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С Новым
годом!

От РЕДАКЦИИ
Друзья, наступает новый, 2013 год!
Для большинства людей встреча Нового года – самый
любимый праздник. Но так как до НГ надо еще дожить,
мы даем пару рекомендаций, как сначала пережить
Конец Света.
Идеально сохраниться до, в течение и после конца
света вам поможет герметичный бункер. После конца
света, кроме вас, умного(-ой), может никто не выжить,
поэтому в бункере надо найти место для лица противоположного пола. Также не помешает взять кошку и собаку,
чтобы было с кем поговорить.
Еще в бункер лучше погрузить 2-месячный запас
продовольствия: картошку, лук, хлеб, водку, пиво, колбасу,
корову, воблу к пиву и кошаче-собачий корм.
Возьмите с собой карты, кости, шашки, мячик для
собаки, клубок ниток для кошки, лассо для коровы и телевизор.

Для сохранения человеческого облика следует захватить вечерние платья, выходные костюмы, ботинки,
туфли-лодочки, кружевное белье, мыло, шампунь, зубную
щетку, чесалку для пяток, яркий галстук и солнечные
очки.
Следуя этим советам, вы сможете благополучно пережить конец света. Если же, выйдя из своего бункера, вы
обнаружите, что Свет не кончился, – вы замечательно
проведете эти несколько праздничных недель, воображая, какие напасти сваливаются на головы остальным
землянам.
Пусть наступающий Новый год будет для вас волшебным и неповторимым.
Пусть он принесет с собой душевную теплоту и гармонию в каждую семью, здоровье – как самую большую драгоценность, успехов – чтоб хватило на весь год, любви –
чтобы сердце переполнялось.
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Акция

Обращение
Уважаемые партнеры, дорогие друзья,
одесситы и гости нашего города!
Объединение неправительственных
организаций Одесской области «Разом
за життя» поздравляет всех с 1 декабря –
Всемирным днем борьбы со СПИДом и
Всеукраинским днем солидарности с
людьми, живущими с ВИЧ.
На протяжении 10 лет в Одессе
проходят Акции к этому дню. Цель этих
Акций – привлечь внимание общества к
проблеме ВИЧ/СПИД, повысить уровень
информированности о путях передачи
ВИЧ для того, чтобы люди знали, как
можно себя защитить. Одной из основных
задач Акции всегда было оказать помощь
в осознании, что ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ
ЧЕРЕЗ ДРУЖБУ!
Первые Акции проводились, когда в
стране еще не было доступным лечение
высокоактивной антиретровирусной
терапией для людей, живущих с ВИЧ, был
недостаточный доступ к программам профилактики ВИЧ, медицинского, социального и психологического сопровождения
для ВИЧ-позитивных людей и представителей уязвимых к ВИЧ групп населения.
Люди, живущие с ВИЧ, сталкивались с
проявлениями стигмы и дискриминации
на всех уровнях. Они чувствовали себя
изгоями общества, отдалялись от всех и
оставались в одиночестве со своими проблемами, настолько сильное влияние на

Акции памяти и встречи в центрах
социальных служб, приуроченные ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом,
прошли в Одессе 1 декабря.

«В

сеукраинская сеть людей,
живущих с ВИЧ/СПИД», провела акцию под лозунгом
«Пройди свой тест!». Цель –
повысить уровень ответственности каждого за сопротивление распространению
ВИЧ/СПИДа.
В рамках акции в городских и областных кинотеатрах прошел премьерный
показ фильма «Тест», который стал победителем Международного кинофестиваля
короткометражных фильмов «Свое кино»
в октябре этого года. 7 минут фильма – это
7 дней из жизни молодого человека, проходящих с момента сдачи теста на ВИЧ и
до получения его результатов.
В пределах запланированной программы Благотворительный фонд «До-

общество оказывали привитые нам в ХХ
веке стереотипы.
И вот, по прошествии 10-ти лет, мы
наблюдаем те изменения, которые произошли в данной сфере. К сожалению,
эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/
СПИД в Одесской области остается неблагополучной. Но лечение АРВ сегодня доступно для нуждающихся, как и программы профилактики среди уязвимых к ВИЧ
групп населения, а также медицинская,
социальная, психологическая, правовая
и др. услуги.
Большую роль в доступности перечисленных услуг сыграл Глобальный фонд
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией, который выделяет немалое
финансирование Украине с 2004 года.
Основной принцип, по которому работает
Глобальный фонд, – это внедрение программ, которые в дальнейшем переходят
государству и должны финансироваться
из государственного бюджета. В этом направлении предстоит еще немало работы,
но закупкой препаратов для лечения
высокоактивной антиретровирусной
терапией уже практически полностью
занимается государство.
За этот период в стране внедрена заместительная поддерживающая терапия
для потребителей инъекционных наркотиков опийной группы. 10 лет назад это
казалось невозможным.

рога к дому» провел встречу работников
центра с наркозависимыми и членами
центра с последующей дискуссией на
тему: «ВИЧ/СПИД и наше общество».
Подобное собрание, но уже для ВИЧположительных людей, а также их детей,
состоялось в кинотеатре им. Старостина.
Дети – участники собрания – получили
пакеты с продовольствием.
Кроме того, активисты «Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД»
помянули умерших от синдрома приобретенного иммунного дефицита на Аллее
памяти в Кировском сквере.
Одесситы также услышали историческую справку об этом дне и получили
красную ленточку – символ борьбы со
СПИДом.

Благодаря совместным усилиям «Альянс-Украина», неправительственные
организации и медицинские учреждения внесли свой вклад в уменьшение
роста ВИЧ-инфекции в Одесской области.

Н
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В этом году по всей Украине Акция
проходит под лозунгом «Красную ленточку носят небезразличные».
На протяжении нескольких недель
неправительственные организации совместно с государственными структурами
проводят множество мероприятий на
территории Одессы и районов Одесской
области в рамках Акции.
Давайте будем добрее, давайте заботиться о тех, кто рядом, помогать тем,
кто в этом нуждается, давайте перестанем
делить людей по принципу наличия или
отсутствия ВИЧ-инфекции.
Подготовила Елена Котовская
Объединение «Разом за життя»

Акции памяти

Весомый вклад

а 2012 год эпидемиологическая
ситуация в Одесской области
ВИЧ/СПИДа остается сложной.
Официально зарегистрировано
14 188 человек с ВИЧ/СПИДом.
За пос ледний год профилак тическими проектами при поддержке
«Альянс-Украина» охвачено почти 260
000 представителей уязвимых групп населения, что привело к положительным
тенденциям.

Газета

В недавно выпущенном Отчете о
результатах работы Глобального фонда в
2012 году «Стратегические инвестиции для
достижения влияния» Украина впервые
была отобрана для иллюстрации положительных результатов охвата и влияния, которые были достигнуты в сфере
противодействия ВИЧ/СПИД.
При финансовой и технической поддержке Альянса в Одесской области работают 8 неправительственных организаций,

В течение суток социальные работники заходили в компьютерные клубы
и в помещения с игровыми автоматами,
где раздавали молодежи презервативы и
информационные листовки, посвященные
теме противостояния мировой пандемии.
Всеукраинская акция является частью
Всемирной кампании против СПИДа
(World AIDS Campaign), которая уже несколько лет подряд проходит под призывом «Остановите СПИД – выполните
обещание».
Ежемесячно в Одессе регистрируется
до 100 новых случаев заражения ВИЧ.
Причем среди инфицированных оказываются люди самых разных категорий –
от дворников до руководителей фирм и
организаций.

12 аптек в тесном сотрудничестве с 19
лечебно-профилактическими учреждениями, а также три сайта заместительной
поддерживающей терапии.
В течение года 29 389 человек из
числа представителей уязвимых к ВИЧ
групп населения получили услуги по
профилактике и лечению ВИЧ/СПИД,
туберкулеза и инфекций, передающихся
половым путем.
В том числе: 20 753 человек потребителей инъекционных наркотиков,
3 562 человек коммерческого секса, 1
426 лица мужчин, которые имеют секс
с мужчинами, 2 580 лиц, находящихся в
местах лишения свободы; по состоянию
на 01.10.2012 года 211 потребителей наркотиков являются клиентами программы заместительной поддерживающей
терапии.

»

– это одесский, региональный проект,
разработанный издательской группой
Одесского благотворительного фонда «Дорога к дому» и поддержанный
Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД
в Украине.
«Зазеркалье» призвано объединить в
сообщество единомышленников клиентов ВИЧ-сервисных проектов, аутрич- и
социальных работников, психологов,
менеджеров, врачей Одесского региона.
Это необходимо для того, чтобы всем нам
было легче жить в этом сложном и порой
противоречивом мире, чтобы каждый
мог чувствовать поддержку и понимание,
делиться наболевшим, искать решения
проблем, используя практический опыт
и свежий взгляд. Читатели и авторы материалов газеты – жители Одессы и области, затронутые проблемой наркомании,
ВИЧ/СПИДа, клиенты ВИЧ-сервисных
организаций. Мы даем каждому нашему читателю возможность высказаться
и быть услышанным, если «он имеет
что сказать». А главное – мы даем возможность реализовать свое творческое
начало тем, кто еще вчера нуждался в
помощи, а сегодня готов помочь другим,
пройдя сложный путь от употребления
наркотиков к трезвой жизни.
Наше отличие от других информационных материалов – интерактивность и
тематическая привязанность к Одесскому
региону.
Давайте открыто говорить о хорошем,
делиться своими идеями и вопросами,
поднимать новые темы, шутить и творчески развиваться. Давайте узнаем, что
мы, одесситы, чувствуем, о чем думаем
и для чего работаем.
Мы предлагаем нашим читателям
эту газету как символическое зеркало,
отражение в котором даст возможность
увидеть четче себя и других, помочь
обнаружить истинную суть проблемы и,
встретившись с ней лицом к лицу, принять
правильное решение, находя понимание,
опираясь на поддержку друг друга, мобилизуясь как личность и сообщество.
Редакция

Как у тверж дают медики, всему
виной элементарная неосведомленность граждан о том, как именно распространяется болезнь и как от нее
уберечься.
Елена Котовская

Несмотря на эти достижения,
«Альянс-Украина» вновь выражает озабоченность отсутствием государственных гарантий для программ снижения
вреда. В областных и местных бюджетах
до сих пор не предусматривается выделение средств для финансирования
профилактических программ. Поэтому
ключевая задача на 2013 год – активно
способствовать разработке общегосударственной программы, которая
сделает возможным проводить профилактику ВИЧ-инфекции, доступ к заместительной поддерживающей терапии,
антиретровирусной терапии и лечение
пациентов с гепатитом С за бюджетные
средства.
Елена Котовская
Источник: http://word.office.live.com

Акция
Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом,
с целью привлечения внимания общественности
к данной проблеме и повышения уровня толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям
Управление здравоохранения Одесского городского
совета и коммунального учреждения «Одесский
городской Центр здоровья» провели тематический
брифинг.

