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ольшинство мужчин живут, поджариваясь на медленном огне
собственного гнева. Чем дальше
мы бредем по дороге жизни,
тем больше в нас гнева. Нас выбешивает
все. Смартфоны и их владельцы-дебилы.
Мудаки, которые матерятся при детях,
подростки, швыряющие мусор мимо
урны. Отморозки, эсэмэсящие в кино
или за рулем. Лично я не выношу, когда
кто-то кладет грязные боты на сиденье;
не важно, в парке, в поезде или в кафе –
мне всегда хочется прошить его из «калаша». Гнев – такой же спутник человеческой
жизни, как налоги или смерть.
Единственная причина, по которой
зрелые мужчины злятся на мир чуть
меньше, чем молодняк, достаточно
проста – мы уже не представляем, как
надо переустроить мир, чтобы всем
было хорошо.
Я перелистываю книгу «Управление
гневом для чайников»; в ней есть главы
про поэзию, собак, вегетарианство, танцы, толстяков, очереди, телевикторины
и риелторов. Тем не менее гнев, который
автор испытывает по отношению ко всему
вышеперечисленному, скорее напоминает
предельную форму раздражения. Мужское бешенство – это нечто другое. Это
когда самец человеческого вида теряет
контроль; жуткое зрелище.
В принципе испытывать гнев – хорошо. Это полезная и необходимая для
психического здоровья эмоция. Мужское
бешенство, в свою очередь, отвратительно. Даже другие мужики не могут взирать
на его приступы без отвращения и брезгливости; представьте, что чувствуют
женщины.
Проявление же праведного гнева –
потрясающее зрелище. Образ моего отца,
хватающего начальника за глотку, отпечатался в моей памяти куда отчетливее, чем
все, что произошло на прошлой неделе.
Однако, несмотря на то, что мой отец и
Дарт Вейдер были злее некуда, они выпускали наружу свой гнев с ледяным спокойствием. Не орали благим матом и ни разу
не повысили голос. Когда держишь другого
мужика за горло, тебе этого и не требуется.
Настоящие мужики и темные лорды ситхов никогда не опускаются до приступов
мужского бешенства. «Не злите меня, –
предупреждал мой отец. – Вам это не
понравится». И то верно: никому не
нравится наблюдать, как «добрый» папа
превращается в Халка.
Иконы мужества функционируют на
пониженных температурах. Часто вам

«

Управление

гневом

приходилось видеть, как глаза Джеймса
Бонда наливаются кровью? Никогда – 007
расправляется с агентами «Смерша» и
«Спектра» хладнокровно. Джек Ричер
мочит реднеков и киллеров-латиносов, не
потея. Все великие герои Клинта Иствуда
– от Грязного Гарри и Человека без имени
до Уолта Ковальски в «Гран Торино» – способны учинить бойню под сурдинку.
В мире всегда найдется повод пустить в ход щепотку крутизны. Не той, с
помощью которой устраивают махачи на
школьном дворе, а той, которая необходима, чтобы разобраться с ночными ворами,
забравшимися в дом; той, которая поможет навалять козлам, допекающим вашу
семью. Той крутизны, которая заставит вас
умереть за жену и детей. Крутизна – такой
же неотчуждаемый элемент мужественности, как забота о семье или умение
приготовить яичницу.
Мужское бешенство – полная тому
противоположность. Она бьет по легким
мишеням за закрытыми дверьми. Это домашний демон; все жено- и детобои одержимы им. Все без исключения. Недавние
исследования домашнего насилия предлагают парадоксальную цифру: 40% его

жертв – мужчины. Но прежде чем мы примемся жалеть себя, есть смысл вспомнить,
что подавляющее большинство жертв
домашних убийств – женщины. Мужское
бешенство – мотор таких преступлений.
Приступы гнева обычно направлены
против женщин, которые не могут ответить тем же, ибо боятся потерять семью
или работу. Официантки и стюардессы
расскажут вам все, что необходимо знать
о мужском бешенстве; они – настоящие
специалисты по этой болезни, ибо ежедневно сталкиваются с ней на работе.

У всех нормальных людей светлый образ мужчины ассоциируется с защитником
и добытчиком, со «стеной», за которой
комфортно и безопасно, но никак ни с
осатаневшим существом, вымещающим
свое ничтожество на самых близких и
беззащитных людях.
В древнесоветские времена, в
феврале-месяце было принято поздравлять мужчин с Днем защитника отечества.
Мне, как «дезертиру», этот праздник не
очень близок, но я знаю огромное количество людей, для которых 23-е февраля
не пустой звук, и не важно, в каком звании
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– 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
и каком роде войск они отдавали свой
«очень почетный» долг, важно другое
– они были и остаются НАСТОЯЩИМИ
МУЖЧИНАМИ. С праздником Вас.

ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ

РОКОВОЙ ОБЫСК

ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ

Собака обнаружила наркотики в трусах
наркокурьера.
Одесской области пограничники задержали
украинца, который попытался провезти на
территорию Украины 190 граммов марихуаны.
Об этом сообщили в Измаильском погранотряде.
Чтобы провезти наркотики в Украину, наркокурьер воспользовался услугами молдавского такси.
Марихуану в трусах у украинца нашла служебная
собака, которая «среагировала» на пассажира такси – в нижнем белье курьера обнаружилось 190
граммов марихуаны.
На данный момент в отношении задержанного
возбуждено уголовное дело по статье 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов или
прекурсоров). До решения суда злоумышленника
передали представителям таможни.

В Килийском районе за хранение и
употребление наркотических веществ
задержан несовершеннолетний местный
житель,   сообщили в пресс-службе главного управления МВД Украины в Одесской
области.
аботники районного отдела милиции
провели осмотр домовладения несовершеннолетнего парня. В ходе обыска
правоохранители обнаружили 3 грамма
марихуаны. По словам задержанного парня,
наркотическое вещество он хранил для собственного употребления. Изъятое вещество
направлено в научно-исследовательский
экспертно-криминалистический центр.
Решается вопрос о возбуждение уголовного производства в отношении подозреваемого.

В конце января правоохранители задержали 29-летнего
жителя Одессы, который выращивал у себя дома элитные
сорта конопли, сообщает пресс-служба Главного управления
МВД Украины в Одесской области.
специально оборудованной комнате мужчина поддерживал
постоянный температурный режим, освещение и уровень
влажности для выращивания элитных видов «травки», а также
вел дневник наблюдения за развитием растений.
Дома у одессита, проживающего с матерью, милиционеры
обнаружили дюжину вазонов с растениями, 3 килограмма высушенных листьев и полграмма порошка белого цвета, похожего на
амфетамин. Все конфискованное в данный момент находится на
изучении у экспертов. По словам подозреваемого, он собирался
сбывать товар по цене 100 гривен за грамм.
Предварительно действия одессита подпадают под ч.2 чт. 39 УК
Украины: незаконное производство, изготовление, приобретение,
хранение наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов.
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Актуальное интервью

Проблема наркомании как человеческой зависимости от наркотиков значительно глубже,
чем мы привыкли думать: она является следствием психологических и духовных проблем
и имеет глубокие корни. И это необходимо понять для того, чтобы верно определить, как
можно помочь зависимому человеку.
Поделиться с нами своим многолетним опытом работы с зависимыми людьми согласился
президент реабилитационного центра «Благодать» – Владимир Смолягович.

В чем
сила,
брат?

Корр.: Володя, дай определение такому понятию,
как «реабилитация» и что лично для тебя обозначает
это слово?
– Реабилитация – это восстановление в правах. Это
научить человека быть человеком. Так как зависимые люди
по факту являются людьми, но, по сути, живут, как зомби и
многие жизненные функции у них не усвоены или вообще
потеряны в процессе употребления.
Реабилитация – это переучивание, восстановление.
Жизненные потребности зависимого человека сводятся
к минимуму: где взять деньги, где взять наркотик, где уколоться. Поэтому, этот человек через призму зависимости
относится и к другим жизненным сферам.
Корр.: Можно ли прекратить употреблять наркотики, не прибегая к программам выздоровления?
– Статистика говорит, что один из тридцати пяти алкоголиков может перестать пить. Есть исключения из правил.
Но проблема не в том, чтобы бросить наркотики, и не в том,
чтобы не начать. Нужно смотреть на качество жизни. Если
у этих людей физическая, психологическая, социальная и
духовная сферы качественно наполнены, значит, он решил
свою проблему.
Корр.: Что ответить близким людям, когда они просят: «…помогите моему сыну (дочке)»?
– Семья начинает выздоравливать по одному человеку.
Иногда это бывают родители. Тот, кто первый понял, что его
жизнь находится под угрозой. Не жизнь другого, а его собственная жизнь. Мы сейчас говорим о разумном отношении
к жизни. О том, что «Я» – это самое главное, что у меня есть, а
не о проявлении созависимости, когда человек живет чужой
жизнью. Я говорю всегда одно: «Если вы хотите помочь своим
детям, начните с себя. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок
бросил курить – перестаньте курить сами. И если вы хотите,
чтобы ваш ребенок бросил наркотики или алкоголь, перестаньте спонсировать его употребление! Пусть он столкнется
с ответственностью за свою жизнь!»
Когда есть всякого рода бонусы, за квартиру платить
не надо, мама накормит и оденет, даже иногда денег даст на
наркотики. Зачем бросать?
Все люди устроены одинаково, пока чаша страданий
не превышает чашу удовольствий, никто из людей думать не
начинает. То же происходит и с зависимыми людьми. Перестаньте быть «потокателями» болезни. Включить «жесткую
любовь» и отстраниться. Притом «отстраниться» в данном
варианте – это разрешить другому встретиться с трудностями, с определенными проблемами.
Корр.: Почему ты выбрал помощь людям, на которых
общество, как правило, ставит жирный крест? Расскажи,
с чего это все начиналось?
– Начиналось это с того, что я подбирал знакомых наркозависимых на улице, и они жили у меня дома. Я пытался им
помочь, но со временем понял, что это не работает и нужно

