, оказалось, спрятана в генах. Во мне живут два
Оззи: один – оголтелый воин, принц тьмы,
откусывающий головы летучим мышам.
Он-то и сделал меня знаменитым. Другой
– обуреваемый сомнениями трусишка – сберег меня от смерти, в то время как многие
из моих ближайших друзей не дожили и до
двадцати пяти.
Я поделился своей теорией с Натаном.
Тот выслушал, скривил физиономия и протараторил: «Дело в следующем, мистер Осборн.
Изучив вашу историю, взяв у вас кровь, экстрагировав из белых клеток ваши гены, прочитав и секвенировав их, проанализировав с
помощью самой продвинутой технологии и
сравнив ваш ДНК с полным объемом имеющейся на сегодняшний день информации,
хранящейся в Национальной медицинской
библиотеке США, я могу с большой долей
уверенности сообщить вам причину, по которой вы до сих пор живы». – «Я весь внимание,
доктор!» – «Эта причина – Шэрон».
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Наша команда занимается проектом
по адвокации рецептурной формы лечения
в г. Черновцы при поддержке МФ «Возрождение». Часто приходится, что называется, биться лбом в стену из-за просто
не желающего идти навстречу главврача,
которому не объяснишь ничего, – он
полностью погряз в своем стереотипном
дискриминационном восприятии потребителей и в совдеповском отношении к
проблеме. Сколько писем написано уже,
сколько заявлений в разные инстанции подано, сколько цифр, простых и понятных!
Люди не могут устроиться на работу, не
могут удержаться на ней, не могут возобновить учебу, поехать на семинар, пролечиться... Больные, ослабленные, и в будни,
и в выходные, и в дождь, и в мороз, каждый
день клиенты ЗПТ должны добираться на
окраину города, на сайт для получения
там своего лекарства, затрачивая уйму
времени и средств.

Кажется, в нашей стране наступило
то благодатное время, когда в пользе
программ заместительной терапии для
наркозависимых убеждено подавляющее
большинство тех, от кого внедрение этих
программ непосредственно зависит. Во всяком случае, на словах это выглядит именно
так. А что же на деле? Думаю, лучше всего об
этом могут рассказать те, кому на практике
приходится пользоваться этой программой. И вот один из таких рассказов.

«М

еня зовут Наташа. Как
говорит завед у юща я
тубдиспансера: «Если бы
я прошла такую жизнь,
как Наташа, я бы кололась прямо перед всеми!». Мне нечего
добавить к изречению: «Человек ко всему
привыкает и ко всему приспосабливается». Но! Я благодарна за все в своей
судьбе!

ЗПТ – взгляд изнутри

Семья у меня была дружная. Рабочая. Сестра подавала надежды в области
культуры и искусства. Я тоже была перспективным ребенком. Все должно было
получиться! Но, увы, наркотик медленно
втянул в оцепенение меня и моих, ужаснувшихся от реальности, близких.
Мне нравится, как описывается
возникновение зависимости в фильме
«Кэнди»: «Сначала был РАЙ». Это сейчас
даже в зависимости от никотина я вижу
топтание на месте. А тогда мне казалось,
что я – в рядах избранных, рискнувших
и прозревших! Период полуигры плавно
перешел в зависимость. Но кто знал,
что дальше будет еще хуже?! Сначала,
оправдывая свое желание колоться, мы
успокаивали себя откровением типа: «И
это тот страшный «кумар»? Так мы его
перетерпим!», тем самым загоняя себя в
более тяжелую зависимость. Уже потом,
на самом дне, умирая от безысходности,
будем умными наблюдениями сотрясать
воздух, мол, да, страдания с каждой попыткой «перекумарится» увеличиваются.
Все остальное можно назвать медленно
затягивающейся петлёй.
Попытки бороться с зависимостью
были все реже, ломка все тяжелее и
страшнее. Понимаешь, что что-то страшное, зловещее происходит в твоей жизни.
Вот тогда открывается истинное значение понятия «торба», которое сначала
казалось просто прикольным словом,
– черная дыра. Выхода – нет! Раздавленное человеческое существо, которое в
перспективе ожидает либо смерть, либо
тюрьма. В моей жизни тюрьма, как и
для многих моих товарищей, была еще и
спасением, остановкой, периодом некого
размышления. Эх, ничего она женщине
хорошего не даёт. Страшно вспоминать
годы в зависимости. Жаль маму…
Признаюсь, что с каждым годом
теперь мне все сложнее и неприятнее
вспоминать ту жизнь. А в основном, в ней,
той жизни, было всё, как у всех таких же
горемык, попавших на крючок к «цветам
на огороде», – потерянное время, смерь
товарищей, болезни в подарок.
Вначале, когда я стала участницей
программы ЗПТ, первое место занимало
чувство радости и свободы! Не зависишь
от того, есть солома или нет, сварил «барыга» или нет, заработала денег или нет...

ченые, исследующие обезболивающие свойства марихуаны, обнаружили, что наркотик действует более эффективно в форме таблеток,
чем во время курения.
Эксперимент проводился в Колумбийском университете в Нью-Йорке среди
лиц, регулярно использующих каннабис. Исследователи изучают активный ингредиент марихуаны – тетрагидроканнабинол. По мнению ученых, наркотик в
таблетках может применяться, как обезболивающее при раковых заболеваниях
и рассеянном склерозе в тех местах, где марихуана не легализована.
Как добавляют исследователи, для получения точных результатов необходимо провести больше экспериментов.

Много чего можно рассказать. Может, эта статья поможет разрешить ту
несправедливую ситуацию, в которую
я попала. Три года я принимала именно
Эднок, ни замечаний, ни нарушений не
было. И вдруг однажды меня ошарашили
новостью, что десять дней назад камера
видеонаблюдения зафиксировала какоето нарушение, и за это меня исключают!
Я ничего не поняла: десять дней назад,
нарушение... Какое? Что? Меня водили по
кабинетам, что-то говорили, не слушая
мое отрицание возможности нарушений.
Я только думала, что будет, как я буду болеть с маленькой Кристиной на руках?
Меня не бросила Ассоциация участников ЗПТ, Юля Палагнюк, Павел Скала,
Тамара Трецкая и многие другие. Сразу
начала писать заявления с просьбами
предъявить доказательства и предписанные в таких случаях документы. В ответах мне писали всё, что угодно, только
ничего касательно законного запроса.
Мне так и не показали ни видео, ни заверенную комиссией МДК выписку, ничего.
НО! Через полтора месяца страданий всё
же взяли обратно, вы не поверите, но не
на Эднок, а на Метадикт! Препарат мне
не подходит, я задыхаюсь, ноги болят
ужасно, клетки упали.
Спасибо всем тем, кто морально
меня поддерживал и переживал вместе
со мной, кто до сих пор борется за справедливость для меня. Почему со мной
так обошлись, никто не может ответить.
Почему над больным человеком ставят
такие эксперименты – тишина в ответ.
Главврач давал понять о причине поразному: то о том, что мест нет на Эднок,
хотя все видели, как других клиентов
берут на программу, то перекидывал ответственность за выбор этого препарата
на абсолютно других врачей, например,
лечащего фтизиатра, который не имеет
по определению права заниматься выбором или назначением того или иного
препарата, и всё в таком плане.
Единственная, кто меня заставляет
бороться, это Кристина. Я нужна ей, и
поэтому, пока кто-то как футбольный
мяч перекидывает ответственность за
мою жизнь с одного на другое, мне надо
держаться».

Андрей Савойский

Андрей ЛОЗА

Первая социализация, стабилизация даже
от того, что каждый день надо ехать за
лекарством, что есть правила, которые
мы не нарушали, – все это вело к какимто метаморфозам в сознании. Каждый год
участия приносил новое ощущения самое
себя. Новый уровень, новые увлечения,
новое состояние и много непонятно откуда берущейся радости.
Я очень хочу, чтобы «Светлое будущее для тебя» в Черновцах осуществили
свою мечту и организовали комьюнитицентр для участников ЗПТ. Так как очень
важно человеку, привыкшему раньше
жить в ограниченном наркотиком мире,
и сейчас столкнувшимся с пустотой, –
не заполнить ее чем-то привычным и
дурным. Намного эффективнее такого
человека обучать, устроить его досуг,
попытаться дать ему новое ощущение,
чтобы он отвернулся от старых привычек.
Это я уже говорю как человек, который
более полугода является волонтером
ЧРГО «Светлое Будущее для тебя».
Через полтора года участия в программе наладилась моя личная жизнь,
начала встречаться с хорошим человеком,
строить планы. Через год случилось чудо
– я родила девочку Кристину! Радости
моей не было предела.

Я рада, что сейчас те же оппоненты
программы не могут не согласиться с ее
эффективностью. Мне, как работнику
общественной организации хочется,
чтобы ставился вопрос качества программы, так как её необходимость уже
для всех понятна. А когда мы говорим о
качестве, то мы говорим об увеличении
положительных результатов, количества
клиентов программы, о будущих здоровых семьях, детях, о БУДУЩЕМ! У нас
есть, к чему стремится.
Возьмем, к примеру, программы
ЗПТ в Австрии, уровень предоставления услуг, а самое главное – понимание
самой сути ЗПТ, самой философии Снижения Вреда. Вроде и так понятно, что
программа работает только в комплексе качественно предоставляемых как
медицинских, так и социальных услуг.
Но на самом деле у нас хромает именно
качество социально-психологического
сопровождения, уровень компетентности работников, условия и т.п. На
с ег од н я ш н и й ден ь полож и т е л ьно
себя рекомендует практика рецептурного лечения, предусмотренная как
поощрительная, и способствующая
ресоциализации система для стабильных клиентов.

