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ПРИДУМАНО В ОДЕССЕ!

Е

ще не так давно вы выглядывали на улицу с беспредельной
тоской: вас окружали сугробы метровой высоты, источником
света служил единственный далекий фонарь, вокруг
бесцельно бродили полулюди-полукозлы, а иногда и вовсе
говорящие бобры. Вы были не в Нарнии, вы были – дома, в Одессе.
Здесь подходил к концу первый месяц весны. Весну, впрочем, как
и многое другое в нашей стране, кто-то украл.
Любой уважающий себя народ всегда ставил знак равенства
между зимой и смертью. Славяне недаром полгода проводили в
ледяном аду и имели специальную богиню Мару, предназначенную

как раз для заведования этими двумя неотвратимыми явлениями.
Украденный весенний месяц всегда можно было записать на ее
счет. Сейчас же всю вину сваливают на Гольфстрим, глобальное
потепление и атомную зиму...
Это время, которое мы не виделись, читатель, ознаменовалось
чередой веселых и дурашливых праздников и фестивалей. В марте
был «котофест», парад «пьяных ирландцев», виноват – имени
Святого Патрика, День счастья и Юморина. На последних двух
праздниках мы и акцентировали свое внимание.
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«И душа, словно льдины, отчалит
В дрейф по старым дворам и по кухням,
К тем, с которыми в самом начале
Мы не ждали, что тронется лед,
И на мелкие зайчики солнца
Разобьются все наши печали,
И с добрейшей улыбкой японца
Круглолицее лето придет.
Когда на сердце покоя нету,
Когда оно промозглым днем чего-то ждет:
«Крепитесь, люди, скоро лето!
К нам наше лето обязательно придет!»

«

Олег Митяев

«Крепитесь, люди,
скоро лето!»

Д

ождь-снег-дождь-снегсерость-снег с дождемопять дождь – и так без
конца! Для разнообразия
метель из снежных хлопьев размером в весеннюю бабочкукапустницу. Утром дворники не метлами
мели, а мерзко скребли лопатами, будто
за окном были по-прежнему январьфевраль, а не конец марта. Как приз за долготерпение всем, кто заждался весны, –
яркое солнце и голубые небеса в начале апреля. В верхней части мира – уже
определенно весна, а в нашей, нижней,
все еще межсезонная неустроенность со
всеми сомнительными прелестями.
Когда за дело берется весенний ветер,
он тащит с собой толстую пелену туч, натягивает их поверх ослепительной декорации – и вот тебе весь весенний пейзаж
с дождем в придачу. Скучно, смотреть не
на что, и голова упирается в низкое небо.
Вот бы помочь: поймать солнечный
момент и скатать небесный холст в плотный
рулон, чтоб не пропало, не пролилось зря
ни капли оранжевого и голубого! А в серый
день, когда облака сомкнулись над землей,
быстро его развернуть. Тогда, наконец, все
совпадет, и дело пойдет на лад.
Древнерусское название апреля – березозол – означало: зол для берез. Встарь
в эту пору заготавливали соковицу –
сладкий березовый сок; белоствольным
красавицам наносили глубокие раны. КоеНа базе Одесского областного центра
профилактики и борьбы со СПИДом прошла
очередная встреча ВИЧ-сервисных организаций по вопросам координации деятельности по оказанию медико-социального и
психологического сопровождения всех групп
людей, живущих с ВИЧ/СПИД на территории
Одесской области.

В

рамках встречи обсуждалось
много вопросов, в том числе
о ходе выполнения проектов.
Главный врач областного центра
профилактики и борьбы со СПИД
Станислав Сервецкий представил свою, новую концепцию работы с инфекционистами
из районов Одесской области, которую
условно назвал «Исключение трех нет»: нет
возможности работать; нет понимания важности проблемы; нет желания. Это те «нет»,
которые он не хочет слышать в отношении
деятельности, направленной на усиление
ответа на эпидемию ВИЧ/СПИД.

где апрель еще называли «цветень» – по
времени распускания первых цветов. За
непостоянство, изменчивый характер
апрель на Руси получил немало народных
прозвищ – «капризник», «плут», «лукавый»,
«водолей», «капельник».
Недаром слова «весна» и «вестник»
имеют похожий корень. Главное, чтобы
вести приносили радость. Вот и у нас
хорошие вести: очень скоро наступит
долгожданное Лето.
И этот скачок произойдет настолько
быстро, что мы из теплой одежды и ботинок перенесемся сразу в футболки и
сандалии.
Жизнь прекрасна – и это осознаешь
особенно четко и ярко весной, с ее началом. Когда так обостряются чувства, цвета,
когда хочется петь, проснувшись, декламировать про себя стихи, идя в булочную,
когда беспричинная улыбка не сходит с
лица весь день, и с ней засыпаешь...
Весной влюбляются все! Заметьте, это
происходит каждый год и совершенно не
надоедает. Как не надоедают нам голубое
небо, солнце, море, запах проснувшейся
земли... Весной расцветают женщины.
Ах, как они расцветают! Мужчинам очень
нелегко... Вроде бы рядом жила соседка в
сером пальтишке, встречались иногда, а
теперь в лифт входит королева! И коллега
по работе, всю зиму застегнутая на пуговицы своего делового костюма, вдруг стала
прекрасной и неотразимой. Весна!

Наступила пора, когда солнце начинает новый цикл, и это имеет большое
значение для Природы в целом и для каждого, кто пытается сознательно разделять
ее законы. Солнце начинает новый путь, в
котором, что интересно, не будет ничего
нового: год в очередной раз повторится.
Формы существования повторятся. И
снова будет весна, потом лето, его сменят
осень и зима – вплоть до нового начала.
Но если цикл повторится, если формы существования повторятся, если повторится год, то что будет новым? Новой
будет жизнь, и новыми будут наши усилия.
Любое дело всегда можно сделать лучше.
Любые взаимоотношения могут быть лучше. Любые осознания могут быть глубже,
но все это требует усилий.
Казалось бы, сколько лет встречаешь
весну, а все равно, как и прежде… ожидаешь нового счастья. И все как будто в
первый раз. Быстрее бьется сердце, становятся яркими краски, солнце, голубое
небо... Дождь – он уже не промозглый и
неуютный. Да и не все прячутся под зонтами, кое-кто подставляет под падающие
капли лицо, как будто участвует в ритуале
омовения или обновления. На улицах
становится больше улыбок. Уже бабушки
выносят подснежники. И сколько бы ни
штрафовали за цветы, занесенные в Красную книгу, они все равно будут их продавать, а мы будем покупать. Потому что
это – Весна! Время начинает новый виток.

»

– 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 пусть весенними дождями смываются
горечь, безрадостность, беды. Для этого
Природа и создала Весну – преддверие
Счастья и Любви. Да будет так!
Редактор Олег Ванник

Исключение трех «НЕТ»
Заместитель главного врача Ирина
Сорока сообщила участникам встречи, что
сегодня лечение антиретровирусной терапией доступно для всех нуждающихся и нет
ни одного человека на территории Одесской
области, кто бы ожидал терапию в связи с ее
отсутствием.
Обсуждался и вопрос децентрализации
лечения АРТ на территории районов области, который «движется семимильными
шагами» благодаря налаженному взаимодействию и партнерству между медицинскими учреждениями и неправительственными
организациями. Также обсуждались вопросы по подготовке второго регионального
форума социальных работников, который
будет проведен Объединением «Разом за

життя» при финансовой поддержке МБФ
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в
Украине» 28-29 мая.
Специалисты центра СПИД сообщили
о наличии медицинских препаратов для
лечения оппортунистических заболеваний,
которые можно получить по назначению
врача пациентам Центра бесплатно. Еще
раз была представлена информация о возможности получения on-line консультаций
специалистов Института исследований и
эпидемиологии им. Громашевского.
Специалисты института имеют огромный опыт работы с ВИЧ-позитивными
людьми и больными СПИДом и данная
возможность является очень ценной и для
медицинских работников и для предста-

вителей НПО. Акцент НПО сейчас делают
в своей работе на привлечение женщин
репродуктивного возраста к получению
услуг гинеколога, в том числе по вопросам
контрацепции. Женщины из малоимущих
семей сейчас могут получать бесплатные
услуги по контрацепции у районного гинеколога, но об этом мало кто знает.
Помимо всего вышеперечисленного,
участники говорили о новых идеях, которые
помогут укрепить деятельность, развить ее и
расширить доступ к услугам профилактики,
лечения, ухода и поддержки.
Максим Краснов
Источник: http://zalife.org.ua
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все лучшее, что приобрел мир за последние двести лет, изобретено, придумано
и рождено в Одессе. Это – создатель
подводной лодки Степан Джевецкий,
основположник французского автомобилестроения – одессит Ситроен.
В причерноморском городе придумали
джинсы, «скорую помощь», планеры и
даже цирк «Шапито».
Карнавальное шествие завершил
Большой гала-концерт на сцене, которая
разместилась на углу Пушкинской и Ланжероновской. Сначала состоялся концерт
и награждение победителей фестиваля
«Комедиада», а затем зазвучала музыка.
Хэдлайнерами шоу были Ольга Полякова
с балетом и Кузьма Скрябин.
Не пустовали и другие районы Одессы
– Молдаванка, Пересыпь, пос. Котовского,
Таирова и т.д. Здесь проходили концерты,
розыгрыши призов, конкурсы.
П о с л у ч а ю 10 - л е т н е г о ю б и лея Дома к лоунов в городе открыл о сь «П о со л ь с т в о Ю м о р а » и со с т о я л о с ь ш оу « Б и т в а К л оу н о в » –
веселый баттл между театром «Маскишоу» (Украина) и театром «Оле» (Великобритания). Также в «Доме клоунов»

ВСЕ ПРИДУМАНО В ОДЕССЕ!
В 2012 году ООН провозгласила 20 марта
Международным днем счастья (International
Day of Happiness) с целью поддержать идею
о том, что стремление к счастью является
общим чувством для всех людей нашей
планеты.

Э

тот праздник призван показать, что счастье является
одной из основных целей
человечества, в связи с чем
учредители призывают все
страны направить усилия на
улучшение благосостояния каждого
человека.
Учредив Международный день счастья, ООН стремится обратить внимание
мировой общественности на то, что
экономическое развитие должно быть
сбалансированным, равноправным и всеохватывающим. Результатом осуществления такой модели развития станет устойчивый экономический рост в странах с
последующим снижением уровня нищеты.
Интересно, что инициатива учреждения
Международного дня счастья поступила
из небольшой горной страны – Бутана.
Считается, что жители Королевства Бутан
являются самыми счастливыми людьми в
мире – чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья, которым
измеряется национальное благосостояние граждан.
Одесситы, возможно, не претендуют
на звание самого счастливого народа в
мире, но уж точно могут оспаривать первенство на «самый юморной». Именно в
нашем городе в 1972 году был придуман
Фестиваль смеха – Юморина. Были времена, когда этот Фестиваль запрещали, но
одесситы продолжали шутить и смеяться
вопреки всем запретам.
В этом году 1 апреля под лозунгом:
«Все придумано в Одессе!» прошла
юбилейная «ЮМОРИНА – 2013!». Это –
красочный, весенний, единственный
в своем роде фестиваль с крепкой, сорокаградусной, виноват, сорокалетней
традицией.