Президент реабилитационного центра Благодать – Владимир Смолягович

создавать реабилитационный центр. В то время центров
было очень мало, а если и были, то дорогостоящие, не все
желающие могли туда попасть.
Занимаюсь этим потому, что в прошлом был сам зависимым более 16-ти лет и на сегодняшний момент больше 18-ти
лет остаюсь трезвым. Мне не все равно, когда вырастут мои
дети, с кем они будут общаться? Однажды я услышал хорошее
выражение: «Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?». Я
делаю то, что люблю делать. Помогаю ребятам, тем самым
помогаю себе, напоминая себе о том, что я болен неизлечимым заболеванием. И если я забуду об этом, то вернусь
туда, где был раньше.
Корр.: Из некоторых источников нам известно, что
когда-то тебе приходилось работать, чтобы большую
часть доходов вкладывать в тех самых первых клиентов,
которые не имели, как говорится, «ни флага, ни Родины»,
не говоря уже о питании и о вещах первой необходимости.
Правда ли это?
– Правда. У меня достаточно хорошая профессия. Я
жестянщик или рихтовщик. Последнюю машину, которую я
сделал – это «Лимузин». Уровень моего профессионализма
достаточно высок, что позволяло мне зарабатывать денег
для того, чтобы содержать семью. А часть денег отдавать на
реабилитационный центр, который был создан мною при
поддержке нескольких моих друзей из Одессы и Америки.
Так создавался центр. Сегодня центру уже 11 лет и за плечами
больше тысячи человек, которые прошли реабилитацию.
Приблизительно, половина из этих людей ведут трезвый
образ жизни, создали свои семьи, добились каких-то результатов в жизни.
В центре есть большой фотоальбом. Когда листаешь
его, то понимаешь, что это альбом памяти живых и мертвых.
Живых, потому что, они смогли преодолеть зависимость и
самих себя. А памяти мертвых, потому что этот альбом напоминает мне, насколько коварна эта болезнь, что из ста
наркоманов, девяносто восемь умрет от проблем, связанных
с употреблением наркотиков.
Корр.: Володя, можно подробнее узнать о методах работы в центре, график, на что делается больше акцент?
Что преобладает – психотерапевтические процессы или
трудотерапия?
– Мы создали мультисистемную программу. Отказались от
трудотерапии. Она не оправдывает себя, она не работает и мы
практически ее никогда не использовали. Если, что-то делали
и трудились вместе с ребятами, то это – на благо центра. Когда
реабилитационный центр был в селе, мы помогали больше соседям, развивая тем самым социальные и общечеловеческие
ценности. В основном, помогали старикам. Уже шесть лет
наш центр находится в другом месте, а в том селе нас любят и
помнят. Это лишний раз доказывает, что наркозависимые – это
такие же люди, только заболевшие сложным заболеванием.
В нашем центре ребята учатся от шести до восьми часов
в день. Это – психотерапия, семейное, сексуальное, духовное

образование, управление финансами, психотерапевтические
группы, индивидуальное консультирование, группы по специальным заданиям.
По субботам у нас открытые дни для проведения семейной терапии. Все желающие, кто хочет посмотреть, как
работает центр и проводится семейная программа, могут
прийти и принять участие. Добро пожаловать, мы рады
всех видеть!
Младшему нашему реабилитанту было шестнадцать,
старшему – шестьдесят пять. Работать сложно, что с одной
категорией, что с другой. С молодежью работается легче.
Нет предубеждения к жизни и, опять таки, не сформированы ценности. У меня иногда создается впечатление, что
молодежь за компанию начинает употреблять наркотики
и так же за компанию, в хорошем трезвом коллективе,
более адаптивно может менять свои убеждения. В этом
есть определенный страх и риск, т.к. этим могут воспользоваться разные люди. Поэтому для молодежи нужны более
строгие рамки.
Корр.: Существует ли в центре система «поощрений
и наказаний»?
– Ну, конечно! Вот, например, мы недавно ездили в
«Аква-парк» всем центром, и провели там весь день. Это было
поощрение за подготовку Дома к предстоящему мероприятию. Ребята мыли, белили, красили, клеили, а потом отдыхали.
Поощрения бывают разные. Это и экскурсии по Одессе, и
поход в кинотеатр, и многое другое, что может как-то внести
разнообразие в повседневную жизнь. Такие мероприятия
запланированы два раза в месяц. Лучший в Доме получает
один раз в неделю пол кило сгущенного молока и может
распоряжаться им на свое усмотрение.
Наказания бывают, например, за ночное курение на балконе. В последний раз за такую провинность ребята убрали
огромную территорию пляжа от мусора. Притом, консультанты в таких мероприятиях также принимают участие. Чаще
всего за курение в неположенном месте, прогулка пешком,
расстоянием в двенадцать километров, без сигарет. Думать
о плохом, просто нет времени.
Корр.: Прощаясь, хочется задать вопрос из всеми любимого художественного фильма: «В чем сила, брат?»
– В честности перед самим собой. Мы предлагаем ребятам построить такую систему ценностей, где есть Высшая
Сила, как я ее понимаю, благодаря которой мы все существуем и развиваемся. Также общесемейные человеческие
ценности – любовь, принятие, забота, уважение, ответственность. Если они способны принять эти ценности и сделать
своими, они выздоравливают!
Секрет успешной реабилитации – это благодарное
сердце! Каждый день, проверяя свое сердце на наличие
благодарности, можно сделать вывод – нахожусь ли я на
пути выздоровления?..
Интервью подготовила К. Сулима
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Реинкарнация

Наш город всегда славился своими кинематографическими традициями. Здесь снимали кино такие
мастера, как Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Станислав
Говорухин, Кира Муратова, Всеволод Шиловский,
Виллен Новак, Петр Тодоровский и другие. Из ворот
Одесской киностудии вышли фильмы, которые вы,
уверен, смотрели. Вот некоторые из них: «Д»Артаньян
и три мушкетера», «Приключения Петрова и Васечкина», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения
Электроника», «Узник замка Иф»… Список огромен – в
советские годы было снято более 250-ти лент! В независимые годы кино в Одессе снимать стали реже, больше
отдается предпочтение сериалам, но от этого их успех
не меньше. «Есенин» и «Ликвидация» – два сериала,
снятых в Южной Пальмире, в середине нулевых, пользуются у широких народных масс большой популярностью.
Что говорить, даже эпизоды одного из «Перевозчиков»
(голливудский блокбастер, как-никак), снимались у Воронцовского дворца и на мосту, что тянется через весь порт от
Пересыпи до парка Шевченко.

К

чему такое большое отступление? Одесса – это
город, который притягивал, притягивает, и, надеюсь, будет притягивать взоры кинематографистов
из многих стран СНГ. Теперь же к вышеуказанному
списку кинематографистов смело можно добавлять еще
одну небезызвестную персону – Никиту Михалкова.
Никита Сергеевич – персонаж широко известный, он и
«мохнатый шмель», и оскароносец, и «барин» всего российского кинематографа. Последние творения Михалкова –
продолжение саги «Утомленных солнцем», а именно «Предстояние» и «Цитадель» вызвали в народе массу критики, как
позитивной, так и негативной. Но речь сейчас идет не об этом.
Никита Михалков экранизирует Ивана Андреевича Бунина –
дневниковые записи «Окаянные дни» (писатель вел их в
Москве и Одессе с 1918 по 1920 годы) и рассказ «Солнечный
удар». Непосредственно в Одессе снимаются массовые сцены. Кстати, фильм получил название «Солнечный удар».
И вот, Потемкинская лестница и Лунный парк (кто не
в курсе – нижняя часть Приморского бульвара) превратились в огромную декорацию, которую готовили несколько
месяцев. В Лунном парке расставили военные палатки,
поставили торговые ряды, смастерили большую беседку –
копию той, что стоит в городском саду. Рядом с пролетом,
ведущим с лестницы в парк, выстроили довольно большой
фрагмент крепостной стены аркадного типа, с брешью
от попадания снаряда и артиллерийскими орудиями в
уцелевших проемах. Непосредственно на самой лестнице соорудили смотровые вышки. Под стеной сооружено
здание «регистрационного пункта», из которого ведет наверх деревянная лестница в несколько маршей. Также для
съемок также привезли оружие и технику прошлого века
(один такой «броневичок» с надписью на борту «Богатырь»
припаркован в Лунном парке, возле военных палаток).
Сценарий «Солнечного удара» написан самим Михалковым в сотрудничестве с актером и режиссером Александром Адабашьяном. По словам Михалкова, к съемкам этой
ленты он шел более трех десятилетий. Говорит, что «Окаянные дни» очень сложны для режиссуры и признался, что
«заболел» экранизацией еще в 1980-х – тогда рассказ Бунина
произвел на него сильное эмоциональное впечатление.
Никита Михалков цитирует запись, которую сделал в то
время в своем блокноте: «Мужчина встретил даму на пароходе. Они понравились друг другу. Сошлись. Провели любовную ночь. Утром она уехала. Потом он ходил бессмысленно
по городу, ждал вечернего парохода. Ел холодную ботвинью,
выпил водки. Жара. Мухи. Вернулся в этот номер (он уже
убран). Нашел шпильку: «Поручик ощутил себя постаревшим на десять лет», – все. Больше ничего! Но это сделал
Бунин. И это волнует так, что ты не знаешь, почему».
В 2010 году Никита Сергеевич вплотную занялся сценарием, а в конце августа 2012 года студия ТРИТЭ запустила
фильм. Как рассказали ассистенты режиссера, в конце августа и в сентябре они работали в Гороховце Владимирской
области. Там было воссоздано пространство провинциального волжского городка – с небольшими улочками, чайными
домиками, газетными киосками, почтой, телеграфом. Затем
группа переехала в столичные павильоны «Мосфильма»,
где художник-постановщик Валентин Гидулянов («Место
встречи изменить нельзя») построил основные интерьерные объекты: каюты, салоны, ателье.

«Окаянные дни» –

генеральная и
л
и
репетиция,
В октябре-ноябре прошлого года киношники побывали в Швейцарии. Городок на берегу Женевского озера
временно преобразился в город Поволжск начала XX века.
Почему именно Швейцария? Оказывается, это единственная
страна в Европе, где можно снять исторический пароход на
столь длительный период. Русские виды будут добавлены
с помощью компьютера. А в Одессе группа оказалась в
самый разгар зимы. Здесь в масштабных сюжетных планах
было задействовано около 300 человек. Причем, не только
пеших – солдат, офицеров, матросов, но и кавалерию. Отмечу, что подбор актеров для массовых сцен проводился
еще с середины прошлого года. Людей, подошедших для
съемок, просили не стричься и бриться, чтобы в кадре совсем походить на пленных белогвардейцев и стерегущих
их «красных».
Что касается исполнения главных ролей, то изначально на главную мужскую роль, белогвардейского офицера,
Михалков планировал пригласить Брэда Питта (да-да, того
самого, из Голливуда), но в последний момент отказался от
такой мысли – все таки «Солнечный удар» не будет многомиллионным блокбастером, в отличие от тех же «Утомленных солнцем» (в названиях сплошное солнце).
«Действительно, была идея снимать в одной из главных
ролей голливудскую знаменитость. Но я отказался от нее в
пользу молодых дарований. В результате поручика играет
латышский артист Мартинс Калита, а незнакомку –
Виктория Соловьева – студентка одного из московских театральных вузов. Это рискованно, но очень интересно потому, что ранее никто этих лиц на экране не видел. Полагаю,
наш фильм станет трамплином для них. Но мне и самому
нужно не ударить в грязь лицом», – рассказал Михалков.
18 января съемки на Потемкинской лестнице завершились. После этого кинематографисты снимут еще несколько
эпизодов в центре города, после чего переедут в БелгородДнестровский, где снимут финал картины – белогвардейцев
загонят в баржу и потопят ее.
Так о чем же будущий фильм? Сам Михалков говорит
о нем так: «Это соединение, казалось бы, несоединимых
вещей великого нашего Бунина. «Солнечный удар» – такая
лирическая, короткая, трепетная, очень чувственная
история и «Окаянные дни». Одно – это летящая любовь,
а второе – оскорбленное чувство человеческое. Притом
что на Бунина это не похоже, потому что он не был таким
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яростным в оценке того, что видел. Для нас было важно
соединить воспоминания человека, который в 20-м году
вынужденно покидает Россию после тех замечательных
дней, проведенных здесь. И вопрос заключается в том:
«Кто виноват»? Почему так произошло, это вопрос, который герой задает сам себе и всем остальным. И вывод из
этого, на мой взгляд, справедливый, – вина лежит на всех.
Говорить только про большевиков… Они же не с Марса
приехали, они же не из небытия взялись, была история,
которая была своими руками создана, и это очень важно
сегодня. Понимать, что мы сегодня тоже делаем нашу
жизнь своими руками».
Кроме этого, режиссер объяснил, почему решил
снимать именно в Одессе: «Во-первых, потому что у Бунина Одесса, он отсюда уезжал. Но не только поэтому. В
Крыму было крови больше, но наша история ведь не про
кровь и не про злодейство. Наша история –это попытка
понять, что произошло. А во-вторых, Одесса – это моя
любовь. Все - таки, я здесь почти 40 лет назад снимал
картину «Раба любви» и у меня остались замечательные воспоминания от этого города, от этих людей. Да
и город очень необычный, это и не Россия, и не Украина,
он вот такой потрясающий, очень самостоятельный.
Мне лично очень этот мир мил, я его люблю и очень хочу
верить, что это взаимно».
Съемочная группа планирует выпустить фильм не
раньше, чем в конце мая. Совершенно неизвестно, какой
получится лента, и не станет ли она по качеству в один ряд
с «утомленными». Хочется верить, что нет – все-таки, Иван
Бунин – это классика, это –гениальность, и это немного
Одесса. А все, что снимается в Одессе (если это, конечно, не
Малая Арнаутская улица, где, как известно, производится
вся мировая контрабанда) претендует на статус серьезного
и интересного.
Кстати, на Потемкинской лестнице все еще не разобрали декорации, поэтому у вас есть шанс прогуляться и
сфотографироваться в местах, которые буквально через
полгода можно будет увидеть на больших киноэкранах.
P. S.: У автора возникло устойчивое ощущение, а не
генеральная ли это репетиция грядущих перемен?..
Николай Романов
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Комьюнити
Одесский Благотворительный Фонд
«Дорога к дому» начинал свою работу в
далеком 1996 году. В те времена несколько
человек – Сергей Костин, Наталья Киценко,
Оксана Ильченко занимались активной
деятельностью, связанной с социальной
адаптацией бездомных. В 1999 году в Фонде появился департамент профилактики
ВИЧ-инфекции и работы с потребителями
инъекционных наркотиков. Руководителем
нового направления была назначена Наталья Киценко. А в 2005 году, при поддержке
«Международного Альянса по ВИЧ/СПИД
в Украине», в Одессе был открыт общественный центр для потребителей инъекционных наркотиков, или если говорить
простым языком – Комьюнити-центр. И
если тогда для многих клиентов он был
своего рода диковинкой, то сейчас это –
многофункциональное отделение, которое
помогает решать клиентам порой
глобальные вопросы.