НОВАЯ
ФОРМА

Марихуана в таблетках обезболивает эффективнее.

У

Не улетай!
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олодая, симпатичная девушка
медленно шла по улице. Она
то и дело приостанавливалась,
будто не зная, идти ей дальше
или вернуться обратно. Девушка посматривала в бумажку, лежащую
на её ладонях, и глазами искала нужный
номер на ближайших домах.
– Подскажите, пожалуйста, где тут
больница? – спросила она у пожилой
женщины, проходящей мимо.
– Больница? Здесь нет больницы, вы
что-то путаете. Я с детства тут живу, наша
районная поликлиника находится совсем
на другой улице. А какая больница вам
нужна?
Девушка не ответила, и пошла дальше.
Навстречу шёл молодой человек.
Суженные зрачки, бодрая прыгающая
походка – и наша героиня сразу определила, что этот человек точно знает, где
находится нужное ей место.
– Мужчина, подскажите, где здесь
больница?
– Здесь нет больницы. – неохотно ответил мужчина.
– Ну, подскажите тогда, где находится
этот адрес? – девушка показала парню
визитку с нарисованной на ней картой.
– Так это разве больница? Это место,
где за деньги без проблем можно легально
раскумариться. Вам точно надо туда?
– К сожалению, да… Так подскажете,
куда идти?
– Не вопрос! Здесь арка, нужно пройти сквозь неё. Вы сами вряд ли нашли
бы. Давайте я вас проведу, заодно и познакомимся!
– Спасибо. Меня Света зовут.
– Леонид. Буду рад сопровождать
такую очаровательную девушку!
Леонид Свете понравился, и она
думала – рассказывать ему свою историю
или нет?.. Все равно он знает, куда и зачем
она идет…
Уже в 13 лет девушка стала самостоятельной, так как родителям-алкоголикам
она была не нужна. В детстве они еще
кое-как воспитывали дочку, а когда она
немного подросла, предоставили её воспитание улице. С 15-ти лет Света начала употреблять наркотики. Тогда для неё это был
способ самоутвердиться, быть своей среди
других, таких же, как она сама, неблагополучных детей. Школу девушка закончила,
а вот дальше в учебе не продвинулась ни
на шаг. Потом она начала жить с молодым
человеком, с которым употребляла наркотики. Жизнь проходила спокойно и безрадостно, серые дни, когда не было денег на
дозу, сменялись радостными днями, когда
деньги найти удавалось. Не имея образования, Свете приходилось работать на самых
«непрезентабельных» работах: помощником кладовщика, продавцом на рынке
и даже грузчиком. Слава Богу, до трассы
дело не дошло… Последняя работа – посудомойкой в небольшом ресторанчике. Это
была тяжелая работа за мизерную зарплату
и девушке с каждым днем становилась
грустнее, а будущее казалось все непригляднее и безнадежнее… Мужчины тоже
менялись: она была с теми, у кого были
деньги. Деньги заканчивались – Света искала нового мужчину. Нельзя сказать, что
она была настолько меркантильна: наркомания – страшная болезнь, которая в корне
меняет человека, выставляя напоказ самые
негативные качества. Моральные ценности
теряются, оставляя место цинизму и расчетливости. Жизнь девушки проходила,
но она боялась что-то менять, к тому же
другой жизни и не знала.
И вот однажды Света познакомилась с молодым человеком – Павлом. Он
работал барменом в том же ресторане,
что и она. Света влюбилась в него, и он
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бупренорфин. Ей дали визитку с адресом
больницы и Света, недолго думая, направилась туда.
Итак, Света и Лёня шли в больницу, а
Лёня, как опытный пациент, советовал:
– Ты, главное, не бойся. Там к тебе
отнесутся с пониманием.
– Я очень боюсь, что любимый человек узнает о моей проблеме. Поэтому
я боялась сюда приходить. – говорила
Света, в душе которой еще не развеялись
сомнения.
– Не бойся! Там все конфиденциально.
Главное, ты должна не забывать о цели: ты
хочешь «спрыгнуть».
– Ради этого я здесь.
– Поэтому вот тебе бесплатный совет: бери курс лечения не больше, чем
на 10 дней, снижая дозу каждый день,
потом – уходи. Если задержишься дольше
– «присядешь» на этот препарат, а с него
уже очень трудно «спрыгнуть»… И обя-

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

едавно учеными университета в Иерусалиме был разработан новый
метод лечения вируса иммунодефицита. Ученым удалось полностью
уничтожить ВИЧ-инфицированные клетки.
Методы лечения ВИЧ-инфицированных, которые известны на данный
момент, не лечат болезнь, а только замедляют ее развитие. А вот новый метод
позволяет больным надеяться на полное выздоровление
Сначала ВИЧ попадает в организм человека, а затем начинает усиленно
проникать в клетки. Таким образом, происходит заражение клеток организма.
Клетки, которые заразились ВИЧ, начинают увеличивать количество вируса.
Во время проведения исследований ученые смогли полностью уничтожить зараженные клетки.
Зараженные клетки уничтожались при помощи механизма, который помогает вирусу проникать в клетки. Ученые создали пептиды, которые воздействовали на вирус таким образом, что он начал копировать собственный ДНК.
Это привело к самоуничтожению ВИЧ-инфицированных клеток.
Ученые проинформировали, что разработанный метод по уничтожению
ВИЧ-инфицированных клеток хорошо помогает вместе с коктейлями, которые
замедляют развитие болезни. В настоящее время ученые собираются испробовать новый метод лечения на животных.

зательно скажи врачу, что ты хочешь покончить с наркотиками. Он сам назначит
курс лечения, который тебе поможет.
Придя в больницу, Света с опаской
зашла в кабинет врача. Ей было стыдно.
Пришлось показывать места от уколов,
рассказывать факты из жизни, о которых
трудно было говорить. Но, видя понимающие глаза врача, она успокоилась, и
поняла, что здесь ей помогут.
Ей назначили лечение. Потом она
узнала, что это называется «заместительная терапия». Она не хотела знать о минусах такого лечения, но ходила регулярно,
и во всем советовалась с врачом.
Прошло две недели. Света снизила
дозу, могла ходить на лечение уже через
день, а потом поняла, что чувствует
себя достаточно хорошо без всяких препаратов.
Здесь же она нашла новых друзей.
Они помогали ей, морально поддерживали. Не все они мечтали «спрыгнуть»,
многие ходили в эту больницу только
для того, чтобы легально и без проблем
«раскумариться». Но ни один человек
не стал удерживать девушку, когда она
пришла в больницу в последний раз.
Друзья радовались за неё и советовали
никогда не начинать «торчать». Света
уходила навсегда. Она верила, что это
навсегда.
Своего недавнего спутника Лёню,
который в свое время показал ей дорогу,
она с помощью Павла устроила на работу
в ресторан. Он клятвенно обещал, что
«спрыгнет» с наркотиков, как только найдет подходящую девушку. Тем не менее,
они остались друзьями и поддерживали
отношения.
– Паша, давай пойдем в кино, – предложила Света своему спутнику, когда они
гуляли по весеннему парку. – Или давай
покатаемся на роликах.
– Ты же знаешь, я не умею!
– Ничего, научишься! Я тоже не
умела!
– Ладно, посмотрим, – ворчал Паша,
но в душе знал: этой девушке он не сможет
отказать. Не сможет, потому что она стала
для него всем, и он уже не представлял
жизни без её улыбки и счастливых глаз.
А Света теперь точно знала, что такое
счастье, и как его не потерять…

Андрей Савойский

Елена Пугачева

ответил взаимностью, ничего не зная о
ее проблеме. Они начали встречаться.
Это был какой-то новый и непривычный
этап в жизни девушки: ей дарили цветы,
водили в кино, говорили о любви и ничего не требовали взамен. Но она жила
в постоянном страхе быть уличенной в
своей наркозависимости, так как приходилось каждый день искать наркотик, а
потом место, где можно было без проблем
«накатиться».. Но проходило время, и
молодая девушка начала видеть, что есть
другая жизнь. Что можно гулять по парку,
наслаждаться солнцем, ездить в отпуск,
просто быть счастливой без наркотика.
Однажды Павел пригласил девушку к себе

домой для знакомства с родителями. Света испугалась. Она вдруг поняла, что есть
люди, которым она небезразлична, но что
она может дать взамен? Исколотые руки
и ноги, потерянное здоровье и, возможно,
больного ребенка?
Таким образом, девушка постепенно
пришла к тому, что нужно кардинально
менять свою жизнь. Но как это сделать?
Есть мнение, что если человек чегото хочет, вся Вселенная способствует
тому, чтобы его мечта сбылась. А Света
очень хотела «спрыгнуть» и начать жить
нормально. Однажды ей посоветовали
пойти в больницу, где можно было пройти
курс детоксикации с помощью препарата

НОВЫЙ
МЕТОД
Разработан метод уничтожения клеток
ВИЧ-инфицированных.
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Анфан Террибль

Окончание (начало и продолжение в
№88,89-2013)