В

иктор Бакал, главный специалист Управления
охраны здоровья Одесского городского совета
отметил, что государственные структуры уделяют большое внимание проблеме заболевания
ВИЧ/СПИД: «Нами широко освещаются и проводятся мероприятия по ознакомлению населения страны с данной
проблемой. Кроме этого, по вопросам лечения, профилактики и борьбы с данным заболеванием проводится много
мероприятий как на государственном уровне, так и на
уровне органов местного самоуправления совместно с
общественными организациями».
После выступления Виктора Бакала слово взял Виталий Новосвитный, главврач «Городского центра СПИД», он
рассказал о девизе акции к 1-му декабря, который в 2012
году звучит «Красную ленточку носят неравнодушные»,
и добавил, что сейчас особое внимание обращается на
толерантность общества ко всем людям, затронутым проблемой ВИЧ/СПИДа.
«Одесса, к сожалению, была первым городом на постсоветском пространстве, где был обнаружен первый
случай ВИЧ-инфекции в 1987 году. За время существования
вирус унес очень много жизней, и самая тяжелая ситуация
по эпидемии среди стран Восточной Европы складывается в Украине. За период с 1987 по 2011 годы в Украине
зарегистрировано 202787 случаев заболевания. Одесса
занимает третье место в Украине по распространению
ВИЧ-инфекции – после Донецка и Днепропетровска. По
ежегодно существующему эпидемиологическому надзору,
который проводится совместно со «Всеукраинским центром СПИДа», Одесса переместилась с первого на пятое
место по распространению заболеваемости среди групп
риска – потребителей инъекционных наркотиков и женщин
коммерческого секса.
Несмотря на то, что развитие эпидемии характеризуется достаточно высокими цифрами, за этот период в
Одессе сделано очень много. В последние годы наметилась
стабилизация эпидемиологического процесса. Выявляемость ВИЧ-инфекции среди населения города не превышает 3%. Среди такой группы, как беременные, а эта группа
обязательно тестируется на ВИЧ, выявляемость не превышает 0,8% – это очень хороший показатель. В возрастной
группе 15-24 лет нет новых случаев заболевания. Все это
доказывает, что есть стабилизация эпидемического про-
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сочетания: «Сочетания этих инфекций породило триединую эпидемию – туберкулез+ВИЧ/СПИД+наркомания. Они
все связаны между собой, они все являются социальнозависимыми и социально-обусловленными заболеваниями.
То, что было уже сказано относительно того, что сегодня
заболевают не только представители группы риска, но и
общее население, говорит о том, что социальная сторона
тут не только в поведении людей, но и в их достатке, доходах, образе и качестве жизни. Мы в институте проводим
большое количество исследований именно для того, чтобы
установить параллели между социальным состоянием
населения и социально-обусловленными заболеваниями.
Виталий Новосвитный, Леонид Авербух,
Игорь Ратовский и Виктор Бакал

Красную ленточку носят

НЕРАВНОДУШНЫЕ

цесса распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа», – заявил
Виталий Сергеевич.
Кроме того, он добавил, что «эра ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков прошла.
Сегодня болеют и инфицируются граждане, не употребляющие наркотики. Ежедневно в Одессе инфицируется один
человек. Таковы статистические показатели».
«На сегодняшний день в городском Центре СПИДа
на учете находятся более 7 000 человек, – говорит
Новосвитный. – Это те люди, которые не побоялись
обозначить свой статус, с которыми проводятся медицинские манипуляции – лечение оппортунистических
инфекций, сопровождающих ВИЧ, и лечение антиретровирусной терапией. Проблем с обеспечением больных
АРВ-препаратами нет».
Леонид Авербух, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Государственного учреждения
«Украинский научно-исследовательский противочумный
институт им. И.И. Мечникова», во время своего доклада
сделал акцент не только на ВИЧ-инфекции, но и на сопутствующих ему заболеваниях, а именно на туберкулезе:
«Угроза, которую представляет собой ВИЧ/СПИД, значительно осложняется в тех случаях, когда ситуация связана
с сочетанием туберкулеза. Но сегодня эта проблема идет
в связке с другой проблемой, возникшей в практике фтизиатрии, – это лекарственно-устойчивый туберкулез».
Леонид Григорьевич, который отдал 50 лет фтизиатрии, добавил, что когда речь заходит о ВИЧ/СПИДе, нельзя
оставлять в стороне проблему туберкулеза и проблему их

Что касается ко-инфекции, то я должен сказать, что она
нарастает, как снежный ком. Если какие-то позитивные
моменты видят специалисты по «чистому» ВИЧ/СПИДу,
то мы не можем высказать оптимизма по этому поводу.
Если в 2001 году мы имели заболеваемость ко-инфекцией
2 на 100 000 населения (49 человек), то в 2011 году – 20 на
100 000 населения (475 человек). Значительное количество
умирает от этого сочетания».
Кроме этого, научный сотрудник заявил о том, что
социум должен более толерантно относиться к ВИЧпозитивным людям: «Мы виноваты в том, что сделали
заболевание СПИДом таким, которое люди скрывают. Это
совершенно неправильный подход, из-за которого мы теряем людей. Мы поздно выявляем случаи, иногда выявленные
больные не являются для того, чтобы встать на учет, и
это ужасно неразумная ситуация».
Резюмируя свой доклад, Леонид Авербух высказал
мысли насчет обязательных обследований: «Я сторонник
того, чтобы были обязательные обследования на туберкулез, я сторонник того, чтобы были обязательные обследования больных туберкулезом на ВИЧ, и я сторонник
того, чтобы были обязательные обследования больных
ВИЧ/СПИДом на туберкулез без всякого согласования
с пациентом. Будем заниматься демократией тогда,
когда у нас не будет эпидемии. Это мое мнение – не истина последней инстанции, но прислушаться к нему
имеет смысл».
Артем Зверьков

Забота о будущем
30 ноября в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИД социальные работники и волонтёры ОМО
«Клуб взаимопомощи Жизнь+» совместно с сотрудниками Арцизского районного ЦСССДМ и инспекторами Арцизского районного подразделения Болградского межрайонного отделения криминальноисполнительной инспекции УДПтСУ в Одесской области посетили Арцизский профессионально-аграрный
лицей в с. Теплица.

В

актовом зале лицея собралось 250 учащихся.
Тема «Не дай СПИДу шанс» стала главной во
встрече с лицеистами. Также были затронуты
темы: профилактика ВИЧ среди молодежи, защита
прав и свобод людей и толерантное отношение к людям,
живущим с ВИЧ.
В ходе встречи демонстрировался фильм «Что такое
ВИЧ/СПИД», направленный на профилактику ВИЧ, рассказана история Френка Мура и создания им «красной
ленточки», которую 1 декабря, во Всемирный день
борьбы со СПИД, носит все прогрессивное население
планеты.
Учащимся лицея были розданы информационные
материалы, специально подготовленные «Жизнь+». В
открытой дискуссии с лицеистами обсуждались вопросы
эпидемии ВИЧ/СПИДа в Одесском регионе и Украине. Социальные работники и волонтёры «Жизнь+» рассказали

о профилактической работе и помощи ЛЖВ, которую
проводит организация в области. Подросткивыразили
готовность активно защищать права ВИЧ-позитивных
людей, о проблемах и особенностях жизни которых они
узнали.
Директор лицея Челак П. Х. предложил сотрудникам
организации ежемесячно проводить среди учащихся
такие информационные мероприятия. В лицее не преподают основ репродуктивного и сексуального здоровья, и очень важно, чтобы подростки, произнося слово
«презерватив», чувствовали себя уверенно и понимали,
что это защита как от ВИЧ, так и от других инфекционных
заболеваний, передающихся половым путем.
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в
г. Арциз сотрудники и волонтеры организации «Жизнь+»
провели акцию. На рынке, автостанции города Арциз они
доносили до жителей города информацию о ВИЧ/СПИДе,

Социальные работники и волонтеры «Жизнь+»

раздавали информационные материалы, красные ленточки, объясняя значение красной ленточки и этого дня.
Сейчас в Украине количество людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, превышает 124 000 человек. И каждый из нас
может изменить ситуацию к лучшему, приложить максимум усилий для преодоления эпидемии. Это можно
сделать, только объединив усилия, только осознав, что от
сегодняшних наших действий зависит как наше будущее,
так и будущее наших детей.
Наталья Полянская
Аутрич-работник ОМО«Клуб взаимопомощи «Жизнь+»
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Актуальное интервью
Корр.: В чем будет заключаться изменение структуры «Сети ЛЖВ» на региональном уровне?
– Раньше в каждом регионе были отделения «Сети
ЛЖВ». Сейчас ситуация меняется – на общем собрании
членов «Сети» конкретного региона будет выбираться одна
организация, которая и будет представлять ее интересы в
данном регионе. Разрабатываются дополнительные процедуры, стандарты, которые обязательно должны быть в
этой организации. Т.е. мы остаемся Объединением неправительственных организаций Одесской области «Разом за
Життя», у нас остаются те же цели и задачи, но при этом
мы еще дополнительно представляем «Всеукраинскую
Сеть ЛЖВ», а я автоматически становлюсь региональным
представителем. Мы уточняли – можно ли использовать
индивидуальный подход? Например, чтобы руководителем
была не Татьяна Афанасиади, а кто-то из членов правления.
Но нет – региональным представителем «Сети» может быть
только руководитель организации или, как в случае с нашим
объединением, голова правления.

Татьяна Афанасиади

Корр.: Какова будет роль Объединения «Разом
за життя» после подписания договора о представительстве?
– Членов «Сети ЛЖВ» в Одессе более сорока человек.
Один является членом уже десять лет, а второй только пришел. Но, думаю, сейчас мы не найдем человека, который
понимает, для чего ему быть членом «Сети». От многих я
слышала такую фразу: «Я испытал разочарование, я хочу
выйти из «Сети». Очень многие уже вышли…

Изменение
СТРУКТУРЫ

14 ноября в помещении инфор-мационно-ресурсного центра ОБФ «Дорога к дому» состоялась встреча руководства «Всеукраинской Сети ЛЖВ» с членами правления Объединения неправительственных
организаций Одесской области «Разом за Життя». Цель встречи – изменение структуры «Сети ЛЖВ»
на региональном уровне. Если говорить простым языком, то в ходе собрания было принято решение
о том, что интересы «Сети ЛЖВ» в Одесском регионе будет представлять Объединение «Разом за життя». Наш корреспондент встретился с председателем правления Объединения неправительственных
организаций Одесской области «Разом за життя» Татьяной Афанасиади для того, чтобы выяснить, в
чем же будет заключаться данный союз.
Корр.: Татьяна, для начала расскажите о самой
встрече с руководством «Всеукраинской Сети ЛЖВ».
– Мы предложили провести встречу руководства
«Сети» с членами правления «Разом за Життя» для того,
чтобы обсудить ситуацию, пути ее решения. Все прошло в
теплой, дружественной обстановке. Очень приятно, что от
«Сети ЛЖВ» приехал именно такой состав – председатель
координационного совета «Сети ЛЖВ» Владимир Жовтяк,
член координационного совета Ирина Борушек, руководитель отдела регионального развития Елена Газизова и
помощник головы координационного совета, одесситка
Ольга Александрова. С нашей стороны на встрече присутствовали члены правления Объединения – Наталья
Киценко, Елена Грибова, Татьяна Семикоп, Ольга Костюк,
Александр Ахмеров, Юлия Стадник.
Корр.: Да, состав собрался действительно серьезный. Просто у некоторых организаций к «Всеукраинской Сети ЛЖВ» в последнее время отношение, скажем
так, сложилось не очень приятное…
– Начну с того, что «Всеукраинская Сеть ЛЖВ» сегодня –
мощная политическая структура в Украине, которая реально
влияет на принятие важных и стратегических политических
решений. Но существует множество разных мнений насчет «Сети», это же касается и отношения к ней. Хотелось
бы, чтобы мы помнили и умели разделять: есть «Сеть» как
сообщество людей, живущих с ВИЧ, которая начинала деятельность в 2000 году, когда три ВИЧ-позитивных человека
встретились на конференции, а затем решили создать организацию, которая будет защищать интересы людей, живущих
с ВИЧ инфекцией. Как результат той деятельности на данный
момент – доступность АРВ-терапии для всех нуждающихся,
возможность лечения гепатитов и т.д.
С другой стороны, есть много агрессии к «Сети» как к
грантодателю. Как правило, грантодатели всегда плохие,
они требовательны к своим реципиентам. То, что происходит на уровне Глобального фонда, ретранслируется через
«Сеть», поэтому «Сеть плохая».