Часть первая.
«Ты помнишь, как все начиналось».

К

ак отмечает Диана Кучеренко, координатор общественного центра для ПИН при ОБФ «Дорога к
дому», изначально подразделений было два – пункт
обмена шприцев на Арнаутской улице и Комьюнити
на Екатерининской, но их решили объединить: «Поскольку
мы всегда преследуем цель – максимально облегчить доступ
к услугам нашим клиентам, было решено работать по принципу «универсама», чтобы человек мог прийти в одно место
и получить максимальное количество услуг».
Весьма интересна и история создания Комьюнити.
Д.К.: «В то далекое время, когда такого центра еще не
существовало, у меня была возможность общаться с активными потребителями. Это была группа из четырех человек
разного возраста, и хотя наркотики они принимали различные, у них были общие интересы. Все это не помешало им
загореться идеей создания помещения, где они могли бы
встречаться, общаться, совместно решать проблемы, помогать друг другу. Скажу их имена – это были Леша Власов,
Миша Колесников, Костя Шпортун и Вова. Как раз в 2004
году «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»
объявил конкурс на открытие общественного центра. Поскольку Леша работал в «Дороге к Дому», он обратился за
помощью к Наталье Анатольевне (Киценко). Они написали
совместный проект, и в марте 2005 года открылся первый
общественный центр».
Первый центр располагался на улице Екатерининской.
После этого он переехал в Ботанический переулок (угол
проспекта Гагарина), а сейчас находится на проспекте
Шевченко. Почему столько переездов? Здесь несколько
вариантов ответа. Это и транспортная развязка – и соседи,
которые могут быть и добрыми, и злыми. С третей попытки
удалось совместить первое со вторым.
Диана продолжает рассказ о развитии центра: «Главная
наша цель – это ресоциализация потребителей инъекционных наркотиков. Мы работаем для того, чтобы сократить
до минимального риск передачи ВИЧ. Это тот базис, с
которого мы начинали. В дальнейшем у нас появились новые направления: социальное сопровождение, юридическая
помощь и т.д. Сейчас у нас работают и юрист, и нарколог,
и инфекционист. В течение дня нас посещают до 25-ти
человек. Некоторые из них приходят на несколько минут,
например, получить шприц или направление на медицинское
обследование. А другие могут задерживаться надолго –
получить консультацию от специалиста, посмотреть
телевизор, постирать вещи».
Диана, сравнивая самых первых клиентов с теми, которые есть сейчас, говорит, что они очень изменились в лучшую сторону, и не в последнюю очередь благодаря работе
центра. Если в те времена, когда Комьюнити только начинал
свою деятельность, люди приходили просто посмотреть
что это такое, то сейчас они приходят с четко сформированной потребностью. Также работают один мобильный и
шесть аутрич-маршрутов. На аутрич-маршрутах работают
сотрудники центра – бывшие потребители наркотиков, те
люди, которые имеют тесный контакт с действующими потребителями и вхожи в их круг.

Ты не
ОДИН

Диана Кучеренко

«Почему у городских социальных служб в подобной работе есть проблемы, и нет таких охватов, которые есть
у нас? А эффективность нашей работы в том, что мы действуем по принципу «равный-равному», – отмечает Диана.
Помимо специализированных услуг, в Комьюнити работает и досуговая программа. Для клиентов и сотрудников
организуются турниры по шашкам, нардам, шахматам,
настольному теннису. Нередки совместные выезды на
природу, к морю. Несколько лет действовует палаточный
лагерь.
«Наша миссия – помочь людям изменить свою жизнь и
сократить тот риск, который преследует в их жизни – на
улице, в употреблении, в статусе, – говорит Диана. – Я
поняла одну вещь – в погоне за успешной жизнью, в гонке решения личных проблем мы потеряли душевный покой. Люди
выбиты из колеи, у них постоянно существуют проблемы,
которые не дают возможности обратить внимание на
человека, находящегося рядом. Обращайте чаще внимание
на своих детей. Если на сегодняшний день кто-то обратил
внимание на то, что рядом находится человек, которому
нужна помощь, то сейчас помочь человеку, хотя бы тем, что
подсказать ему, куда обратиться – не проблема. Делайте
это. И самое главное, хочется, чтобы люди были добрее
друг к другу».
Часть вторая.
«Ты не один».

С

таж работы Александра, социального работника и
консультанта Комьюнити-центра больше 7-ми лет.
Как и многие другие в подобной работе, Александр
начинал с должности волонтера, а затем стал социальным работником.
«В настоящее время наша основная задача – не стремиться к тому, чтобы заинтересовать как можно больше людей,
хотя при этом мы всегда стараемся привлекать новые лица,
а делать так, чтобы те клиенты, которые приходят к нам
постоянно, получали максимальный комплекс услуг, – отмечает
Александр. – Сейчас человеку не надо бегать по разным инстанциям, чтобы решить свои вопросы – достаточно прийти
к нам, а мы уже подскажем, направим, дадим совет».
Ежедневно в Комьюнити приходит много людей –
кто-то впервые, а кто-то систематически. Конечно, услуги,

которые здесь предоставляют, важны, но не меньше важно
и общение, моральная поддержка клиентов. Александр
рассказывает, что во время общения узнает о клиентах
важную информацию, с помощью которой потом можно
найти правильный путь в решении проблемы человека.
«Важно донести до человека, что он не один, он всегда может попросить у нас помощи, и мы обязательно поможем
ему», – говорит консультант. Александр признается, что у
него сформировался круг людей, которые могут позвонить
в глухую ночь, прося о помощи. И он поможет им.
О чем мечтает социальный работник Комьюнитицентра? Александр признается, что его очень волнует ситуация с нынешней молодежью. Не все родители находят в себе
силы признать то, что их чадо принимает наркотики, а если
и признают, то зачастую делают неверные шаги. «Возможно,
в Комьюнити они и не придут, но если бы был кабинет, в центре города, где мы бы проводили бесплатные консультации
для родителей, то сумели бы помочь многим семьям», – отмечает Александр и подводит итоги своему многолетнему
труду: «Я работаю здесь семь лет. За это время у меня уже
есть определенные наработки, я привязан к своей работе.
Чувствуешь, что ты как будто строишь какой-то домик.
За те годы, что мы работаем, меньше ограблено квартир,
меньше криминала, меньше побитых людей. Мы серьезно
снизили показатели по уличной наркомании, а от этого,
соответственно, упал уровень передачи ВИЧ и гепатита
через иглу. Все наши клиенты знают, что шприцы можно
поменять на новые, получить салфетки, презервативы. Во
всем этом есть и моя заслуга».

Александр

Часть третья.
«Нужен трезвый образ жизни»

В

асилий (имя изменено) являлся к лиентом
Комьюнити-центра больше пяти лет. Много лет
он употреблял инъекционные наркотики, затем
была программа ЗПТ, с которой он сумел «разорвать отношения» и взял свою зависимость под контроль.
В Комьюнити он приезжал несколько раз в неделю, обменивать шприцы. Василий делится мыслями насчет своего
прошлого и нынешнего положения дел: Как вспоминает,
ему нравились сотрудники, с которыми можно было просто посидеть, поговорить, отвести душу. «Наши встречи
переросли в дружбу, – говорит Василий. – Часто просили
меня о помощи, когда было время, обязательно приезжал и
помогал. А в прошлом году мне предложили здесь должность
социального работника – я знал людей, они знали меня.
Пройдя большой жизненный путь, с годами я понял,
что наркотики – лишнее, это мешает и неблагоприятно
отражается на окружающих, не говоря о близких и родных.
Смотрю на нашу жизнь в Украине, на молодежь. Среди молодежи идет самый настоящий естественный отбор – кому
употреблять, кому нет. А последствия, как вы понимаете,
не самые радостные. Я сам отец, у меня взрослый сын. Так
вот, главное – внушить молодежи, что наркотики – это
лишнее, нужен здоровый, трезвый образ жизни».
Артем Зверьков
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Против течения

Г

оворят, что любовь зла – полюбишь и козла. Но,
бывает и наоборот, когда нормальный парень, из
приличной семьи, который имеет более-менее
стабильный доход, влюбляется в ветреную, не
совсем адекватную девушку, которая вроде бы
и красивая, но умом явно не блещет.
Так было и здесь. Молодой человек по имени Ваня жил
практически без бед. Снимал небольшую квартиру, зарабатывал на стройке, пил только по праздникам и старался с
криминалом не дружить.
Но, чтобы жизнь мёдом не казалась, судьба с ним
сыграла злую шутку. Он повстречал девушку, равной по
внешности которой не было. Высокая, стройная, с красивой
фигурой и очаровательным лицом. Не влюбиться в такую
красавицу было невозможно!
Они познакомились и начали встречаться. Тут-то Ваня и
узнал сполна, насколько скверный характер у его любимой.
Она не давала ему вздохнуть спокойно. Ей вечно было всего
мало – денег, дорогих и не очень подарков, походов в кафе,
рестораны и т.д. Нервы бедного парня не выдерживали, и
он начал потихоньку пить. И втянулся в это дело с головой,
ведь от пива до водки один сильный скандал.
Этот скандал не заставил себя долго ждать. Ваня пришел домой после работы уставший и хотел отдохнуть. Но его
девушке очень некстати захотелось пойти погулять вместе с
ним на дискотеку. Так как у парня сил на что-то большее, чем
просто полежать на кровати перед телевизором, попросту
не было, он ей отказал, вследствие чего разгорелся неимоверный скандал. Все споры накалились до такой отметки,
что Иван не выдержал и ударил свою девушку по лицу.
Крепкая мужская ладонь строителя оставила огромный
незабываемый след на лице задиристой красавицы.
Когда эта «принцесса» очнулась, сразу же побежала в
милицию с заявлением, что ее избили. Но она получила от
милиции отказ открыть уголовное производство, так как у
нее был всего лишь синяк на лице из видимых повреждений.
Почему так? Я вам объясню.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 477 УПК, нанесение
лёгких телесных повреждений, и повреждений средней
тяжести, относятся к делам частного обвинения. Это
означает, что если какой-то нехороший человек ударил
вас, оставил синяки на вашем теле, вывихнул вам руку, и
т.д., вы должны обращаться не в милицию, а прямиком в
суд. Исключение составляют только пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные, и прочие граждане, которые по
физическим или другим причинам не могут защитить себя
сами. Они имеют право обращаться в прокуратуру района, в котором они проживают. Отмазки типа «мне лень»,
либо «у меня нет времени», не считаются. Есть множество
адвокатских контор, которые с радостью вам помогут за
определённую денежную сумму.