...И

так, очередную безумную идею – рокн-рольный досуг под
названием «Новогодняя елка» – «патриархи» Сергей Курехин и БГ решили
провести в канун нового, 1992 года.
Они зафрахтовали питерский Дом Кино,
разослали пригласительные билеты, на
которых профили устроителей были
вписаны в орнамент из кур с гребешками. Из текста следовало, что Курёхин
и Гребенщиков приглашают гостей на
«Дружескую ассамблею», цель которой
– «глобальное единение народов в преддверии надвигающейся катастрофы».
Под столь значимым заявлением было
пропечатано легкомысленное: «Целуем.
Боря, Сережа».
Ку рех и н у бед и л а виа ком па н и ю
«Lufthansa» стать генеральным спонсором
новогоднего безумия и выделить самолет
для доставки наиболее почетных гостей в
Питер из столицы. И вот, 30 декабря спецрейс доставил в город на Неве «звездный»
десант в составе: Сергей Соловьев, Павел
Лунгин, Гарик Сукачев, Лия Ахеджакова,
Алика Смехова, а также Костолевский,
Мирошниченко, Тодоровский, Адабашьян,
Полищук, Юдашкин и Маргарита Терехова,
одетая по случаю в кожаный лётный шлем.
В ожидании новых чудес «от Курёхина»
состав местной делегации оказался не
менее пестрым: мэр Анатолий Собчак,
Слава Бутусов, Вера Глаголева, Олег Гаркуша, астролог Глоба и многие другие. В
морозную декабрьскую ночь у входа в Дом
Кино искрился фейерверк, скакали казаки
с шашками наголо, а в фойе лилась нежная симфоническая музыка. «Московский
комсомолец», в январе 1992 года писал: «Курёхин и Гребенщиков встречали гостей
возле парадной лестницы. Жали руки и
целовали ручки. Справа – их превосходительство Сергей Анатольевич, в белом
смокинге с блестящими пуговицами.
Слева – их высокопреосвященство Борис
Борисович в свежеотпущенной бороде».
Размаху этого праздника жизни могли
бы позавидовать сегодня самые продвинутые event-агентства. Везде шныряли
телеоператоры и фотографы, а журналисты,
увидев такое количество звезд, забыли о
диктофонах и бросились брать автографы.
Акция началась с заявления Курехина:
«Длительное употребление наркотиков,
хронический алкоголизм, разнообразные
излишества и неправильный образ жизни
привели нас к необходимости... уйти в
монастырь. О чем мы и сообщаем друзьям. Опустошенные, психически больные,
наполовину невменяемые, мы решили
очиститься и покаяться. Но это будет
монашество нового типа: сочетающее
тотальную святость, предпринимательство и порок». А дальше – вся праздная рать накушалась и напилась, напелась и
наплясалась. Дмитрий Месхиев вспоминал
потом, что «Курехину удалось собрать абсолютно несоединимых людей. Собчак сидел
вместе со всеми за столом и выпивал. И это
была феерия демократии...»
На этом Курехин не остановился, и
организовал еще несколько подобных
новогодних вечеров. Правда, уже без столичной богемы. Его последняя новогодняя
акция носила чисто коммерческий характер – места за столиками продавались по
баснословным ценам и вскоре были полностью выкуплены. Акция проходила под
издевательским лозунгом «Авангард – это
ваш стиль».
«Это была очередная грандиозная
идея: заставить «новых русских», кото-

Курехин однозначно гений – а гении подвержены «внешним факторам»,
и от этого никуда не денешься.

«Капитан
Белый Снег»
рые обожают Газманова и Шуфутинского, думать, что авангард – их стиль,
– комментировал Курёхин. – Это была
настоящая антибуржуазная провокация.
Кто в новогоднюю ночь бросит семью и
приедет в Центральный выставочный
зал, чтобы слушать чудовищный лязг,
грохот, скрежет? Но зал был забит «новым русским народом».
Вспоминает музыкант Алексей Рыбин:
«Я думаю, что Сережа таким образом
просто «разводил» зарождающийся
класс олигархов и при этом невероятно
веселился. Ему нравилось, что какой-то
идиот покупает за 500 баксов столик,
приходит с дочерьми, женами в бриллиантах и смотрит, как свинью таскают
на веревке по залу».
В общем, всю праздничную ночь
творился типичный курехинский беспредел. Гостей развлекали питерские
инди-г руппы, дизайнер «Аукцыона»
Кирилл Миллер в костюме белой собаки
изображал символ грядущего Года Собаки, а два Деда Мороза – актер Семен
Фурман и некрореалист Циркуль таскали
на веревках вдоль сцены пьяных свиней.
Михаил Сергеевич Боярский пел песню
«Любимый мой дворик» – в финале композиции бухие некрореалисты пытались
засунуть поросенка за пазуху народного
артиста России. В разгар празднества по
залу бродили хмурые люди в длинных
пальто со спрятанными под ними автоматами. Быстро напившись, они стали
палить в воздух из всех видов пневматического оружия, отмечая, таким образом,
Новый Год. Дозы беспредела, алкоголя и
«кислоты» оказались настолько лошадиными, что в процессе утренней прогулки
по Невскому некоторым гостям начинало

казаться, что статуи на крыше Зимнего
Дворца поют ангельскими голосами и
танцуют рок-н-ролл. Это была последняя
новогодняя акция Курехина, – над Питером поднималась волна новой жизни, в
которой музыкант не видел себе места…
Кто же такой Сергей Курехин? Наверное, однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Это – личность, эпоха,
легенда, гений, мистификатор… список
можно продолжать до бесконечности.
Его интервью – это что-то нереальное. С
невероятно серьезным лицом он говорил
совершенно глупые вещи, и ни у кого не
вызывало сомнений, что это может быть
неправдой. Ни в одной из трех частей
моего рассказа о Курехине я не упомянул легендарный сюжет-мистификация
«Ленин-гриб» 17 мая 1991 года, в котором
журналист Сергей Шолохов как-бы брал
интервью у Капитана. В сюжете утверждалось, что Ленин на самом деле был
грибом, а также управляемой из Мексики
радиоволной. В доказательство приводились такие «аргументы», как сходство
разреза броневика, с которого выступал
Ленин, и грибницы мухомора, утверждение, что «нинель» («Ленин» наоборот) –
это французское блюдо из грибов, и тому
подобные. Самое забавное, что народ в
эту чушь поверил, было множество телефонных звонков, а одна бабулька вообще
заявила: «Так что это я, на протяжении
70-ти лет верила идеям обычного гриба?».
Или в программе «Те, кто», на почившем в
бозе «ТВ-6», на фразу ведущих: «То есть,
вы, как Моцарт?», Курехин ответил: «Нет,
абсолютно. Моцарт – тяжелый идиот. Все
неправильно его представляют. На самом
деле, он – злобный, мерзкий гад». А его ответ на вопрос о Поле Маккартни в той же

программе вообще вызвал у ведущих шок.
Сергей, совершенно не меняясь в лице, с
улыбкой и добрыми глазами, спокойно так,
заявил: «Пол Маккартни редкостный тупой идиот!» (конечно, дальше последовало
объяснение, почему Капитан так думает). В
этой детскости, простодушии, помноженном на гениальность и трудоспособность,
и есть весь Курехин. Такой с виду простой
и доступный, но на самом деле, человек из
другого мира, человек с далекой Звезды.
В материалах о Капитане, я сознательно
ни разу не упомянул об употреблении им
наркотиков (разве что парочкой абзацев
выше, когда сам Курехин, толи в шутку,
толи серьезно сказал о них). Прямых подтверждений этому нет, да и кто будет рассказывать о таком? Однажды мне попалось
интервью БГ, в котором он косвенно затронул эту тему, но не имен, ни названия наркотиков, он не упоминал. Можно, конечно,
написать «может быть, употреблял», «возможно, нюхал или курил» и тому подобное.
Можно, но не стоит.
Он ушел молодым, в 42 года, от тяжелой
и редкой болезни – саркомы перикарда. Случаев заболевания этой болезнью – единицы.
И она унесла «одного на миллион». Десяток пластинок, записанных Курехиным,
не передают, к сожалению, всю полноту
и тонкость его музыки, ибо смысл этой
музыки всегда был в непредсказуемости и
неуловимости. Она оставляла, как и желал
того автор, главное – чувство недоумения,
но так же, как ни парадоксально, ощущение
эстетического удовлетворения и своеобразной красоты. И, конечно же, не в последнюю
очередь ее особенностью была фантастическая, магнетическая, гипнотизирующая
энергия. Критики еще долго будут ломать
голову, как охарактеризовать музыку Курехина и куда ее отнести. Но мне кажется, что
в том-то все и дело, что она не вписывается
ни в какие рамки, как и вся личность большого художника – Сергея Курехина.
Источники: В написании всего материала использованы видео-хроники,
воспоминания Бориса Гребенщикова, Олега
Сакмарова, Сергея Летова, а также главы из
книги Александра Кушнира «Сергей Курёхин.
Безумная механика русского рока».
Николай Романов