Роль Объединения «Разом за життя» я вижу в том,
чтобы мы разработали определенный план – что нам
необходимо делать для того, чтобы вселить в людей
веру. Может быть, провести какие-то мероприятия или
стратегическое планирование. Для начала хотелось бы
разобраться: а что вообще мы можем предложить члену
«Сети»?
Корр.: После одесской встречи, насколько мне известно, вы приняли участие в собрании всех региональных представителей «Сети ЛЖВ», которое состоялось
в Киеве в конце ноября. Расскажите о том, что происходило на этой встрече.
– Нас собрали для того, чтобы рассказать о реформах,
новых подходах; обсудить договора, которые будут подписываться между «Сетью» и ее региональными представителями; обсудить новые стандарты, которые должны
быть внедрены в организациях. Сейчас это все еще не
финализировано, а находится на этапе обсуждения – представители всех регионов высказывали свою точку зрения.
На собрании присутствовали представители региональных
организаций, которые и ранее представляли «Сеть ЛЖВ»,
поэтому одесская делегация была единственной, которая
пока что относится к «Сети» исключительно как грантополучающая организация.
Сейчас к руководству «Сети ЛЖВ» у нас много вопросов. Мы поняли, что в нашем случае нужно использовать
индивидуальный подход, т.е. продумать юридическую
сторону – у нас коллективное членство в организации,
поэтому возникает вопрос, все ли члены «Разом за
життя» автоматически становятся членами «Сети ЛЖВ»?
Пока что на этот вопрос, как и на другие, ответа нет. Я
взяла пакет документов, который обсуждался в Киеве,
для того, чтобы мы обсудили его правлением «Разом
за життя», внесли свои предложения. Потом, наверное,
необходимо собирать общее собрание членов организации, чтобы вновь обсуждать, а затем принимать
какие-то решения.

Корр.: Вы говорили о реформах. Можете выделить
основные моменты реформирования на региональном
уровне?
– В первую очередь, это расширение возможности
для людей стать членом «Сети», т.е. сделать членство ассоциированное. А это значит, что членом «Сети ЛЖВ» можно
будет стать, заполнив анкету на сайте, но ассоциированные
члены, в отличие от действенных, не могут участвовать в
принятии каких-либо решений, касающихся «Сети». Члены
«Сети» будут иметь возможность влияния на политику организации, участвовать в координационных советах. Кроме
того, членство дает возможность доступа к ресурсам, защиту личных прав.
Корр.: Т.е. вы, как региональный представитель
«Сети ЛЖВ», получите возможность лоббирования
интересов одесских членов этой организации?
– Конечно, подобные встречи будут проводиться регулярно. На них будут обсуждаться проблемы, и если есть потребность вмешательства «Сети» на национальном уровне
для решения проблем в Одесском регионе, то, конечно, об
этом можно и нужно будет заявлять.
Артем Зверьков

Рабочий момент

«СО-ДЕЙСТВИЕ»

П

В Одессе стартовал
БарКемп «Со-Действие»

редставители общественных и благотворительных организаций собрались в Одессе на
БарКемп «Со-Действие». Более 20-ти докладчиков из Одессы, Киева, Львова, Николаева и
даже Амстердама будут говорить о социальной работе, сотрудничестве общественных движений с бизнесструктурами, влиянии на чиновников и государство в
деле борьбы с сиротством. БарКемп проходит в рамках
социальных дней Украинской греко-католической
церкви в Одессе, которая и выступила инициатором
этого мероприятия.
23 ноября на базе Благотворительного фонда
«Дорога к дому» прошло первое из запланированных
мероприятий – круглый стол «Социальное сиротство
в Украине», участниками которого стали представители профильных областных и городских служб,
детской криминальной милиции, общественных и
религиозных организаций. В рамках конференции
своими успехами в работе с проблемными детьми
и семьями с участниками мероприятия поделились
Фонд «Дорога к дому» и бельгийская фундация Socires.
Как рассказал президент Фонда «Дорога к дому» Сергей Костин, работу Фонда можно назвать успешной
благодаря тому, что с детьми занимаются преданные
своему делу люди.
«Изначально многие из наших работников были
обычными мотивированными сотрудниками. Но все
эти люди – люди с открытым сердцем. Участвуя в наших программах, они понемногу учились вести диалог
с детьми и теперь отдаются своему делу искренне, а
дети это чувствуют», – сказал он.
«В отличие от работников правоохранительных
органов, у которых главной задачей стоит убрать
детей с улиц, мы в первую очередь должны установить
контакт. После появления взаимного чувства доверия
мы ненавязчиво показываем им другую сторону жизни,
показываем, что семья и здоровый коллектив могут
быть интересней, чем пребывание на улице. Результатом такой работы является то, что уже многие
из наших детей, в том числе инвалиды, смогли организовать свои семьи и живут полноценной жизнью», –
подчеркнул Сергей Костин.
Максим Краснов

Комьюнити

5

От редакции
Данным материалом мы начинаем серию публикаций об истории, услугах и клиентах неправительственных организаций Одессы и региона, которые реализуют
программы, направленные на работу с потребителями
инъекционных наркотиков, людьми, живущими с ВИЧ,
представителями секс-бизнеса и т.д.
Никаких делений на «свой-чужой» у нас нет и не
предвидится, постараемся написать обо всех.
Конечно, у вас может возникнуть вопрос, мол, «почему пишете об этих, а не о других». Ответим, что
выбор лежит за нашим корреспондентом, который
руководствуется только ему понятными причинами
и выбор свой мотивирует забавной ухмылкой.

Суворовский район города Одессы называют
одним из самых эпидемиологических по распространению ВИЧ-инфекции во всем регионе. Кроме
того, он уверенно держит «пальму первенства» по
наркотизации – здесь сконцентрировано больше
всего потребителей инъекционных наркотиков. Возможно, из-за того, что в этих краях находилось, да и
сейчас продолжает свою деятельность дивное место
под названием «Палермо». Правда, если раньше там
продажа наркотиков была открытой, можно было
выбирать, «как картошку на базаре», то в последние
годы дилеры вместе со своим товаром «ушли в подполье». Нельзя не отметить здесь и возросшее количество представительниц коммерческого секса – этому
способствует близость междугородних трасс, а также
общеэкономический кризис в стране. В сумме эти
три фактора дают довольно бурную и малоприятную
смесь под названием «Суворовский район города
Одессы». Именно здесь, на «суворовских» просторах,
уже не один год ведет свою деятельность общественная организация «Эра Милосердия».

У

чредители Одесской организации «Эра Милосердия» не понаслышке знакомы с проблемами,
которые решает их организация. Константин
Зверьков, председатель правления ОО «Эра
Милосердия», являющийся «выходцем» из
реабилитационных 12-тишаговых программ, не скрывает
своего прошлого – более двадцати лет он употреблял
наркотики, из-за чего не один год провел в местах лишения свободы. Но последние 13 лет Константин находится
в полной трезвости.
«Мы хотели создать такую организацию, которая бы
являлась не представителем каких-либо государственных
структур, а организацией людей, которых лично коснулась
проблема наркомании, ВИЧ/СПИДа, нарушения прав человека. Мы решили зарегистрировать организацию «Эра
Милосердия» и самостоятельно развивать программы,
которые, как мы считаем, необходимы и востребованы
для наших клиентов», – рассказывает Константин.
Истоки создания организации уходят корнями в начало нулевых годов – именно тогда инициативная группа
людей, прошедших наркотическую реабилитацию, влилась в организацию «Вера, Надежда, Любовь». Как вспоминает Константин, изначально они были социальными
работниками, затем стали руководителями различных
проектных направлений, там же получили большой опыт
социальной работы и менеджмента, а позже возникла
мысль создать свою организацию. Когда встал вопрос
о том, в каком районе Одессы начинать работу, то, проконсультировавшись у руководства ОО «Вера, Надежда,
Любовь» и Фонда «Дорога к дому», активисты выяснили,
что в Суворовском районе Одессы нет ни одной общественной организации, которая бы занималась уходом
и поддержкой людей с ВИЧ, а также профилактическими
программами. Поэтому было решено строить свою работу именно в этом районе.
Целью и миссией «Эры Милосердия» является, цитирую: «Предоставление необходимой социальной,
юридической, психологической помощи и поддержки
уязвимым группам населения, защита их прав, содействие их реабилитации и ресоциализации, пропаганда
здорового образа жизни и профилактика ВИЧ/СПИДа,
наркозависимости, туберкулеза. Формирование толерантного отношения общества к уязвимым слоям
населения».
Клиентов организации, как говорят сотрудники, на
сегодняшний день более полутора тысяч человек. Бывает
даже, что не все, кто пришел в Комьюнити-центр организации, могут разместиться в помещении, для них не всегда

Руководители проектных направлений общественной организации «Эра милосердия»

«Милосердие»
суворовских просторов

хватает расходного материала, поскольку потребности
клиентов намного больше, чем возможности организации. Кстати, о клиентах. В целевую группу организации
входят потребители инъекционных наркотиков, женщины
коммерческого секса, люди, живущие с ВИЧ/СПИД, и их
близкое окружение, молодежь.
Об услугах
«Сейчас у нас завершился большой проект, направленный на уход и поддержку для ВИЧ-позитивных
людей, в рамках которого услуги получили более тысячи
человек», – говорит Константин Зверьков. Председатель
правления «Эры Милосердия» также отмечает, что одним из приоритетов организации являются программы
по защите прав человека, адвокационные проекты:
«Еще один проект, который мы недавно реализовали,
был направлен на защиту прав людей, живущих с ВИЧ,
на доступ к получению АРВ-терапии в Одесском регионе. В рамках этого проекта мы добились хороших
результатов – около 600 клиентов получили жизненно
необходимую АРВ-терапию. Этот проект дал очень хорошие результаты, несмотря на свою скоротечность, –
большинство грантовых проектов, направленных на
защиту прав людей, живущих с ВИЧ и адвокацию, должны
уложиться в относительно небольшой временной отрезок (в данном случае полгода)».
Добавим, что два раза в месяц в комьюнити-центре
организации работает врач-инфекционист из Одесского
СПИД-центра, и у клиентов организации есть возможность
в полевых условиях пройти тестирование на ВИЧ, гонорею,
сифилис и гепатиты «В» и «С». Таким образом, у людей нет
необходимости ехать в больницу, выстаивать там очереди,
все услуги можно получить в стенах организации.
О ЗПТ
«Мы эти программы не ведем, – отмечает Константин. – В Одессе есть несколько организаций, которые
занимаются проектами ЗПТ, а мы, как партнеры своих
клиентов – потребителей инъекционных наркотиков,
переадресуем их в эти организации. Но при этом предварительное социальное сопровождение в ЗПТ осуществляется нашими сотрудниками – мы помогаем собрать
необходимый пакет документов, сдать анализы. В
общем, делаем все то, что, возможно, клиенту в одиночку сделать сложно. Если же клиент хочет полностью
отказаться от наркотиков, то, соответственно,
координируем весь процесс, начиная с того момента,
когда он во время консультирования изъявил желание
избавиться от зависимости, и до момента его поступления в реабилитационный центр.