Вроде бы по всем законам жанра здесь уже должен
быть конец истории. Но не тут-то было! Месть овладела
девушкой, и она решила «отблагодарить» Ваню за все его
старания очень интересным способом. Она прекрасно знала, что Иван до сих пор испытывает чувства к ней, потому
решила уколоть его в самое сердце.
Прошло некоторое время, и она познакомилась с
новым парнем, который работает в милиции. Девушка пригласила своего нового «хахаля» к себе домой. После двух
бокалов вина они плавно начали предаваться любовным
утехам. При этом на телефон Вани от этой самой девушки
приходит смс со словами: «Помоги, любимый, меня хотят
изнасиловать у меня дома!».
Бедный Ваня бежит домой, и хватает хорошо припрятанный от ненужных глаз пистолет. Весь на взводе, он прибежал к дому своей бывшей подруге. Входные двери были
открыты, потому он аккуратно вошел, взвел курок и пошел
в спальню, откуда доносились характерные звуки. Войдя в
спальню, он увидел, как какой-то незнакомый двухметровый
жлоб «оприходует» его бывшую. По глупости своей паренёк
пальнул из пистолета прямо в задницу «насильнику».
Наряд милиции прилетел мгновенно, ведь обидели
своего, а значит, действовать надо было оперативно. Нашего гордого рыцаря повязали, и закрыли в СИЗО на все
время следствия.

Разбитое сердце
Заявление оформляется примерно так же, как и в
милицию, но пишется на имя суда. Старайтесь максимально детально описать всю сложившуюся ситуацию, ведь
вы сами потом будете поддерживать обвинение в суде.
Кроме того, в делах такого рода есть еще одна особенность. Теперь, в обязательном порядке нужно проводить
судебно-медицинскую экспертизу. Проводит такую экспертизу не просто участковый врач, а государственный
судебно-медицинский эксперт, который потом составляет
заключение, которое вы обязаны передать в суд при рассмотрении дела. Проводятся такие экспертизы в Государственном Институте Судебных Экспертиз.
Глупенькая девочка этого не знала, потому осталась с
носом. Получила отказной и пошла к себе домой. Естественно, после такого скандала отношения дали трещину и наша
парочка разбежалась.

Благо дело, пистолет принадлежал ему на законных
основаниях. Но для того, чтобы не сесть в тюрьму за
свой необдуманный поступок, ему пришлось отвалить
все свои сбережение, на которые он планировал купить
квартиру. Суд, учитывая все, вынес приговор, и наградил
этого ворошиловского стрелка лишением свободы на 5
лет условно.
История, вроде бы и смешная, но все же так попасть
может каждый. Потому, мое вам пожелание – пусть ваше
сердце будет всегда горячим, а голова холодной! Ведь пальнуть с пистолета может каждый, а выдержать атмосферу на
зоне – единицы. Берегите себя!
Юрист ОБФ «Дорога к дому»
Владимир Ковалюк

ОСТОРОЖНО!

Разрешаем курить!

Н

Украинцам опять позволят курить в кафе и ресторанах?

ардеп решил восстановить в правах курящих граждан, которые с декабря прошлого
года утратили возможность одновременно
сидеть в ресторане и курить. В прошлый
четверг депутат Л. Миримский зарегистрировал проект № 2153, которым предлагает внести
ряд изменений в Закон «О мерах по предупреждению
и уменьшению употребления табачных изделий и их
вредного влияния на здоровье населения». Так, предполагается не запрещать курение в общественных местах
электронных сигарет и кальянов, а запретить курение
заменителей табачных изделий.
«…Электронные сигареты и кальяны не отнесены к
табачным изделиям или заменителям табака, санкции за
их использование и потребление не предусмотрены. Зато
норма относительно заменителей табака отсутствует
вообще», – утверждает депутат.
Также, предлагается изменить формулировку и
запретить курение не во всех помещениях заведений
ресторанного хозяйства, а только в тех, которые принад-

лежат к государственной и коммунальной формам
собственности.
Субъекты хозяйственной деятельности частной формы собственности, основная деятельность которых заключается в предоставлении
ресторанных услуг и организации досуга исключительно потребителей, употребляющих табачные
изделия, при входе в свои помещения размещают об
этом наглядную информацию, которая состоит из соответствующего графического знака и текста следующего
содержания: «Осторожно. Разрешаем курение. Курение
вредит Вашему здоровью!».
Те субъекты хоздеятельности частной формы собственности, основная деятельность которых заключается
в предоставлении ресторанных услуг и организации
досуга без ограничения круга потребителей, указанного выше, могут осуществлять свою деятельность при
наличии отдельного помещения для обслуживания
потребителей, употребляющих табачные изделия, оборудованного вытяжной вентиляцией или другими сред-

ствами для удаления табачного дыма, и несмежных с этим
помещением главного входа в заведение.
За невыполнение этих требований возможен штраф
от 1 до 10 тыс. грн.
Напоминаем, что в декабре вступил в силу Закон о
запрете курения в общественных местах. Данные нормы
вызвали активное обсуждение, как среди юристов, так и
среди представителей ресторанного бизнеса.
Андрей Винницкий
Источник: http://jurliga.ligazakon.ua
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Советы юриста

«Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек».
Из «Песенки бюрократа», написанной
советским поэтом Василием Ивановичем
Лебедевым-Кумачом

ся, либо был прописан в последний раз
в других областях Украины, расположен
по адресу: ул. Красная, 11. Режим роботы
обеих центров: Понедельник – Пятница,
с 10.00 до 18.00. В этих центрах вы также
можете получить помощь в оформлении
паспорта.
Вариант второй. Очень часто у людей, которым нужен паспорт, вообще отсутствуют какие-либо документы, главный
из которых в таком случае – свидетельство о рождении. Как раз этот документ
восстановить сложнее всего, так как в
нем нет вашей фотографии. Получение
свидетельства регулируется Положением
«О свидетельстве о рождении», утвержденном Постановлением Верховной Рады
Украины № 719V от 23 февраля 2007 года. К
сожалению, этим положением очень слабо
и поверхностно урегулирована повторная
выдача свидетельства для лиц, которым 16
и больше лет.
Свидетельство о рождении выдается
по месту, где вы родились, в соответствующих ЗАГСах, поселковых, либо сельских
советах (п. 5 Положения от 23.02.2007г.).
И если в селе, где каждый каждого знает
в лицо, проблемы возникают редко, то в
ЗАГСе вас проверят по полной программе.
Прежде чем обращаться в ЗАГС, вам нужно
получить временный документ, который
подтверждает вашу личность. Для этого
вам нужно обратиться в милицию, где
проверят ведомости о вашей личности,

В

сем давно известно, что жить в
нашей стране без документов,
удостоверяющих личность,
очень тяжело. Ты не можешь
поступить в ВУЗ, официально
устроиться на работу, получить полный
комплект медицинских услуг, обратиться
в милицию и т.п.
Что же такое паспорт и зачем он
нужен? Казалось бы, что это простая бумажная книжечка на 16 листов, в красивой
обложке, с фотографией и нашим именем.
Но из-за её отсутствия возникает множество проблем.
Пункт 1 Положения «О паспорте
гражданина Украины», утвержденного
Постановлением Верховной Рады Украины
№ 2503-XII от 26 июня 1992 года, гласит, что
паспорт гражданина Украины является
документом, удостоверяющим личность
владельца и подтверждающим гражданство Украины. Паспорт является действительным для заключения гражданскоправовых соглашений, осуществления
банковских операций, оформления поручений другим лицам для представительства перед третьим лицом на территории
Украины.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ
В соответствии с п. 2 данного Положения, паспорт гражданина Украины
выдается каждому гражданину Украины
паспортной службой органов внутренних
дел после достижения 16-летнего возраста. То есть, наличие паспорта в кармане
открывает перед нами широкий спектр
возможностей, которые можно применить практически в любой жизненной
ситуации.
Но что же делать, если паспорта у вас
нет? Рассмотрим несколько вариантов
решения такой проблемы.
Вариант первый. Если вам повезло
иметь при себе Свидетельство о рождении, и вам исполнилось 16 лет, то вы
можете считать себя человеком, который
родился в «рубашке».
Пункт 13 Положения указывает, что
для получения паспорта вам нужно подать
следующие документы:
– Заявление, форма которого установлена МВД Украины;
– Свидетельство о рождении;
– Две фотографии размером 35х45 мм;
С данными документами вам нужно
обратиться в Отдел гражданства, миграции, и регистрации физических лиц
района, в котором вы проживаете. Отделы в г. Одессе находятся по следующим
адресам:
– Отдел Киевского района г. Одессы – ул.
Академика Филатова, 15;
– Отдел Малиновского района г. Одессы
– ул. Академика Филатова, 23в;
– Отдел Суворовского района г. Одессы
– ул. Днепропетровская дорога, 118;
– Отдел Приморского района г. Одессы
– ул. Греческая, 42.
За выдачу паспорта нужно оплатить
государственную пошлину (п. 14 Положе-

ния), которое составляет 3 грн. 40 коп. (п.
А, ч. 6 ст. 3 Декрета Кабинета Министров
Украины «О государственной пошлине»). С
учётом комиссии, которую берет большинство Банков за свои услуги, вам придется
уплатить порядка 9 гривен.
П. 18 Положения указывает на то,
что для получения, обмена паспорта и
вклеивание в него новых фотографий
гражданин подает документы и фотографии не позднее, чем через месяц после
достижения соответствующего возраста. В случае если вам далеко не 16 лет,
а паспорта вы все же не имеете, то вас
могут привлечь к административной ответственности по ст. 197 Кодекса Украины
об Административных Правонарушениях.
Наказание, которое за этим следует –
предупреждение, либо штраф от 17 до 51
гривны. После оплаты данного штрафа,
и если все поданные вами документы
были приняты Отделом, вы получите
свой паспорт в течение месяца (п. 12 Положения). Но практика показывает, что
зачастую паспорт выдают через полтора –
два месяца.
И тут возникает еще одна насущная
проблема многих граждан – прописка.
Действующее законодательство Украины не определяет термина «прописка».
Это слово осталось в обиходе у людей еще
со времен Советского Союза. Но прописка
в наше время не дает всех тех благ и
преимуществ, которые она давала во
времена СССР.
На смену прописке пришел термин
«регистрация места проживания». Закон
Украины «О свободе передвижения и
свободном выборе места проживания в
Украине» в статье 3 термин «место проживания» определяет как административнотерриториальную единицу, на территории
которой лицо проживает сроком свыше