Не улетай!
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Своя колея

Я знаком с Михаилом лет пятнадцать,
но наше знакомство носило чисто шапочный характер: привет-пока. Сколько я его
помню, Миша был наркозависимым. В
наше время этим мало кого можно удивить, но его особенность в том, что он не изменяет своему образу жизни вот уже ровно
сорок лет из своих пятидесяти восьми.
– Миша, как тебе удаётся сохранять здоровье при таком впечатляющем опыте употребления наркотиков? Ведь статистика говорит о
том, что лишь не более 20% наркозависимых переживают десятилетний
юбилей своего «торча».
– Да уж, не ты первый меня об этом
спрашиваешь. Некоторые даже большие
деньги за рецепт предлагали. Так что
слушай внимательно. Есть заветное
слово. Натурпродукт! В гроб загоняет
химия. Как сказал кто-то мудрый – мы
то, что мы употребляем.
– Расскажи о себе, пожалуйста.
– Я роди лся в К иеве, в семье
фронтовика-разведчика и учительницы.
Уличной наркомании, такой как теперь,
среди молодёжи не было вообще. Мы даже
и слова-то такого – наркотик – не знали.
Расслаблялись выпивкой. А наркотик
тогда считался лекарством для обезболивания, и мало кому приходило в голову
просто так им «ширяться». Ты будешь
смеяться, но впервые я увидел, как варится
«ширево»… у себя дома!
– Интересно…
– Да, представь себе. Дело в том,
что мой батя, в составе разведроты дошедший до Берлина, вернулся с войны с
тремя пулевыми и десятком осколочных
ранений, которые давали о себе знать
всю его оставшуюся жизнь. И если
ему становилось совсем невтерпёж,
он готовил себе «лекарство»: доставал
из кладовки мешок маковых головок,
перекручивал на мясорубке и варил в
ацетоне. Вонь стояла на всю квартиру
невыносимая, мы с сестрой зажимали
носы и убегали на улицу. А жили мы
тогда в коммуналке. Соседи морщились,
но относились с пониманием: ведь человек лекарство готовит, не самогонку
же гонит… Кстати, рецепт приготовления «ширки» подробно описан в книге
«Первая медицинская помощь в полевых
условиях», выпущенной советским
Воениздатом, по-моему, в 1935 году.
Уколовшись, батя становился весёлым и
щедрым – обнимал мать и выдавал нам с
сестрой по рублю на мороженое. Но уколами он не злоупотреблял, варил только
тогда, когда была необходимость.
– А когда ты сам попробовал папино «лекарство»?
– Это случилось не дома, а во время
моей службы в Советской Армии. Я
служил в Калининграде, бывшем немецком Кенигсберге. Фашисты, уходя
из города, оставили медицинский склад
с богатым ассортиментом германских
лекарств, про него в штабах забыли, а мы
его охраняли. Понятно, «что охраняешь,
то имеешь», и наша рота использовала
эту мудрость на полную катушку. В
основном таскали медицинский спирт,
но потом к нам пришёл служить студент
мединститута из Москвы, отчисленный
за какой-то «залёт» и загремевший в армию. Он-то и просветил нас, тёмных, что
фрицы припасли кое-что поинтересней
спирта. А на складе аккуратненькими
рядами стояли ящики с метамфетамином, промедолом, ещё какими-то немецкими опиатами… Неудивительно,
что вскоре большая часть нашей роты
забыла о спирте, успешно «пересев» на
трофейную наркоту.

ПАТРИАРХ

– И что дальше?
– Вернувшись на гражданку, я несколько месяцев не вспоминал о наркотиках. Но потом моего батю снова
стали мучить старые военные раны, и
он полез в кладовку за маком. Приготовив «лекарство» с запасом, отец слил
остатки в пузырёк из-под валерьянки
и поставил в домашнюю аптечку. Я
хорошо помню, как мне остро захотелось вновь испытать эти ощущения
– опийные «приход» и «тягу»… Помню, как купил в аптеке стеклянный
шприц, отлил из папиного пузырька
один кубик раствора, и «вмазался» в
туалете. Хорошо, что дело было днём,
и родители находились на работе: доза
батиной ширки оказалась не в пример
крепче германского препарата, и я
«отъехал» прямо на унитазе. Пришёл
в себя от того, что дверь в уборную выносила моя бабушка, которой припекло
по-маленькому…
Прошло немного времени и вокруг
меня образовалась небольшое тайное
общество любителей макового кайфа.
В то время наркоманам можно было не
прятаться от окружающих: во-первых,
закон не рассматривал кустарное изготовление ширева, как преступление,
во вторых, если пьяного определяли
сразу, то «торчок» тех времён мог легко
«отмазаться» от подозрений, объяснив
свою заторможенность и «убитые» глаза
недосыпанием или простудой.
– Да уж, беззаботные для наркобратии были времена…

– Что да, то да. С сырьём никаких
проблем не было – крестьяне в сёлах
маковые головки, освободив от семян,
просто сжигали. И если какой-то бабуле
предлагали рубль за мешок утрамбованных «бошек», то бабка была на седьмом
небе от счастья, считая, что впарила
молодым оболтусам мешок мусора, ещё
и заработав на этом.
– Миша, ты нарисовал прямо-таки
картинку наркоманского рая. Неужели
совсем уж не было никаких проблем?
– Если говорить о проблемах, то
главной из них была передозировка.
Ведь раньше не было, как сейчас, «продажной водички», люди готовили «ширку» для себя, и готовили на совесть.
Кстати, о продаже. Наркоманский круг
был довольно узок и в нём все друг друга
знали. Если кто-то оказывался на мели,
то просто звонил или прямиком шёл к
«коллеге» и тот, по-возможности, делился со страждущим своим «лекарством».
Делился, потому что знал – завтра может
случиться так, что роли просителя и
просящего поменяются. Вопрос о деньгах не стоял в принципе, даже мысли
такой ни у кого не возникало – выручали
друг друга абсолютно бескорыстно.
Первыми «барыгами» стали предприимчивые цыгане, вовремя смекнувшие, что на маке можно заработать. Вначале продавался полуфабрикат – маковая
соломка, из которой «торчки» уже сами
варили готовый раствор. Однако даже
цыганам было очевидно, что готовить
и продавать непосредственно ширку
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намного более выгодно, чем торговать
сырьём. Так цыганские наркобрароны
перешли на новый вид услуг, а для производственного процесса нанимали варщика из числа своих клиентов. За дозу
варщик трудился в поте лица, переваривая литры «ширева» из десятков килограммов «соломы». Такой человек был у
цыган на положении самого презренного
раба, которого каждый цыганёнок мог
при желании запросто пнуть ногой.
– А в вашем «закрытом круге» передозировки случались?
– «Передоз» – удел жадины. Это сейчас можно смело «гнать» по вене чуть ли
не пол-литра. «Ширка», приготовленная
для себя, не позволяла баловства. А как
оказать первую помощь при «передозе»,
знал каждый мало-мальски вменяемый
любитель кайфа.
– Что ты можешь сказать о современном положении на отечественной
наркосцене?
– Я могу твёрдо заявить, что в настоящее время наркотика в Украине
просто нет. Да, да! То, что нынешняя
молодёжь колет в свои вены, назвать
наркотиком никак нельзя – это не наркотик, а быстродействующая отрава. И
добровольно вгонять в организм такую,
пардон, «парашу», – значит, угробить
себя за год-другой. Посмотри на меня: где
бы я сейчас был, если бы бодяжил в свою
дозу всякую хрень? Уж точно сейчас тут
с тобой не разговаривал. Только чистый
опий, приготовленный своими руками,
даёт гарантию, что через час после укола
ты не свалишься с заражением крови.
Плюс – всегда новый шприц. Так что ни
СПИДА, ни гепатита, ни какой другой
гадости я себе за сорок лет не приобрёл.
– А бросить пытался? Или наркотик совсем не мешал и не мешает
тебе жить?
– Два раза бросал в тюрьме, но по
выходу из нее всё вскоре начиналось
снова. Со временем понял, что никуда
я «с подводной лодки» не денусь, и мак
будет моим вечным спутником. Конечно,
проблем, связанных с наркотиком – выше
крыши: трудно с сырьём, цены космические, милиция тоже сейчас матёрая.
Но что-то менять уже поздно: один врач
сказал, что за долгие годы опий стал для
меня необходимым элементом, без которого я просто погибну. Такие дела…
– Ты, наверное, знаешь о том,
что сейчас существуют программы
заместительной терапии, в первую
очередь рассчитанные на таких, как
ты – патриархов наркодвижения. Не
хочешь туда обратиться?
– Я знаю о вашем ЗТ. Месяц назад
одного такого зетешника, что жил по
соседству, похоронили. За год пацан
похудел килограмм на пятнадцать, стал
каким-то заторможенным, перестал интересоваться женщинами, даже женой. В
последнее время угасал на глазах – и вот,
нет его. Хотя я знаю и положительные
примеры – одноклассница «торчала»,
«барыговала», сидела… А пошла на
ЗПТ – и работу нашла, и дома всё спокойно. Но такие вещи не для меня, уже
поздно менять свои привычки. Как бы я
там смотрелся, на этом ЗПТ, – дед среди
малолеток-мажоров? Я уж как-нибудь
своё дотяну по-старинке.
– Миша, а если отмотать жизнь
на самое начало? Начал ли бы ты снова
употреблять наркотики?
– Нет, даже не пробовал бы никогда.
Чтобы не прослужить всю свою жизнь
чёрному змею...
Беседовал Славентий Малышко
(Киев)

Рецензия
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тафорой любви – он меняет свои взгляды,
планы, образ жизни, привычки – все это
может произойти с человеком, ведь состояние любви воздействует в первую очередь
на мыслительные структуры, влияющие на
все остальное.
Мне нравится, что фильм обращает
внимание на этот аспект; лозунгом фильма
могла бы стать фраза: «У каждого человека
есть шанс быть для другого спасителем».
В картине это происходит очень легко,
практически без внутренней борьбы для
Егора, мы не видим сопротивления среды;
безболезненное разотождествление со
средой – это чудо! Чудесная сказочность
фильма, добрая атмосфера делают его похожим на некоторые фильмы
Э. Рязанова («Небеса обетованные»)
или другие советские фильмы. Главное
столкновение «старого» и «нового» мира
– мира «наркотического перфоманса» –
как отблеск вещей, составляющих душу
общества потребителей – проходит через
коллизии души и тела Люси. Люси проходит через физическую муку и отрывается
от старого; Егор проживает происходящее
с ней и обретает способность проживания
жизни, и уходит от образа жизни робота,
от фатальных последствий «социального
успеха»…
В фильме есть всепроникающая чувственность, и герои стремятся к чему-то
более высокому. Они раздумывают о жизни
и счастье, и поэтические жесты дают фильму глубину… Несмотря на то, что фильм
бесспорно очень современен, он связан со
старой традицией и стремлениями, которые
в какой-то мере вечны.

