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Вот и лето пришло...

Выходит утром на балкон
Король Оранжевое лето,
Берёт гитару в руки он
И целый день поёт куплеты.

Король Оранжевое лето, –
Голубоглазый мальчуган, –
Фонтаны ультрафиолета
Включает в небе по утрам.

В своём зелёном сюртуке
И в парусиновых ботинках,
С горой подарков в рюкзаке
Он первый гость на вечеринках.

Любви и радости полны,
Сердца поют и веселятся,
А ночью радужные сны
С небес спускаются и снятся.
Браво, – Король Оранжевое лето!
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Наступило на пятки лето, а с ним
пришла пора отпусков. Одни едут
палить плечи и нос в Геленджик или
в Крым, другие летят на Гоа, чтобы
потом прихвастнуть перед коллегами в офисе серией фотографий
с бутылкой виски на фоне нищих
индийцев, отеля и пальм.
Но кого в 2013 году можно удивить отдыхом в Таиланде, Доминикане или на Филиппинах? Только
вашу бабушку в деревне, да и то
вряд ли. А мы остаемся здесь, с
вами, на берегу нашего Черного
моря, и не потому, что – дешево, а
потому, что главный закон гласит:
,
быть там, где быть должно.

«

В

от и наступило волшебное лето,
с длинными днями и короткими
ночами, шелестом волн и шёпотом лёгкого бриза, с диким
ураганом и грозами, которые
залили и обесточили половину одесской
области, лето – с многообразием новых
ощущений.

ВОЗМОЖНОСТИ
У многих из нас есть проблемы, нерешенные задачи, непогашенные кредиты,
дети, престарелые родственники, вечные
бытовые неурядицы – и, конечно же, только от нас самих зависит, как к этому всему
относиться.
Можно – легко: «забить» на все и всех и
творить все, что требуется и хочется, особо
не запариваясь и не привлекая к себе внимания. Можно уйти в тяжелую, затяжную
депрессию и отравлять окружающим вид
своей постной физией. Можно просто уйти
в запой, по-взрослому, тихо, почти незаметно для других и самого себя. Можно
скулить по поводу вечной нехватки денег,
а можно устроить пир друзьям на последние на берегу моря, с тем же вискарем на
коленях, слушая шум прибоя и крики чаек,
наслаждаясь красотой мира.
Лучше всего, конечно же, устроить
себе небольшой отдых за городом хотя бы
на неделю, если вы так уж незаменимы на
работе и не можете позволить себе уехать
в Калифорнию или Шри-Ланку на месяц.

Потерявшиеся дети…
Сколько их, где они бродят?

«Д

ом – лучшее место на свете» –
волшебные слова, которые повторяла девочка Дороти из сказки Фрэнка Баума «Удивительный Волшебник
из Страны Оз» и ударяла каблуком о каблук,
пытаясь вернуться домой.
Нам всем приходилось когда-нибудь
теряться. В одних случаях – по собственному
желанию, в других – из-за неподвластных
нам сил. Когда мы узнаем все, что положено узнать нашей душе, дорога сама собой
возникает перед нами. Иногда мы видим
правильный путь, но, вопреки логике, все
дальше удаляемся от него: страх, гнев, обида
или печаль не пускают нас обратно. Иногда
мы сами решаем потеряться и побродить в
потемках, потому что нам так проще.
У писательницы Сесилии Ахерн есть
роман, который называется «Там, где ты».