Еще не так давно вы выглядывали на улицу с беспредельной
тоской: вас окружали сугробы метровой высоты, источником света
служил единственный далекий фонарь, вокруг бесцельно бродили
полулюди-полукозлы, а иногда и вовсе говорящие бобры. Вы были
не в Нарнии, вы были – дома, в Одессе. Здесь подходил к концу
первый месяц весны. Весну, впрочем, как и многое другое в нашей
стране, кто-то украл.
Любой уважающий себя народ всегда ставил знак равенства
между зимой и смертью. Славяне недаром полгода проводили в
ледяном аду и имели специальную богиню Мару, предназначенную
как раз для заведования этими двумя неотвратимыми явлениями.
Украденный весенний месяц всегда можно было записать на ее
счет. Сейчас же всю вину сваливают на Гольфстрим, глобальное
потепление и атомную зиму…
Это время, которое мы не виделись, читатель, ознаменовалось
чередой веселых и дурашливых праздников и фестивалей. В марте был «котофест», парад «пьяных ирландцев», виноват – имени
Святого Патрика, День счастья и Юморина. На последних двух
праздниках мы и акцентировали свое внимание.
День смеха признан национальным
праздником в г. Одессе. Об этом заявил,
открывая юбилейную Юморину, мэр города Алексей Костусев. «Первое апреля
не внесен в календарь знаменательных
дат Украины и других государств, но для
Одессы он уже 40 лет является национальным праздником», – сказал градоначальник. Он призвал жителей, «несмотря
на все тяжести сегодняшней жизни, –
не унывать, а веселиться».
По традиции, Одесская Юморина
началась с открытия памятника «Серебряному веку». Он пополнил компанию
уже существующих изваяний: Рабиновичу – вечному герою веселых анекдотов,
Михаилу Жванецкому, героям Ильфа и
Петрова – экипажу «Антилопы-Гну», Костеморяку, Джинсовому Дюку и Владимиру
Высоцкому. Новое изваяние изображает
двух поэтесс – Анну Ахматову и Марину
Цветаеву.
Праздник стартовал Парадом юмора – карнавальным шествием. Алексей
Костусев перерезал красную ленту,

символизирующую начало мероприятия. Декораций, увы, в этот раз было
немного. Так, сразу после группы барабанщиц появилась декорация «Все
придумано в Одессе – сделано в Китае»,
которая символизировала улицу Малую
Арнаутскую, далее были декорации
«Веселый трамвайчик», «Подводная
лодка», «Кинематограф». Харьковчане
привезли декорацию «Хендай придуман не в Харькове» и прошли в робах
украинских железнодорожников. Также
проехал огромный велосипед, приводимый в движение одним «наездником».
Последними в колонне прошли всегда
радостные кришнаиты.
Каждая из команд выступила на сцене
возле Археологического музея, чтобы
продемонстрировать, что все главные
изобретения современности – родом из
Одессы.
Всего в карнавальном шествии приняли участие около 2 тысяч человек. Как отметил генеральный продюсер «Юморины»
Дмитрий Шпинарев: «Одесситы уверены –

состоялись гала-концерты в рамках
Международного фестиваля юмора и
клоунады «Комедиада-2013», который
собрал несколько десятков артистов из
России, Великобритании, Италии, Испании, США и разных городов Украины.
Глава шуточного диппредставительства,
а по совместительству президент фестиваля «Комедиады» Георгий Делиев,
провозгласил, что предоставит юмористическое убежище в Одессе всем, «кого
замучила хандра или потерял чувство
юмора, съедает тоска и грусть, душит
зависть или вас просто угораздило».
Кроме того, в городе прошла выставка – фото-ретроспектива о Юморине, на
которой были представлены фотографии
с 1973 года. Также в Горсаду открыли
совместную украинско-израильскую выставку карикатур: рисунки вывесили в
окнах местных ресторанов.
Но самым ярким дебютным украшением «Юморины» стал первый фестиваль
живых скульптур, который собрал многих
исторических личностей – Екатерину
Великую, Дюка де Ришелье, Александра
Пушкина, Наталью Гончарову и других
знаменитостей, которых знает и любит
Одесса. По театральной площади два дня
разгуливали или замирали под щелчки
фотоаппаратов более двадцати скульптурных образов, словно сошедших с
пьедесталов многочисленных памятников
Южной Пальмиры.
Как и всегда, окончание праздника
было отмечено великолепным фейерверком. Запускали салют с перекрестка
Ланжероновской и Пушкинской улиц.
P.S. Мы надеемся, что каждый человек, идущий по жизни со всеми ее
радостями и заботами, обязательно
постигает в пути свое неповторимое
Большое Счастье. И пусть в этом нашему
читателю помогают отличное чувство
юмора и умение смеяться вопреки всем
невгзодам бытия.
Анна Литман
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Зона риска

24 марта особая дата в истории туберкулёза. В этот день в 1882
году Роберт Кох сделал заявление об открытии туберкулезных бацилл. Через 100 лет, 24 марта 1982 года, под эгидой ООН впервые
был проведён Всемирный день борьбы с туберкулезом, и с тех
пор этот день ежегодно отмечается в мире. Туберкулез остается
глобальной проблемой общественного здравоохранения.

Т

уберкулез был известен в глубокой
древности. Еще за 2000 лет до нашей эры по Вавилонским законам
разрешалось развестись с женой,
если она заболевала туберкулезом,
а в древней Индии даже запрещали жениться
на больной. В V веке до н.э. Геродот сообщал,
что в Персии чахоточных больных изолировали, запрещали им жить в городах и общаться
с населением. Позднее в кодексах XII–XIV
в.в. туберкулез рассматривали как заразное
заболевание. Подробнее туберкулез стали
изучать во второй половине ХVII века.
В середине XIХ века заболеваемость
туберкулезом начала снижаться. Важная
роль в этом принадлежит улучшению гигиенических условий и подъему уровня жизни,
включая питание.
В большинстве стран континентальной
Европы сразу же после Второй мировой
войны наблюдался резкий подъем смертности от туберкулеза, но, начиная с 1947
года, он сменился быстрым ее падением
благодаря появлению новых антибиотиков
и развитию хирургических методов лечения. Однако в конце 1980-х и начале 1990-х
годов произошло новое резкое увеличение
заболеваемости туберкулезом в связи с
распространением СПИДа, а также из-за
притока иммигрантов. Высокий уровень
заболеваемости туберкулезом сохраняется
во многих развивающихся странах, где труднодоступны современные противотуберкулезные лекарственные препараты.
Современный этап в борьбы с туберкулезом начался 24 марта 1882 г., когда немецкий
бактериолог Роберт Кох сообщил об открытом им возбудителе заболевания. Открытие в
1895 году В. Рентгеном X-лучей стало другой
важной вехой в изучении заболевания.

Сегодня, согласно заключению экспертов ВОЗ, туберкулез – это единственная
инфекция, от которой в мире погибает
больше людей, чем от всех инфекций,
вместе взятых, в том числе и от СПИДа.
Основным, традиционным методом
раннего выявления туберкулеза у взрослых
была и остается массовая флюорография.
Ее проводят в зависимости от категории
населения 2 раза в год, ежегодно, 1 раз в 2
года или 1 раз в 3 года.
Для выявления туберкулеза у детей и
подростков применяется туберкулинодиагностика – ежегодное внутрикожное введение туберкулина, вызывающего аллергическую реакцию на месте его введения.
В настоящее время не разработано вакцины, надежно предохраняющей от туберкулеза. Впервые приготовленная во Франции

Особая дата
вакцина БЦЖ («бацилла» Кальметта-Герена)
содержит живые, специальным образом
ослабленные микобактерии туберкулеза.
Вакцина БЦЖ нашла широкое применение
в густонаселенных районах мира с низким
уровнем жизни; ее используют также для
иммунизации лиц с повышенным риском
заражения, например медицинского персонала и студентов-медиков.
Появление новых химиопрепаратов
произвело революцию в лечении туберкулеза. Среди них наиболее эффективными
вначале были антибиотик стрептомицин,
открытый в 1944 году, и синтетический

препарат изониазид, полученный в 1951
году. Обычно их применяют в комбинации с
пара-аминосалициловой кислотой (ПАСК).
Появились также и другие лекарственные
средства, например виомицин, циклосерин,
пиразинамид. Ни одно из них нельзя назвать
панацеей от туберкулеза. Все они могут
оказывать токсическое действие и требуют
умелого длительного применения. Легкие
случаи заболевания часто удается вылечить
лекарственными препаратами, запущенный
же процесс нередко требует – в дополнение
к химиотерапии – хирургического удаления
части легкого.

Юбилей

Руководитель Центра здоровья
Игорь Игоревич Ратовский

5 апреля 2013 года «Одесский
городской центр здоровья» в доме
медицинского работника отметил
юбилей – 25 лет со дня основания.

П

оздравить Центр здоровья пришли
начальник городского Управления
охраны здоровья, представители
областного и городского советов ветеранов, главные врачи городских
лечебно-профилактических учреждений и
представители НПО.
На протяжении всего периода Центр здоровья занимается санитарно-просветительной
работой и формирует у жителей Одессы навыки здорового образа жизни.

Городской Центр здоровья был организован в 1988 году на базе существующего
Дома санитарного просвещения. Изначально
городская служба здорового образа жизни
занималась, в основном, профилактикой
инфекционных заболеваний и обучением
основам личной гигиены. Перед Одесским
городским центром здоровья были поставлены более широкие задачи, а именно –
формирование здорового образа жизни.
За прошедшие 25 лет Центр здоровья
вырос в современный медиа-центр, который ведет обширную информационнопросветительскую работу для привлечения
внимания к актуальным медицинским проблемам и пропаганды здорового образа
жизни.
Все 25 лет работы Центра здоровья его
руководителем является профессор, кандидат медицинских наук Игорь Игоревич
Ратовский. Стаж врачебной деятельности
И.И. Ратовского составляет 45 лет, из которых
38 лет он посвятил организации здравоохранения.
Информационно-просвети-тельские
мероприятия, проводимые Центром здоровья, включают в себя брифинги, круглые
столы, научно-практические конференции,
семинары, посвященные знаменательным
датам, профилактике социально значимых

заболеваний. К участию в этих мероприятиях
привлекаются главные штатные и внештатные
специалисты городского Управления здравоохранения, а также представители СМИ.
Таким образом, одесситы получают актуальные сведения о причинах возникновения
и о профилактике различных заболеваний,
здоровом образе жизни, работе учреждений
здравоохранения, ходе реализации проектов
и программ, направленных на заботу о здоровье людей.
Для широкого информирования жителей
города по медицинским проблемам сотрудники городского Центра здоровья регулярно
готовят материалы для публикации в прессе
и размещения в сети Интернет.