«Здесь живут дома-колодцы, и не
знают, что есть солнце в облаках».
Э. Шклярский
Фильм молодого питерского режиссера «Город без Солнца» Сергея Потемкина
очень неоднозначный. Он определенно не
для всех. Все, на что он опирается, сделано
со вкусом и очень профессионально: игра
актеров, интересный сюжет, осмысленные
диалоги и, несомненно, прекрасные декорации, которые тщательно создавались
самыми знаменитыми архитекторами в
течение более 300-х лет.
Сюжет

Город – Санкт-Петербург. Преуспевающий инженер 30-ти лет Егор
неожиданно влюбляется в Люси, художницу, актрису полупрофессионального
театра, экстравагантную и поначалу не понятную для него девушку. Её
брат Алекс – талантливый художник,
который болен СПИДом, «злой гений» –
делает последнюю в своей жизни выставку «Город без солнца», посвящая её
Петербургу. Егор не может понять ценностей «Города без солнца» – мира Люси
и Алекса. Он со своими современными,
материалистическими взглядами на
жизнь оказывается в компании людей
творческих, мечтающих о свободе,
которую находят лишь при помощи
наркотиков. Когда Егор узнаёт, что
Люси – наркозависмая, он отчаянно
пытается спасти её…

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ
Э
то, конечно, не «Реквием по мечте»,
но вполне достойное кино о проблемах наркомании. И если в фильме
Аронофски эта проблема показана
для молодежи в целом, то здесь более узко берется сообщество художников,
фотографов, актеров, одним словом – людей искусства. Многие из них подвержены
таким настроениям, и показано все очень
достоверно.
Действие фильма происходит в СанктПетербурге. Это – город вне туристических
троп, но, тем не менее, неожиданный, прекрасный и манящий. Тревожная мелодия
с первых кадров фильма завораживает.
Пустынно-урбанистический, витиеватолестничный, прозрачно-зимний, небеснопросторный здесь Петербург предстал
перед нами холодным, безжизненным и
беспощадным городом… Крыши старого
города, сизый дым из труб, спутниковые
тарелки, Исакиевский собор, панорама
современного бытия – совершенство запечатленного кадра.
Съемки сцен в театре проводились в
помещении легендарного Большого Драматического театра (БДТ) им. Г. А. Товстоногова. Полуразрушенный монастырь
снимался в одной из древнейших столиц
России – в Старой Ладоге, а финальная
сцена – в пригороде старинного Великого
Новгорода.
Весна. Лето. Осень. Зима. Четыре времени года, четыре судьбы – Алекс, Люси,
Егор, Семен.
Несмотря на явную «героиновую»
тематику, красной чертой проходящую
через все повествование, «Город без солнца» – фильм из другой обоймы. Это не социальная наркодрама о том, что «ширяться

«Мы хотели сделать сказку. Но не гламурную, как модно сегодня, а максимально приближенную к жизни»
Сергей Потемкин

– плохо», а своеобразная театрализованная
притча о свободе и смерти. Нравоучительный общественный подтекст, куда ярче и
удачнее выраженный в знаменитых лентах
о наркомании, здесь затмевается интересными депрессивно-одухотворяющими рассуждениями о счастье. Причем, мрачную
сторону этого самого счастья олицетво-

ряет герой Сергея Безрукова, а блаженнопозитивную – персонаж Семена Фурмана.
Один – это Надежда (то есть Жизнь), другой
же – Безысходность (то есть Смерть).
Думаю, самое главное в этом фильме
для меня – это та неповторимая атмосфера
«нашего» кино. Тут дело не в бюджете и
популярных жанровых ходах, тут главное

Сергей Потемкин, режиссер-постановщик:

«Я снимаю кино, прежде всего, для широкого зрителя, для таких же молодых
людей, как и я сам. Я не отделяю себя от людей, которые будут смотреть фильм,
и не могу снимать кино «для себя». При этом я не считаю, что иду на компромисс.
Мне важно не только пробудить чувства в людях, но и дать почву для мыслей.
Когда мы являемся свидетелями трагической жизни Алекса, героя Сергея Безрукова,
то невольно задумываемся и о собственной жизни. Конечно, наркотики – очень
серьезная проблема современного общества. Но все же, фильм «Город без солнца»
не о наркотиках. Он о любви, которая может победить смерть. Судьба Алекса
трагична. Для наших героев Люси и Егора фильм заканчивается волшебным «хэппи
эндом». Нам было очень важно оставить позитивное чувство от фильма и надежду. Я благодарен Сергею Безрукову, который три года назад, прочитав первый
вариант сценария, загорелся идеей участвовать в фильме, и затем, несмотря на
чудовищную занятость в театре, в кино, на телевидении, ярко и мощно сыграл
роль Алекса».
– игра актеров, а еще – атмосферность,
самобытность. Даже человеку, никогда
не бывавшему в Питере, захочется туда
попасть и побродить по его загадочным
улочкам, по городу поэтов, художников,
музыкантов…
На первый взгляд кино может показаться мрачным. Но только на первый. Это
фильм о надежде. Недаром исполнитель
роли театрального режиссера говорит: «Это

только так кажется, что нет выхода».
В этом фильме нет главного героя, так
как кто будет «назначен» главным героем,
зависит от точки зрения на фильм. Нет
яркой звезды, стягивающего центра внимания. Главным стержнем является тема
любви, мечты, перерождения жизни – и
спасения. Картина метафизична и романтична, и герои превращаются в символы
каких-то процессов. Егор становится ме-

Егор, Люси и Алекс представляют
собой своеобразный вариант знаменитой
триады – Пьеро, Коломбины и Арлекина.
Фильм демонстрирует: придуманный ими
мир постоянных перфомансов, где даже
смерть становится элементом творчества,
могут скрасить лишь стихи Даниила Хармса – любимого поэта героини. В данном
случае современное искусство выступает
метафорой зла, бежать от которого можно
разве что только в старые добрые традиции
театра масок, что и происходит в трогательном финале фильма, который как нельзя
лучше выявил редкую по нынешним временам наивность и беззащитность авторов
картины. И от таких проявлений любви к
своим ближним нам становится страшно за
рассудок и нрав.
И пусть открытый финал подразумевает, что вероятно дальнейшая судьба героев
не будет безоблачной, позитив режиссерского решения последней сцены не может
не радовать.

Призы и награды фильма:

– Приз творческой поддержки на
«Фес т и ва ле Фес т и ва лей» в Са н к тПетербурге;
– Специальный приз Фонда МакАртуров на кинофестивале «Сталкер» в
Москве;
– Приз за лучший полнометражный
фильм на фестивале «Вятка»;
– Приз за лучший дебют на фестивале
«Время жить» в Санкт-Петербурге;
– Приз «Янтарь-2006» за лучшую
музыку на фестивале в г. Кошалине (Польша).
Наталья Пален

Не улетай!
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В июне 2012 года японская полиция объявила об аресте Кацуя Такахаси – последнего активного члена
секты «Аум Синрикё», который скрывался от правосудия на протяжении
семнадцати лет. Семнадцать лет –
именно столько времени прошло с
того самого, печально-известного на
весь мир теракта в токийском метро,
когда в результате отравления газом
зарином, погибло 12 человек, и более 5-ти тысяч людей получили отравление разной степени тяжести.

А

ум – священная мантра, означающая постоянство, Синрикё
– в переводе с японского – учение истины. «Аум Синрикё»
дословно – это организация,
которая ищет буддийскую истину во всех
мировых религиях. Лидер и основатель
культа «Учения истины» – Сёку Асахара,
или, как называли его сподвижники – «Его
Святейшество, Дух Истины, Преподобный
Учитель».
«Его Святейшество» родилось в бедной семье и с ранних лет страдало глаукомой, будучи полностью слепым на левый
глаз и частично на правый. Дальше, даже
не особо копаясь в жизненно-творческим
путем «гуру», я мог бы спокойно написать,
что в один прекрасный момент на него
«снизошло озарение» и он начал: лечить
людей и собак; нести благую весть; просветлять страждущих и т.д. Все это было,
но – потом. Для начала, не сдав экзамены
в медицинскую школу, он самостоятельно
изучал фармакологию и традиционную
китайскую медицину, после чего открыл
собственную аптеку. Там он продавал ки-