Правда, сейчас такие туристические
«выезды» уже редко кто практикует. Все
слишком заняты обустройством своей
«зоны комфорта». У каждого она своя, в
меру воображения, ресурсов и умения
воплощать свои замыслы.
Но все же, несмотря ни на что, мы –
живы, мы двигаемся вперед, мы познаем
новое, открываем для себя иные возможности.
«Лето с миллионом и одной возможностью!» – это кредо на сегодняшний
день.
Возможность – это направление
развития, присутствующее в каждом явлении жизни; выступает и в качестве предстоящего, и в качестве объясняющего, то
есть, как категория.
Понятие возможности в паре с понятием акта разработал в своих трудах
Аристотель. На изучении возможности
основывается исследование бытия и
события. Бытие означает – существование. Все, что на этой планете, все, что

в Галактике и Вселенной – все это части
одного целого – Сущего. Все мы связаны.
Помните, как в сказке о Маугли: – «Мы с
тобой одной крови – ты и я»?..
Однако в нашем мире все не так просто. При рождении мы получаем разные
возможности. Это зависит от очень многих
факторов, в том числе – социальных. «Разные возможности – равные права!»,
гласят некоторые конвенции о свободах
и правах человека.
Но мы с вами, как граждане своей страны, хорошо знаем, что в нашем «царстве»
каждый день нарушается, как минимум,
половина из статей Всеобщей декларации
прав человека. И в этом тоже наша вина.
Прежде чем судить хама или жаловаться
на власть имущих, подумайте, а что сделали
вы сами для своей страны, города, улицы,
двора, соседей, друзей, ближних?..
Мы надеемся, что это лето станет
началом чего-то нового, прекрасного,
вдохновенного в нашей жизни. Некоторые
из нас до сих пор верят в чудеса. Давайте

Тем, кто ждет

Главная героиня романа, агент по розыску
без вести пропавших людей, неожиданно
«теряется» сама и попадает в страну потерянных вещей и людей. Там она встречает
тех, кого разыскивала годами, рассказывает
им, что о них не забыли. Их помнят, любят и
живут надеждой на их возвращение, оставляя ночью, на крыльце своих домов, свет –
маяк, указывающий дорогу к дому.
С каким нетерпением мы, осужденные
ЧИК №74, ждем еженедельных встреч с сотрудниками ОБФ «Дорога к дому» – с яркой,
неординарной Кристиной Сулимой и добрым, невозмутимым Виктором Гречко –
«Михалычем». Сколько радостных ожиданий,
новых знаний, жизненно важной информации, душевных и откровенных разговоров,
надежд на новое, «чистое» начало приносят
они нам!

Все мы очень разные – и по характеру, и
по возрасту. В обсуждении нашей прошлой
жизни, в планах на будущее, в обмене мнениями бывают и споры, и разногласия. Но всех
нас объединяет одно огромное желание –
«найтись», взглянуть в глаза своим родным
и любимым, увидеть в них понимание и
прощение.
Мамы и папы, родные наши бабушки и
дедушки, стойко растящие и воспитывающие
наших детей, пока нас нет рядом, не плачьте
тайком по ночам, не поддавайтесь отчаянию
и мыслям, что исправить уже ничего нельзя.
Идите к людям, таким, как Михалыч и Кристина, идите в общественные центры, на
группы для созависимых. Таких людей и таких
центров – очень много, есть один и рядом с
вашим домом. Узнайте от них о наших с вами
проблемах, узнайте о нас правду.

»

– 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
помнить, то чудеса делаются собственными руками. И каждый из нас является
волшебником только потому, что сам
вершит свою судьбу.
Анна Литман
Эти люди объяснят вам, ответят на вопросы, посоветуют, как мы вместе можем
наладить жизнь. Они подскажут дорогу, на
которой мы снова найдем друг друга!
После всего пережитого начинаешь
понимать, что единственная вещь, которую
еще тяжелее пережить, чем невозможность
отыскать кого-то, это когда не могут или не
хотят найти тебя.
Найдите нас, наши родные, наши любимые! Найдите к нам дорогу и приведите
нас домой!
Люди, теряющие своих близких в джунглях любой зависимости! Узнавайте больше
о проблемах ваших детей, запасайтесь знаниями. Потому что беда «потерявшегося»
ребенка вышла за пределы вашего дома –
она стала бедой поколения. Не дайте поколению потеряться!
С уважением, волонтеры
и участницы группы «Лотос»,
ЧИК №74