«Символично, что юбилей Центра
здоровья по времени находится рядом с
другой датой – Всемирным днем здоровья,
который отмечается 7 апреля. В этот
день хочу пожелать одесситам хранить
и укреплять самое главное богатство –
здоровье. А городская служба здорового
образа жизни постарается и дальше делать все возможное, чтобы помочь вам
в этом», – отметил главный врач Центра
здоровья Игорь Игоревич Ратовский.
Максим Краснов

В 1993 году ВОЗ официально рекомендовала стратегию DOTS (Краткосрочное Лечение под Непосредственным Наблюдением)как новую стратегию борьбы с туберкулезом. Внедрение DOTS –
это спасение множества людей от смерти, болезни и страданий, обусловленных
туберкулезом. Принципы стратегии DOTS
универсальны для любой страны. Эта стратегия успешно внедряется более чем в 180
странах мира.
В настоящее время туберкулёз ежегодно уносит жизни около 1,6 миллиона
человек, абсолютное большинство из
которых (около 95%) – жители развивающихся стран. Ежегодно туберкулёз убивает
больше взрослых людей, чем любая другая
инфекция.
Екатерина Сафонова

ТУБЕРКУЛЕЗ
НЕ ОТСТУПАЕТ
В Одесской области – эпидемия
туберкулеза, сообщил главный фтизиатр
области Виталий Филюк.
По его словам, согласно последним данным, в регионе уровень заболеваемости туберкулезом составляет более 90 случаев на
100 тысяч человек. Это в 1,5 раза выше, чем в
среднем по Украине. Только за последний год
в области заболело 2240 человек, что на 80
человек больше, чем в предыдущем году.
Он отметил, что, благодаря проведенному медосмотру сельского населения, возросло выявление заболеваемости туберкулезом на ранних стадиях. Так, если раньше
в 65% случаев туберкулез выявлялся уже
на поздних стадиях болезни, то сейчас этот
показатель сократился до 40%.
По словам чиновника, «это позволило
добиться сокращения смертности от туберкулеза». Всего за год число смертей от
туберкулеза снизилось на 10% – с 450 до
404 случаев в год.
«Умирают, в основном, больные, которые самовольно прерывают лечение, из-за
чего бактерии становятся устойчивыми
к лекарствам, или больные, у которых туберкулез сочетается с ВИЧ-инфекцией», –
пояснил Виталий Филюк.
Андрей Савойский
Источник: www.odessa.net
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15-я станция Большого Фонтана в Одессе известна не только своими пляжами,
коттеджами и санаториями. Помимо этих красот, здесь расположен центр управления общественной организацией «Молодежный центр развития». Я неспроста
называю главный офис МЦР «центром управления» – есть и другие отделения этой
организации, но находятся они на внушительном расстоянии от Одессы. «Фишка»
МЦР – работа в районных центрах Одесской области. В этом году девиз организации –
«10 лет успешного партнерства», и эти слова были выбраны не случайно.

Е

лена Грибова, председатель правления «Молодежного центра развития»,
рассказывает, что областная организация появилась в 2003 году – 2
января. «Изначально была активная
молодежь, с которой мы скооперировались,
чтобы создать общественную организацию. Тогда мы располагались на улице Разумовской, соседствуя с реабилитационным
центром. Клиенты, которые проходили
там реабилитацию, также приходили к
нам и высказывали потребность в получении других дополнительных услуг. Тогда
же, при поддержке МБФ «Международный
Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», стартовало направление по работе с ПИН в Южном и
Беляевке. Организация постепенно набрала
обороты, мы начали подключать к деятельности отделения в других районах», –
отмечает Елена.
Наверняка возникнет вопрос – почему был выбран именно такой вектор,
как работа непосредственно в районных
центрах области? На тот момент, когда МЦР
начинал свою деятельность, в Одессе уже
работало достаточно много общественных
организаций, а вот в районах активность
НПО не была так выражена. В 2007 году МБФ
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в
Украине» объявил несколько конкурсов
для новых территорий. Чтобы определить
наиболее нуждающийся район, руководство МЦР обратилось для консультации в
Областной центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи, и там предложили
г. Кодыму – один из самых отдаленных и
труднодоступных районов области. При районной больнице там был выделен отдельный
бокс, где и открылось отделение МЦР.
Елена Грибова отмечает: «За год работы это отделение стало одним из самых
показательных. Стало ясно, что можно
работать на большом расстоянии от
Одессы, при том, что из-за определенного
менталитета жителей найти клиентов
непросто. Наладили отношения с врачами, с уголовно-исполнительской службой,
куда приходят клиенты, вышедшие из
мест лишения свободы. Рядом с нашим помещением в больнице открыли Кабинет
доверия, куда сотрудники МЦР сопровождают клиентов на тестирование. В
следующем году мы присоединили еще один
район, а затем старались максимально
расширить нашу деятельность в области.
Пусть поначалу в населенном пункте будет
хотя бы один наш сотрудник, главное –
начать. Сейчас мы работаем в Кодыме, Котовске, Коминтерновском районе, Болграде, Балте, Беляевке и Южном. И сегодня наши
клиенты не только ПИН, а и ЛЖВ, и люди, которые возвращаются из мест лишения свободы, и дети, и молодежь. И наша задача –
помочь им сохранить здоровье, проинформировать о ВИЧ, туберкулёзе, гепатитах,
инфекциях, передаваемых половым путем,
о других социально-опасных заболеваниях,
помочь пройти диагностику и, при необходимости, получить лечение».
Руководство МЦР отмечает, что в начале
работы было тяжело объяснять местным
чиновникам, почему была выбрана именно
эта категория – потребители инъекционных
наркотиков. Люди у власти неоднократно
твердили, что лучше помогать, например,
кризисным семьям. Елена вспоминает, что
на такие вопросы отвечали по-одесски, т.е.
вопросом на вопрос: «А кто в вашем районе

занимается ПИН? В ответ обычно была
тишина. Так что переговоры с местными
чиновниками были довольно сложными.
Мы приезжали совместно с представителями областного Центра профилактики и
борьбы со СПИД, противотуберкулезного
диспансера, которые наглядно показывали
местным специалистам ситуацию в области и районе изнутри, в результате все
понимали, что в районе есть над чем работать. Тут же мы демонстрировали успехи

Елена Грибова

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ

нашей работы, планировали акции на
улицах, занятия со школьниками – и отношение к нам менялось, появлялось доверие
со стороны районных администраций.
Мы всегда старались быть помощниками в районе и участвовать в работе
со школьниками и молодёжью. Если не
заниматься профилактикой, то количество ПИН не уменьшится, поэтому наши
социальные работники, совместно с коллегами из ЦСССДМ и местных общественных
организаций, занимаются профилактикой
и со школьниками и студентами ПТУ в селах
и городах области. В течение многих лет
наши сотрудники идут в школы и проводят
информационные занятия. О нас узнали
как об организации, которая работает не
только с ПИН».
На десятом году работы в районах
Одесской области у МЦР стартовал проект
и в г. Одессе, о ходе которого рассказал Константин Талалаев: «В нескольких областях,
при поддержке USAID, внедряется проект
«Улучшение услуг в сфере ВИЧ/СПИД среди
представителей групп наивысшего риска
в Украине». МЦР в этом проекте реализует
компонент «Улучшение услуг в сфере ВИЧ/
СПИД среди женщин, которые находятся в
местах исполнения наказаний или недавно
освобожденных» (на базе Черноморской исправительной колонии №74). Важный компонент работы – это социальное сопровождение. В этом проекте есть два типа
клиенток: те, которые еще находятся
«там», с ними работают психологи и социальные работники; женщины «на выходе»,
им оказывают социальное сопровождение
другие специалисты. Каждая женщина,
переступив порог колонии и выйдя на свободу, может сразу получить поддержку –
социальную, юридическую, затем медицинскую. Кроме этого, два сотрудника МЦР
работают в детском доме при исправительной колонии, где воспитываются
дети клиенток проекта».
Работа «Молодежного центра развития»
охватывает 7 районных центров. Команда
организации, а это более 80 специалистов,
объективно готова к территориальному
расширению. К сожалению, из 33-х административных единиц Одесской области (26
районов и 7 городов областного подчинения)
менее половины охвачено системной работой общественных организаций. В остальные
районы бывают редкие выезды. На конференции, посвященной Международному
дню борьбы с туберкулезом, прошедшей в
марте нынешнего года, на графиках заболеваемости туберкулезом было видно, что

в районах, где планомерно работают общественные организации, ситуация отличается
в лучшую сторону.
Резюмируя рассказ о Молодежном центре развития, Елена Грибова отмечает: «У
меня есть четырехлетний опыт работы
директором в Одесском городском центре
социальных служб для семьи, детей и молодежи, и я прекрасно понимаю, что ресурсы
муниципальной или государственной службы ограничены. Государственные структуры не могут так разнообразно работать
с потребителями инъекционных наркотиков, как общественные организации. Редко
куда возьмут на работу потребителя
наркотиков, и мало кто хочет брать того,
кто освободился из мест лишения свободы,
а мы – можем. В результате, зачастую эти
люди из наших клиентов «вырастают»
в специалистов и приносят неоценимую
пользу. Поэтому общественные организации – это мощный потенциал. Благодаря общественной деятельности можно
существенно расширить объемы помощи
нуждающимся, которые невозможно осуществить, находясь на госслужбе».
Наш рассказ был бы не совсем полным,
если бы мы не пообщались с представителями районных отделений организации.
Алекбер-оглы Паша Алекберов ныне – руководитель отделения в г. Южный. За спиной
стаж употребления – 10 лет. Кроме того,
14 лет своей жизни Паша прожил в нашей
стране без паспорта, и никто не мог реально
помочь в его восстановлении, а из-за этого –
ни работы, ни государственной защиты.
Когда Паша пришел в МЦР, ему пообещали
помочь. При этом он не ждал пассивно, а стал
волонтером в комьюнити-центре и помогал
другим людям в решении их проблем. Благодаря настойчивым и целенаправленным действиям коллег по МЦР Паша получил паспорт
и был принят на работу в штат организации
социальным работником. О своей работе
Паша рассказывает, что в маленьком городе
работать с ПИН намного сложнее, чем в мегаполисе: «В маленьких городах клиенты не
очень охотно идут на контакт потому,
что все друг друга знают. У нас есть помещение, а соседи думают, что там собираются наркоманы – увидят знакомого,
а потом могут сказать его родителям, и
т.д. Конечно, есть костяк людей, которые
приходят к нам, но есть и те, которым
удобнее встретиться не в комьюнити, а
на «нейтральной территории».
Выходим на контакт с клиентами
по-разному. Есть закрытые группы потребителей, например «стимуляторщики».

С ними мы проводим занятия по специальной методике. При поддержке Альянса к нам
приезжал иностранец Лучианно Колонна,
который шаг за шагом обучил этому. Мы
набираем 8-10 человек и в течение трех
месяцев раз в неделю проводим групповые
занятия. Клиенты получают знания, а
потом, в конце обучения, берут шприцы,
презервативы, раздаточные материалы и
несут в своё окружение. Таким образом, даже
до закрытых групп доходит необходимая
информация. А уже потом те люди, которые
заинтересовались, приходят к нам».
Сергей, волонтер МЦР из города Котовска,
человек очень непростой судьбы: начал употреблять наркотики в юном возрасте, неоднократно находился в местах лишения свободы.
Как он сам признается, год назад совершенно
случайно приехал в Балту и «за компанию»
зашел в Балтское районное отделение МЦР. В
комьюнити-центре он увидел, что люди, располагая даже небольшими ресурсами, делают
добро для людей. «Я сам провел четверть
века в местах лишения свободы, всю сознательную жизнь употреблял наркотики.
Там я видел людей, схожих со мной, которые
обществу не нужны. В МЦР же я увидел, что
ими занимаются, что их не хотят посадить
в тюрьму или вообще от них избавиться, а
чем-то помогают, – отмечает Сергей. – Когда
мне предложили сотрудничать с МЦР, я задумался: это «Молодежный центр развития»,
а мне уже шестой десяток, ну куда мне? А потом понял: на своем примере могу показать
молодым ребятам, куда могут привести
наркотики. Я могу помочь, и мне есть чем
поделиться, ведь «Никто не расскажет, как
на Луне, не побывав там». А я там был, на
Луне. В свое время мне в чем-то помогли, и
я должен «отплатить той же монетой» за
оказанную помощь.
Почти год я жил в Балте и приходил
в МЦР сначала как клиент, потом как
помощник-волонтер, а около месяца назад
перебрался жить в Котовск и готовлюсь
стать полноценным социальным работником, как только получу паспорт. Уже три
года я не могу его получить. Конечно, если
сравнивать эти два города, то в Балте
было работать намного легче – может
быть, потому, что я там все знал, а в Котовске только осваиваюсь. Молодых клиентов мало. И это хорошо. Молодые ребята
сейчас на такой стадии, что до тяжелых
наркотиков еще не добрались. И надеюсь,
не доберутся. По крайней мере я прилагаю
к этому огромные усилия».
Беседовал Артем Зверьков
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Напролом

Врачи, так или иначе, давно использовали заместительные препараты при лечении опиоидной зависимости. В СССР лица, страдающие
опиатной зависимостью, до 1959 года имели возможность получать
морфин для собственных нужд в аптечных учреждениях по рецептам
врачей (так называемые «наркопайки»). Но практика показала, что
назначение опиатов короткого действия как заместительных препаратов не может стабилизировать состояние пациентов вследствие
быстрого повышения толерантности.