шести месяцев в год. Регистрация, места
проживания – это внесение сведений о
месте жительства или месте пребывания
с указанием адреса одного жилья лица или
адреса специализированного социального учреждения, учреждения социального
обслуживания и социальной защиты, воинской части.
Говоря простыми словами, регистрация места проживания – это внесение
данных в ваш паспорт и в соответствующие
государственные реестры данных о том
месте, где вы постоянно проживаете. Для
этого, при подаче документов на получение паспорта, вам необходимо дополнительно подать в Отдел следующие документы (ст. 6 вышеуказанного Закона):
– письменное заявление;
– домовую книгу;
– квитанцию об уплате государственной
пошлины либо справку, которая освобождает от уплаты госпошлины (6 грн. – п. М ч.
6 ст. 3 Декрета Кабинета Министров Украины «О Государственной пошлине»);
– документы, подтверждающие право
на проживание в жилье, пребывания или
постановке на учет в специализированной
социальной учреждении, учреждении социального обслуживания и социальной
защиты, прохождения службы в воинской
части, адрес которых отмечается при
регистрации;
– военный билет (для военнообязанных).
Если своего жилья нет, получить
временную прописку можно в Центре
учёта и регистрации бездомных граждан.
В Одессе функционирует два таких центра:
городской, для тех, кто родился либо в
последний раз был прописан в Одессе,
находиться по адресу: ул. Б. Хмельницкого,
62, каб. 15; и областной, для тех, кто родил-

и выдадут временный талон гражданина
Украины. С этим талоном вы обращаетесь
в ЗАГС. Вам выдадут заявление установленной формы, вы его заполните, и через
некоторое время получите повторно
свидетельство о рождении.
Если же милиция вашу личность не
подтвердила, и вам не выдали временный
талон, вам придется обращаться в суд, с
исковым заявлением о признании факта
рождения на определённой территории
(ст. 256 Гражданского процессуального кодекса Украины). Исковое заявление пишется в свободной форме, но оно обязательно
должно иметь следующие данные (ст. 119
ГПК): название суда; данные об истце; те
же данные об ответчике (в нашем случае
ЗАГС); суть исковых требований; краткое
описание обстоятельств; обозначение
доказательств, которые есть в наличии;
копии документов, которые прилагаются
к иску, в т.ч. квитанция об уплате судебного сбора. Судебный сбор в таких делах
составляет 120 гривен (п.5 ч.2 ст.4 ЗУ «О
судебном сборе»).
Учтите, что вам потребуется как минимум два свидетеля, которые знают вас
с детства, и у которых есть в наличии все
документы. Как правило, большинство
таких исков удовлетворяют, и вы сможете
на основании решения суда получить
свидетельство о рождении.
После того, как вы получили на руки
повторно выданное свидетельство, вам
придется пройти полностью всю процедуру, описанную в первом варианте.
Относитесь бережно к своим документам, ведь пока вы их восстановите
– потеряете очень много сил, времени,
и денег.
Юрист ОБФ «Дорога к дому»
Владимир Ковалюк
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Внутренний мир

«ВЕСЕЛОЕ» КОРЫТО
Пять лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год – такое наказание получил житель Котовского района Одесской области, за незаконное
хранение наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД в Одесской
области.

К

Преодоление
пустоты

работникам Котовского райотдела милиции поступила оперативная информация о том, что 47-летний местный житель хранит у себя дома наркотики.
В целях проверки Котовские правоохранители пришли к мужчине в гости.
Во время осмотра помещения под кроватью они обнаружили корыто, наполненное веществом растительного происхождения зеленого цвета в сухом и измельченном виде. Рядом с корытом стояла сумка, полностью забитая наркотическим
дурманом, а под матрацем был скрыт пакет с сухим растением. Всего милиционеры
изъяли около трех килограммов наркотического зелья, которое было направлено
на исследование.
Экспертиза показала, что данное вещество является наркосодержащим, а
именно – каннабисом, оборот которого в Украине строго запрещен.
Все собранные работниками милиции по данному факту материалы были
переданы в суд. При рассмотрении этого дела подсудимый пояснил, что он на
протяжении нескольких лет употребляет наркотики, поэтому заранее заготовил и
хранил дома сырье, из которого потом варил для себя зелье.
Ранее мужчина уже имел проблемы с законом – был осужден за хулиганство,
развратные действия и кражу. Теперь этот «букет» дополнен еще и статьей 309
Уголовного кодекса Украины – «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Светлана, аутрич-работник и консультант организации «Эра милосердия»,
а в совсем недавнем прошлом активный потребитель инъекционных наркотиков, согласилась ответить на вопросы корреспондента газеты.
Корр.: Как давно ты в организации?
– В «Эре милосердия» я работаю четыре
месяца. Впервые я обратилась сюда как клиент три года назад, когда еще была активным
потребителем. Меня привел мой молодой
человек, с которым я вместе употребляла,
и здесь я узнала о социальных программах
помощи таким, как я. В общей сложности я
принимала наркотики более четырех лет.
Стала клиентом. Приходила за шприцами,
сдавала анализы. Затем я познакомилась с
психологом, который рассказал мне о том,
что есть реабилитация и ее можно пройти
бесплатно. Я даже заполнила необходимые
документы, но жизненные обстоятельства
изменились, и вместо реабилитации я еще
глубже ушла в употребление. Когда мне совсем стало плохо, я поняла, что надо что-то
делать с этим, вопрос стоял один – умереть
или жить. Спустя неделю, после моего звонка психологу организации, я уже была в
программе реабилитации по 12 шагам – это
случилось неожиданно быстро.
Корр.: Т.е. ты решила окончательно
оставить наркотики, а не, скажем, перейти на заместительную терапию?
– Решила не переходить на заместительную терапию, а полностью уйти от наркотиков.
В общем, тогда я жила с молодым человеком,
который сейчас, на данный момент, уже восемь месяцев находится в программе ЗПТ.
Корр.: Как проходила твоя реабилитация?
– Ну, сама реабилитация длилась 28
дней. Потом, конечно, было тяжело. Но в чем
заключалось мое преимущество – рядом
находились люди, которые поддерживали
меня, выводили из этого состояния. Конечно,
мне снились сны, меня «кумарило», мне было
плохо. Когда забирают наркотик, внутри
образуется огромнейшая пустота, которую
заполнить нечем. Еще помогли программа
«12 шагов» и собрания «Анонимных наркоманов», которые я посещаю и сейчас. Кстати
на базе «Эра милосердия» по вторникам и
субботам проводятся такие группы. Вот уже
семь месяцев я не употребляю, держу себя в
тонусе. Хотела бы выразить огромную благодарность тем людям, которые вкладывали в
меня свои знания и поддерживали меня.

Да, у меня бывает такое состояние,
когда может нахлынуть отчаяние, пустота,
одиночество, тяга – это никуда не делось. Но
я знаю, что с этим делать, как не бежать за дозой, не употреблять. Постоянные собрания
«АН» помогают мне держаться, плюс у меня
есть работа, в ходе которой я, отдавая что-то
другим, обретаю смысл бытия.
Корр.: Давай скажем несколько слов
о твоей работе. Как ты стала аутричработником?
– Сначала я была волонтером в «Ступенях», затем в «Эре милосердия», и после
получения необходимого для работы опыта
и знаний я стала сотрудником организации.
У меня очень много знакомых, с которыми
я раньше употребляла, это мое преимущество конкретно в аутрич-работе. Я имею
возможность привлечь их к деятельности
организации, оказать помощь предоставить
необходимую информацию.
Корр.: Я понимаю, что тяжело посмотреть на себя со стороны и оценить свои
достижения в работе, но, тем не менее
– как ты оцениваешь свою работу в «Эре
милосердия»?
– Давай я лучше скажу о том, как я себя
чувствую в этой работе. Изначально мне
было тяжело общаться с теми людьми, с
которыми раньше употребляла наркотики.
Такое общение для «завязавших» опасно.
Чувствовала себя плохо. Но потом стало
легче – в последнем шаге программы «12
шагов» говорится о том, что «достигнув
духовного пробуждения, мы стремимся
нести весть страдающим». В результате оказания людям помощи я вижу плоды своей
работы, то становится еще легче. Иногда
люди приходят ко мне просто пообщаться,
когда им тяжело.
В моем окружении знают, что я выздоравливаю, что я раньше употребляла,
поэтому доверяют и просят помощи, просят
показать нашу организацию и хотят стать
клиентом. Мне радостно, что ко мне обращаются, и я могу помочь, это одна из основ
того, что я значима и это поддерживает мою
активность, трезвость и деятельность.
Артем Зверьков

Станислав Баркасов

«ПОЗИЦИЯ»
ИЛИ ПОЗЕРСТВО?
Усыновление ребенка, который является гражданином Украины, не может осуществляться (без исключения родственников ребенка) иностранцем,
который находится в однополом браке.

П

роектом № 2133 депутаты Игорь Мирошниченко и Александр Мирный
предлагают запретить иностранцами/лицам без гражданства, находящимся в однополом браке, быть усыновителями украинских детей.
«В последнее время в Украине встречаются отдельные случаи усыновления украинских детей иностранцами с нетрадиционной сексуальной ориентацией
и лицами, находящимися в однополых браках. Это не только не соответствует
религиозным, традиционным и моральным основам украинского общества, но и
приводит к нарушению прав детей, поскольку нарушается естественная среда
воспитания и становления ребенка. Следствием таких действий является психическое расстройство ребенка, что влечет антисоциальные процессы в обществе»,
– объясняют свою позицию депутаты.
Также Семейный кодекс могут дополнить статьей 125-1, согласно которой, если
мать и отец ребенка не находятся в браке между собой, происхождение ребенка
не может быть определено от отца/матери, если он/она является иностранцем или
лицом без гражданства и состоит в однополом браке.
Андрей Винницкий
Источник: http://jurliga.ligazakon.ua

САДОВОД
В Одессе правоохранители задержали группу злоумышленников, которые выращивали в домашних условиях коноплю с целью продажи наркотика,
сообщает областное управление МВД.

П

о данным ведомства, 42-летний мужчина в селе Черноморка выращивал
коноплю с целью дальнейшей продажи. Стоит отметить, что он читал
специальный учебники по ботанике и придерживался определенного
режима освещения, температуры и подачи влаги.
На втором этаже частного дома милиционеры нашли 14 вазонов гидропоники
или голландской конопли, 14 банок с высушенным наркотиком, а также чердак, где
сушились другие порции.
В целом, изъятый объем конопли правоохранители оценили в 750 тысяч гривен. Против злоумышленника возбудили дело по ст. 309 (незаконное производство
наркотических средств) и ст. 310 (посев или выращивание конопли) Уголовного
кодекса Украины.
Как сообщалось 3 января, в Одессе правоохранители задержали наркодилера,
который находился в международном розыске.
Андрей Савойский
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Ребята с нашего двора
«Секс, наркотики, рок-н-рол,
Смерть, безумие, пофигизм.
Вечный возраст, нейтральный пол,
Свой пипец и чужая жизнь».