Комьюнити
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«Те, кто посвятил себя социальной работе, повышают
чуткость общества… Они имеют дело с оттенками серого
в то время, когда народ ищет белое и черное».
О. Стивенсон

Первым делом, придя в общественную организацию «Клуб взаимопомощи «Жизнь +», ваш покорный слуга от лица всей редакции
поздравил с днем рождения Андрея Григорьева – заместителя
председателя правления организации.
«Жизнь +» одна из первых организаций, работающих в тематике ВИЧсервиса, которая появилась в Одессе, –
делится Андрей. – Ее основали люди,
живущие с ВИЧ-инфекцией, и люди,
которым небезразлична эта проблема. Организации, как таковой, еще не
существовало – люди, живущие с ВИЧ,
проводили группы самопомощи, чтобы
поддержать друг друга. В то время (а
это был 1999 год) уровень стигмы и дискриминации просто зашкаливал. Все мы
помним те дискриминационные лозунги:
«СПИД – чума ХХ века!». В 2001 году организация «Клуб взаимопомощи «Жизнь +»
была официально зарегистрирована и с
тех пор действует, следуя своей миссии
и предназначению».

оплатить проезд и приехать за терапией,
не у всех есть мобильная связь. Поэтому в
экстренных случаях на помощь приходят
наши социальные работники».
Второй проект – «Профилактика ВИЧ
и инфекций, передающихся половым путем, среди потребителей инъекционных
наркотиков» реализуется при финансовой
поддержке «Международного Альянса
по ВИЧ/СПИД в Украине». «Проект реализуется в Арцизе и Арцизком районе. Там у
нас филиал и склад при ЦРБ. Работают
социальные и аутрич- работники, предоставляются услуги инфекциониста и дерматовенеролога, проводятся экспресстесты на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и
С, трихомоноз, хламидии. Поставлен
вторичный обмен шприцев, выдаются

«Жизнь +»
Н

а данный момент в организации работает 24 человека,
из которых 16 – штатных
сотрудников, а остальные –
привлеченные специалисты
(в основном, врачи, которые работают в
лечебных учреждениях). 70% персонала
организации – это люди с положительным
ВИЧ-статусом. Отмечу, что «Жизнь +» в настоящее время реализует три проекта.
Самый глобальный из них – «Медикосоциальное сопровождение людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом, взрослые»
реализуется при финансовой поддержке
«Всеукраинской Сети ЛЖВ». Сюда входят такие направления, как: оказание
социально-психологической поддержки
людям, которые впервые узнали о своем
ВИЧ-статусе; социально-психологическая
и медико-консультативная помощь ЛЖВ;
предоставление услуг немедицинского и
медицинского ухода ЛЖВ на дому, в стационарах или хосписных учреждениях;
содействие контролируемому лечению
туберкулеза у людей с коинфекцией;
оказание социально-психологической и
медико-консультативной помощи ВИЧпозитивным беременным для предупреждения передачи ВИЧ от матери к ребенку и приверженность к АРТ.
Андрей комментирует: «Проект работает не только в Одессе, но и в четырех
районах области – Арцизском, Саратском,
Тарутинском и Татарбунарском. В прошлом году в Арцизе и в этом году в Сарате
и Татарбунарах мы передали на баланс
ЦРБ полностью оборудованные по всем
стандартам МОЗ три кабинета доверия,
чтобы люди, которые живут в этих районах, стали получать АРТ непосредственно по месту жительства. Поездка в Одессу
и обратно из тех же Татарбунар стоит
100 гривен и занимает целый день, люди
физически и морально выматываются,
не у всех есть возможность элементарно