С

такими же трудностями столкнулся
в 1964 году американский профессор Винсент Доул. Он убедился, что
трудно стабилизировать состояние
пациентов путем назначения постоянной дозы морфина, и вместе
с доктором Мари Нисвандер попытался
использовать для этого метадон. Этот препарат имел существенные преимущества
– его можно было употреблять перорально
в растворе, то есть не было необходимости
делать инъекции, а длительное воздействие
давало возможность применять его один
раз в сутки. Результаты исследования были
ошеломляющими: состояние более 80% пациентов, вовлеченных в исследовательские программы, было стабилизировано
постоянными дозами метадона.
Пациенты прекратили употребление
нелегальных наркотиков, значительно улучшились их социальное положение и общее
состояние здоровья.
С конца 60-х годов метадоновая терапия постепенно стала самым популярным
в мире методом лечения опиоидной зависимости.
Значение заместительной терапии и ее
применение очень возросло начиная с 1987
года, после начала эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Было доказано, что заместительная терапия
снижает риск распространения этой инфекции, а также гепатитов В и С. Сейчас во всем
мире к программам заместительной терапии
привлечено более миллиона клиентов. В
последние годы заместительную терапию начали применять в странах Восточной Европы
и новых государствах бывшего СССР.
Главные претензии, которые очень часто
можно услышать от противников ЗПТ, состоят
в том, что это не терапия, а просто замена
одного наркотика другим. Следует отметить,
что медицинская помощь и поддержка зачастую не способны решить всех проблем
человека, а могут лишь смягчить их или
уменьшить степень тяжести. ЗПТ – это такой
способ, благодаря которому уверенно достигается уменьшение вредных последствий и
решается много проблем, возникающих при
злоупотреблении наркотиками.
Преимущества медицинских заместительных препаратов по сравнению с
нелегальными опиатами:
– они употребляются перорально;
– их химический состав хорошо известен;
– их употребление возможно один раз в
сутки и реже;
– они вызывают эйфорию лишь средней
силы, позволяют отказаться от инъекций
и принимаются под медицинским наблюдением.
Благодаря участию в такой терапии
пациенты значительно реже проявляют
уголовное поведение; уменьшают употребление нелегальных опиатов, использование
игл и шприцев, что значительно снижает
риск распространения ВИЧ и гепатитов В и С;
улучшаются социальное функционирование и
показатели психического здоровья.
Поскольку метадон, кроме многих преимуществ, все же имеет и определенные недостатки (риск передозировки, вероятность
использования без врачебного назначения,
попадание его на «черный рынок»), продолжаются поиски ЗП, которые не имеют этих
негативных особенностей. В последнее время
все популярнее становится бупренорфин.

Первые данные о применении этого препарата для лечения опиоидной зависимости
были получены после проведения исследований в 1976 г. В Украине бупренорфин в
инъекционной форме применяется с 1995 г.
Главное в метадоне и бупренорфине то,
что, являясь наркотиками, они действуют,
на дилетантский взгляд, парадоксально.
«Если применять их в правильной дозировке, замещающие препараты не
вызывают эйфории. Правильная доза –
это такая, которая практически снимает влечение к наркотикам, но не вызывает эффекта расслабления или эйфории», –
говорится в Руководстве для клиентов программ ЗПТ в Украине. Выйдя за порог медучреждения, где наркозависимый получил
замещающий наркотик, он не испытывает
того физически непреодолимого желания
уколоться, ломки, которая гонит его любым
путем добывать «ширку» или героин.

За и ПроТив

К заместительным наркотикам, как и к
другим, организм привыкает – на этом их
свойстве строят свои доводы противники
ЗПТ. Препараты необходимо регулярно
принимать годами, а то и всю жизнь, хотя и
врачи, и пациенты стремятся к снижению их
дозировки и полной отмене.
Но никто лучше не знает ситуации, как
те, кто находится внутри нее.

в тюрьме, потеряла неродившегося ребенка.
Еще в 2003 году узнала о ЗПТ, долго ждала, пока
эту программу разрешат, и вот я почти полтора года на бупренорфине. Сначала ощущала
необычный прилив энергии, сейчас просто чувствую себя нормальным человеком, нормально
сплю и ем, к наркотикам абсолютно не тянет.
Перестала дружить с бывшими товарищами,
зато наладились отношения с родителями.
Я очень благодарна этому проекту: появился
шанс еще пожить. Кроме ЗПТ, получаю антиретровирусную терапию, и очень сомневаюсь,
что, продолжая колоться, смогла бы ответственно лечиться: о какой дисциплине можно
говорить, если «кумарит»?

Шесть лет назад лег в наркологию, анализы показали ВИЧ-инфекцию. ЗПТ принимаю
уже несколько месяцев: состояние самое
обычное, «кайфа» нет, но и не «ломает». К
наркотикам не тянет вообще. Устроился
на работу. Программой доволен в определенной степени: ведь теперь я «привязан»
к городу».

десский облздрав заканчивает составление проектно-сметной документации на
строительство комплекса принудительного лечения больных туберкулезом. Об
этом сообщил в ходе пресс-конференции начальник облздрава Михаил Бартко.
По словам чиновника, в ходе «Народного медосмотра» было выявлено немало случаев
заболеваемости туберкулезом. Показатели по региону резко выросли. Если в позапрошлом
году было 83 случая на 100 тысяч населения, то в прошлом – 97 на 100 тысяч.
В связи с этим в области начали решительно бороться с теми, кто увиливает от лечения.
«Мы заканчиваем проектно-сметную документацию и уже ищем финансирование на
то, чтобы открыть 50 коек. Это будет новое отделение больницы на улице Ядова», –
отметил Бартко.
Главный областной медик также добавил, что врачи в 2014 году продолжат первичную
диспансеризацию взрослого населения.

Тамара (35 лет, наркотический стаж –
15 лет): «После месяца прихода на сайт ЗПТ
я преобразилась. Стала более аккуратной,
«трезвой», адекватной. Появились мысли,
которые никогда раньше меня не посещали. Ту работу, которую проводят с нами,
можно назвать «возрождением человека».
Но везет, конечно, не каждому. У многих из
нас есть или ВИЧ, или гепатит, или куча
других болячек. Сами понимаете, наша
жизнь не из лёгких.
Однако такого близкого контакта с
врачами и соцработниками не было никогда,
и вряд ли он возможен в наркологии вообще
без этой программы. Это, с одной стороны, –
хорошо, а с другой – тяжело. У нас много
проблем, и сейчас мы активно ищем себя и
просим помощи.
Многие из нас остались по развитию на
уровне того возраста, когда они стали употреблять наркотики. И видим – человеку 30,
а у него 15 лет стажа. Значит, он находится
на уровне подростка. Жизнь была перед ним
лишь с одной стороны – наркотики, тюрьма,
страдания родных.
У каждого своя история и своя беда.
Большая часть из нас – обычные дети из
обычных семей. Некоторые не выдерживают
и уходят из программы по разным причинам.
Но есть те, кто ушел по правилам: постепенно снижая дозу и выходя на ноль. Сейчас
они держатся. Что будет дальше – трудно
предугадать. Но я верю, что хоть кто-то,
но выдержит».

Андрей Савойский

Екатерина Сафонова

Ольга (25 лет, наркотический стаж – 11
лет): «Я заразилась ВИЧ 10 лет назад. Случилось это в селе, где не работала аптека, и я
не купила стерильный шприц. Мы варили мак,
один мальчик «поделился» своим шприцем. У
меня и в мыслях не было, что человек, зная
о собственном ВИЧ-статусе, может такое
предложить!
К наркотикам пристрастилась в 13 лет,
вместе со своим парнем. Повлиял детский максимализм, мысли, что в жизни надо все попробовать. Ничего хорошего за это время со мной
не произошло: профессии не получила, сидела

Константин (43 года, наркотический
стаж – 20 лет): «В 1985 году я служил в Афганистане и там, после ранения, распробовал
морфин – ощущения понравились. Все, кто
был на войне, знают, что такое наркотики.
Вернулся домой – и понеслось. Спустя время
сам научился варить «ширку».