О планах на будущее
«Мы постоянно находимся в поиске. В поиске новых
клиентов, партнеров, доноров, источников финансирования. Будем продолжать наши ныне действующие
программы по уходу и поддержке за ВИЧ-позитивными
людьми, профилактику ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков, защищать права наших клиентов
и всех, кто нуждается в нашей помощи. Кроме этого,
планируем развитие новой программы по реабилитации
и ресоциализации для ПИН, чтобы на базе «Эры Милосердия» был целый комплекс необходимых услуг», – резюмирует Константин Зверьков.
Конечно, наш рассказ был бы не полным, если бы
мы не пообщались с клиентами организации, «заглянувшими к нам на огонек».
Денис рассказывает, что узнал об организации от
своих товарищей, которые, как и он, принимают наркотики: «Если говорить о том, что дает мне «Эра Милосердия», то, в первую очередь, она предостерегает меня от
различных заболеваний. Здесь я получаю чистые шприцы,
презервативы, литературу. Здесь же можно сдать анализы, пройти тестирование на ВИЧ и гепатиты. Все это
абсолютно бесплатно, сотрудники здесь гостеприимны
и грамотны, а это – самое главное. Я здесь чувствую себя
в безопасности. Сколько раз я сюда ни обращался, мне
никогда не отказывали, с улыбкой встречали и с улыбкой
провожали. Переходить на заместительную терапию или
ложиться на реабилитацию я пока что не хочу».
Саша уже более года находится в программе заместительной терапии, но продолжает пользоваться услугами «Эры Милосердия», клиентом которой является
достаточно долго: «Если появляются вопросы – я прихожу
сюда, и мне дают на них ответы. Людям, живущим с ВИЧ,
необходимо знать, что и где происходит. Раньше я употреблял наркотики, но хотел избавиться от этой привычки,
хотел лечь в реабилитационный центр, и организация
помогла мне в этом. Не столько важны шприцы или презервативы, считаю, что важнее консультации, общение
– когда тебя могут понять, выслушать, посоветовать
сделать правильный шаг. Около года я нахожусь в программе заместительной терапии, устал от наркотиков. Когда
перешел на ЗПТ, то у меня не стало проблем с милицией,
с законом. Переход на терапию дался мне относительно
легко. Знаете, наркотики мне настолько надоели, что
сил просто не было. Я очень благодарен организации «Эра
Милосердия» и программе ЗПТ».
Артем Зверьков
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Знание-сила!
Как уже известно,
20 ноября 2012 года
вступил в законную силу новый
Уголовно-процессуальный
кодекс Украины (далее – УПК).
Хотелось бы выделить
самое главное,
что необходимо знать
нашим клиентам.

кое – от 90 720 до 340 200 грн. После завершения судебного следствия деньги
полностью возвращают обвиняемому.
В случае невыполнения обязательств
залогодателем залог переходит в государственный бюджет.

7.

1.

В новом УПК теперь отсутствует понятие «возбуждение уголовного дела». Теперь это начало досудебного
расследования с момента внесения
ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных
расследований, а не с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, как происходило ранее.
Кроме того, УПК не предусматривает
определение как «преступление», а
говорит об этом как об «уголовном
правонарушении», которое включает
в себя преступление и уголовный
проступок.
Уголовный проступок – новация
для украинского законодательства.
Главные отличия – меньшая степень
тяжести, упрощенная процедура привлечения к ответственности, более
гуманные меры пресечения. Понятие
«уголовное дело» в новом УПУ также
отсутствует, теперь правильно говорить только лишь об «уголовном
производстве».

2.

О тм е н яе т с я так н аз ы ваемая «доследственная
проверка» заявлений о
преступлении.
Это означает, что любое заявление
о совершении уголовного правонарушения, независимо от уровня его
обоснованности, должно быть зарегистрировано в Реестре и надлежащим
образом проверено. Однако обращаю
ваше внимание, что, в соответствии
с новым УПК, все процессуальные
действия (оперативно-розыскные
и следственные действия) смогут
проводить только после начала уголовного производства по делу, то
есть после передачи дела в суд и получения определения следственного
судьи. Исключением из этого правила
является только расследование тяжких и особо тяжких преступлений,
при которых разрешается проводить
негласные следственные действия
на основании решения следователя
либо прокурора или, в иных случаях,
на основании решения следственного
судьи по ходатайству прокурора или
следователя.

3.

Защитниками в уголовном процессе будут выступать исключительно
адвокаты.
На мой взгляд, такая повторяющая
норма, взятая из предыдущего УПК,
противоречит Конституции Украины,
так как право на защиту должно быть
реализовано путем свободного выбора защитника, и это не может быть
только лишь адвокат. Но, увы, эта норма осталась, да еще и ужесточилась.
Данные об адвокате должны быть
занесены в Единый реестр адвокатов
Украины. Т.е. специалисты в области
права и близкие родственники, опекуны, попечители не могут быть защитниками в уголовном производстве
по новому УПК.

Новый УПК –

Введен с уд прис яжных.
Новый УПК вводит ранее не
применяемый в Украине суд
присяжных, призванный стать
дополнительным обеспечением защиты прав обвиняемых в уголовном
процессе.
Следует отметить, что суд присяжных имеет ограниченное применение – в случае обвинения лица в
совершении преступления, за которое
предусматривается наказание в виде
пожизненного заключения.
Состав суда присяжных является
довольно специфичным, поскольку
включает двух профессиональных
судей и троих присяжных, отбор которых будет происходить при помощи
автоматизированной системы документооборота суда.

расследование
8.
преступлений
по-новому!

4.

Отмена возможности направлять уголовные дела
на доследование.
Новый УПК отменил возможность направлять уголовные дела
на доследование, которое в настоящий момент существенно затягивает
рассмотрение уголовных дел. Это
означает, что теперь судебное рассмотрение должно закончиться только
обвинительным или оправдательным
приговором.

5.

Ограничен срок расследования уголовных правонарушений.
Среди важных изменений, введенных новым УПК, является
определение срока расследования
преступлений. В частности, срок расследования преступлений средней и
небольшой тяжести не может превышать 6 месяцев, а срок расследования
тяжкого преступления не может превышать 12 месяцев.

6.

Новые меры пресечения.
Решение о применении
мер пресечения будет приниматься исключительно
следственным судьей по ходатайству
следователя и прокурора. Кроме того,
столь часто используемая ранее мера
пресечения в виде содержания под
стражей будет использоваться только
в самом крайнем случае, если прокурор сможет доказать в суде, что применение любой другой меры не обеспечит выполнение подозреваемым
или обвиняемым своих обязательств
и не предотвратит возможные риски.
Суд при этом имеет право каждые 2
месяца, а иногда и чаще, если посчитает это необходимым, проверять,
целесообразно ли держать дальше
лицо под стражей.

Сделка с правосудием. Кардинально новое положение
УПК – институт соглашений,
позволяющий разгрузить органы досудебного расследования и судебные органы. В соответствии с новым
УПК предусмотрены два вида сделок:
между прокурором и подозреваемым
(обвиняемым) и между потерпевшим
и подозреваемым (обвиняемым). Насколько это будет правоприменительно, пока говорить еще рано.

Также новым УПК применяются не
используемые ранее меры пресечения,
такие как домашний арест и залог.
Домашний арест предполагает
использование электронной системы мониторинга, при которой на
человека надевается специальный
браслет, который фиксирует его местонахождение.
Также планируется применение
такой меры, как залог. Сумма, которую
должен внести подозреваемый или обвиняемый в качестве залога, зависит от
самого нарушения: за небольшое или
средней степени тяжести преступление – от 1 134 до 22 680 грн, за тяжкое –
от 22 680 до 90 720 грн, и за особо тяж-

Уважаемые друзья, в одной статье
описать все нюансы и возможные правовые последствия применения новых положений УПК невозможно, так как нет
практической базы применения норм
нового УПК. Но хотелось бы отметить,
что в общем новый УПК направлен на
европейские стандарты и правила. Конечно, тяжело представить, насколько
у нас в Украине будут использоваться
эти стандарты и правила, но все же
надо быть оптимистичными и надеяться на лучшее.
Олег БЕЛОВ,
юрист, Председатель Правления
ОО «Джерела Права»

В каких случаях могут,
а в каких не могут от вас
требовать сдать анализы на ВИЧ
От вас ни при каких обстоятельствах не могут требовать
сдать анализы на ВИЧ, кроме случаев, когда вы являетесь
донором крови или органов.
Медицинское обследование с целью выявления ВИЧ проводится добровольно.
Медицинское обследование несовершеннолетних в возрасте до 18-ти лет и лиц,
признанных в установленном законом порядке недееспособными, может проводиться по просьбе или с согласия их законных представителей, которые имеют право
присутствовать при проведении такого осмотра (согласно ст.7 Закона «О СПИДе»).
Медицинское обследование на ВИЧ беременных с их согласия проводится во время взятия на учет или перед родами путем выявления у них наличия антител к ВИЧ.
В случае, когда данные о медицинском обследовании беременной отсутствуют или ребенок рожден ВИЧ-инфицированной женщиной, обязательному
обследованию на наличие антител к ВИЧ подлежит пуповинная кровь новорожденного (согласно ст. 12 Правил проведения медицинского осмотра с целью
выявления ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом и медицинского надзора
над ними).
Андрей Савойский

Прикладная польза

Героиновая
банда

Вот и приближается один из самых главных праздников, во время
которого гуляет практически весь
мир, – Новый год. Каждый празднует его по-разному – некоторые
скромно сидят в кругу семьи, смотрят телевизор и ложатся спать; некоторые гуляют с друзьями до утра
и, напившись в «хлам», просыпаются в неизвестном месте. И хорошо,
если это место – квартира либо дом
твоего друга. Но есть и такие, которые просыпаются в СИЗО, даже не
помня, как они там очутились.
И тут начинается настоящий фестиваль в честь Нового года! Ведь все
мы люди, и сотрудники милиции –
не исключение. Поэтому, если вы
оказались в СИЗО и с вами работает
трезвый милиционер, считайте, что
вам крупно повезло, так как именно в новогодние праздники наша
милиция особо любит порезвиться,
ведь легко подставить человека,
который практически ничего не
помнит о вчерашнем дне.

Задержана банда, снабжавшая
героином Одессу

П

Не бейте, БОЛЬНО!

С

амый популярный способ
подставы всем известен:
человек у подбрасывают
наркотики, которые потом
выявляют в ваших карманах, и начинают вас «прессовать», чтобы выбить из вас взятку либо повесить
на вас парочку-вторую «глухарей».
Человек в состоянии алкогольного
опьянения плохо понимает, что с ним
происходит, но вы должны запомнить
несколько вещей, которые могут вас
спасти.
Если милиция подбрасывает вам
наркотики, то заметить это очень
сложно. На просьбу милиционера
предъявить все, что содержится в
ваших карманах, отказывать не стоит.
Ведь есть маленькая уловка. Для того,
чтобы «повязать» вас с наркотиками,
им нужны отпечатки пальцев на пакетике, в котором содержится этот
яд. Чтобы уберечься от этого, перед
тем как вынуть все из карманов, прощупайте их поверхностно, и если вы
обнаружите что-то лишнее, чего в
принципе у вас быть не должно, – отказывайтесь это доставать. В лучшем
случае вас «промаринуют» еще дня три
в СИЗО и отпустят.