рока, музыки Ю. Антонова и группы «Kiss», это лиричное
автобиографическое повествование, замешанное на нежнейшем цинизме. В 1995 году они входили в топ-десятку
«Московского победного рок-парада».
Наркотиками Подлипский начал увлекаться в 15 лет,
тогда это было модно и необычно. «Сейчас наркоманов
называют кончеными людьми, а тогда это было в диковинку. Долгое время я просто «баловался», но в какой-то
момент понял, что «подсел» серьезно».
Постепенно от него начали отказываться друзья,
приятели, знакомые, музыканты – никто не хотел иметь дело
с непредсказуемым, зависимым от наркотиков человеком.
Степин покинул группу, уехал в Москву, и вскоре вместе со
своей женой Светлана Мартынчик «ушел» в литературу, где
их и поныне знают под псевдонимом Макс Фрай.
В альбоме «Блатные песни» (1996г.) радикальная одесская группа откровенно стебалась над родным одесским
блатным фольклором. В песнях этого альбома представлены
многие традиционные для блатного мира ситуации, однако
вместо тамошних героев в этих песнях живут и действуют
сами участники «Клуба Унылых Лиц». Вместо традиционных
одесских инструментальных проигрышей звучат цыганские,
негритянские и арабские мелодии, местами переходящие
в марши. В 1998 году у группы была готова вторая серия
«Блатных песен» – «Одесские песни о новом».
«Сначала это было просто желание утереть нос всем
этим Шуфутинским, которые воруют песни и даже не
скрывают этого, – говорит музыкант. – А потом мне так
это понравилось, что все стало серьезно». Нравилось это

Стас Подлипский – поэт, музыкант и художник (23
мая 1969 г. Одесса) – легенда двух андеграундов, одесского и русского, что само по себе удивительно. Его
музыка, как гласит «Энциклопедия русского рока» – «это
красивейший электромиф с элементами рэгги, кантри,
неаполитанского танго, хард-рока… это лиричное
автобиографическое повествование, замешанное на
нежнейшем цинизме».

К

то такой Стас Подлипский в Одессе не знает
только ленивый. Его песни исполняют на
кухнях, на улицах, в пешеходных переходах и
маргинальных «бадегах».

Подлипский – создатель собственного музыкального,
поэтического и сценического стиля, автор и исполнитель
сотен песен. Его композиции полны мрачного обаяния,
бешеной экспрессии и чувственности. Он автор своеобразного, даже единственного в своем роде цикла одесских
песен. В эстетику старой Одессы он вплел истории и портреты своих друзей, современных одесситов, перемешал
блатную лексику разных эпох, и получились ироничные,
смешные, на грани фола, маленькие шедевры.
«Заслуга Стаса перед Вечностью заключается в

ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
том, что ему удалось абсолютно органично инфицировать панк-заразой южно-русскую иммунную систему.
Так мог бы звучать Исаак Бабель, войди он в качестве
вокалиста в состав какого-нибудь цыганского панккабаре. Стасик – это король подонков, Беня Крик с
гитарой наперевес, лидер «Бабель борделло». В плане
лирики это был настоящий urban-фольклор из жизни
проблемного парня-джанки, изрядно поперченный матом и прочей ультра-асоциальной лексикой. Стасик
– энциклопедия андерграундной жизни эпохи коллапса
СССР. Его следует преподавать в школе на уроке новейшей истории. Тут он стоит рядом с Майком или Мамоновым, аутсайдером в мире денег, власти, признания
в обществе - неудачником по своей воле, неотёсанным
парнем из Адэсы, базлающим о наркоте, блядях и житухе со страстью Игги или Джонни Роттена», – пишет
о нем «В Контакте» Сергей Клейн.
На рубеже 80-х-90-х годов в одесском рок-н-ролле Стас
Подлипский был одной из самых весомых фигур. Он прошел
путь от обычного одесского мальчишки до кумира московского творческого бомонда, постоял одной ногой в могиле,
и нашел в себе силы вернуться к нормальной жизни.
Родился наш герой 23 мая 1968 года в Одессе. Родители
довольно рано разглядели в непоседливом ребенке творческие ростки и решили помочь мальчику реализовать себя,
отдав его на бальные танцы. Танцора из него не вышло, и
через два года его определили в театрально-музыкальную
студию, где он сумел сполна проявить свой талант: играл
на гитаре, пел в хоре и сольно, участвовал в театральных
постановках.
Поступив в станкостроительный техникум, Подлипский
собирает свою первую группу «Самокат» – играли ребята
шумный и очень популярный тогда хеви-метал. Параллельно
с этим Стас увлекается живописью и знакомится с одесскими
художниками-авангардистами Александром Петрелли и
Игорем Степинин, более известным, как Гога Гошев. Вместе
они создают рок-группу «Дети на травэ», которая своей нестандартной музыкой и бескомпромиссно-стебными стихами сразу же завоевала популярность одесской молодежи.
«Я люблю февраль и март, я люблю тебя, соц-арт,
а еще люблю я телку – молодую комсомолку», – ребята
издевались над существующим режимом настолько резко,
что в 1988 году вместе с популярной ныне группой «Мангоманго» были запрещены. И это при том, что на дворе уже
вовсю цвела перестройка.
Именно в конце 80-х Стаса Подлипского заметил и выделил известный на весь Союз музыкальный критик Артемий
Троицкий, один из крестных отцов отечественного рока. В
своей, уже ставшей культовой, книге «Рок в Союзе: 60-е, 70-е,

80-е» из украинских групп Троицкий выдели три. Вместе с
культовыми «Братами Гадюкиными» и «ВВ» были названы
«Дети на травэ» Стаса Подлипского.
Говоря о музыкальной стороне творчества Подлипского,
стоит отметить, что отнюдь не музыка в те годы была главной
в его жизни. Большую часть времени занимала живопись. В
1990-м Подлипский вместе со Степиным и Петрелли едет в
Москву и производит там фурор среди творческой молодежи. Стас становится членом Союза художников Москвы,
устраивает выставки, продает картины, за которые тогда
платили бешеные деньги – по тысяче долларов за полотно.
Параллельно занимается он и музыкой, знакомится с известными музыкантами Александром Лаэртским, Александром
Скляром, Петром Мамоновым.
Новая группа Стаса называлась «Клуб унылых лиц», и
она была очень популярна в Москве. Массовая популярность панк-группы началась с альбома «Чёрная Тишина»
(1994г.). Первое издание этой кассеты было арестовано на
таможне за «антиукраинские настроения». Для реализации своих музыкальных идей они приглашали различных
одесских, ростовских и московских рок и классических
музыкантов. Песни группы – это красивейший электромиф
с элементами рэггей, кантри, неаполитанского танго, хард-

и поклонникам, которые в песнях Стаса видели настоящую
Одессу глазами земляка. Некоторое время он держался,
выступал с группой, но вскоре наркотики взяли верх. Подлипский перестал выступать на концертных площадках, зато
стал играть в переходах и общественном транспорте. Все
заработанные деньги уходили на зелье. «Я играл на улице и
по трамваям год, но мне кажется, что это длилось десять
лет. Каждый раз доза увеличивалась. Это был ужас...».
Вскоре Подлипский очень сильно заболел. Но он выжил.
Пять лет своей жизни он вычеркнул, пребывая в религиозной секте. «Вернулся» в мир музыкант в 2006 году. Сбросив
с себя сектантские оковы, снова занялся музыкой и стал
выступать в клубах. Многие старые поклонники не верили
в музыканта, но он всем показал, что не утратил ни голоса,
ни бешеной энергетики.
В «Энциклопедии русского рока» написано, что Стас
Подлипский давно уже умер (в прямом смысле). Однако музыкант жив, и мы надеемся, что он и дальше будет делиться
с нами своим творчеством.
Ксения Дубровская
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Напролом
Один шаг, и все…
Да, пожалуй, даже шагать не надо…
Просто наклониться вперед...
И... Что дальше?..

Д

альше – формула свободного падения, или как
там... Не помню, вроде бы скорость равна массе
тела, умноженного на ускорение, а вот чему
равно ускорение – не помню.
Говорят, что перед смертью вся жизнь твоя скотская
прокручивается, как в кино, только скорость другая. А я,
почему-то, думаю о забытых или не выученных в школе
формулах... Значит, еще не все.
Уже полчаса брожу в поисках открытого подъезда –
все закрыты. Понаставили домофонов всяких, замков
новомодных, всего бояться. Да уж, задача, найти крышу,
с которой можно «сигануть» вниз. О, кажется, повезло.
Успеваю проскочить за мальчишкой с велосипедом. Поднимаюсь на последний этаж, кажется, это – десятый, и о,
ужас, опять невезуха, закрыт, скорее, замурован выход
на крышу.
Вспоминаю свое детство, зайти на крышу было также
просто, как к себе домой. Выхожу из злосчастного подъезда, сажусь на лавку перекурить. Да, с такими поисками
места самоубийства и весь порыв может пройти. Рассеяно
блуждаю взглядом по незнакомому двору, и почему-то
весь мир кажется чужим. Да, в принципе, он мне всегда
был не очень родным. По-моему, он с первого момента
как-то настороженно меня принял. Да и мама рассказывала, что орала я день и ночь, видимо, сразу и начали
выяснять отношения, да как-то очень экспрессивно. Вот
мы с ним так и не породнились, прожили чуть больше сорока вместе, а так и не познакомились. Странно, он меня
и не принимает, но, по закрытым крышам, поддельным
таблеткам, оборвавшимся веревкам можно судить ,что
и не отпускает. Может, он еще пытается примириться
со мной.
Так, хватит себя уговаривать. Решение принято, значит – действуй. Взгляд мой уперся в скелет высотного
дома. Кажется, нашелся выход, главное, чтобы были
лестничные проемы. Не нашла урну, недокуренная сигарета полетела в притоптанную траву дворовой клумбы.
Преодолев горы брошенного строительного мусора, я
подошла к недостроенной высотке. Лестница есть. Ну
вот, финал близок. Подниматься по ступенькам было
довольно тяжело, годы многолетнего курения и всяких
других вредных привычек давали о себе знать тяжелой
одышкой. Ну, уже достаточно высоко, можно и не лезть
на последний этаж, крыши все равно нет, и так хватит для
затяжного прыжка без парашюта.