РЕШИТЕЛЬНЫЙ УДАР
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Одесские медики нанесут решительный удар
по носителям опасных заболеваний.
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аж дый из нас ежемес ячно
сталкивается с одной и той же
проблемой – надо платить заоблачные суммы за коммунальные
услуги, но при этом половина из
них – не предоставляется.
С такой же проблемой ко мне обратилась молодая мать двоих детей. Недавно
из тюрьмы вышел ее муж и к социально
полезной работе интереса не проявляет.
Зато ему хватает наглости каждый день бить
свою жену на глазах у маленьких детей. Измотанная побоями и постоянными ссорами,
она обратилась в больницу, ведь муж довел
ее до такого состояния, что она еле передвигалась по квартире. И тут выяснилось,
что, помимо «букета» венерических болезней, муж «презентовал» ей ВИЧ-инфекцию.
Отчаяние, слезы, желание покончить жизнь
самоубийством… Но жить-то надо! Ведь
есть дети, которых нельзя оставлять на
произвол судьбы.
Женщина живет в квартире, которая
в любой момент может развалиться из-за
своего ужасного состояния. При этом коммунальщики не обращают никакого внимания на то, что бедной женщине вода капает
на голову прямо с потолка, так как крыша в
этом доме подходит только для того, чтобы
человек с душой романтика наблюдал за
ночным звёздным небом. Помимо всего
прочего, в квартире и трубы протекают, что
создает дискомфорт для соседей этажом
ниже, они поэтому отключают воду, и этой
женщине не то что еду приготовить, а и
умыться нечем.
Первое, что она сделала, – обратилась
в ЖКХ с заявлением, чтобы они прислали
сантехника и устранили все неполадки.
Ведь она исправно платила по счетам. Но,
как обычно, от этих «красавцев» не было ни
ответа, ни привета.
Женщина обратилась в Общество защиты прав потребителей, но и там её грамотно и вежливо послали искать счастья в
других местах. В каких именно – конкретно
не сказали, уведомив, что коммунальные
вопросы не входят в их компетенцию.
Что же делать? Ведь не платить – тоже не
вариант, так как могут отключить полностью
все. А могут и в суд подать за неуплату.
Но выход есть из любой ситуации. Для
начала давайте разберемся, какие именно
услуги должны предоставлять наши ЖКХ.
Согласно Постановлению Кабинета
Министров Украины от 20.05.2009 г.
№529, ЖКХ должны предоставлять такие
виды услуг:
– Уборка придомовой территории;     
– Уборка лестничных клеток;     
– Вывоз бытовых отходов (сбор, хранение, перевозки, переработка, утилизация,
обезвреживание и захоронение);     
– Уборка подвалов, технических этажей
и кровли;     
– Техническое обслуживание лифтов;     
– Обслуживание систем диспетчеризации;    
– Техническое обслуживание внутридомовых систем: горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, ливневой канализации;         
– Дезинсекция;     
– Обслуживание дымовентиляционных
каналов;     
– Техническое обслуживание и текущий
ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем в случае
их наличия;     
– Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и
холодного водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения и ливневой канализации и
технических устройств домов и элементов
внешнего благоустройства, размещенных
на закрепленной в установленном порядке
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пригласить уполномоченное лицо от коммунальщиков. Если никто не придет – не беда.
Составляйте Акт сами. В этом документе указываются: Ф.И.О., адрес проживания, номер
телефона, детальная опись услуг, которые
не предоставляются, и повреждения дома,
которые этим вызваны.
В конце, как заключение, вы должны
выставить свои требования к ЖКХ. В зависимости от вашей проблемы рекомендую написать один из вариантов:
– отменить начисление коммунальных
платежей за услуги, которые не предоставляются (указать, какие именно);
– списать часть долга по оплате коммунальных платежей;
– устранить явные неполадки.
Последний вариант из разряда фантастики, поэтому лучше всего давить на
первых два.
Подписанный Акт вы передаете в местный ЖКХ в двух экземплярах. Один отдаете
им, второй, с печатью и датой подачи, оставляете у себя. Они обязаны рассмотреть его
в течение двух дней с момента подачи. Если
ответа нет – можете смело обращаться в суд.
В последние годы намечается позитивная
тенденция к удовлетворению такого рода
исков.

ЖКХ уполномочен
предоставить…
придомовой территории (в том числе спортивных, детских и других площадок);     
– Полив дворов, клумб и газонов;     
– Уборка и вывоз снега, посыпка части
придомовой территории, предназначенной
для прохода и проезда, противогололедными смесями;     
– Эксплуатация номерных знаков на
домах;     
– Освещение мест общего пользования
и подвалов и подкачки воды;     
– Энергоснабжение лифтов;    
– Периодическая поверка, обслуживание и ремонт квартирных средств учета
воды и тепловой энергии, в том числе их
демонтаж, транспортировка и монтаж после поверки.

Помимо этого перечня, вы также должны
знать, что человек, на которого оформлены
все лицевые счета, в обязательном порядке
подписывает с ЖКХ договор о предоставлении услуг. Один экземпляр такого договора
должен быть у вас. Если его нет, добейтесь
от коммунальщиков, чтобы они выдали экземпляр вашего договора.
Вышеуказанное Постановление КМУ также устанавливает соответствующий типовой
договор. В нем в обязательном порядке есть
пункт, в котором указывается, что вы имеете
право отказаться платить за услуги, которые
ЖКХ не предоставляет. Но для этого нужно
составить Акт-претензию.
Для составления этого Акта необходимо собрать, как минимум, двоих соседей и

Помимо всего прочего, в 2011 году
Одесский городской совет вынес решение
Исполкома №102 от 24.03.2011 г., согласно
которому устанавливается список домов,
которые признаны ветхими либо аварийными, и их жильцы освобождаются от
уплаты коммунальных услуг. Список таких
«счастливчиков» можно найти в Интернете
либо подать соответствующий запрос в
Городской совет.
Не сидите, сложа руки. Добивайтесь для
себя снижения необоснованной платы, так
как это один из самых реальных вариантов
экономии вашего семейного бюджета.
Юрист ОБФ «Дорога к дому»
Владимир Ковалюк

ОЗАБОТИЛИСЬ
Бледных военнослужащих СБУ проверят на употребление наркотиков.

У

тверждена Инструкция об организации в СБУ выявления лиц, незаконно
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества,
которая вступит в силу со дня официального опубликования.
Медобследование проводится в случае наличия у лица:
– признаков наркотического опьянения: нарушение координации
движений; выраженное дрожание пальцев рук; резкое изменение окраски
кожных покровов лица; неадекватное поведение; суженные или очень
расширенные зрачки; замедленность или, наоборот, повышенная резвость
или подвижность походки, речи;
– симптомов психической или физической зависимости от наркотических средств или психотропных веществ, обнаруженных в лечебнопрофилактическом учреждении СБУ;
– позитивных результатов исследований о наличии вируса гепатита «B»,
«C» , ВИЧ, проведенных в лечебно-профилактических учреждениях.
Также медобследование проводится по обоснованному подозрению
в употреблении лицом наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача – на основании информации, предоставленной этим
и другими лицами.
В случае выявления признаков наркотического опьянения военнослужащего при исполнении должностных обязанностей начальник
органа СБУ обязан:
– принять меры по недопущению военнослужащего к исполнению
должностных обязанностей;

– вызвать врача лечебно-профи-лактического учреждения СБУ (другого
лечебно-профи-лактического учреждения) для осмотра лица и оказания
ему неотложной медпомощи;
– составить акт об осмотре лица за подписью не менее трех человек, в
том числе врача лечебно-профилактического учреждения, который осматривал лицо;
– предложить лицу пройти добровольный наркологический медицинский
осмотр в наркологическом учреждении и обеспечить прибытие лица в такое
заведение в сопровождении сотрудника СБУ;
– уведомить ОВД в соответствии с частью 1 ст. 12 Закона «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими» – в случае непрохождения
военнослужащим или работником наркологического медицинского осмотра
добровольно;
– направить лицо в течение 3-х рабочих дней со дня установления факта
наркотического опьянения на консультацию к врачу-наркологу лечебнопрофилактического учреж-дения СБУ в сопровождении сотрудника СБУ с
предоставлением результатов наркологического медосмотра, проведенного
в наркологическом заведении, служебной характеристики военнослужащего,
характеристики работника.
Андрей Савойский
http://jurliga.ligazakon.ua
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В мире с собой

Б

ыл теплый летний вечер. Огромное
красное солнце медленно катилось
вниз – за линию горизонта, уступая
место луне и звездам. В воздухе
витал запах океана...
Немолодая, но еще красивая женщина сидела на срубленном дереве возле небольшого
домика и любовалась закатом. Она уже привыкла к этому большому солнцу, к удивительно ярким звездам, но все же не переставала
удивляться этой неземной красоте. И солнце,
и звезды были не такие, как у неё на родине – в
Украине, но она старалась не вспоминать об
этом, потому что невольная тоска по родине
иногда не давала ей уснуть ночами.
Женщину звали Камилла.
Сейчас она – гражданка Марокко, живет
в небольшом портовом городке с красивым
названием Сафи. Несмотря на все жизненные
перипетии, сейчас она счастлива.
Но были вечера – такие, как этот, когда
Камилла грустила. Она грустила, несмотря
на хорошую погоду, красивый закат и двух
очаровательных детишек, которые всегда
были рядом.
В этот вечер на неё опять нахлынули воспоминания о событиях, которые изменили
всю её жизнь.
Она родилась в Украине, в Одессе, была
желанным ребенком. Родители Камиллы
очень друг друга любили, с детства вкладывали в свою девочку все самое лучшее, что
только могут дать любящие мама и папа,
ограждая её от трудных жизненных ситуаций. Камилла росла счастливым ребенком и
гордилась своими родителями. Так прошло
чудесное детство, школа, потом – институт.
Родители всегда были рядом, помогали, чем
могли. Возможно, это и была их ошибка –
девушка в какой-то мере была «тепличным
растением».
Незадолго до 18-летия Камиллы произошла страшная трагедия: её мама и папа погибли в автокатастрофе. Фура, водитель которой
не справился с управлением, вылетела на
встречную полосу движения и просто смяла
машину, в которой находились родители
Камиллы. Её же там не было по чистой случайности...
Это стало страшным ударом для молодой девушки, не готовой к суровой взрослой
жизни. Она не умела жить самостоятельно.
Камилла всегда знала, что у неё есть опора.
Она и подумать не могла, что эта опора рухнет
так стремительно, в один день!
Но жизнь продолжалась. Она перевелась
на заочное отделение, стала подрабатывать.
Камилла кое-как пристроилась в этом мире
и мечтала лишь об одном: иметь хорошую
семью, в которой царили бы любовь, уважение
и взаимопонимание – это был образец жизни,
привитый с детства примером родителей. Ей
не нужна была карьера, много денег, ей просто не хватало любви...
Камилла была красивой. Она пользовалась популярностью у противоположного
пола и искренне радовалась этому, но не
понимала, что не все парни мечтают о семье
и детях.
Увы, часто наш внутренний мир не соответствует окружающей реальности. Родители
научили девушку искренне любить, но не
успели научить жизненным реалиям. Она была
слишком доверчивой...
Потом Камилла влюбилась. Он был эдаким институтским «мачо», на которого «посматривали» почти все девчонки из института
и на счету которого было немало разбитых
женских сердец.
Камилла вначале не замечала его, больше
уделяя внимания учебе. Это игнорирование
покорителю сердец пришлось не по душе, и
Сергей решил во что бы то ни стало покорить
очередную вершину. Он красиво ухаживал
за Камиллой, дарил цветы и водил в кино,
говорил слова любви и обещал жениться. А
она верила.

Камилла

История эта закончилась плохо. Парень
таки добился своего и тут же забыл и о девушке, и о своих обещаниях. А Камилла погрустила, поплакала и стала бы спокойно учиться
дальше, если бы не одно обстоятельство. При
плановом ежегодном медосмотре она узнала,
что ВИЧ-инфи-цирована.
Такого шока Камилла не испытывала со
времен гибели родителей. Она не знала, как
жить дальше, не видела смысла жизни. Ведь
то, чем она жила, – это мечта о семье и детях.
Увы, этому не суждено сбыться. Так зачем
вообще жить? Она стала изгоем в институте,
где слух о статусе разлетелся мгновенно, и
студенты за глаза называли девушку «спидозницей».
Камилла на несколько лет просто пропала. Она «выпала» из жизни, ушла из института,
бросила работу, безвылазно сидела дома, почти не ела, не приглашала гостей и сама почти

никуда не ходила. Тоска изъедала её душу.
Она вспоминала родителей – единственных
людей, которые по-настоящему её любили.
Она вспоминала Сергея, который «наградил»
её смертельной болезнью, но не испытывала
к нему ненависти, понимая, что все равно
ничего изменить нельзя. Камилла не была
верующей, не ходила в церковь, но именно в
то время она начала взывать к Богу: с мольбой
спрашивала, за что ей такие испытания, зачем
он дал ей жизнь и отобрал самое дорогое, что
у неё было?..
А ей так мало нужно было для счастья!
Осознание того, что никогда она не станет
матерью, не давало сил жить. Чтобы както забыться, Камилла много читала. Она
читала все подряд: книги, газеты, даже
рекламные проспекты, которые раздавали
возле метро. В чтении она нашла способ
ухода от реальности.