В худшем случае вас начнут избивать. Большинство наших милиционеров делает это просто искусно. На теле
ни следа, ни царапины, но при этом
человек избит до полусмерти. Хотя
внешние следы тоже часто остаются.
Что же делать в таком случае?
Во-первых, доказывайте милиционерам, что вам плохо, что вы при
смерти, и что вам срочно нужен врач.
Они обязаны его вызвать. Кроме того,
трупы в участке им не нужны, поэтому
есть большая доля вероятности, что
врача вам все-таки вызовут. Особенно
это касается ВИЧ-позитивных людей.
Если у вас открытое кровотечение, не
стесняйтесь во весь голос заявлять
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о своем ВИЧ-статусе. В органах МВД
люди с таким статусом не работают
по определению, потому вряд ли
кто-то захочет заразиться от вас этой
болезнью. Страх перед заражением
наверняка сыграет свою роль, и они
вызовут врача вам на помощь.
Каждый вызов врача в милицию
фиксируется в специальном журнале, что немаловажно, если вам
«шьют дело». Обязательно укажите
на все следы побоев на теле и проследите за тем, чтобы врач детально
описал их в своем заключении. Это
поможет вам в дальнейшем, если
все-таки к вам привяжут какую-то
левую уголовщину. Ведь согласно
ст. 62 Конституции Украины и п. 19
Постановления Пленума Верховного
суда Украины от 1 ноября 1996 года
№9 «О применении Конституции при
осуществлении судопроизводства»,
обвинение не может основываться
на предположениях, а также на доказательствах, полученных незаконным путем. Доказательства должны
признаваться такими тогда, когда их
сбор и закрепление осуществлено
либо с нарушением гарантированных
Конституцией Украины прав человека и гражданина, установленного
уголовно-процессуальным законодательством, или не уполномоченным
на это лицом или органом, или с помощью действий, не предусмотренных процессуальными нормами.
То есть, если из вас выбивают
доказательства и при этом побои зафиксированы медиком, ни один здравомыслящий судья не вынесет вам
обвинительный приговор.
Есть еще один вариант, который вы
наверняка не раз видели и слышали в
СМИ. Милиционеры, избив человека,
просто выбрасывают его на улицу. Поверьте, как это страшно ни звучит, но
это тоже неплохой вариант.

Первым делом вам нужно добраться до больницы и пройти процедуру
освидетельствования для того, чтобы
зафиксировать все ваши повреждения.
Не забудьте обязательно взять у врача
копию медицинского заключения.
Со всем этим «добром» вам нужно
обращаться в прокуратуру по месту
нахождения участка милиции, в котором вас избили. В каждой прокуратуре
существует отдел по надзору за милицией, который занимается уголовными правонарушениями со стороны
сотрудников МВД. Согласно Положению «О Едином реестре досудебных
расследований» и ст. 214 УПК Украины,
прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления о
совершенном уголовном преступлении
или после самостоятельного выявления
им из любого источника обстоятельств,
которые могут свидетельствовать о
совершении уголовного преступления, обязан внести соответствующие
сведения в Единый реестр досудебных
расследований и начать расследование.
Отказать в регистрации такого заявления они не имеют права, так как несут
за это ответственность. Само заявление
пишется в произвольной форме. Постарайтесь максимально точно и правдиво
описывать все, что происходило с вами
в участке.
После этого в течение двух месяцев
проводится расследование указанного
в вашем заявлении случая. Ждите его
результатов и старайтесь максимально
сотрудничать со следствием, ведь это
в ваших же интересах.
Будьте бдительны и не сильно
балуйтесь крепким алкоголем либо
другими туманящими разум веществами в новогодние праздники, чтобы не
нажить себе больших проблем.
Владимир Ковалюк,
юрист ОБФ «Дорога к дому»

равоохранители перекрыли
международный канал поставки наркотиков в Украину. Они задержали банду,
которая на протяжении длительного
времени сбывала героин на территории Одессы, сообщает пресс-служба
областного УВД.
В сентябре работники главка
получили информацию о человеке,
который причастен к торговле наркотиками. Сначала правоохранители
провели оперативную закупку порошка у 40-летнего одессита. Образец они
отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что закупленный
порошок – героин. По факту сбыта
правоохранители завели уголовное
дело. Вторую оперативную закупку
наркотика у этого же гражданина
сотрудники милиции провели уже в
ноябре. В момент продажи героина
дилер был задержан.
Во время проведения санкционированного обыска в квартире задержанного правоохранители изъяли
несколько сотен доз героина. Кроме
того, там нашли 1300 долларов США и
более одной тысячи гривен, полученных от сбыта наркотиков.
Позже выяснилось, что порошок
мужчина получил у 45-летнего уроженца Винницкой области. В его доме
нашли героин и метадон. Наркотические средства были расфасованы в
пакеты и готовы для продажи. Также
правоохранители изъяли электронные весы, 7 тысяч гривен, полученные
от сбыта наркотиков, и мобильные
телефоны. Всего из незаконного
оборота было изъято наркотиков
на сумму 170 тысяч гривен по ценам
«черного рынка». В ходе следствия
выяснилось, что наркодилер привозил героин из Киева, а там закупал
его у гражданина Молдовы. Подозреваемых задержали и поместили в
изолятор временного содержания. В
настоящее время правоохранители
ищут их соучастников.
Тимофей Трыкин

Не отходя
от кассы
В Одессе организовали
наркопритон прямо в аптеке
Сотрудники областного управления по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков провели обыск в одной из
аптек на проспекте Шевченко.
В ходе обыска было изъято более
200 тысяч упаковок наркосодержащих
препаратов и более 100 тысяч гривен.
Об этом нам сообщил источник в областной прокуратуре.
В ходе оперативных действий задержано 6 человек, которые торговали наркосодержащими препаратами,
среди них владельцы и сотрудники
аптеки.
Максим Краснов

Цена вопроса
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Миллионная Одесса может лишиться единственной городской
противотуберкулезной больницы,
расположенной в курортном поселке
Черноморка.

М

едучреждение закрывают на
капремонт – мол, лечить людей в таких жутких условиях
нельзя, столетние корпуса уже
четверть века не ремонтировались. Но
сохранит ли лечебница свой профиль после реконструкции, а главное, собираются
ли ее вообще восстанавливать – большой
вопрос. Денег на реализацию многомиллионного проекта в бюджете нет. В этом году
город выделил всего 350 тыс. грн на ремонт
одного из пяти корпусов, но и эти скудные
средства из-за бюджетных дыр никак не
дойдут до адресата.

Комплекс зданий и 4 гектара земли

«Ломать – не строить»

«Мы ждем. Может быть, до конца года
дело прояснится. Деньги на бумаге как бы
есть, но по факту их нет. Пока делаем
то, что в состоянии выполнить своими
силами, где можно – подшпатлевать, подкрасить», – говорит главврач городской
противотуберкулезной больницы №1 Ольга
Панченко.
Между тем, официально больница уже
полгода как закрыта по решению районной
СЭС. Там не скрывают, что вопрос стоит
ребром: либо полная реконструкция в кратчайшие сроки, либо вывод оттуда всех до
единого больных. «К этой больнице – очень
большой перечень требований, касающих-

ся санитарного законодательства. Пока
предписания не будут полностью выполнены, я не отменю своего постановления. Мы
запретили прием новых больных. Большинство тех, кто там был, распределены по
другим медучреждениям. Сейчас решается
вопрос перевода оттуда всех людей», –
сказал главврач СЭС Киевского района
Одессы Игнат Сафян.
Сегодня из пяти корпусов на 250 мест
лишь один обитаем всего на четверть. По
документам в лечебнице числится примерно 40 больных и работает полтора
десятка медиков. Руководство сменилось
чуть больше года назад, почти 30 сотруд-

ников в связи с реорганизацией уволили.
«Мы избавлялись от них, потому что тут
была полная бездеятельность. Они сидели и
ничего не делали. Когда отремонтируемся,
наберем новых людей», – обещает завотделением больницы Олег Астафьев.
В противотуберкулезной лечебнице успокаивают: на самом деле ничего
страшного не происходит, учреждение
никто ликвидировать не собирается. Тем
временем горздрав уже сделал следующий
ход – издал приказ о сокращении вместительности туббольницы до 60 мест «до
открытия после капремонта». «По закону,
если инфекционную больницу закрывают,

то в другом месте должны открыть такую
же. Этим вопросом должна заниматься прокуратура», – считает Ольга Панченко.
Больных пока направляют в три областные клиники (диспансер на Белинского, больницу на Слободке и стационар
в Белгород-Днестровском районе), где,
разумеется, и своих инфицированных
хватает. «Они в состоянии принять всех
больных города, если ситуация коренным
образом не изменится и не будет вспышек», – уверяет городской фтизиатр Оксана
Леоненко-Бродецкая.
По ее словам, на 1 января 2012 в Одессе
на учете было 1300 больных – столько же,
сколько в прошлом году. А вот сколько из
них лечатся на стационаре, даже в горздраве теперь не знают. Людей без определенного места жительства не считают вообще:
область считает их городскими жителями,
а город от них отказывается.
26 подследственных из местного стационара недавно перевели к остальным
заключенным в СИЗО, где здоровые и больные теперь будут содержаться в одном помещении. Врачи уверяют: вспышки инфицирования это повлечь не должно. «В общем
СИЗО организовали отдельные камеры для
больных туберкулезом. Департамент исполнения наказаний арендовал у нас один из
корпусов с конца 1990-х. Сейчас они его разобрали, сняли вышки, забор, забрали оттуда
колючую проволоку, решетки. Корпус тоже
предназначен под ремонт», – говорит завотделением Олег Астафьев. Местные обитатели, по указанию врачей, продолжают
разгребать оставшийся от зэков мусор.
По слухам, закрытие больницы связано с желанием некой коммерческой
структуры заполучить 4 гектара земли в
Черноморке.
Максим Краснов
Источник: http://mignews.com.ua

Позитивный
МОМЕНТ

21 ноября Одессу посетили иностранные журналисты в рамках пресс-тура,
организованного «Глобальным Фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией». Утром иностранная делегация побывала в городском Центре СПИДа, где пообщалась с руководством и пациентами, после чего ознакомилась с
работой Центра Доверия на базе комьюнити-центра ОБФ «Дорога к дому».

С

приветственным словом к представителям иностранной прессы
обратились президент ОБФ «Дорога к дому» Сергей Костин и
директор департамента профилактики
ВИЧ-инфекции и работы с потребителями
наркотиков Наталья Киценко. В частности,
Сергей Костин рассказал об истории возникновения организации и ее основных
направлениях работы, а Наталья Киценко
более детально ознакомила гостей с работой Центра Доверия.
«Нас посетили журналисты печатных
и интернет-изданий, которые по поручительству Глобального Фонда приехали в
Украину для того, чтобы изучить опыт
имплементации (фактическая реализация
международных обязательств на внутригосударственном уровне) программ, которые
финансируются при поддержке Глобального
Фонда. Это программы профилактики, лечения и поддержки представителей групп
риска», – отметил сопровождающий делегацию Виктор Исаков, руководитель отдела

управления проектами в юго-западном регионе Украины «Международного Альянса
по ВИЧ/СПИД в Украине».
Отметим, что, кроме г. Одессы, представители делегации ознакомились с
некоторыми проектами в г. Киеве. В частности, они посмотрели ночную работу
с женщинами секс- бизнеса, работу по
профилактике среди осужденных, встречались с представителями различных
сообществ. Виктор Исаков добавил, что
в Одессу журналисты приехали, чтобы
ознакомиться с работой городского
центра СПИДа, а также с программами,
которые реализуются Благотворительным
фондом «Дорога к дому» при финансовой
поддержке Глобального Фонда. На встрече
в комьюнити-центре, кроме сотрудников
и волонтеров, присутствовали также клиенты программ снижения вреда, которые
рассказали представителям иностранной
прессы о трудностях в получении помощи
от государства и дискриминации, которой
они неоднократно подвергались.