презервативы, лубриканты, фемидомы,
хлоргексидин. Качественно поставлены
аутрич-работа и работа по медикосоциальному сопровождению людей с
ВИЧ\СПИДом, выезды мобильной бригады.
Общий охват клиентов по организации
составляет более 5000 тысяч человек», –
продолжает Андрей.
Третий проект – «Общественный
центр для МСМ, ВИЧ-позитивных МСМ».
Сюда входят консультации психолога и
юриста, юридические семинары, сопровождение, информационные занятия,
консультации равный-равному. Буквально несколько дней назад организацию
посетил представитель Фонда «amFAR»,
Директор отделения GMT (Нью-Йорк,
США) Кент Клиндера – это отделение
работает с геями, бисексуалами, трансгендерами в странах с низким уровнем
дохода.
«В Одессе работает 26 ВИЧ-сервисных
организаций, а в регионе еще не все районы
охвачены, – отмечает Андрей. – В некоторых районах вообще нет ВИЧ-сервиса для
ЛЖВ. Формально, на бумаге, в госструктурах он существует, но в реальности –
нет. Вообще у всех нас «хромает» элементарный кэйсменеджмент».
На вопрос, почему для работы были
выбраны именно эти районы, Андрей отвечает: «Мы три года работали в Арцизе,
а он находится в самом центре трех
районов – Саратского, Тарутинского и
Татарбунарского. Так что наше отделение в Арцизе стало своего рода основной
базой, вокруг которой расположены эти
три района. У нас нет необходимости
преодолевать большие расстояния между
четырьмя районами. Например, возможно в течение одного дня объехать всех
инфекционистов, собрать анализы и на
следующий день сдать их в СПИД-центр.
Для этого организация имеет необходимые ресурсы и оборудование».

Андрей Григорьев

Не обошли мы стороной и проблемы,
с которыми сталкивается «Жизнь +». Самая
большая проблема всех организаций – нехватка финансирования. Тем не менее, Андрей делает акцент на том, что «Клуб взаимопомощи «Жизнь+» старается оказывать
помощь всем клиентам и нуждающимся
из уязвимых групп, отмечает профессиональную работу юриста организации: «У
нас грамотный юрист, который оказывает реальную помощь нашим клиентам.
Выиграно много судов. Например, недавно
не без нашего участия суд признал правомочными действия клиентки о материальной государственной помощи. Также
суд признал правомочной компенсацию
клиенту за раскрытие врачебной тайны.
Конечно, суммы не заоблачные, но здесь
еще важен и резонанс – ведь такие случаи
по Украине единичны, когда суд принимает сторону клиента в деле о раскрытии
ВИЧ-статуса по халатности врача и разглашении статуса по вине председателя
сельсовета. Стигматизация, к сожалению,
существует, особенно в небольших поселках, селах», – отмечает Григорьев.
Чаще всего в организацию обращаются за медикаментозной помощью.
Несмотря на то, что у «Жизнь +» хорошо
налажены связи с медицинскими учреждениями, организация находится в постоянном поиске дополнительных источников
финансирования. Андрей говорит, что
серьезную помощь оказывает Фонд Елены
Пинчук «АНТИ-СПИД», но, к сожалению, не
в том объеме, как хотелось бы: «Попросить
у донора финансирование на проведение
операции, к сожалению, невозможно. На
медикаменты деньги выделить могут, но
на операцию – нет. Ведь ни один врач, ни
одна больница не могут выписать счет за