Сёку Асахара

средства из своих последователей. Для
тех, кто не был обеспечен материально и
не мог внести требуемых пожертвований,
посвящение достигалось при условии
поиска для секты множества новых последователей.
Главное – копить заслуги перед
учителем, это помогало набирать баллы,
необходимые для перехода со ступени
на ступень. Баллы зарабатывались различными упражнениями йоги, участием
в многочасовых семинарах и медитациях,
распространением листовок и книг Асахары. Раздача 1000 листовок могло принести
один балл, как и расклейка 20 объявлений.
За каждого приведенного в секту человека
адепт получал 5 баллов. Также практиковался перевод адепта на более высокие
ступени посвящения за плату.
Адептам приходилось за все платить.
Имелся даже специальный прейскурант:
чудотворный «пруд» – двухсотграммовая бутылочка грязной воды из ванны,
где изволил искупаться Асахара – 200
долларов. «Шактипат» – один член секты дотрагивается до лба другого с более
высоким запасом «духа» – 500 долларов.
«Пуруша» – маленькая булавка со знаком
секты – 1000 долларов. «Озарение Бардо»
– внутривенная инъекция неизвестного снадобья – 5 тысяч долларов. Сеанс
телепатической связи, когда адепт «подключается» к одной из «волн, испускаемых мозгом самого учителя», стоил 10
тысяч долларов. И наконец, посвящение,
«кровавый ритуал», при котором пили
кровь якобы самого Асахары. За «кровопийство» следовало заплатить те же 10
тысяч долларов.
Самое забавное, что «Аум Синрикё» во многих документах именовали
себя буддийской общиной, но на самом

ПРЕПОДОБНЫЙ СЁКУ

тайские лекарства, «заряженные энергией
просветленного», т.е. себя любимого, и
энергия эта якобы способствовала выздоровлению больных. Данный факт очень
возбудил местную полицию. В общем, лавочку прикрыли, а самого «гуру» обязали
заплатить нехилый штраф за отсутствие
лицензии. На этом товарищ не успокоился и с головой ударился в йогу. На почве
вегетарианства, позы лотоса и прочих
ступеней просветления, он открыл в Токио
зал для йоги и медитации «Аум-но-кай»,
где, кроме занятий, снова начал продавать
«заряженные» собой «предметы культа».
Преподобному этого было мало, и он
подался в Гималаи, дабы окончательно достигнуть «освобождения и просветления»,
после чего, вернувшись в Японию, назвал
свою организацию (к тому моменту уже
религиозную) «Аум Синрикё», и создал
ряд ее отделений по всей стране. В это
же время он познакомился с Далай-ламой
XIV, который разглядел в нем задатки
очень способного духовного наставника
и изрек: «Дорогой друг, буддизм в Японии
пришел в упадок, если так будет и впредь,
то буддизм исчезнет с земли Японии. Ты
обязан распространять настоящий буддизм на твоей Родине, ты – самый подходящий человек, поскольку ты понимаешь
мысль Будды. Я рад, что именно ты несешь
ответственность за эту работу, так как
тем самым ты помогаешь мне».
Асахара подарил Далай-ламе 100 тысяч долларов, а взамен получил диплом
и рекомендательные письма японскому

правительству, в котором тибетский лидер
убедительно просил официально признать
в Японии «Аум Синрикё». Пожеланию
Далай-ламы пошли на встречу и движение
Асахары официально признали…
С 1989 года «Аум Синрикё» радикально меняет имидж и расползается по всей
Японии. Как и все «великие», Асахара
объявил себя очередным воплощением
Мессии на Земле. Одним из аргументов
этого утверждения (кроме пророчеств
Нострадамуса) стало его заявление, мол
«у меня такая же волнистая борода, как
и у Иисуса Христа». А в выпущенной
книге «Провозглашая себя Христом», он
«скромно» писал: «Сим провозглашаю
себя Христом. До 23 октября 1991 года
я не читал ни одной страницы Нового
Завета, за исключением Откровения
Святого Иоанна Богослова. В этот день
я убедился, что в этой книге содержится
пророчество о том, что я являюсь Спасителем. Иисус говорит, что тот, кто
«будет свидетельствовать о Мне», и есть
«Дух истины, Который от Отца исходит».
Это относится ни к кому другому, как ко
мне, поскольку до сегодняшнего дня не было
никого, кто мог бы раскрыть правильный
смысл учения Иисуса»… В качестве одного
из доказательств он приводил следующее:
«Иисус превратил воду в вино, а я превратил обычную – в воду, излучающую свет».
Также Асахара утверждал, что весьма
хорош в исцелении людей. Отсюда возникает вопрос – если он чудотворно исцелял
больных людей, отчего же тогда не мог

вылечить свое слабое зрение?..
Возвращаясь к работе секты, отмечу,
что особенно активно «Синрикё» действовала на постсоветских просторах. Вовлечение в культ производилось постепенно.
Для этого использовались различные
публикации, приглашения посетить семинар или концерт. Для вербовки неофитов
использовались также курсы восточных
единоборств и занятия йогой. Посещающих тренировочные залы постепенно
привлекали к распространению литературы, сбору пожертвований. Поскольку
верующим не разрешалось давать никаких
пояснений непосвященным, окружающие
не могли понять причины, по которой верующие отдавали себя «Аум Синрикё».
Асахара ловко манипулировал сердцами последователей: «Оставление дома
– это лучшее, если вы хотите быстро
найти спасение», «Вы следовали религиозной аскетической практике в предыдущем
воплощении», «Если вы не покинете дом,
то вам остался всего один год жизни» и
т.п. Следующий этап жизни в секте после
оставления дома – внесение пожертвований в форме вступительного взноса, платы
за обряды, религиозные предметы. Как
один из практических ритуалов оставления дома «Аум Синрикё» требовал высшее
пожертвование: «Я оставляю все мое имущество секте, и оно не будет возвращено,
даже если я ее покину». Эта организация,
провозглашающая себя свободной от
материальных желаний, построила и применяла систему, выдаивающую деньги и

деле ничем буддийским там близко не
пахло. Духовный представитель Далайламы на СНГ-просторах, Геше Джамп
Тинлей, дабы опротестовать связь секты
и буддизма, заявил: «Приверженцы традиционного буддизма не поддерживают
миссионерскую работу и считают, что
противоречит принципам буддизма
стремление обращать в свою веру других
людей. Тибетские буддисты не занимаются обращением в свою веру, не пытаются
создавать отдельные группы, секты
верующих. Подход Асахары состоит в следующем: он говорит людям, что «вам следует обращать в свою веру других людей,
и, если вы обратите как можно больше
людей, вы обретете большую духовную
заслугу». Это полностью не правильный
подход, который вредоносен во всемирном
масштабе, поскольку он лишь создает
противоречия между представителями
разных религий».
Финал-апофеоз у сей повести печальный – два теракта, которые привели к
человеческим жертвам. Сперва в городе
Мацумото, а затем печально-известное
отравление людей зарином в токийском
метро. Как заявил Асахара, массовое
убийство должно было «очистить карму»
убитых и убийц, и обеспечить им лучшие
реинкарнации. Суд приговорил лидера
«Аум Синрикё» к казни, но прошло уже
17 лет, а приговор ТАК И не приведен в
исполнение…
Артем Зверьков

Наркополитика
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В сознании многих людей название этой страны ассоциируется не
только с такими признанными богатствами, как кофе, уголь и изумруды,
но и с товаром тайного производства
– наркотиками.

К

нача л у 1997 года в половине департаментов Колумбии
осуществлялось производство
наркотиков. Доходы от него
являлись основными почти для
полумиллиона крестьянских хозяйств.
Общие площади, занятые под посевами
наркотических культур, оценивались в
78,5 тыс. гектаров. Под кустами коки было
занято 67,2 тыс. гектаров, под посевами
опиумного мака – 6,3 тыс. гектаров и конопли – 5 тыс. гектаров.
Вместе с тем нельзя не признать, что
за несколько последних лет в борьбе с
наркобизнесом властями страны сделано
очень многое. На реализацию антинаркотической программы было выделено около
миллиарда долларов. Однако наркобизнес
настолько прочно «вписался» в экономическую и политическую жизнь Колумбии, что
искоренить его принятым «механическим»
путем оказалось пока невозможным.
В то же время не следует забывать,
что наркотики – не вина, а беда Колумбии.
Выращивание коки еще с доколониальных
времен было одним из основных занятий
местных крестьян, и отучить их сегодня
от этого крайне выгодного дела, заставить
заняться обычным земледелием весьма
непросто.
К тому же к наркобизнесу, как к отрасли экономики, вполне применим один
из основных законов рыночной экономики
– спрос рождает предложение. Неуклонный
рост потребления наркотических веществ в
развитых странах приводит к тому, что год
от года производство наркотиков становится все более выгодным делом. Характерно
при этом, что в самой Колумбии уровень
потребления наркотиков не очень высок по
сравнению с США и Западной Европой.

Новый этап борьбы

Н

есмотря на предпринимаемые
усилия, победить наркомафию
в Колумбии властям не удается.
Эта борьба чем-то напоминает
схватку со сказочным драконом,
у которого на месте отрубленной головы
сразу же вырастает новая. Продолжая
сравнение, можно даже сказать, что дракон,
привыкнув к атакам, выработал новую тактику и заменил несколько больших голов на
множество маленьких.
Поясню свою мысль. Борьба с наркотиками в Колумбии традиционно была
направлена на «отрубание больших голов»
– поимку глав наркокартелей, людей неимоверно богатых и влиятельных, стоявших на
вершине пирамиды мафии. За последнее
десятилетие в каждый конкретный момент
кто-либо из них провозглашался символом
наркобизнеса и становился объектом охоты
антинаркотических спецслужб, практически всегда заканчивавшейся успехом. Сначала это был Пабло Эскобар. Затем, когда
он был арестован, – руководство калийского
картеля – братья Родригес Орехуэла, Хоче
Сантакрус, Пачо Эррера, Виктор Патиньо.
Все они сегодня находятся за решеткой.
Такая гонка за лидером мафии со стороны властей вынудила наркосиндикаты
изменить линию поведения, сместить
акцент на «маленькие головы». Лидеры
мафии заметно помельчали. В отличие от
своих предшественников, они не кичатся
богатством и властью, стараются быть незаметнее. Именно так действует руководство

Колумбийский Наутилус
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сохранившейся части калийского картеля,
а также верхушка боготинского картеля, к
которому перешла вся полнота «нарковласти» в стране.
В этих условиях политика властей
поначалу зашла в тупик. Стало понятно,
что надо менять ориентиры борьбы. Такие
ориентиры были определены на специальном совещании соответствующих служб.
Разработанная программа включает пять
основных направлений действий.