Интервью с президентом ОБФ Дорога к Дому Сергеем Костиным

Матье Бронкур, журналист, сотрудник «Ассоциации борьбы с ВИЧ/СПИДом»
(Франция), отметил: «Что касается борьбы
с ВИЧ/СПИДом в Украине, бросается в глаза
разница между действиями неправительственных и государственных организаций,
занимающихся снижением вреда и профилактической работой, а также позицией
правительства, которое в основном занимается выявлением новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, регистрацией и
лечением. На данный момент эта разница
между неправительственными организациями, которые получают финансирование
от Глобального Фонда, и правительством,
которое только начинает получать гранты, весьма заметна, и пока что она не в
пользу государства. Предусмотрено, что
к 2016 году осваивать средства на лечение
и профилактику ВИЧ-инфекции будет
только государство, но учитывая, что в
Украине существует проблема коррупции
и бюрократии, есть опасения, что работа,
которую провели неправительственные

организации, будет частично аннулирована. И если посмотреть на цифры, предоставленные ООН, то видно, что там, где
проводится профилактическая работа в
среде потребителей наркотиков, работников секс-бизнеса, эта профилактика
работает».
Кроме этого Матье, как и его коллеги,
был приятно поражен работой Центра Доверия ОБФ «Дорога к дому». В частности,
комментируя работу Центра, он отметил,
что структуры, куда люди могут прийти,
где для них всегда открыты двери, где они
не стесняются и им хорошо, – крайне необходимы.
«Это – позитивный момент. Очень важно, что в обществе, в котором существует
дискриминация и стигматизация, существует место, куда они могут прийти, обсудить
свои проблемы и получить помощь», – резюмировал представитель французской
«Ассоциации борьбы с ВИЧ/СПИДом».
Артем Зверьков

Ох уж эти сказочки
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Бабyшка: Разyмеется – к глyпостям.
Hо Вы невыносимы.
Волк: Когда же Волк бывает несносным?
Бабyшка: Когда надоедает
вопpосами.
Волк: А женщина?
Бабyшка: Когда никто не может поставить её на место.
Волк: Вы очень стpоги к себе.
Бабyшка: Рассчитываю на Вашy
скpомность.
Волк: Можете веpить. Я не скажy
никомy ни слова.
И... съедает её, подлец.
А тут как раз и Шапка на подходе и
слегка на измене.
– Иди ко мне, – сказал Волк.
Кpасная Шапочка налила две pюмки
коньякy и села к немy на кpовать. Они
вдыхали знакомый аpомат коньяка. В
этом коньяке были тоска и yсталость –
тоска и yсталость гаснyщих сyмеpек.
Коньяк был самой жизнью.
– Конечно, – сказала она, – нам не на
что надеяться. У нас нет бyдyщего.
Волк молчал. Он был с ней согласен.

У нас каждый год – Новый год, и
новое счастье, и новые надежды, и
новые обломы, и вообще каждый год
все новое, с самого семнадцатого года,
когда Рождество запретили. И вместо
Санта-Клауса у нас Дед Мороз.
Тут все итоги подводят к концу года.
Мне на итоги немножко наплевать, у
меня похуже проблема – я уже неделю, наверное, вообще не курила, и
поэтому у меня «писалка» сломалась.
Некоторым кажется, что вот из-за
того, что меня всегда несет, а когда
покурю, становлюсь тихой, я перевожу продукт. Вовсе нет. Я как аккумулятор – один раз покурю, а потом
меня несколько месяцев прет. А тут
я уже сто лет не курила, и меня не
прет больше, и не пишется ничего,
и я даже где достать, не знаю, а еще
и Новый год на дворе, и Днюха в
этот же день. Какие уж тут итоги?..
Короче, я тут Новогоднюю Сказку
написала. Все как надо – с чудесами
и хорошим концом. Апокалипсис называется.

В

одном волшебном лесу жили
звери и люди. Жили, не тужили. Траву курили, пиво пили и
друг друга любили.
А тут – Новый Год на подходе, трава и грибы все позаканчивались,
одна дичка непрущая осталась. Даже
молока из нее не сваришь. Блин! А ведь
такая богатая осень была – и куда же
оно все подевалось? А какой праздник
без главного?..
А на опyшке стаpого, обвитого в
таинственно-жесткyю вyаль леса, над
котоpым носились темные облака зловещих испаpений, в экзистенциональном yгаре жила Кpасная Шапочка.
И вот сидела она у себя дома. На одной
стене портрет Шивы девятирукого, на
другой – бамбуковая занавеска, с потолка
китайский фонарик свисает, а под ногами
тибетский коврик лежит. Около окошка
елочка пушистая огоньками мигает, а из
мафона Гребень поет. И она то в окошко
поглядывает, то на компе че-то пописывает, то Гребню на гармошке подыгрывает.
Рай, короче... Разве что в Индию хочется...

АПОКАЛИПСИС

А как в Индию попадешь, если туда один
билет столько стоит, сколько ты в своей
жизни не выкуришь?.. Но вот когда-нибудь
ты заработаешь много денег, поедешь в
Индию, заплетешь дреды, а потом вернешься просветленным, и вообще ничего
больше не надо тебе.
Мать вошла и поставила на стол
кошелкy. В кошелке были молоко, белый
хлеб и яйца.
– Вот, – сказала мать.
– Что? – спpосила ее Кpасная Шапочка.
– Вот это, – сказала мать, – отнесешь
своей Бабyшке. И возьмешь у нее всего,
что надо для Нового Года. У нее стратегический запас всего леса хранится.
– Ладно, – сказала Кpасная Шапочка.
– И смотpи в оба, – сказала мать. –
Волк.
– Да.
Мать, глядя на свою yходящyю дочь,
подyмала, что очень опасно пyскать ее
однy в лес, и начала совсем немножко
тpевожиться.
А Красная Шапка прихватила бутылку сидра, приколотила две партизанских
сигаретки и двинула на дальнюю поляну
к бабке.
И тут Волк ее встpетил. Он осмотpел
ее тем особенным взглядом, котоpый
опытный паpижский pазвpатник бpосает
на пpовинциальнyю кокеткy, котоpая всё
ещё стаpается выдать себя за невиннyю.
Hо он веpит в ее невинность не более
ее самой.
Кpасная Шапка взорвала мятыйперемятый косячок и передала его
грустному Волку. И вот стоят они так,
и такой разговор завязывается. И Волк
спрашивает Шапку:
– А на деревнях есть?
– А на деревнях нет. Там ранние заморозки все убили.
– А на Одессе есть?
– А на Одессе тоже нет. Там порт позакрывали еще три месяца назад.
– А на Афгане есть?
– А на Афгане америкосы все потоптали.

– А на Индии есть?
– А на Индии – потоп.
– А на Ямайке чего? Не может быть,
что на Ямайке нет. У Боба Марлея уж
точно заначено!
– Нету у Боба Марли. Умер Боб
Марли.
Коньки, короче. Трава позаканчивалась, Боб Марли умер, в Индии потоп. И
это перед самым Новым годом.
– Че же делать-то? Не до Нового года
теперь, – тоскливо протянул Волк.
– А я к бабке иду, у нее стратегический запас есть. Маман говорит, на весь
лес хватит аж до Старого Нового года.
Долго ли, коротко, а Волк достиг
домика бабyшки и постyчал в двеpь.
Эта двеpь была сделана в сеpедине
17 века неизвестным мастеpом из
канадского дуба. Hа двеpи не было
никаких оpнаментов и yзоpов, только
в пpавом нижнем yглy виднелась одна
цаpапина, о котоpой говоpили, что её
сделал собственной шпоpой Селестен
де Шаваpд – фавоpит Маpии Антyанетты
и двоюpодный бpат по матеpинской
линии бабyшкиного дедyшки Кpасной
Шапочки. Постучал Волк вежливо, лапы
вытер, глаза трезвые сделал и вошел.
Волк: Извините, Вы не знаете моего
имени, но…
Бабyшка: О, не имеет значения. В
совpеменном обществе добpым именем
пользyется тот, кто его не имеет. Чем
могy слyжить?
Волк: Видите ли... Очень сожалею, но
я пpишел, чтобы Вас съесть.
Бабyшка: Как это мило. Вы очень
остpоyмный джентльмен.
Волк: Hо я говоpю сеpьезно.
Бабyшка: И это пpидает особый
блеск Вашемy остpоyмию.
Волк: Я pад, что Вы не относитесь
сеpьёзно к фактy, котоpый я только что
Вам сообщил.
Бабyшка: Hынче относитьс я
сеpьезно к сеpьезным вещам – это
пpоявление дypного вкyса.
Волк: А к чемy мы должны относиться сеpьезно?

А тут Бабке надоело всю эту грустьмуть слушать и в Волке сидеть, она
выпрыгнула и давай все свои запасы
вытаскивать из подпола на свет божий.
Новый год как-никак. Скоро.
И вынесли они все это счастье на
поляну, а счастья – стог конопли с гашишем, корыто с морфием, LSD пудов
пять, мак два таза, героина три ведра, да
шприцев и презервативов полтелеги.
Выходят люди и звери на поляну,
а – там!.. В натуре, Новый год еще не
начался, а уже все кругом взрывается,
кричит, шумит, смеется, и толпа-толпатолпа валит прямо к счастью, и все это
хавает жадно, курит и по карманам
раскладывает...
А Волк на радостях, что ему простили и даже не намекнули на плохое поведение, давай с народом водку жрать
и песни петь.
И вот приходит Красная Шапка домой, а дома темно и неуютно так, и только елка новогодняя огоньками мигает.
И ты смотришь так на елку колючую и
вдруг видишь, что под елкой лежат Три
Волшебных Косяка. Которые Дед Мороз
тихо так принес, пока тебя не было. Но
ты-то знаешь, что никакого Деда Мороза нет давно, а это мама прошустрила.
И ты понимаешь, что Три Волшебных
Косяка – это именно то, что тебе нужно
для счастья. Один косяк сейчас, еще
один чтоб догнаться, и еще один, чтоб
на потом остался.
И ты празднуешь Новый год, а через несколько дней покупаешь билет
на самолет и улетаешь в Индию. А там
потоп уже давно закончился, и все
забыли про него, и ты отращиваешь
волосы, плетешь дреды и возвращаешься домой уже просветленным.
Потому что ты знаешь, что бы ни случилось, у тебя всегда есть твои Три
Волшебных Косяка: один на сейчас,
еще один – чтоб догнаться, и еще
один – на потом. Чтобы за будущее не
тревожиться.
Полина Волконская
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В мире с собой