операцию потому, что «медицина у нас в
стране законодательно бесплатная».
Андрей Григорьев делится планами
на будущее: «Мы постоянно находимся в
поиске новых доноров и спонсоров, пишем
проекты. Планируем развивать нашу деятельность в регионе еще масштабнее –
хотим работать в еще более отдаленных районах. Также в будущем планируем
развернуть работу с ВИЧ-позитивными
детьми. В районах не хватает специалистов и программ для детей, что говорить
о детях, рожденных ВИЧ-позитивными
родителями? По нашим данным, в тех
районах, где мы оказываем услуги, более
ста детей живут с ВИЧ-статусом, и около
трехсот детей, которые живут с ВИЧпозитивными родителями.
Среди наших клиентов много дискордантных пар – я тоже являюсь представителем такой пары. Считаю, что в этом
ничего страшного нет, люди по-прежнему
до конца не понимают, что ВИЧ и СПИД –
это разные вещи.
Хотел бы пожелать организациям,
работающим в ВИЧ-сервисе, охватывать
как можно большее количество районов области, делать там филиалы и оказывать
помощь, которая просто необходима
таким людям и группам, как ЛЖВ, ПИН,
МСМ, ЖСБ, то есть всем социально уязвимым слоям населения. И еще один немаловажный факт – необходимо максимально
скоординированное сотрудничество
между организациями. Только тогда мы
сможем ВСЕ вместе добиться реальных
успехов по предотвращению эпидемии не
только в Одесском регионе, но и в целом
по стране».
Беседовал Артем Зверьков
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«Люди,
переведите
через дорогу!»
Родной стране
посвящается
«...за этими каменными лицами,
в развалах и трещинах, селились
разного рода, вида и красоты птицы...»
Джойс
Ослепило солнце золотыми зубами.
Как же сильно люблю тебя, Украина!
За жовто-блакитни дали,
За попавшие в сердце вилы.
Возле моря в тебе родился.
Сквозь февраль, коммунизм, да в сырость.
А потом по церквям крестился
За все то, что познал, как вырос.
Я люблю тебя, Украина!
Я, как ты, тоже плачу от смога.
Слезы эти застыли на рыле
Красным снегом Кривого рога.
Ты горда самостийностью Львова.
Жизнь твоя – молодого повесы.
Да спасешься от грубого слова
Дерзким юмором старой Одессы.
Как донецкий шахтер – весь в саже –
Тупо куришь по центру Европы.
Велика и насквозь продажна,
И пуста, как глазницы Эзопа.
Я обкурен тобою. Обколот.
Я сижу на тебе в системе.
Пять судов за украденный молот,
Чтобы мог я стихи – на фене…
Эх, страна. Ты страна курокрадов.
Дурогонов в политике. Гадства.
Можно хуже, да больше не надо.
Даже в плен тебе некуда сдаться.
В плен иллюзий. России иль Польши.
Вовсе стать не страной, а – штатом.
Я люблю и люблю все больше
Красоту исполнения фальши.
Абсолютный курьез обмана.
Эфемерность твоей границы.
Я люблю это жуткое царство:
Психдиспансера.
Наркобольницы.

Принимал роды

Чтобы вместо меня оно закричало.
От боли и шока. От разочарования.
И залило весь мир громкими лучами.
Как младенец, сорвавшись на крик отчаянный,
В лепете яростном несбыточных желаний.

Наркозависимым посвящается
«Слеза за слезой, за раною – рана, моя
жизнь протекает, как вода из-под крана».
Дельфин
Всем, бегущим от реалий,
Всем, оставшимся в ночи,
Тем, кто верит, но печален,
Тем, кто хочет, но молчит,
Всем, кто утром ищет воздух,
И оставившим глоток,
Тем, кто думает, что поздно.
Тем, кто ждет один звонок,
Всем, бессильным и не очень,
Тешaщим себя мечтой,
Всем зависимым и прочим,
С гордо снятой головой,
Всем фатальным оптимистам,
Всем безумным от судьбы,
Всем, желающим зависнуть,
Всем дожившим до весны,
Позитивным и презренным,
Тем, кто бросил, тем, кто нет...
Тем, кто сядет на измену,
Прочитавшим этот бред:
Привет!
Привет!
Привет!

***

Живу – укутан в мыслей простыне
И лишь эмоции, как пятна крови красной,
Торжественно, Призывно, Громогласно
Бросают вызов яркой белизне.

***

Желтый, как цвет безумия.
Зеленый, как цвет спокойствия.
Солнце лучиками неразумными
Путалось в траве удовольствия.
Вот и белый – цвет чистоты,
А черный – одно одиночество.
Зима, как побочный эффект суеты,
А под опием спать не хочется.

Принимал роды. Мучил ночь.
Вытаскивал солнце за лучи.
Ночью страшно. Хотелось, короче,
Обнимать его семя в огарке свечи.

Разлиновано в городе все,
Расставлено кем-то по полочкам,
Даже имя простое мое –
Плюс фамилия минус отчество.