Бороться с наркотиками
можно только сообща

ще несколько лет назад Колумбию
можно было назвать едва ли не
самой лояльно настроенной к США
страной Латинской Америки. Сегодня приоритеты ее внешней политики
сместились далеко в сторону от Вашингтона.
Камнем преткновения двусторонних отношений стала проблема наркотиков.

В настоящее время в Колумбии прямо и косвенно связано
с доходами от продажи наркотиков не менее полутора миллиона
человек, а это более пяти процентов всего населения страны.
Во-первых, предполагается переключить усилия на преследование наркодельцов
второго плана.
Во-вторых, в отсутствие единого
центра решено наносить основные удары
по микропредприятиям, занятым производством наркотиков.
В-третьих, планируется усилить борьбу
с наркогеррильей, то есть с вооруженными
отрядами, ведущими боевые действия в
защиту наркоинтересов.
В-четвертых, решено активнее выявлять посредников, действующих на обоих побережьях страны – тихоокенском и
карибском – и переправляющих готовую
продукцию на международные рынки.
Наконец, в-пятых, должен быть поставлен надежный заслон отмыванию
наркодолларов, для чего предполагается держать под контролем тех, кто
уже идентифицирован как подставные
лица картелей. Ожидается, что здесь
колумбийцев ждет много сюрпризов,
поскольку в отмывании денег может
быть замешан ряд политиков весьма
высокого ранга.
Помимо всего этого будет продолжено
и уже сложившееся направление борьбы
– уничтожение плантаций наркотических
растений, в том числе за счет распыления
с воздуха ядовитых веществ, способных
погубить посевы.

Вот уже несколько лет подряд Колумбия попадает в регулярно составляемый
США «черный список» стран, «несертифицированных» за недостаточно активную,
по их мнению, борьбу с производством и
торговлей наркотиками.
Стремясь не допустить включения Колумбии в злополучный список, власти Боготы активизировали войну с наркомафией.
Вслед за принятием законов об ужесточении
наказаний за торговлю наркотиками и отмывание наркодолларов, вслед за решениями о конфискации имущества наркодельцов
был подписан морской договор с США,
позволяющий последним проверять все колумбийские суда, вызывающие подозрения
в причастности к перевозке наркотиков.
Белый дом, признав все эти меры нужными, заявил, однако, что они «явно запоздали». По словам государственного секретаря
США Мадлен Олбрайт, «Колумбия потерпела поражение в борьбе с производством и
распространением наркотиков». Такого рода
обвинения вызвали справедливое недовольство в Боготе. Особое возмущение вызвало
решение США «сертифицировать» Мексику,
несмотря на выявившиеся факты коррупции
в высших эшелонах власти этой страны. В
действиях Вашингтона колумбийцы видят
откровенный двойной стандарт.
В то же время действующий при ООН
Международный совет по борьбе с нарко-

тиками признал усилия колумбийцев в этой
сфере удовлетворительными. Вместе с тем
доклад этой организации был по просьбе
американцев обнародован несколькими
днями позже оглашения решения Белого
дома о «десертификации» Колумбии.
Стремясь уменьшить негативный
эффект от ухудшения отношений с США,
Колумбия взяла курс на Европу, со стороны
которой находит большее понимание переживаемых ею проблем.
Колумбийцы, исходя из того, что наркопроблема носит межнациональный характер, активно участвуют и в многосторонних механизмах борьбы с незаконным
производством и оборотом наркотиков.
На состоявшейся в колумбийском городе
Картахена международной конференции
по антинаркотическому сотрудничеству,
в которой, кстати, демонстративно отказались участвовать Соединенные Штаты,
потребляющие половину производимых в
мире наркотиков, было решено расширить
взаимодействие стран-производителей и
стран-потребителей дурманящего зелья.
Представители ряда европейских государств,
признав ответственность своих стран за
рост спроса на наркотики, обязались шире
использовать спутниковую съемку для выявления наркопосевов с последующим предоставлением соответствующей информации
заинтересованным государствам.
По мнению колумбийцев, с которыми
нельзя не согласиться, решить наркопроблему
можно только путем концентрации усилий всех
заинтересованных сторон. Этому способствовало бы создание единого антинаркотического
центра. Поддержат ли эту, безусловно, заслуживающую внимания идею – покажет жизнь.
Комплексный характер нового подхода к
наркопроблеме дает надежду на то, что борьба с наркомафией пойдет успешнее. Впрочем,
на этом пути долго еще будут возникать
разного рода осложнения – по крайней мере,
пока не принесут заметного результата меры
по сокращению спроса на наркотики в основных странах-потребителях.
Дмитрий Белов

Не улетай!
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После его «побега» из тюрьмы, все начало рушиться. Его друзья начали покидать
его.
Правительства США и Колумбии на
этот раз были полны решимости покончить с
Эскобаром и его Медельинским кокаиновым
картелем.
Группа колумбийских граждан создала
организацию «Люди, пострадавшие от Пабло
Эскобара». В нее вошли те, чьи родственники
погибли по его вине.

Конец карьеры
и гибель

О

сенью 1993 года Медельинский
кокаиновый картель распался. Но
самого Пабло больше тревожила
его семья. Вот уже более года он
не видел ни жену, ни детей… 1 декабря 1993
года ему исполнилось 44 года.
На следующий день после своего дня
рождения, 2 декабря 1993 года, он позвонил
своей семье. После этого его засекли. Уже в
скором времени дом, в котором он укрывался,
был со всех сторон окружен спецагентами.

Крысиный корм

КОЛУМБИЙСКИЙ РОБИН ГУД
Сага о двух частях.
Часть первая.
«Я предпочитаю сгнить в колумбийской земле, чем жить в американской тюрьме»
Пабло Эскобар

В

Деятельность

преступном мире Эскобар достиг
вершины власти. Теперь он искал
способ сделать свой бизнес легальным. В 1982 году он выдвинул
свою кандидатуру на выборах и в 32 года
стал замещающим членом Конгресса Колумбии. Под его эгидой проводились
семинары по правам человека. В нелегальном бизнесе участвовали такие лица,
как бывший панамский диктатор диктатор
Мануэль Антонио Норьего и бывший глава
разведывательной службы Перу Владимиро
Монтесинос. Наркоимперию обслуживали
более четырех миллионов человек. Для
страны с населением 33 миллиона эта цифра
не просто огромна – фатальна. На охрану
плантаций хотели пойти многие – деньги
платили хорошие. Правда, злоупотребление
кокой иногда приводило к перестрелкам
между охранниками, но боссов это не сильно
огорчало – взамен убитого на работу всегда
можно взять двух новых.
Спустя некоторое время министр юстиции Родриго Лара Бония развернул широкую компанию против вложения грязных
кокаиновых денег в предвыборную гонку.
В итоге Эскобар в январе 1984 года был исключен из из колумбийского Конгресса. 30
апреля 1984 года министерский мерседес был
обстрелян из автомата. Впервые бандиты
убили чиновника такого высокого ранга. С
этого дня террор начал распространяться
по Колумбии.
В середине 80-х кокаиновая империя
Эскобара контролировала почти все сферы
жизни колумбийского общества. Тем не
менее, над ним нависла серьезная угроза.
Администрация президента США Рональда
Рейгана объявила войну распространению

наркотиков по всему миру. Между США и
Колумбией было достигнуто соглашение,
согласно которому колумбийское правительство обязалось выдавать американскому правосудию кокаиновых баронов. Это делалось
потому, что окажись торговцы наркотиками в
любой колумбийской тюрьме, они могли бы,
как и прежде, беспрепятственно продолжать
руководить своими бандами прямо из мест
заключения и очень скоро оказались бы на
свободе. Что же касается выдачи Соединённым Штатам, то наркодельцы понимали, что
там они не смогут купить себе свободу.
На это Эскобар ответил тем, что создал
террористическую группу, получившую
название «Лос Экстрадитаблес». Ее члены
совершали нападение на чиновников, полицейских и всех, кто выступал против наркоторговли. Поводом для террористической
акции могла послужить крупная полицейская операция или выдача в США очередного
босса кокаиновой мафии.
Пабло Эскобар был вынужден строить
тайные убежища по всей стране. Благодаря
информации от своих людей в правительстве
он успевал на один шаг опережать правоохранительные органы. К тому же крестьяне
всегда предупреждали его при появлении подозрительных людей, машин с полицейскими
или солдатами, или вертолёта.
В 1989 году наркобарон пытался заключить сделку с правосудием. Он согласился
сдаться полиции при условии, что его не
выдадут Соединенным Штатам. Власти
ответили отказом. В августе того же года
террор достиг пика.
27 ноября того же года люди Пабло
Эскобара подложили бомбу в пассажирский
самолёт Boeing 727, на борту которого находились 101 пассажир и 6 членов экипажа.
Преемник погибшего Галана, будущий президент Колумбии, Сесар Гавириа Трухильо,
должен был лететь на этом самолёте. Через
пять минут после взлёта авиалайнера на его
борту раздался мощный взрыв. Самолёт развалился пополам, загорелся и рухнул на близлежащие холмы. Ни один из находившихся
на борту людей не выжил. Как выяснилось
позже, Сесар Гавириа в последний момент по
каким-то причинам отменил свой вылет.