УСИЛЕНИЕ НАДЗОРА
Прокуратура усилила надзор за соблюдением конституционных прав
осужденных и заключенных.

В

2013 году значительно усилен надзор
за соблюдением констит уционных
прав граждан, медико-санитарного и
материально-бытового обеспечения заключенных и осужденных.
Прокуратурой области в этом году проведено 112 проверок, по результатам которых
привлечены к дисциплинарной ответственности 95 должностных лиц.
Открыто 7 уголовных дел в отношении
должностных лиц пенитенциарной службы
Одесской области, из которых 3 направлены в
суд с обвинительными актами, и составлен протокол о совершении коррупционного деяния.
По актам прокурорского реагирования в 2012 году деятельность 6-ти изоляторов
временного содержания и 19-ти комнат для задержанных дежурных частей горрайотделов
органов внутренних дел, условия содержания в которых не соответствуют законодательству и международным стандартам, приостановлена до их надлежащего обустройства.
Закончен капитальный ремонт 10-ти комнат для задержанных дежурных частей
горрайотделов и 3 изолятора временного содержания восстановлены.
Напомним, что на территории Одесской области расположено 35 подразделений
уголовно-исполнительных инспекций, 2 следственных изолятора (Одесский, Измаильский), 28 изоляторов временного содержания, 83 комнаты для задержанных при дежурных частях горрайотделов органов внутренних дел, 3 учреждения, в которых отбывают
наказание осужденные к лишению свободы и один исправительный центр.
Андрей Савойский
Источник: пресс-служба прокуратуры Одесской области

Однажды в руки девушке попала газета.
Это была необычная газета, раньше такой она
не видела. А привлекло внимание Камиллы
то, что на первой странице было написано
большими буквами: «1 декабря – день солидарности с ВИЧ-позитивными людьми». Это
было что-то новое для нее, и Камилла прочитала газету от корки до корки.
Там писали, что ВИЧ-инфек-ция – это
не смертельное заболевание. Что ВИЧпозитивных людей много. Что есть специальные группы для людей, у которых есть
ВИЧ-инфекция. Камилла не поняла, что это
за группа, но решила пойти. В конце концов,
терять ей было нечего.
В этой группе она встретила людей с теми
же проблемами, что и у нее. Они не могли
понять, как получилось, что в век «продвинутых» информационных технологий молодая
девушка ничего не знает об эпидемии ВИЧ/
СПИД в Украине.
С помощью группы и поддержки таких
же, как она, ВИЧ-ин-фицированных людей,
Камилла потихоньку начала выздоравливать.
Она видела, что её проблемы – это не самое
страшное, что бывает в жизни. Она видела людей, которым негде было жить, людей, которые
болели туберкулезом заодно с ВИЧ-инфекцией.
Но при этом они не теряли силу духа.
Камилла приняла решение: она будет
помогать людям. В ней было столько нерастраченной любви, что ей просто необходимо
было ею поделиться. Девушка стала волонтером доброй воли. Она поехала в Африку
помогать ВИЧ-позитивным получать лечение.
Здесь она поняла, что такое настоящее страдание, что такое реальная нужда и смерть.
Она училась жить, училась заново радоваться
каждому прожитому дню. Передавая другим
свои знания, в этом видела промысел Божий. Она сидела возле постели умирающего
чернокожего человека, держа его за руку и
рассказывая о красоте мира.
Её мечта сбылась. У неё есть любящий муж
и двое очаровательных детей. И пусть Камилла
живёт далеко от дома, в чужой стране – она
все равно счастлива. Она знает, что счастье не
зависит от места на планете, от цвета кожи и
социального статуса.
Счастье – это внутреннее состояние, когда ценишь каждую минуту своей жизни, когда
отдаешь себя, ничего не ожидая взамен.
Елена Пугачева

Ребята с нашего двора

№5.2013

В жизни этого музыканта было
множество взлетов и падений, персонаж он весьма колоритный. В продолжение темы одесского андеграунда и
какбы более глубокого погружения
в творчество музыканта (историю о
нашем герое мы опубликовали в прошлом номере) наш корреспондент
провел несколько часов в обществе
Стаса Подлипского и узнал много интересного.

легче – все прошло без абстиненций. У нас
был музыкальный коллектив, с которым мы
выступали в небольших населенных пунктах
области. Сейчас иногда захожу к ним в гости.
Но больше общаюсь со священником из
православной церкви.
Корр.: Чем сейчас живет Стас Подлипский?
– Рисую. Даю концерты. Правда, не так
часто, как хотелось бы.
Корр.: Знаю, что о тебе сейчас снимают фильм. Можно подробнее?
– Инициатор этого проекта – Сергей
Топоркин. У него свой музыкальный коллектив, играют в стиле Горана Бреговича. С
этими ребятами я иногда участвовал в совместных концертах. Он познакомил меня
с режиссером Алисой Павловской, которая
сняла документальный фильм о его группе.
С ней мы столкнулись совершенно случайно,
в поезде. Я предложил ей снять фильм обо
мне. Спустя несколько месяцев она нашла
финансирование, приехала в Одессу, и мы
начали съемки.

Корр.: Стас, чем твой музыкальный
коллектив привлек внимание такой глыбы
в сфере отечественной рок-индустрии, как
Артемий Троицкий?
– Честно – не знаю. Просто так получилось – наши записи попали к Троицкому,
который в то время выпускал энциклопедию «Рок в Союзе. 60-е, 70-е, 80-е». В «80-е»
попали три украинских коллектива, среди
которых были наши «Дети на травэ».
Корр.: Насколько я помню, когда образовался одесский рок-клуб, то музыкант
Стас Подлипский принципиально отказался в него вступать…
– Я не отказывался вступать в рок-клуб,
это они нас не хотели принимать. Мы подавали заявку более четырнадцати раз. Тогда
комиссия по приему в рок-клуб состояла из
десяти человек, и всего один из них имел
отношение к музыке – какая-то женщина,
преподаватель музыкальной школы. Все
остальные – представители райкомов комсомола и прочих комитетов.
Помню, на одно из прослушиваний на
заводе «Дзержинец» председатель этой
комисии, некто Бочаров, опоздал часа на
два с половиной. Тогда у нас играл Гоша
Степин (Сейчас – группа «Макс Фрай»), у него
тогда губы были накрашены зеленкой, а на
одежде красовался здоровенный значок
майонеза. И вот приходит этот Бочаров, а
Гоша ему с порога заявляет: «Какого х... мы
вас тут два часа должны ждать? Вы что,
самый основной?». Конечно, нас прослушали,
но сказали, что у нас тексты неактуальные.
Мы говорим, мол, питерская рок-группа поет
«Сара-марабу, у нее корова Му». А они нам
говорят: «Ну что вы сравниваете Питер и
Москву с Одессой?».
Корр.: Как я понимаю, тексты были
твои? О чем ты тогда писал?
– Да о том же, о чем и сейчас. Кстати, довольно часто исполняю свои старые песни.
Правда, тогда в песнях не было мата. Были
спонтанные, пространные тексты какбы ни
о чем и в то же время очень глубокие. Только когда в Одессу приехал Петр Мамонов,
ситуация немного выровнялась. У него на
«разогреве» выступали некоторые одесские
группы, в том числе и мы. Он всех послушал
и прямо со сцены сказал, что ему очень понравились «Дети на травэ», и он приглашает
нас в Москву, на гастроли.
Корр.: Но с первого раза уехать на
гастроли не удалось...
– Мы тогда не были «залитованые». Чтобы выступать публично, необходимо было
пройти своего рода «аттестацию» все у того
же посланного нами Бочарова и его комиссии. И вообще, нас тогда не сильно воспринимали. Все хотели хэви-металл или хард-рок.
Кидали в нас мелочью и орали: «Пид..ры, нах..
со сцены!». Только когда Мамонов приехал
и навел шороху, сказал о нас в прессе и со
сцены, тогда наши дела пошли вверх.
Корр.: Как принимали в Москве?
– В Москве было хорошо. Это был
1990-й год. Тогда я поехал один, Гоша Степин уже был в Москве. Меня познакомили
с рок-коллективом из Ростова-на-Дону, у
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«Я не хочу
умирать»

них тогда вокалист погиб, и на «Фестивале
Надежд» я выступил с этими ребятами.
Сразу после выступления ко мне подошли
представители звукозаписывающей студии
и предложили выпустить компакт-диск. На
этой студии мы записали три альбома –
«Черная тишина», «Семнадцать» и «Блатные»,
которые потом стали хитами продаж. После этого мы много и активно выступали с
Александром Лаэртским, Ольгой Арефьевой,
группой «Круиз», а в середине 90-х вошли
в десятку самых популярных музыкальных
коллективов Москвы.
Корр.: Кроме музыки, в те годы ты был
довольно востребованным художником.
– Знаешь, вообще, в первый раз в Москву я поехал именно как художник. Застал
легендарный сквот в Фурманном переулке –
когда художники внаглую заняли четыре
дома. На первых этажах там были какие-то
кооперативы, а на остальных располагались
мастерские художников. А мы там за какуюто совершенно смешную сумму арендовали
пятикомнатную квартиру с высоченными
потолками. Москвичи приходили туда утром,
как на работу, а вечером уходили домой. Но
это пока не приехали одесситы. И начались
гулянки, коньяк лился рекой. В общем,
москвичи перестали показываться дома и
сутки напролет проводили вместе с нами в
Фурманном.

Корр.: На какую тематику ты писал
картины, и сколько они стоили по тем
временам?
– Тематика моих работ – концептуализм.
Тогда был большой спрос, как раз был бум на
соц-арт. Покупалось практически все. А кар-

тины тогда оценивались от тысячи рублей и
выше. Для сравнения – буханка хлеба тогда
стоила 22 копейки.
Корр.: Музыка и живопись не мешали
друг другу?
– Скорее – дополняли. Когда я впервые
уехал в Москву, в 1989 году, то почти два года
занимался только живописью, пока в 1991
году Фурманный не разогнали. Тогда я уехал
в Одессу и вернулся в музыку.
Корр.: Знаю, у тебя был непростой
период, связанный с употреблением наркотиков.
– Да, в середине 90-х. Тогда наша группа распалась, я вернулся в Одессу. Начал
активно употреблять наркотики. Говорю –
активно, до этого так, баловался. С 14-ти
лет стоял на учете в наркодиспансере. А
когда вернулся из Москвы, то погрузился
в наркотики конкретно. Наверное, от безысходности. Группа развалилась, умер мой
друг, басист, с которым мы много лет играли.
В Одессе тоже концертов не было, я стал
петь в трамваях, троллейбусах. В день мог
заработать до 150 гривен, на те времена довольно большие деньги. А потом довел себя
до такого состояния, что просто ноги начали
отказывать. Встретил знакомых музыкантов,
с которыми раньше играл. Они пригласили
меня на проповедь в религиозное движение
(попал к протестантам, прим. авт.).
Корр.: Там тебе помогли избавиться
от зависимости?
– К тому моменту я уже закодировался
от опиатов, а там мне оказали психологическую поддержку. Я покаялся, дальше было