хотя и очень приятный. Почему мне в это время года так
невыносимо грустно? Можно подумать есть месяц, в
котором мне невыносимо весело. Да уж, были моменты,
когда радость посещала меня, я даже думала, что вот
оно – счастье. Но, увы, это время безвозвратно ушло.
Ушло вместе с теми, кто приносил мне это ощущение
счастья.
Странно, почему мое ощущение счастья и радости напрямую зависит от кого-то. Живу по принципу цирковой
дрессировки, дали сахарок – счастье, не дали – жизнь кончилась. А
рассвет, а – море и солнце? Разве не
было восторженного очарования
красотами мироздания? Счастья
от накатывающей на тебя волны
или порыва ветра в лицо? И много
другого?..
Кажется дело не в том, что
меня никто не любит. Может, это
– я. Я никого не люблю. Просто
эгоистично настаиваю и требую
– любите меня, любите меня так,
как мне угодно. Забудьте о себе,
о своей свободе, об остальных
своих чувствах и интересах. Ведь
на вас снизошла Я! Живите мною,
дышите мною и тогда будет мне
счастье. А вам, вам великая честь
меня любить. Да, что-то не вяжется, не складывается
как-то. Так почему же мне хочется умереть? Нет! Нет,
это не мне хочется умереть. Это я хочу им боли. Чтобы
страдали, выли, рвали на себе волосы от чувства вины,
от горя. Все, вот вам! Меня нет! А я? А я буду выглядывать
из-за угла, и наслаждаться… Да уж, это моя настоящая
и сильная любовь. Воистину любовь. Слезы и страдания любимых людей – вот это высшее ее проявление.
Капец! Я – Великий инквизитор, а не любящий человек.
Я – убийца любви!
И, что меня ждет после ухода? Нет, это действительно
не все!
Меня окатила волна ледяного ужаса. Как же дальше
жить? Я по-другому не умею, не знаю. И вдруг осознание,
неважно, что не знаю, важно, что хочу жить! И в памяти
всплывает молитва, которой каждое утро начинала
Мать Тереза: «Господь! Дай мне силы утешать, а не
быть утешаемым; понимать, а не быть понятым;
любить, а не быть любимым. Ибо, когда отдаем, получаем мы. И, прощая, обретаем себе прощение…»
Через десять минут я слезла.
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Подойдя к краю перекрытия, мне не открылся прекрасный городской пейзаж. Ржавые и окаменевшие
бетономешалки, кучки щебня, арматура, торчащая из
земли, как новое авангардное искусство, которое я, кстати, никогда и не понимала. Да уж, не все так… А вообще
есть ли в смерти красота?..
Стоя на краю собственной жизни, мне вдруг истерически захотелось есть, пить и курить одновременно. Неужели мне страшно?.. Уже несколько раз я пыталась остановить бег моих вселенских часов, но пока безуспешно.
Мне не было страшно. Было как угодно, больно, одиноко,
обидно, стыдно, но не страшно. А вот тут вдруг страшно.
А, ну да, я же боюсь высоты. Как я об этом не подумала
сразу?.. И вообще, для человека принявшего решение все
оборвать, кажется, я много размышляю. Ладно, перекурю,
и вперед навстречу вечности, или что там… Интересный
вопрос, что же там?.. Для людей, попрощавшихся с жизнью
не вовремя, типа нет ничего хорошего.
Села на холодную ступеньку. Как пахнет осенью. Запах, правда, у нее какой-то могильный, кладбищенский,

Ида Шмулич

«Лекарство»
от мигрени
Лекарства от мигрени вернули в аптеки.
Кабинет министров внес изменения в перечень
средств, психотропных веществ и прекурсоров,
которыми разрешил свободную продажу в аптечной
сети препаратов для лечения мигрени, содержащих производные группы триптаминов. Об этом
сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Т

акое решение было принято с целью надлежащего
обеспечения больных мигренью лекарственными средствами и во избежание неоднозначных
трактовок законодательства, по инициативе
Минздрава.
На заседании правительства было принято постановление «О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»,
которым внесены изменения в перечень наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров, утверж-

денный постановлением Кабмина от 6 мая 2000 года
под № 770.
Указанными изменениями предусмотрено, что
лекарственные средства, в том числе активные фармацевтические ингредиенты, содержащие производные
группы триптаминов, исключены из списка «Особо
опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен», а также вещества декстрометорфан и декстрорфан
исключены из списка «Наркотические средства, оборот
которых ограничен».
К слову, среди триптаминов есть самые сильные по
своему воздействию на психику психоделики, не имеющие каких-либо аналогов, такие, как DMT, например.
Как напомнили в Минздраве, с недавнего и до настоящего времени в государстве сложилась непростая
ситуация с отпуском в аптечных заведениях лекарственных средств от мигрени в связи с включением Государственной службой Украины по контролю над наркотиками производных триптамина в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В то же время Минздрав отмечает: по большей части
средства для лечения мигрени отпускаются по рецепту.
Процедуру назначения препаратов, индивидуальный
подбор комбинаций разных лекарственных средств, дозирование, определение особенностей при применении
должен определять только специалист, следовательно,
для эффективного лечения пациенту необходимо обращаться к врачу.
В соответствии с действующей редакцией Государственного формуляра лекарственных средств,
к препаратам, которые применяются для лечения
и профилактики мигрени, принадлежат анальгетики,
нестероидные противовоспалительные лекарственные
средства, спазмолитические средства и пр.
Андрей Винницкий
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Одессика

Э

то старое здание красного кирпича
является одной из составляющих
одесской шуточной загадки на знание города: «С одной стороны
сидят, с другой – лежат, посредине – трясутся». Для «гостей города» обычно поясняют: «Большефонтанская дорога, ныне ее
часть – Водопроводная. С одной стороны –
тюрьма, с другой стороны – кладбище, а
посреди – дорога и трамвайные пути».

Старый тюремный замок, о котором
пойдет речь, был построен архитекторами
Влодеком и Томишко, а его образцом была,
как не странно, тюрьма в Чикаго. Как будто
в Российской Империи этого счастья было
мало…
Сейчас тяжело точно определить дату
ввода в эксплуатацию этого монументального сооружения, однако можно утверждать,
что в 1891 году одесские газеты сообщили:
«В непрод олжительном времени будет
приступлено к постройке нового здания
одесской тюрьмы хозяйственным способом». Кстати, архитектор Пилявский в статье
«Лев Влодек», посвященной одному из «авторов» одесских «Крестов», также известному
нам и как архитектор «дома с атлантами» на
улице Гоголя, называет дату постройки «1891
год», хотя тяжело верится в то, что в течение
одного года можно отстроить такую домину.
Ведь Стаханов-то тогда еще не показывал
свои трудовые рекорды…
В принципе, этот «красный дом» не
был на тот момент единственным местом,
куда носили передачи. Тогда действовала и
старая одесская тюрьма на нынешней При
вокзальной, а тогда – Тюремной площади.
Возвращаясь к «Градоначальническому
централу», как еще называли тюрьму на
Большефонтанской дороге, стоит вспомнить, какими заключенными оно известно.
Ведь срок там «мотали» не только жулики
и прочие «друзья Уголовного Кодекса», но
и «политические» заключенные. К примеру,
заключенный Моисей Гаскович стал в последствии не только Михаилом Лашевичем,
но и заместителем наркомвоенмора СССР.
Также здание этой тюрьмы знало и известного бессарабского «экспроприатора», а
говоря откровенно – налетчика Григория
Котовского. Кстати, в октябре 1916 года он
за свои «выступления против угнетателей
народа», как говорилось позже, был приговорен к повешению за 12 доказанных тогда
еще преступлений. Поговаривают, что от
петли его спас никто иной, как командующий
армиями Юго-Западного фронта Брусилов,
якобы «испугавшийся народного гнева».
В свое время жена славного боевого
генерала, немало сделавшего для укрепления военной мощи и славы Российской
Империи, известная в Одессе меценатка Надежда Владимировна вспоминала о том, как
горничная передала ей письмо со словами:
«Там его какой-то мальчишка из тюрьмы
принес. Швейцар и дворник его гнали, а я
выгуливала собак и взяла его». Уже позже,
когда «стало можно», в одном из российских
журналов было напечатано это письмо от
Котовского супругам Брусиловым. Оказывается, Гришка Кот в этой записке томится
«жаждой исправить и загладить содеянное
зло» и «коленопреклоненно» умолял: «Заступитесь за меня и спасите мне жизнь».
Однако, наверное, самой известной и
одиозной личностью среди вереницы зеков
Одесского «централа», отсидевшим в ней
срок, был заключенный в ней с 1897 по 1898
годы Лев Давидович Бронштейн, позже оказавшимся Львом Давыдовичем Троцким.
Кстати, фамилия была позаимствована
у вполне существовавшего человека – надзирателя этой же тюрьмы Николая Троцкого.
Тогда же, в этих стенах к 20-летнему будущему отцу Красной Армии пришла любовь.
Его страстью стала 28-летняя Александра

ОДЕССКИЕ «КРЕСТЫ»
Соколовская из Николаева, сидевшая за терроризм. Мать Троцкого – Анна Бронштейн –
пыталась всеми силами помешать молодым
и даже написала в губернскую прокуратуру
письмо, в котором ходатайствовала расстроить брак. По мнению некоторых историков,

была в Одессе одной из первых публичных.
Стоит упомянуть еще один факт. Тогда в
действие уже вступила секретная служебная
инструкция, по которой тело казненного в
присутствии оставшейся после казни толпы
зарывается возле эшафота, место оставляет-

Первый побег из одесской тюрьмы был совершен в 1896 году. Произошло
это как раз на Пасху. Надзиратели «расслабились», а в то время два осужденных еврея, работавших санитарами в тюремной больнице, проявили одесскую изобретательность и под видом «фонарщиков», по-нашему электриков,
протирали керосиновые фонари, да так «допротирались» аж до выхода, что
никто на них не обратил внимание. Это было «ЧП». На ноги была поднята вся
полиция. И чем же закончился побег? Их таки не нашли.
свадьба состоялась прямо в тюрьме, но на
самом деле расписались молодые противники царизма в Усть-Куте Иркутской губернии, куда были сосланы из Одессы. Там же,
работая волостным писарем, Лев еще пока
Бронштейн «одолжил» в канцелярии бланк
паспорта и стал в память о своем одесском
«сатрапе» Троцким.
Все эти имена и сама одесская каталажка
стала частью истории. Или историй, если
отделять историю Одессы и историю мира,
в которой имели место Российская Империя,
СССР, коммунизм с присущими им тюремными и процессуальными кошмарами. И в
истории Одессы они имели место…
Фонтанская дорога между 9-ой и 10ой станциями. Здесь к ней примыкает нынешняя улица Толбухина. По информации
одесского краеведа Шувалова, примерно
здесь в августе 1878 года была осуществлена первая в Одессе «политическая» казнь.
Приговоренный Николай Ковальский был
казнен за принадлежность к партии социалреволюционеров, проживание под чужим
именем, составление взрывчатой смеси и
вооруженное сопротивление при аресте.
Примечательно, что и последняя казнь при
самодержавии, произведенная в городе
Одессе 8 октября 1911 года, также была политической. Тогда еще один «эсер» Николай
Вишневский обвинялся в экспроприации.
Также принадлежавший к этой партии Сергей Чубаров, на квартире которого были
обнаружены ингредиенты для изготовления
динамита, был повешен в одном из уголков
Скакового поля, в районе нынешних конюшен Одесского ипподрома. Кстати, эта казнь

ся под присмотром караула, а этой же ночью
после эксгумации тело переправляется в
нынешний парк Шевченко, на территорию
Чумного квартала, который был окружен серьезной стеной и находился под охраной.
В принципе, для казней и таких «запасных» могил в Одессе всегда хватало места.
Главное – чтобы было тихое место… Тот же
Чумной квартал располагался на участке
между Аллеей Славы в парке Шевченко
и стадионом «Черноморец». Здесь, около
Аллеи славы, где возлагают цветы патрио-

там, отдавшим немного позже жизнь за
Родину, были тайно зарыты тела десятков
казненных. Однако вскоре Чумный квартал себя исчерпал как место для казни, и
такие мероприятия начали производить на
Стрельбищном поле, которое постепенно
стало единственным местом исполнения
приговоров в Одессе. Ныне это территория,
на которой находится не только учебный
аэродром Школьный, но и часть жилмассива Черемушки. В некоторых документах,
сохранившихся до наших дней, уточняется
конкретная точка Стрельбищного поля –
«учебное сооружение», возведенное по
приказу командира 15-й пехотной дивизии
генерала Горемыкина, прозванное в последствии «Горемыкинским люнетом». Там
же и закапывались тела. Горемыкинский
люнет отчасти сохранился до наших дней,
и находится неподалеку от конечной 10-го
трамвая на улице Ицхака Рабина.
Однако с 1883 по 1905 годы «политические» казни в силу либеральной политики
императорского двора и Кабинета не производились, а уголовников ждал этап за Урал
и на Сахалин.
Екатерина Рейц

ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ
В центре Одессы «прекращена противоправная деятельность подпольного
казино». Об этом сообщило областное управление Министерства внутренних дел.
Изъяты игровые столы, рулетки и фишки.