По стране прокатились массовые рейды,
при которых подвергались уничтожению
химические лаборатории и плантации коки.
Десятки членов наркокартелей оказались за
решеткой.
…К началу 90-х годов Пабло Эскобар
считался одним из богатейших людей планеты. Его состояние оценивалось, по меньшей
мере, в сорок семь миллиардов долларов. Он
возглавлял список самых разыскиваемых
наркоторговцев США. По его пятам неизменно следовало элитное спецподразделение,
которое ставило перед собой задачу любой
ценой поймать его или уничтожить.

Он открыл беспорядочную стрельбу и попытался уйти через крышу. Там пуля, выпущенная снайпером, попала ему в голову и
убила на месте.
На похоронах Пабло Эскобара 3 декабря
1993 года присутствовали более двадцати тысяч колумбийцев. Одни пришли оплакивать
его, другие – порадоваться.
…Ныне его тюрьма разграблена, его
поместья заросли травой, автомобили
ржавеют в гараже. Вдова и дети Эскобара
живут в Аргентине, брат почти полностью
ослеп после того, как ему в камеру прислали
письмо-бомбу.

Тюрьма

Интересные факты

июня 1991 года, после того как
Пабло Эскобару уже не угрожала экстрадиция в США, он
сдался властям, согласившись
признать за собой вину в нескольких незначительных преступлениях. Он находился
в тюрьме, которую сам же для себя и построил.
Тюрьма называлась «Ла Катедраль» и
была построена в горном массиве Энвигадо.
Там была дискотека, плавательный бассейн,
джакузи и сауна, а во дворе – большое футбольное поле. Туда к нему приходили друзья
и женщины. Семья могла в любое время
посещать его. «Особая Поисковая группа»
полковника Мартинеса не имела права приближаться к тюрьме ближе, чем на двадцать
километров. Эскобар приходил и уходил,
когда сам этого хотел.
Во время своей «отсидки» он продолжил
руководить многомиллиардным кокаиновым
бизнесом. Однажды он узнал о том, что его
компаньоны по кокаиновому картелю, воспользовавшись его отсутствием, обокрали его.
Он тут же приказал своим людям доставить
их в «Ла Катедраль». Он лично подвергал их
невыносимым пыткам, просверливая своим
жертвам колени и вырывая ногти, а потом
приказал своим людям убить их и вывезти
трупы за пределы тюрьмы. 22 июля 1992 года
президент Гавирия отдал приказ перевести
Эскобара в настоящую тюрьму. Но он узнал о
решении президента и попросту ушел.

Сын наркобарона Себастьян Маррокин в одном из интервью рассказал историю, своеобразно охарактеризовавшую
нашего «героя». Как-то, в очередной раз
скрываясь от правительственных агентов, Эскобар вместе с сыном и дочерью
оказался в высокогорном укрытии. Ночь
выдалась крайне холодной и, пытаясь
обогреть детей, Эскобар сжег $1 млн 964
тыс. наличными.
По словам его брата Роберто, крысы ежегодно съедали более 1 миллиарда прибылей
наркокартеля. Каждый год приходилось
списывать около 5% на убытки, связанные
с порчей «сырья» крысами, водой или по
другим причинам.
Однажды Эскобар предложил выплатить весь внешний долг Колумбии за легализацию выращивания коки. Правительство
США заявило, что введут войска в страну,
если власти Колумбии согласятся.
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Послесловие
Некоторые считают, что убили не настоящего Пабло Эскобара, а его двойника. Как
же все было на самом деле – неизвестно. Но
полиция Колумбии до сих пор разыскивает
этого знаменитого преступника. А Медельин
по-прежнему является самым опасным городом в мире.
Анна Литман

Точка зрения

16
«Потерять свободу может лишь тот,
кто не умел ее защищать»
Вольтер
Посмотрите на нашу жизнь: беспредельная наглость и лицемерие власть
имущих, бессилие и невежество слабых.
Вокруг – бедность, вырождение, эпидемии,
пьянство, наркомания, грабежи и насилие.
Казалось бы – кричите караул, бейте в
колокола!..
Но – нет. Люди едят, спят, женятся,
старятся, работают в поте лица – на вид
господствуют повсеместные тишина и
спокойствие.

И

что же мы имеем на сегодняшний день?..
Цель власти вполне
очевидна – максимально
нажиться на фоне сказки
об экономических реформах, одномоментно залезая в катастрофический
долг Международному Валютному
Фонду и вводя нацию в многолетнюю
кабалу.
Что же нужно сделать с людьми,
чтобы они, наконец, поняли, что их
не просто обобрали до нитки, а уже
и живьем содрали кожу?.. Что их не
просто поставили на колени, но и
скрутили в бараний рог?..
«Машина времени» нынешней
власти отбросила нас в лихие 90-ые,
и вот уже снова уничтожаются независимые СМИ, нарушаются права
человека, ужесточается судебный,
налоговый и криминальный произвол, идет жесткое давление на третий
сектор.
В Украине возрождается толпоэлитарная модель социума. Элита, которая обогащается административнокоррупционными методами, обещая
«светлое будущее», и толпа, которая
за минимальный, но постоянный паек
отдает жизнь на цели патрициата. И
не важно, что будущее слишком далеко, ведь «все будет хорошо» – нам
так сказали, и мы поверили.
За последние десять лет было
создано множество общественных
неправительственных организаций
(НПО), поддерживающие социально
незащищённые группы населения.
Такие организации или, как их называют – третий сектор, долгое время

дами в демократизацию страны, результатом этого развития становится
подчинение третьего сектора власти
и фактический возврат к советской
системе тотального подчинения?..
Совершенно ясно, что НПО выступают против власти в несоразмеримых весовых категориях.
Мало того, общественники всячески упорствуют в своей безалаберности, демонстративно отстраняются
от политики, являясь из-за этого
самым дешевым субъектом политического торга. Как говорится, «если
ты не занимаешься политикой, она
занимается тобой».

считался главным источником реальной демократизации общества, его
самоуправлением, взаимопомощью.
Только граждански компетентные люди, знающие и умеющие
отстаивать собственные права, не
допустят стране вернуться к тоталитаризму. Именно с целью гражданского ликбеза на третий сектор было
направлено пристальное внимание
Запада и финансовые потоки различных организаций и фондов.
С каждым днём всё меньше сфер
общественной жизни остаётся вне
прямого или косвенного контроля
государственных структур. Они

ПОТЕРЯТЬ СВОБОДУ
вмешиваются в экономику, диктуют
культуру, манипулируют сознанием
населения. И эта номенклатурная свора не может оставить вне поля своих
интересов общественное движение –

экономикой и другими социальными
явлениями. Само собой разумеется,
что процесс бюрократизации социума
распространяется и на НПО, которых
пытаются встраивать в систему чи-

Одним из завоеваний, доставшихся украинскому народу в результате провозглашения демократии и независимости, явилась свобода
самоорганизации населения.
неправительственные организации.
Как же – кому-то дают деньги, а они
уходят мимо носа, обходя их «кормушку»! Задавить, запугать, уничтожить. Фас! – была команда.
Общественные организации,
также как и все, сталкиваются с
бюрократией, коррупцией, теневой

точки зрения философы и политологи характеризовали НПО как
общественно-политический институт, оппозиционный государству.
Но протест ущемлённых общественников против действий власти
на сегодняшний день не превращается в неприятие самой тенденции

Массовая политическая некомпетентность общественников
не дает им осознать настоящую картину нашей действительности,
противостоять манипуляциям сознанием, осмыслить реальность и
найти способы её коррекции.
новничьей иерархии, превратить их
в проводников воздействия власти
на народ.
В Европе сила гражданского
общества определяется степенью
независимости третьего сектора
от государства, способствующей
политическому и социальному обновлению системы. Именно с этой

бюрократизации и криминализации.
Такое впечатление, что они и
не понимают, что же, собственно,
происходит, какая реальная угроза
нависла над перспективой развития
украинского общества. Или оное в
Украине никому не выгодно?.. Как
же так получилось, что, несмотря на
огромные средства, вложенные фон-

Но строить гражданское общество без политического осознания
путей выхода на другой уровень наивно и нелепо. Общество – это заказчик
и ваятель правового государства.
А какое обустройство государства
возможно без политического вмешательства?..
Кого легче убедить в чем-то – образованного, умного человека или
идиота, которому все «по фигу»,
лишь бы его оставили в покое?
Разумеется, второго. И власть потирает ладошки – люди тупеют, следовательно, становятся управляемее.
А значит, можно привносить любого
рода информацию, изводить нацию
эпидемиями, вводить во всеобщий
наркоэктаз.
Нас заставили ненавидеть и
презирать всех, кроме самих себя.
Чем больше власть закручивает
гайки, тем более быстрым должно
быть противодействие. Это зависит
от того, чем измеряется терпение
людей. Время пассивного наблюдения
закончилось. Пословица «моя хата с
краю» уже не действует.
ХХІ век – это время активных
людей, грамотного общества, отстаивающего свои права.
Анна Литман
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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.