В предыдущем номере я начал свой
рассказ о Свободной Республике Казантип – об истории ее возникновения,
правилах, особенностях. Общий обзор я
закончил, начав тему наркотиков на Казантипе, – Несуществующую Республику
частенько называют раем без моральных
ограничений, государством тепла и свободы. Конечно, здесь есть свои правила,
которых желательно придерживаться
(иначе строгая охрана моментально выведет с территории и лишит «визы»), но
негласное потребление психоактивных
стимуляторов чуть ли ни приветствуется.
Сюда ежегодно съезжаются «барыги»
из разных уголков Украины и России,
привозя с собой несметные количества
различных таблеток, порошков, марок и
прочей дури. Клиенты на подобные «шняги» найдутся всегда. «Ручным тормозом»
для них не станет даже большое количество сидящих в засаде оперов в штатском
(по последним данным, они мастерски
научились прятать удостоверения в
плавках), а также гоп-стоперов, воришек,
кидал и прочих криминальных элементов, без которых не обходится ни один
приличный фест. По договоренности с
руководством Казантипа, опера никого
не арестовывают (как ни крути, все-таки
Свободная Республика), но это не мешает
им «рубить бабло» с пойманных на поличном потребителей и «барыг».
Опера, «барыги», а также другие
криминальные и антикриминальные
элементы – это отдельная каста, носящая
название «Приехавшие на мутки». Кстати
говоря, каст здесь много. Общение между
представителями каст практически сведено на нет, а взаимное братство, бывшее
в самом начале существования Республики, превратилось в общую нелюбовь
представителей одной касты к другой.
Итак, начнем с самых низов.
«Неприкасаемые». Это первые, кого
ты видишь, подходя ко входу в Республику.
Стиль одежды у них свободный – от экстравагантных костюмов до самой грязной
одежды. Они «тусуются» у входа, но практически никогда не заходят внутрь. Вечно
пьяные, с побитыми физиономиями, они
ждут у входа своих «жертв», у которых с
удовольствием «стреляют» сигареты, разводят на «что-нибудь» новичков, которые
еще не разобрались в кастах, и считают
всех казантипщиков братьями.
Попрошайничеством «неприкасаемые» неплохо зарабатывают на жизнь. Не
все гости Республики знают, что проносить
алкоголь и еду на Казантип нельзя, поэтому
им приходится оставлять их у входа, а «неприкасаемым» только этого и надо. Можно
подумать, что «неприкасаемые» – это те, у
кого нет денег заплатить за вход, но это не
так – оно им не надо. А как проникнуть на
территорию Республики, они прекрасно
знают, но не пользуются этим. Да и зачем,
если и у входа сытно и алкогольно?..
Это – следующая в нашем списке
каста. Она всеми правдами и неправдами старается проникнуть в Республику и остается там до победного
конца (или пока не вычислит охрана).
Назовем ее «Бич бойз». Их есть несколько видов: «плывуны» – те, кто заплывает с соседних пляжей, «лазутчики» –
перелезающие через стену, «стойкие» –
купившие одноразовую «визу», позволяющую находиться сколько влезет, пока не
выйдешь наружу. Всю эту банду объединяет то, что живут они исключительно на
пляже. Денег на посещение туалета у них
обычно нет, поэтому все нужды справляют
или в море, или где-нибудь в темных закоулках. Но охрана бдительно следит за
этим и, поймав «ссыкуна», депортирует

Государство
тепла и свободы

его за пределы Республики. Мыться, кроме как в море, опять-таки им негде, а то,
что на третий день мытье в соленой воде
превращается в пытку, их не смущает. В
общем, тот участок пляжа, на котором
расположились «бич бойз», постепенно
превращается в свалку мусора, и нормальный народ перебирается в другие
места от греха подальше, предоставляя
полную свободу оккупантам. Настоящий
пир у «бич бойз» наступает рано утром,
когда основная масса тусовщиков уползает отсыпаться, а уборщики еще не вышли
на работу. Тут им есть чем поживиться –
недопитые бутылки и коктейли, часы,
цепочки и мобильники. По-быстрому они
«зачищают» территорию и расползаются
отсыпаться в места, где хотя бы частично
присутствует тень.
Следующая каста – «гости Республики». Эти товарищи забрели на Казантип
впервые, в большей части это – обычные
курортники. Они не вписываются в формат, ходят в обычной одежде и не понимают, что вокруг происходит. Их цель – потусить, посмотреть, побухать, закинуться
и свалить домой или на обычный курорт.
Далее – тот самый, легендарный – «Великий народ». Каста представляет собой
обладателей визы свободного посещения
фестиваля в течение всего сезона. Они
искренне верят в идеологию Казантипа,
радуются жизни, весело тусуются от начала и до конца (или пока не разочаруются,
что случалось неоднократно).
Самая добрая каста – «Персонал».
Они работают во время отдыха и отдыхают
в момент работы. Для них главное – не
заработанные деньги, а возможность бесплатно потусоваться на Казантипе. Ведь
в обычной жизни не оставишь барную
стойку на попечение хозяина, который и
сам горазд «замутить» парочку коктейлей,
и не уйдешь загорать на пляж, не выпьешь
с клиентом. Эту касту любят за их профессию – «людям наливать», и за создание
хорошего настроения.
Следующие – «Постоянные тусовщики»: старожилы Республики, которые

знают всех и вся, работают в «правительстве» или имеют собственные заведения. Они имеют доступ в закрытые
ресторации, бесплатные бары, и у них
наиболее высокий уровень тщеславия.
Мне они больше всего напоминают свиту
при дворе короля (в данном случае –
«Президента»). Презрение к простому
«Великому народу» – их отличительный
признак. Единственный, кого они боятся,
перед кем готовы унижаться и лебезить, а
за спиной ругать и полоскать, это – «Президент» Республики. Они пристально
следят за тем, кого куда пригласили и
не пригласили, кому какого цвета визу
дали, кто когда говорил с «Президентом»
и какое при этом у него было выражение
лица. Люто завидуют и люто злорадствуют. Обожают качать свои права и «решать
вопросы» с помощью своих связей. В
общем, пренеприятнейшая публика.
На самой верхней ступени кастового
Казантипа располагаются личные друзья
и гости «Президента». Им все можно,
у них везде «зеленый свет», а среди них
встречаются весьма занимательные персонажи – олигархи, политики, спортсмены,
актеры. Они – обладатели белой визы, наиболее желаемой среди всех возможных.
Она дает право на все.
Выше любых каст, правя жесткой
рукой, окруженный лебезящей свитой и
восторженными фаворитками, находится
«Президент» Республики Казантип. Вот
как его описал один из моих знакомых,
серьезный и довольно известный журналист, как и я, приехавший на несколько
дней потусить: «Кажется, он очень устал,
и он всех ненавидит. Ошалевший то ли от
кокса, то ли от ощущения безграничной
власти, носится он круглые сутки по пляжу казантипскому на все более нелепых и
бессмысленных средствах передвижения,
вроде вертикального скутера, больше
напоминающего швабру на колесах. Губы
его кривятся в презрении в ответ на
заискивающие улыбки тусовщиков и восхищенные взгляды народа. Ему нравится
власть, но он устал, и это видно».

Вот такая иерархия на Казантипе.
Если разобраться и проанализировать, то
выходит, что в «Свободной Республике»
царит жесточайшее неравенство. «Что
позволено Юпитеру, не позволено быку», –
феодализм, однако. Тем не менее, слово
«свобода» здесь очень любят. Свободные, они все свободны. Прежде всего, от
всяческих обязательств. Ну, и от долга, от
приличий, от морали, от идеалов, от чести.
От всего. Как в любой нормальной демократии, про свободу здесь рассказывают
постоянно. Наверное, неплохо ощущать
себя свободным, когда твое бесчувственное тело тащат куда-то врачи «скорой
помощи» после того, как ты передознулся наркотой. И уж совсем свободным ты
можешь себя ощутить, помочившись в
неположенном месте и убегая от охраны,
которая несется за тобой, загоняя, как зверя, ориентируясь при этом по рации.
Есть на Казантипе романтическая
традиция провожать Солнце на закате,
пока огненный диск не опустится в море
за горизонтом. Последние закатные лучи
озаряют Республику Z, и, очарованные этой
картиной, люди хлопают солнцу, которое
так ярко и ласково светило им на протяжении дня. Умные люди говорят, что солнце
Казантипа неизбежно движется к своему
закату. Что он постепенно превращается в
самый обыкновенный курорт, а от былой
атмосферы не осталось и следа. Что вместо
«великого народа» на танцполах все чаще
можно увидеть «распальцованных пацанов»
и их подружек, что кастовая иерархия, как
ржавчина, съедает самое светлое и доброе,
что есть в утопической «Республике»…
Очередной закат, солнце Казантипа
заходит за горизонт. Поднимется ли оно,
в отличие от своего родственного небесного светила, вновь? Кто знает?.. Время
покажет…
Митя Fire,
верный подданный
и ярчайший представитель
Великого Народа
Непризнанной Республики Каzантип
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М

ногим «дорогим и уважаемым читателям» сего достойного издания герой, о
котором пойдет речь, уже
известен. Кто не знаком с ним
или подзабыл, коротко напомню о нем.
Господин Виктор Константинович Кристелев – личность «абсолютно одесского
происхождения». Имея массу дарований,
применял их только в криминальной
сфере. Кристелев, побывавши по роду
своей деятельности в длительных и не
очень командировках в местах не столь
отдаленных, социалистическому перевоспитанию не особо поддался, но некоторые
«дарования» утратил, например блеск глаз
и цвет лица. Превратившись в человека
с неизгладимым отпечатком пережитых
несогласий с законом, работать в области
вынимания кошельков стало значительно
сложней, и он воровал только по мелочам.
Проживал он в коммунальной квартире. С
ним разделяли коммунальные метры еще
пять человек. Публика была разношерстая, и объединить их в один какой-нибудь
вид вряд ли было возможно.

Вальс ворованого петуха

Соседнюю комнату с Кристелевым
занимала Ада Адамовна. Женщина она
была строгая и уже не молодая. Совсем
не молодая. В юности, свято уверовав в
наступление всеобщего равенства и благоденствия, Ада вступила в коммунистическую партию и решила не ждать этого
всеобщего равенства и благоденствия,
а самой его строить. Она поступила на
службу в НКВД. По старости ее списали,
но привычка курить папиросы и носить
кожаную куртку осталась. Еще остались
командный тон и непримиримость в классовой борьбе.
Также там проживали еще несколько
соседей. А именно – Светлана, женщина
лет 45-ти, ярая поклонница крепких напитков и частая собутыльница Виктора
Константиновича. Светка, так звали ее
соседи. Сама же она требовала, чтобы
ее величали Светлана Всеволодовна.
Романтичная особа. В принципе, Светка
нигде толком не работала, но работу находила довольно часто. Примерно раз
в месяц она устраивалась куда-нибудь,
причем в места довольно таки хлебные –
приличные рестораны, овощные лотки
и даже на Привоз. Правда, держалась
она там недолго. Причины увольнения
были различные: ловили на воровстве,
била сослуживцев, а чаще всего просто напивалась вдрызг. Напившись, она
видела себя абсолютно в ином свете.
Становилась царственно-тиранической
особой. Требовала поклонения и беспрекословного послушания. Как-никак,
она окончила училище культуры, умела
играть на баяне, и у нее были приличные
и богатые поклонники. Практически все,
кто оспаривал ее величие, подвергались
экзекуциям. Не трогала она только Аду
Адамовну. То ли побаивалась, то ли помнила, что руку помощи она в моменты
похмелья получала только от нее.
Еще одну комнату занимала молодая
пара. В общем, они мало чем отличались
от множества граждан нашей страны.
Единственное – они все время ходили в
странных черных одеждах, предпочитали черную посуду, шторы и постельное
белье тоже были черными. Просто они
были готы. А кроме черных тонов, люди
как люди. В коммунальных попойках и