Корр.: Фильм конкретно о твоем
творчестве?
– Фильм какбы обо мне – там мое настоящее имя и фамилия, да и друзья все
реальные. Начинается все с того, что сидит
человек на улице и поет под гитару. Притом
поет фальшиво. К нему подходят уличные
бандиты, слово за слово, в общем, они его
забивают ногами насмерть. Герой умирает
и попадает в другой мир, но периодически
возвращается обратно в наш мир, в разные
ситуации. И каждый раз герой понимает, что
в другом мире обмана и лжи больше, чем
здесь. Что надо взять себя в руки и сказать
себе: «Я не хочу умирать». А заканчивается
все тем, что герой получает просветление
и возвращается обратно, в наш мир. Кроме
этого, там звучит моя музыка, конкретно –
песня «Станешь звездой».
Корр.: Когда выйдет фильм?
– Сейчас его уже озвучили, еще в него
хотят добавить компьютерной графики.
Говорят, что месяца через два-три его выпустят. Я уже договорился с Георгием Делиевым, чтобы премьеру фильма сделать
в «Масках».
Алена Павловская уже отсылала фильм
на берлинский фестиваль, но его не взяли
из-за того, что там проблемы со звуком.
Поэтому решили его немного доработать,
переозвучить. Также ожидаем премьерный
показ этого фильма в Москве.
Корр.: Ты вновь начал выступать в
Москве. Тебя помнят? Кто приходит на
твои концерты?
– У меня появился арт-директор Татьяна, которая и организует мои концерты
в Москве. Был долгий период, когда я не
выступал, и меня забыли. Поэтому на концерты приходили исключительно одесситы,
которые узнавали о концерте от знакомых,
такое сарафанное радио. Со временем
диапазон слушателей начал расширяться –
приходят люди совершенно разного возраста
и социального статуса. Помню, когда после
долгой паузы я давал концерт в Одессе, то
пришли вообще какие-то панки, лет по 16-18.
Сидели и подпевали мне. Недавно выступал
в Черновцах и был удивлен, узнав, что у
меня там есть фан-клуб. Очень нравятся мне
«квартирники» в Москве. Стоимость билетов
там такая же, как и в клуб, но атмосфера
совершенно другая. Приходят интересные
люди, которые хорошо знакомы с моим
творчеством. И это дает мне энергию и силы
для жизни.
Беседовал Артем Зверьков
Фото Сергей Поляков
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Пятое колесо
тельно, стало разное. Винт, бридж, преферанс, а также вист – основанные на тонком
математическом расчёте, – относились к
коммерческим играм, считались серьёзными, потому что требовали от игрока известного мастерства. Азартными считали игры,
не требующие большого ума: сека, очко,
баккара, штос, тринька. В обществе они не
приветствовались.
Считают, что карты в Россию попали, скорее всего, через Украину. Ещё запорожские
казаки, совершив удачный набег на «берег
турецкий» и приняв на грудь горилки с перцем, продували в картишки награбленное
добро сечевым «барыгам». В России, всегда
идущей своим путём, за игру в карты надлежало «кнутом бить и рубить пальцы руки».
Петр I, равняясь на просвещённую Европу,
вторую часть наказания отменил, однако
кнут оставил. Впоследствии Пётр III заменил
батоги и тюрьму денежным штрафом, который назначался тем, кто играл на большие
деньги или в долг.

«Знал бы прикуп – жил бы...»

И

грать в различные игры человечество начало ещё на заре
своего существования. Причём
уже в те ветхозаветные времена
игра шла «под интерес»: одетый
в шкуру саблезубого тигра лох-неандерталец
проигрывал соплеменнику в камешки свою
лохматую подругу. И древний «катала»,
утробно ворча, тащил самку в пещеру, предварительно огрев по голове дубиной для
успокоения. Проигранная тигровая шкура
также уносилась бородатым шулером.
Самые древние игральные карты на
планете появились в Китае на рубеже VII
века. Традиционным материалом для их
изготовления обычно служила бумага, хотя
известны случаи, когда мастера применяли
и дерево, и кожу, и металл. За 800 лет существования карточных игр в колоде ничего
не изменилось: 36 карт и четыре масти были
и остаются неизменными. О популярности
карточной игры говорит тот факт, что только
за полтора десятилетия после их изобретения они распространились буквально по
всему Китаю. Уже к началу VII века карты
стали утончённой литературной забавой
образованных людей Японии. В Стране Восходящего Солнца они получили название
«сто поэтов», поскольку на перламутровых
листочках писались строчки стихотворений,
которые следовало объединить, чтобы прочитать цельную поэтическую мысль.
В Европе карты появились в эпоху крестовых походов на мусульманский восток,
очень быстро завоевав популярность при
королевских дворах и в кругу аристократов.
В современном виде – с королями, валетами
и дамами – они появились только в XV веке.
А в «зеркальные» – те, в которых одна половинка как бы отражает другую, впервые
стали играть лишь в XVII веке в Италии.
Игра в карты переживала в Европе и
взлёты, и падения. То она была любимым
видом развлечения всех слоёв общества
от низов до особ королевской крови, то
жестоко каралась законом наравне с грабежами и насилием. Против карточных игр
постоянно издавались строгие законы. Во
Франции XVII века законы против игроков
были особенно жёсткими. Например, все
домохозяева, в квартирах которых играли в
брелан, или игорную «академию», лишались
гражданских прав и изгонялись из города.
Карточные долги и всякие обязательства по
ним законом не признавались, отцы имели

право взыскивать по суду деньги с тех, кому
их дети проиграли какую-нибудь сумму.
Последующими постановлениями
устанавливался ещё огромный штраф и
тюремное заключение. Однако даже такие
суровые меры не привели ни к какому
результату, ведь пример страсти к игре по-

давали вельможи и сами короли с императорами. Карты проникли практически во все
страны и даже вытеснили очень популярные
до этого кости.
В XVIII веке карточные игры стали разделять на две категории: коммерческие
и азартные. И отношение к ним, следова-

НОВЫЙ РАСПОРЯДОК
Действуют новые Правила внутреннего распорядка СИЗО.

10

апреля вступил в силу приказ Минюста от 18.03.2013 г. № 460/5 «Об утверждении
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов Государственной
уголовно-исполнительной службы Украины». Правила обязательны для всех СИЗО,
учреждений исполнения наказаний, которые выполняют функции СИЗО, и участков СИЗО,
созданных на территории учреждений исполнения наказаний.
В документе отмечено, что заключенные и осужденные, которые содержатся в СИЗО, пользуются всеми правами человека и гражданина, предусмотренными Конституцией Украины,
за исключением ограничений, определенных законодательством Украины и установленных
постановлением следственного судьи (суда) или приговором суда.
Согласно приказу, персонал СИЗО должен обращаться к заключенным на «Вы», называя
их «заключенный», «заключенная» и по фамилии. По аналогии обращаются и к осужденным.
В свою очередь, заключенные и осужденные, которые содержатся в СИЗО, должны быть
вежливыми с персоналом, а также с лицами, которые их посещают, обращаться к ним на
«Вы», называть их по имени и отчеству или «гражданин», «гражданка» и дальше по званию
или занимаемой должности.
Заключенным предоставляются краткосрочные свидания с родственниками или другими
лицами только по письменному разрешению следователя или суда, не менее трех раз в месяц.
Такое разрешение действительно только на одно свидание. Также заключенный имеет право
на защитника по первому требованию, на свидание с ним до первого допроса с соблюдением
условий, которые обеспечивают конфиденциальность общения; на участие защитника в процессуальных действиях; на отказ от защитника; на получение правовой помощи защитника
за счет государства и т.п.
Заключенные по их согласию и с разрешения лица или органа, в производстве которых
находится дело, могут привлекаться к труду в пределах территории СИЗО в мастерских и
камерах. Заключенные, которые выразили желание работать, подают заявление начальнику
СИЗО, который обязан в 3-дневный срок принять соответствующее решение.
Для медицинского обслуживания, а также лечебно-профилактической и противоэпидемической работы в СИЗО создается медицинская часть.
Правилами также установлены:
– количество продуктов питания, предметов первой необходимости, других предметов,
которые заключенные и осужденные могут хранить при себе;
– порядок принятия лиц в СИЗО;
– особенности размещения в СИЗО заключенных и осужденных;
– обеспечение режима содержания в следственных изоляторах;
–предоставление социально-пси-хологической и педагогической помощи;
– богослужение и религиозные обряды в СИЗО;
– материально-бытовые условия содержания заключенных и осужденных;
– принятие еды заключенными и осужденными;
– особенности обеспечения заключенных и осужденных одеждой и др.
Со вступлением в силу приказа №460/5 утратил действие предыдущий приказ Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний от 20.09.2000 г. №192.
Максим Краснов

Мода на карты окончательно свела с
ума игроков всех мастей: и бедных, и богатых. На кон ставили всё: деньги, лошадей,
драгоценности, имения, крепостных, чины и
даже души. Холопы и прочая маргинальная
голытьба продувала в трактирах последние
штаны и уходила восвояси, прикрываясь ладошкой. Азарт взял людей за горло и многих
оставил действительно в «дураках». На игру
требовались средства, и по всей стране участились случаи ограблений и воровства.
Игра в карты породила и профессиональных шулеров, начавших объединяться ещё
в царской России. Большинство карточных
мошенников были выходцами из высшего
света, многие занимали солидные должности,
имели чины и звания. Именно они с годами
породили особую касту игроков, которые в
начале XX века и особенно в советский период стали настоящими «ворами в законе».
Особую популярность карты приобрели в
советских тюрьмах и лагерях, где местные
умельцы лепили «стиры» даже из хлебного
мякиша. Есть у шулеров и свои излюбленные
приёмы. Способов обмана множество: меченые карты, подмена колоды, фальшивая растасовка, услуги помощников. Но нынешние
«каталы» шагнули гораздо дальше. Ловкость
рук утратила решающее значение в современном игорном бизнесе, уступив место
новым техническим средствам.
Но, несмотря на нездоровый азарт,
карты всё равно остаются весьма популярным элементом досуга и психологической
разрядки. Бридж, к примеру, даже предложили ввести в разряд Олимпийских видов
спорта. Эта карточная игра, кстати, является
обязательной дисциплиной в военных академиях стран НАТО. К тому же её преподают
в школах и колледжах Франции, Голландии,
Швеции и Польши. Карты остаются развлечением номер один среди бизнесменов и
дипломатов.
Словом, во всём мире продолжают
играть в карты и будут играть ещё многомного лет. Главное, садясь за столик, всегда
придерживаться основного правила: играть
в азартные игры на деньги можно в трёх
случаях. Первый – если есть способности
и деньги. Второй – если нет денег, но есть
способности. И третий – если нет способностей, но есть деньги.
Святослав Малышко
(Киев)