Я делал утро. Строго по личному.
Что мне до проблесков в окнах чужих?
Иллюзия света все электричество.
А я вытащу солнце и ударю под дых...

Желтый, как цвет безумия.
Зеленый, как цвет спокойствия.
Станислав Домбровский

Г

де предел безумия, когда человек находится в употреблении веществ, которые изменяют его сознание? Над этим и многими другими вопросами размышляют годами, но прийти к одному выводу не могут. По каким причинам
начинается употребление? Причин много, и, если хотите знать, от этого никто
не застрахован. Вы можете родиться в семье алкоголиков, видеть с детства
пьяные лица предков, но не притрагиваться к спиртному. И – наоборот. Быть лелеянным
и долгожданным ребенком, которому небо приклоняют, чтобы он играл со звездами, а
старость провести в одиночестве.
В нашей семье были постоянные праздники, так как мама любила выпить. А для слегка
пьющих, как говорится, – была бы водочка, а повод мы всегда найдем! Когда мне было
десять лет, родился мой брат Артем от второго маминого брака. А так как мама прикладывалась к рюмочке, отчим, как добытчик, зарабатывал деньги, воспитание брата легло
на мои плечи. Наверное, поэтому у нас с ним была сильная эмоциональная привязка.
Мне было двадцать пять, когда я узнала, что мой брат наркозависимый. К тому
времени я уже родила ребенка и разошлась с мужем. По примеру матери могла выпить
водки. Но наркотики?.. Как он мог?! Трезвая – проводила беседы, выпившая – кричала
гадости вслед закрывавшейся двери, когда Артем уходил за очередной дозой.
Иногда в жизни происходят некоторые вещи, которым нельзя дать объяснение. Еще
через пару лет мы с братом ходили на «точки» вместе. Женская наркомания – это ужас,
но когда добавляется еще и алкоголь – это ужас в квадрате.
90-е годы – процветает торговля наркотиками в «Палермо». Когда у меня наступил
кризис, ведь двойная зависимость требует финансов, я оказалась в одной из цыганских
семей, где выполняла роль прислуги. И услуги у меня были не напрягающие – пару раз
махнуть веником и вытереть пыль, а остальное время «колоть» посетителей. Мое время
было оплачено, и мне это подходило.
График моей работы был точен до минуты. За время «рабочего» дня те, которых
я удачно уколола, по доброте душевной сливали мне по пару «дек» раствора. За день
такие «деки» превращались в кубы, плюс законный расчет хозяина дома, и – человека
нет. В 16.00 моя работа заканчивалась, и я брела домой через «наливайку». Через дорогу
и два поворота был мой дом. Но, увы, добраться туда для меня был непосильный труд.
Дорога разбита насмерть, и вся – в буграх. Мои ноги этого не выдерживали, я падала,
поднималась, опять падала. Это происходило до тех пор, пока я не попала под колеса
автобуса, откуда выскочил водитель и заехал мне по лицу. Да, лицом это назвать было
проблематично. И с тех пор эта дорога представляла для меня угрозу. Моя пьяная память
помнила того водителя. И поэтому каждый день именно в 17-00, плюс-минус пять минут,
я останавливалась возле этого перехода, держалась за столб и кричала: «Люди! Переведите меня через дорогу! Люди! Переведите меня через дорогу!». Добрые люди всегда
находились, и я оказывалась дома. На следующий день все повторялось заново.
И так вдруг захотелось как-то утром остановиться. Не лететь туда, откуда вечером
ты уже не могла прийти нормальным человеком. Подрастала дочка, видя постоянно выпившую бабушку, уколотых дядю и маму, непонятно под каким преобладающим допингом.
И я осталась дома. В гости приехала тетка, также была не прочь накатить пару рюмашек
для увеселения сердца. В общем, так на «синей» волне я и «перекумарилась».
Тетка приехала с валютой, так что веселье было каждый день. В один из таких дней
меня отправили на базар. Случайностей не бывает. Именно в этот день я нахожу на базаре кошелек. И он, о чудо, с деньгами! Как говорится, нашел, не радуйся, потерял – не
плачь. А я вот обрадовалась, и очень зря.
Что делает неокрепшая наркоманская память, когда руки, нашедшие деньги, посылают импульс в мозг: «пойди и уколись»? Да, да, она вспоминает, куда именно ей нужно
идти, и сколько чего нужно взять. Денег было просто неприлично много.
Помню одно, после всего уколотого и приобретенного: по дороге встретила «барыгу», торгующую сибазоном (медицинский препарат). Употребление веществ, изменяющих
сознание, шло по следующему плану: раствор, водка, вино, сибазон внутримышечно. И
так с продолжительностью до беспамятства.
…Открываю с трудом глаза, лежу в каком-то полутемном помещении, рядом приоткрытая дверь, через которую пробивается струйка света. Пытаюсь сообразить, где
нахожусь. Вокруг чьи-то ноги торчат, все на полу, я – на ком-то. Первая мысль, которая
далась с большим трудом, – бомжатник! Ну, вот! А ведь все так культурно начиналось.
Пытаюсь встать. Получается с четвертой попытки. И запах. Такой неприятный запах!
Подхожу к приоткрытой двери, заглядываю внутрь и понимаю – морг! Думаю, этот случай
был переломным в моей жизни. Не каждый день просыпаешься в таком заведении.
Спустя год работаю на базаре, продаю на лотке всякую мелочевку. Подходит женщина и говорит:
– Как я рада, что у вас все хорошо, вы так прекрасно выглядите!
– А мы разве знакомы?
– Вы меня совсем не помните?
– Извините, пожалуйста, но не припоминаю.
– Мы с мужем всю весну вас через дорогу переводили! Будьте здоровы!
Я плакала от счастья.
А. Тимирязева