разборках не участвовали. Славик – так
звали мужскую половину этого дуэта – был
программист и увлекался медитациями.
Валя была родом из Тирасполя. Где, когда
и как они нашли друг друга, их никто и не
спрашивал. Как оказались в коммуналке?
Просто сняли комнату у предыдущих хозяев. Те к старости осознали притяжение
земли и уехали в деревню.
– Ну и погодка… Потянул черт на базар, – входя в двери коммунальной квартиры и стряхивая мокрый снег с шапки и
пальто, ворчала Ада Адамовна.
Неспешно пройдясь по длинному
темному коридору, не снимая пальто,
она вошла в большую кухню. За одним
из многочисленных столиков сидела и
томно пила чай Валя, листая журнальчик
с кулинарными рецептами. На этом теоретическом моменте приготовление пищи
почти всегда заканчивалось. Коронными
блюдами у Вали были каши, лапша и пюре
из пакетиков.
– Я была на Новом базаре, – почти с
вызовом оповестила Ада и предъявила
пакет с двумя луковицами и морковкой.
– Там все давали даром? – не отрываясь от журнала, поинтересовалась Валя.
– Нет, Кристелев опять ошивался в
мясном корпусе, и, мне кажется, он украл
роскошного петуха.
– Можно подумать! Три дня тому он
стащил какую-то часть от свиной туши. И
кто видел эту часть или какую другую? –
Пьяная Светка заявила о себе, возникнув
в дверном проеме, не выпуская из рук
баяна. Баян был слегка порван в нескольких местах, но это не мешало Светлане в
минуты творческого наката играть польки
и марши. Отличить польку от марша слушатели могли едва ли.
– Алкашня из винарки на Маяковского,
– парировала Ада Адамовна в присущей
ей манере не проявлять гуманности к любому социальному недоразумению.
Внезапное появление в кухне господина Кристелева прервало пламенную
тираду Ады Адамовны. Виктор Константинович явно находился уже в приподнятом настроении. Разрумянившись
от легкого мороза и крепкого вина, он
вальсировал, прижимая к груди тело
окоченевшего, крупного петуха. Голова

с огромным красным гребнем подпрыгивала на его надежном плече. Витька
с упоением напевал песенку про пять
минут и всем своим видом напоминал
о наступающем празднике. Все эти художественные формы на обитателей
коммуналки явно не произвели никакого
впечатления.
– Вы, жалкие персонажи для современного романа «На дне»! Завтра Новый
год, а вы! Вы сидите с лицами, будто
провожаете не старый год, а умерших и
надоевших соседей. Как будто вам жалко
денег на поминки. Ликуйте! Я дарю вам
петуха! – Потом он долго и с пафосом рассказывал, как приобрел сию дичь на последние деньги, дабы украсить не только
праздник, но и безрадостную жизнь всего
человечества.
– Если ориентироваться на вас, Виктор Константинович, в стране каждый
день праздник. И знаем мы, на какие «последние крохи от пенсии» вы купили это,
когда-то бывшее пернатым, – не смогла
удержаться бывшая чекистка. Но дар отвергать не стала.
– Я буду искать на него рецепт, – заявила, шурша страницами, Валентина.
– На Кристелева?! – не выпуская из
рук баяна, а изо рта сигареты, серьезно
спросила Светка.
– Да, отлично! Виктор Кристелев в
винно-коньячном угаре, – приказала Ада
Адамовна.
– Вы низкие, приземленные людишки!
Я принес вам почти холодец, хамы! – Слово
«хамы» Кристелев произнес протяжно и
басом.
– Ладно, я научу вас варить холодец,
– сказала Ада и заунывно начала рассказывать, как в былые (советские) времена
холодец варили в каждом доме, что с
приходом капитализма обычное блюдо
трудовых граждан стало роскошью, но ее
опять беспардонно перебила Светка:
– И слава Богу! По твоему рецепту
мы уже ели рыбу. Славик до сих пор
икает, а Кристелев мог бы умереть. Спас
алкоголь.
– Хватит, хватит, давайте о холодце,
Кристелев у нас сегодня просто кормилец! –
Не обращая внимания на колкости, Валя
пыталась призвать всех к порядку.

Кристелев радостно отдал петуха в
распоряжение женской половины дома
и ретировался к себе. В узком проходе
коридора он лицом к лицу сталкивается
с сантехником Яшей, но попасть в кухню
он ему не дал. Яша сдал задом без особого
сопротивления – такой напор энергии
со стороны Виктора Константиновича
гарантирует как минимум пол-литровое
приключение.
На кухне в это же время произошла, правда, с мелкими и не стоящими
внимания прениями, «историческая закладка» холодца. Светлана Всеволодовна
откупорила бутылочку. Валя поблагодарила, но отказалась. Ада принесла свою
рюмку. Петух мирно покачивался на
волнах набирающего жирность бульона.
Женщины забыли о былых несогласиях и
мирно предвкушали вкушение холодца.
Время плыло над коммуной плавно и
размеренно.
Вдруг:
– Сантехника вызывали? – уточнил
Яков, грозя вантузом в пустоту кухни.
Время уже было к вечеру.
– Вызывали! В сентябре! – не удержалась от сарказма безжалостная Ада.
Яшу покачивало, как баркас возле пирса.
И именно в этот момент нужно же было
Кристелеву подкатить с двумя стаканами
к Яше, намекая «на выпить». Яша, разворачиваясь к выходу, не выпуская орудие
труда из рук, наткнулся на его вытянутую
вперед дружественную руку и со всего
размаху полетел. И полетел он по направлению плиты, на которой стоял почти
готовый новогодний холодец. Он тщетно
пытался удержаться за воздух. На его координацию влияло множество факторов:
высокие резиновые сапоги, посиделки у
Кристелева, вантуз перетягивал вправо.
Яша не смог побороть гравитацию и со
всего размаха повалился на пол. И, о
Боже! Вантуз, вантуз вырвался из рук,
описал дугу в воздухе и приземлился
прямо в кастрюлю с холодцом. Кастрюля
оказалась на полу. Ну и… С Новым годом!
До рассвета они не вымолвили больше
ни слова!
Надежда Марченко
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Апокалипсис переносится

Все знают, что в конце 2012 года случится Конец Света. Но мы его благополучно (будем оптимистами) переживем.
И как-то любопытно, что готовит нам новый, постапокалиптический, 2013 год?
Овны. Весь этот год вы проведете, словно
в Раю. Хотя, чего это мы? Вы – в Раю! Можно сказать, что вы многое потеряли, но, с другой
стороны, вы получили возможность летать, да и
ваши прошлые прегрешения забыты.

Данное издание подготовлено
к печати Одесским благотворительным
фондом «Дорога к дому» (Одесса)
в рамках проекта «Стремление жить 2012».

Тельцы. Вы станете сверхчеловеком для
проведения сверхуборки последствий
Апокалипсиса. Гордитесь и трудитесь. Это не
каламбур, это девиз 2013 года для вас.
Близнецы. В результате взрыва Большого коллайдера ваша милая раздвоенность
наконец-то обретет физическую форму. Теперь
вы точно сможете быть в двух местах одновременно и успеете сделать все то, на что раньше
не хватало времени.
Рак. Вы узнаете, что вас любят маленькие
зеленые человечки с Веги. Они заберут
вас к себе на память о Земле. В общем, вас ждет
дальнее и крайне познавательное путешествие,
много новых встреч и открытий.
Лев. Вы станете царем маленького королевства. Приобрести власть вам поможет
знание психологии и наличие продовольственных запасов в неприличных размерах.
Дева. Это будет тяжелый для вас год.
Мужайтесь.
Весы. Рассудительность повысит ваши
шансы жить долго и счастливо. Помните,
не нужно трогать непонятные предметы инопланетного происхождения. Даже если они очень
загадочные и манящие. Оно вам не надо.
Скорпион. Вы в своей стихии. Расслабляйтесь и радуйтесь окружающему
хаосу и беззаконию. Но рекомендуем в этот
период держаться подальше от Льва. Он будет
стремиться вас контролировать.
Стрелец. Целый год вы будете профессионально востребованы. Начнется тотальный отстрел мутантов. Вот где необходимы
острый глаз и твердая рука!
Козерог. Все скучно. Оказалось, что даже
Армагеддон – это довольно унылое мероприятие с плохонькими спецэффектами.
Водолей. Меньше фантазируйте. Помните, что теперь фантазии материализуются!
И научитесь уже мечтать не о большегрудых девах, а о мире во всем мире и победе демократии
в странах без нефти.
Рыбы. Это ваш год! Вам будет под силу
любое дело. Что бы вы ни задумали – никто вам не помешает. Просто никого больше
не осталось.

Новогодние советы
Медики утверждают: 5 рюмок водки снижают риск плохо встретить Новый год вдвое.
Воздерживайтесь от вина, женщин и песен.
Преимущественно от песен.
Если Ваши дети выросли, манную кашу
можно приготовить им на пиве.
Определитесь заранее: пьем весело или с
женщинами?
Молодой хозяйке на заметку. Помните, что
скромная бутылка водки не только украсит стол,
но и скроет ваши кулинарные промахи.
Не плюй под стол. Там тоже гости!
Огурец соленый – растение семейства
закусочных. Употребляется преимущественно
внутрь.
Лучшая освежающая маска – лицом в винегрет.
Никогда не заявляйте на вечеринке, что
вам нельзя много пить и сегодня. Смысл жизни
всех присутствующих сведется к тому, чтобы
напоить вас.
Если ты начал открывать пивные бутылки
открывалкой, значит, ты мощно постарел.
Если после пьянки осталось спиртное,
значит, внутри коллектива существуют проблемы.
Жевательная резинка «Ригли» покажется
вам значительно вкуснее, если с нее снять
обертку!
Садясь в ванну, вспомни – в какой карман
положил мыло.
Сползая под стол, вежливо попрощайтесь
с гостями.

Новогодние опросы
Пьете ли вы водку на Новый год?
Не понял вопроса. – 13%
В каком смысле? – 18%
Обычную водку? – 23%
Как понять «пьете водку»? – 22%
Все вышеперечисленное – 24%
Что на Новый год вы будете пить – водку
или шампанское?
Шампанское – 100%
Водку – 100%

Что за ерунду вы несёте?
Это елка – 15%
Это подарки жене – 25%
Это скоро станет салатом оливье – 56%
Это Иван Петрович – 4%
С каким животным у вас ассоциируется
Новый год?
С собакой – 50%
С оленями – 20%
Со свиньёй – 10%
Со скотом – 10%
С белочкой – 10%
Когда вы будете встречать Новый год?
С 31 на 1-е – 10%
С 31 на 5-е – 5%
С 25 на 5-е – 20%
Не от меня зависит – 20%
Телефонный опрос, проведенный утром 1
января, дал следующие результаты:
2% – «да?»
3% – «алло?»
95% – затруднились ответить.
Помните ли вы ваш первый Новый год?
Да – 70%
Нет, помню! – 20%
Я и последний-то не помню – 10%
Что вам дарят на Новый год чаще всего?
(опрос среди мужчин).
Носки – 50%
Галстуки – 50%
Другое – 0%
Что вам обычно дарят на Новый год?
(опрос среди женщин).
Другое – 50%
Совсем другое, не то – 40%
Не совсем то – 9%
То, а надо другое – 1%
Подготовил
Артем Зверьков
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жизни ПИН в городе Одессе».

РМ «Каритас-Спес-Одесса»
г. Одесса, ул. Жуковского, 26,
тел. (048) 711 76 86
«Одесский Центр
социально-психологической
помощи семьям,
затронутым эпидемией ВИЧ».
Проект «Профилактика
передачи ВИЧ от матери
к ребенку».

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

Центр «Доверие»
Одесса, пр-т Шевченко, 10/1,
тел. (0482) 32-54-11,
«Профилактика вирусного
гепатита В среди ПИН»
«Путь к здоровью нации», направлен на психосоциальную
адаптацию ПИН.

Общественная организация
«Джерела права».
г. Одесса,
ул. 1-я Сортировочная, 42а/40
e-mail: dzherela_prava@ukr.net
тел. (048) 795-22-60
моб. (093) 062-41-10

Горячая линия
по вопросам ВИЧ/СПИД (048) 700-40-50
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по вопросам незапланированной беременности.
Информационная, психологическая, медицинская
и другая помощь в тяжёлой жизненной ситуации.
(048) 700-58-58
Всеукраинские телефонные линии помощи:
По вопросам наркомании и ВИЧ/СПИД 0-800-500-451
По вопросам туберкулеза 0-800-503-080
По вопросам насилия в семье 0-800-500-335