Одессика

№5.2013
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ристелев – личность чисто одесского происхождения. Имея массу
дарований, применял он их только в криминальной сфере.
В молодости он слыл одним
из виртуознейших карманников. Очистить
карман или сумочку от тяжелого груза денег
своих же земляков, а лучше – приезжих, при
этом смотреть им в глаза и проповедовать
о достопримечательностях города, для
него было делом нескольких минут. Проходя мимо лотка, торгующего газводой, он
ловко выхватывал на ходу кассу с выручкой, возвращался, покупал стакан воды с
двойным сиропом и выслушивал жалобы и
проклятия в адрес ворюги от пострадавшего
продавца.
Позволю себе лирическое отступление
на тему вот этих лотков с газводой. Доходам
от такого лотка в летний период, «сезон»,
могла бы позавидовать компания «Майкрософт». Устроиться продавцом на такую вот
супер-точку стоило почти как «запорожец»,
но расходы окупались со скоростью света.
В конце «питьевого сезона» удачливый
коммерсант мог купить квартиру путем
фиктивного брака или сложнейшего внутрисемейного обмена, предполагавшемся
законодательством того времени.
Но вернемся к нашему герою. Кристелев, побывавши по роду своей деятельности
в длительных и не очень командировках в
местах не столь отдаленных, социалистическому перевоспитанию не особо подвергся,
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 ему стало
значительно сложней. И, воспользовавшись
опытом великого комбинатора, гражданин
Кристелев перестал вступать в прения с
законом. Путем изучения законных льгот
для людей, страдающих от туберкулеза (им
была положена отдельная жилплощадь), сей
гражданин придумал такой себе бизнес...
Он находил желающих улучшить свои жилищные условия и, опираясь на положение
о предоставлении людям, страдающим от
туберкулеза, отдельного жилья, продавал им
плохие анализы. Вот, дорогие мои, пример
«одесского предпринимательства» в эпоху,
отвергшую НЭП. И в течение нескольких
дней, имея природный дар очаровывать и
вызывать доверие наивных и сердобольных
людей, Виктор Константинович зарабатывал
приличные деньги. После чего вел асоциальный, по тем меркам, образ жизни.
С семьей у нашего персонажа как-то не
сложилось. Жена и сын, не выдержав столь
частых отлучек супруга и отца, уехали в Ленинград и прекратили всякое общение, дабы
потомок Виктора Константиновича не нахватался у папашки неблаговидных манер.
Кристелев продолжал стареть и вести
нетипичный образ жизни. Испробовал всевозможные виды аферизма и мелкого воровства, завел дружбу с соседом-прокурором
– в день получения пенсии они частенько
выпивали. Витька, так его теперь называли
соседи по коммуне, чувствовал себя под защитой и опекой властей, что давало ему неслыханные возможности: горланить песни,
угрожать прохожим с балкона (спуститься
было ниже его пьяного высочества), устрашать соседей, распространяться о тайных
связях на Бебеля, 12 и Бебеля, 3 (бывшее
управление бывшего КГБ).
Как человек просвещенный, Кристелев
знал арии из многочисленных опер, отрывки из оперетт, стихи известных всему миру
поэтов, да и сам проявлял недюжинный
талант рифмоплета.
Правда, за последние лет десять его
каждодневных возлияний этот репертуар
знали многие, проживающие в центре города, люди. А еще у Витьки была собачка,
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из Севериновки для обналичивания трудов
своих нелегких? Так вот гражданин Кристелев обладал самой высокой квалификацией
базарного воришки, от недостатка пищи
страдал редко, и Тика был ему помощником
незаменимым. Вовремя прогавканное «ШУХЕР», и они практически не возвращались
домой без добычи. Ни Тику, ни Кристелева
совесть не мучила. Кристелев был убежден,
что мир устроен именно так, чтобы он мог
чего-нибудь украсть. И в силу своей собачей
преданности Тика поверил в устройство
мира по-кристелевски. Еще одна замечательность Витькиной собаки – если в транспорт он не успевал забежать вместе с хозяином, то на остановке, где выходил хозяин,
он был за несколько секунд раньше. Как он
знал, на какой остановке Витька соизволит
выйти, науке до сих пор неизвестно.
Любил Кристелев советские праздники.
Где-то стащивши флаг, в эти вот союзные
праздники не забывал его выставлять у

Виртуоз
карманной тяги
не ясно, откуда появившаяся, но постоянно
его сопровождавшая. Лисий пинчер по
кличке Тика.
Собаке пришлось, в силу жизненных
обстоятельств, заботиться о нерадивом
хозяине, и даже спасать его. Кроме того,
что Тика умел прогавкать показанное ему
количество пальцев, изобразить валяющегося под подъездом Витьку (на просьбу
показать пьяного Витьку Тика валился на
спину, как «подрезанный»), он неоднократно оповещал соседей о том, что Виктор
Константинович сегодня не в состоянии
самостоятельно осилить подъем на четвертый этаж. Однажды кто-то, не оценивший дарования Кристелева, накостылял
ему по лицу и не только, и Витька утратил
сознание прямо на месте «дискуссии».
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Так вот, этот пинчер, прибежавши домой,
каким-то образом растолковал соседям, где
надо спасать хозяина. На улицу без собаки
Виктор Константинович не выходил, кроме
спасателя и сопроводителя Тика был еще и
сообщником.
От пагубной привычки красть Витька
избавляться не спешил и так, по мелочи,
«тащил» до конца своих дней. Иногда наше
воображение потрясают громкие и дерзкие ограбления банков, неслыханные по
наглости кражи в ювелирных магазинах.
А вот на повседневные кражи с прилавков
свиных туш или нескольких увесистых кусков копченой корейки никто и внимания
не обращает. Каким же мастерством надо
обладать, дабы унести голову свиньи из-под
носа бдительного фермера, приехавшего

себя на балконе. Советская власть дала ему
многое, а главное – льготы за годы «отсидки». В лихие 90-е власти предоставили ему
талоны на баню, услуги парикмахера и благотворительные обеды в модном ресторане
«Печескаго».
Тика умер первым. Витька, наверное,
первый раз в жизни неподдельно плакал
и переживал. Пережил он единственное
родное существо ненамного, всего где-то
на год.
Последние полгода Витька явно рехнулся: слушал тумбочку вместо радио, будильник у него был передатчиком информации
для соседа-прокурора, и он явно верил в
свое сотрудничество с КГБ.
Степан Прозорый

«КОДТЕРПИН» НА КОНВЕЙЕР!

абившая всем оскому проблема наркомании по большому счету мало кого волнует
по-настоящему, за исключением самих потребителей, их близких, а также тех, для
кого чужое горе является источником дохода. К последним можно отнести многочисленные наркологические клиники, адвокатов, представителей правоохранительных органов и т. д.
С одной стороны – создается видимость борьбы с этим злом, с другой – кто же станет
рубить голову курице, которая несет золотые яйца? Необходимо только из чисто криминальной плоскости перевести в легальную плоскость суть дела. Например: пресловутое
Палермо многие годы приносило огромные барыши коррумпированным чиновникам, а на
скамью подсудимых чаще всего сажали неимущих наркозависимых, цыганских батраков –
для видимости милицейско-судебной работы. Хотя при истинном желании и Палермо,
и другие «общественные места» города по распространению наркотиков можно было
оперативно прикрыть.
Но, как известно, свято место пусто не бывает. И тогда в аптеках страны появляется
«Трамадол». Чем закончился трамадольный бизнес, всем хорошо известно. Сам президент
приложил руку к его завершению. Тем не менее рыночные отношения диктуют свои правила: некто очень кстати «позаботился» о малоимущих наркозависимых, и, как результат, в
аптеках города и страны в целом появился уже изрядно подзабытый «Кодтерпин». Теперь
на улицах города повсеместно похрустывают под ногами выпотрошенные зеленые конвалюты. А размах реализации препарата прямо
таки поражает. На нем уже подросло целое поколение.
Но вот что странно! То ли вследствие того, что мало людей умерло, то ли о покойных не слишком сожалели, но шквала общественного негодования и жалоб в СМИ пока не слышно. Видно, еще не время. Что ж, остается ждать и наблюдать, что будет дальше, ведь
конец рано или поздно всему приходит. Только цена очень уж высока – человеческая жизнь.
Валера,
активист Фонда «Дорога к дому», направления «Общественный центр для ПИН»
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Байки из склепа

Объявление
в лифте
«Уважаемые жильцы
и гости. Просьба не сорить
в лифте».

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

01.04.2013
Администрация.

Чуть ниже – фломастером:
«Простите, прочитал объявление уже после того, как отлил.
01.04.2013 15-30. Петя».

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

«Петя, ты мдак. Более того –
ты мдак в пятом поколении. А
поскольку ты тупой, объясню
проще – и папа твой был мдак,
и дедушка, и прадедушка, и
так далее по генеалогическому
древу».

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

«Что вы, что вы? Был бы мой
папа мдак – он бы тоже жил в
этом подъезде. С удовольствием
отлил опять в вашем лифте. И бросил фантик от конфеты – это вам
за папу. И пачку сигарет тоже –
это за дедушку. Петя».
«Господа, к кому приходит
этот сцыкун?»
«К вашей дочке, разумеется.
Какая еще дура станет общаться
с этим олигофреном?»
«Кто это написал? Подпишись, раз такой смелый».
«Гы-гы-г. Ваша жена это написала. Умная женщина, склонная
к спокойному анализу ситуации.
В отличие от остальных членов
семьи».
«Я же найду тебя, мразь.
Найду и убью. Дал же Бог соседей, а?..»
«Господа, полно вам ссориться. Я ко всем вашим дочкам хожу
и повсюду принимают с радостью. С уважением, Петя».
ПС: Уважаемая администрация, почему в лифте нет туалетной бумаги? Что за пренебрежение к гостям подъезда? Неужели
жильцам так трудно скинуться на
туалетную бумагу?»

Газета издается
и распространяется
Одесским благотворительным фондом
«Дорога к дому»

«Скажите, Петр, а это не вы
выкрутили лампочку в лифте,
выломав защитную сетку? Ваш
почерк ведь. Успокойте меня,
подтвердите, что, кроме вас, к
нам ни один мдак не заходит».
«О чем вы говорите, а? Вы у
себя в уборной лампочки тырите?
Вот и я – нет. К тому же, если я выкручу лампочку, как вы сможете
прочесть и уяснить для себя, что
рэп – это круто, что Лена – шалава,
что «Спартак» – Чемпион?
Для кого я это пишу на стенах? Так что нечего мне приписывать лишнего. Это просто в обычаях жителей этого подъезда –
тырить у самих себя. Вы думаете,
когда у кого-то из вашего подъезда перегорает лампочка, он
за лампочкой бежит в соседний
подъезд, а не в лифт или на чужую лестничную площадку?
Глупость какая! А впрочем,
чему я удивляюсь-то? Контингент в подъезде вполне себе
соответствующий любой глупости. Петр».

ПС: Администрация, вы не
могли бы подклеить к объявлению еще один лист бумаги? Негде
же писать! Чем вы там занимаетесь, в конце концов?»
На новом листе
«Господа! А ведь этот мерзкий задрот в чем-то прав. В подъезде, по-видимому, завелись
крысы. Предупреждаю сразу:
изловлю – сделаю инвалидом.
Чтоб без обид потом было».
«+1»
«+1»
«Я же говорил! Какой-то гадюшник. Все готовы друг друга
убить за лампочку. Тьфу. Отлил
в лифте без удовольствия уже.
Петя».
«Петя, передайте своей маме,
что те сексуальные услуги, что
она предоставляет на вокзале,
не стоят даже тех мизерных денег, что она за них просит. Папе
передайте то же самое. Или, если
не уверены, кто из этих мужчин,

живущих у вас дома, ваш папа –
передайте это им всем сразу.
Администрация».
«А вот за такое можно и ответить по всей строгости понятий.
Петя».
«А ты стрелу забей, сцыкло.
Администрация».
«Ага. Так я вам и дался на
слаб...»
«Господа, Петр не смог дописать последнее сообщение,
поскольку был пойман на месте
преступления, нещадно бит и
в данный момент по решению
суда занимается ремонтом нашего подъезда. Всю эту переписку оставляем в назидание
остальным Петеподобным.
Ура, господа!
Администрация.
ПС. Какая сволочь опять стырила лампочку?»
Артем Зверьков
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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:
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