О

ткрыто уголовное производство. «Проводятся первичные оперативноследственные мероприятия, направленные на установление причастных к
деятельности игорного заведения», – добавляют в милиции.
По данным ведомства, в нынешнем году в регионе было задокументировано пять подобных случаев. Ведется четыре уголовных производства. Изъяты деньги на
общую сумму почти 25 тыс. грн. и около 6 тыс. долл., 30 игровых автоматов и 14 единиц
компьютерной техники.
Напомним: в мае 2009-го парламент принял Закон о запрете игорного бизнеса. Поводом стал пожар, произошедший в днепропетровском зале игровых автоматов (погибли
девять человек). В начале июня тогдашний Президент Виктор Ющенко наложил вето на
документ и предложил Верховной Раде доработать его. Однако депутаты преодолели
вето, и 23 июня глава государства подписал Закон. Речь шла о временном моратории –
до отведения под эту индустрию специальных зон.
Максим Краснов
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Байки из склепа

Гражданина, утверждавшего, что он
перевозит 30 кг муки, заставили печь
блины прямо в аэропорту.
***
– Трава – не наркотик. слышишь трава,
ты не наркотик.
– Да слышу-слышу, я не наркотик.
***
Учитель сказал, что нас отпустит пораньше. Но нас не отпустило...
***
Грибники без опыта заблудились в
лесу, и два дня питались грибами. Сейчас
их нашли, но их показания не сходятся. Не
совпадают даже эпохи.
***
На днях сдавал тест на наркотики, и он
оказался отрицательным.
Теперь нам с дилером есть о чем поговорить...
***
Выхожу нa бaлкон, смотрю петрушкa
нa гaзетке лежит!
Я её в суп покрошилa, сижу, ем. Тут внук
приходит и говорит:
– Ты ничего нa бaлконе не брaлa?
А я думaю: «Мля, с кем я рaзговaривaю?! Внуков-то у меня отродясь
не было...»
***
– Наркотики есть?
– Нет.
– А если найду?
– Будем признательны.
***
Уборщица ночного клуба нашла какую
то таблетку. К утру город сиял чистотой…
***
Рота ОМОНа ликвидировала поле
конопли площадью 2 гектара.
После чего объявила себя дивизией
и отправилась в космос воевать с покемонами.
***
Идет наркоман по пустыне. Навстречу
бедуин на верблюде.
– Эй, мужик, у вас тут что - гололед?
– Ты чего, охренел, какой тут гололед?!
– В натуре: столько песку насыпали!
***
Наркоманы после дневной охоты на
уток сидят у костра.
– Что-то сегодня неудачно...
– Или утки высоко летали, или мы собаку низко подкидывали...
***
Наркоман на приеме у врача. Тот
спрашивает:
– Молодой человек, скажите какой
сейчас месяц?
– Май.
– Да нет же, сейчас сентябрь. Может
скажете, какой следующий месяц?
– Май.
– Нет, следующий месяц – октябрь.
А какой месяц будет за октябрем?
– Май.
Врач вскакивает и кричит:
– Нет! За октябрем ноябрь! За ноябрем
декабрь! Потом январь, за ним февраль.
Наркоман задумчиво:

– А что, мая не будет?
***
Наркоман кипятит героин над свечкой.
Звонит телефон. Он снимает трубку:
– Вы всё ещё кипятите?
– Да...
– Тогда мы идём к вам!
***
Украинские зоологи вывели новую
породу собак для опознания наркокурьеров – наркотерьер. Во время обыска
она садится рядом с подозрительным
субьектом и начинает хихикать.
***
Прочитал Карнеги, решил, что следующий день начну с улыбки. Всю
первую половину дня старательно
всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко мне подошёл начальник
и сказал:
– Еще раз накуренный на работу припрешься - уволю!
***
Идет наркоман по улице.
Вдруг видит, из-за угла на него лошадь
белая скачет!!! Он туда, сюда – не успел
увернуться, сбила она его.
Встал, отряхнулся, дальше идет, смотрит на него ракета летит!!!
Опять не успел увернуться - попала
прямо в него. Kежит он, начинает медленно подниматься, вдруг, слышит голос:
– Дурак, отойди от карусели!
***
Идет нарк с подружкой по улице. Проходят мимо ювелирного. Подружка: – Ух
ты, смотри какое кольцо с брюликом!
Хочу!
Нарк берет кирпич и - в витрину. Взяли
кольцо, идут дальше. Подружка:
– Ух ты, смотри какая курточка кожановая, с заклепками! Хочу!
Нарк берет кирпич. Бросает его в витрину. Взяли куртку и идут дальше.
Подружка:
– Ой, смотри какой Мерседес стоит!
Хочу!
Нарк (нервно и зло):
– Да ты че, думаешь, что я эти кирпичи
рожаю, что ли!?
***
Новости:
– Вчера два наркомана не поделили
дозу. В результате: один был убит, а второй скончался от передозировки.
***
– С чего вы взяли, что я употребляю
кокаин? Мне просто нравится его запах,
не более того!
***
Стоит старичок на балконе и умиляется:
– Какая же у нас молодежь хорошая пошла! Времена тяжелые... Стоят касатики,
одну папироску на пятерых тянут, а все
равно смеются!
***
Попал наркоман в рай. Идет. Смотрит огроо-о-мное поле конопли!!!
Он давай метаться, собирать на косячок. Подходит тыгыдымская
лошадь:
– Да ты ж в раю! Плюнь на это дело!

Смотри, как хорошо-то вокруг! Радуйся!
– И то!
Побежал он по полю. Смеется, радуется. Смотрит – мужичок сидит, попыхивает.
– Ты чего, мужик, сидишь! Это же рай!
Радуйся! Хорошо-то как!
Тот подозрительно: Это тебе тыгыдымская лошадь сказала?
– Ага!
– Ааа... Она обкурилась и гонит...
***
Пришел наркоман к стоматологу и
говорит:
– Доктор, вырвите мне зуб.
– Вам под местным или под общим
наркозом?
– Что, одурел!?
Под общим, конечно!
И так 32 раза...
***
Зачем напиваться и ползать, когда
можно покурить и летать?
***
Вчера вечером нарядом милиции
был задержан гражданин Х. При обыске
милиционеры обнаружили у него странный предмет – треугольный спичечный
коробок, внутри которого находилось
наркотическое вещество, типа «анаша».
На вопрос сотрудника милиции «Что
это»?, гражданин Х с нескрываемым удивлением ответил «Это дельтаплан»!
***
Идёт наркоман, видит мальчик сидит
на лужайке и плачет, он спрашивает:
– Мальчик, ты чё плачиш?
Мальчик:
– Я игрался машинкой и колёса потерял.
– Так пошли ко мне, у меня их дома
много.
– Нет! Мне мама сказала на травке
сидеть.
– Да! Мне бы такую маму.
***
Папа, стоя с ремнем, строго спрашивает:
– В самом деле по физкультуре задавали клеем дышать?...
***
– Слушайте, мы вам уже пятый раз подбрасываем наркотики, а потом сами их
найти не можем! Куда вы их деваете?!
– Никуда не деваю!
– Вы тут бросьте над нами издеваться!
Мы их, можно сказать, от себя отрываем
ради дела, а он не знает! Где наркотики,
гад?!
– Да ладно, ладно... вот они...
– То-то же! Вставай, гад, к стене!
Руки выше! Та-а-ак. Понятые! Зайдите
в комнату. Сейчас при вас мы проверим
карманы этого человека. Черт! Что такое?
Опять?! Где наркотики, гад?! Понятые,
выйдите на пять минут!
***
Я узнал, что у меня есть огромная
семья
Мак и белый порошок, конопли большой мешок
Водка, пиво разливное – это всё моё,

родное
Всё на свете прёт меня, наркоман
наверно я
***
А это точно поможет? – спросила
Царевна Несмеяна, осторожно затягиваясь...
***
Сидят два наркомана, а перед ними дорожка кокса такая 20см*1м. Один говорит:
«А спорим я эту дорожку сейчас за раз вынюхаю?» Второй: «Не вынюхаешь».
1 – Вынюхаю!!!
2 – Не вынюхаешь, у тебя кровь из
носа пойдёт!
1 – Чего это?
2 – Я тебе его сламаю!
***
– Мама! Мама! Я ходил к пруду за
сладкой осокой! Но там в пруду живет
кто-то страшный! Я его боюсь!
– Ну, во-первых, я не мама, а старший лейтенант Иванов, а во-вторых,
осока ли это была, вы нам сейчас и расскажете!
***
– Ты кем работаешь?
– Делаю людей умиротверенными и
добрыми.
– Че, пастор, что ли?
– Не, траву продаю.
***
А вы бы поменяли пять пачек обычного
порошка на один грамм необычного?
***
– Что вы сеете?
– Разумное, доброе, вечное.
– Коноплю, что ли?
***
Встречаются два нарика:
– А ты слышал, Вася-то в медицинский
институт поступил!
– Ого! А что он там изучает?
– Да это не он... Это его там изучают...
***
Бежит наркоман по дороге, вдруг видит: посередине лежит алкаш.
Hаркоман кричит:
– Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы!
***
Родители постоянно выбивали из меня
дурь. Но я всегда знал, где достать еще.
***
Астматик жалуется вpачу:
– У меня на тpаву аллеpгия.
– И как же вы выходите из положения?
– Колюсь.
***
Общаются два наpка. Один дpугому:
– Ты пpикинь, как я вчеpа шиpнулся!
Почти до подъезда дошёл, и тут меня
как зацепило! Как потащило! Об
забоp два pаза шваpкнуло! Каpманы
вывеpнуло! Шапку сняло! И отпустило...
***
– Колись, сынок – ты куpишь?..
– Колюсь, пап, колюсь...
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Адреса помощи наркозависимым и ВИЧ-позитивным людям
«Комьюнити-центр»
ОМО «Клуб взаимопомощи
«Жизнь+»
Одесса, ул. Канатная, 57/5,
тел.: 700-79-27, 725-03-32.
Телефон доверия
(048) 725-03-32

«Эра Милосердия»
г. Одесса, ул. Героев
Сталинграда, 68, офис 7Б
Тел./факс (048) 712 00 85, тел.
(048) 703 03 31
Эл. почта: zverkov@list.ru
Проект «Улучшение качества
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