Калейдоскоп
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Н

овый бюджетный 2013 год пенитенциарная служба Украины
встретила с 5%-ным увеличением
бюджетной программы «Исполнение наказаний учреждениями
и органами пенитенциарной службы».
Объем финансовых средств составил
2586530,0 тыс. грн.
Наибольшие показатели увеличения финансирования наблюдаются в сферах – «Содержание и социальная защита персонала
аппарата и территориальных органов
управления» (медицинское обеспечение,
реабилитация и санаторно-курортное лечение), а также «Оперативно-служебная
деятельность» и «Средняя заработная
плата сотрудников». Благодаря таким
улучшениям ГПтСУ собирается привлечь к
работе в системе исполнения наказаний 1917
новых сотрудников.
Кроме того, несмотря на прошлогодний
недобор курсантов, обучающихся в образовательных учреждениях ГПтСУ, ведомство
решило увеличить на 720 тыс. гривен расходы на обеспечение их питанием. Таким
образом, каждый курсант будет питаться на
19,5 гривен в сутки. Осужденные и заключенные – на 8,6 грн. в сутки.
Еще одной сферой, где усматривается
повышение финансирования, является «Медицинское обеспечение персонала и лечение осужденных и лиц, взятых под стражу».
Также на улучшение системы предоставления медицинской помощи поступят деньги,
как минимум, из двух программ. По «Общенациональной программе обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и
поддержки ВИЧ-инфицированных и больных
СПИДом на 2009-2013 года» – 10 тыс. гривен.
По Государственной целевой программе
противодействия заболеванию туберкулезом на 2012-2016 гг. – 21437,6 гривен.

Сферы
улучшения
Придут ли улучшения в украинские тюрьмы?
Что говорит пенитенциарный бюджет 2013 года?..
В результате, среднемесячная стоимость медикаментов для лечения осужденных и лиц, взятых под стражу, по
всем формам заболеваний (в том числе
ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом
и туберкулезом) составит – 36,1 гривен.
Кроме того, пенитенциарная служба за-

планировала увеличение количества медицинских частей в учреждениях исполнения
наказаний и следственных изоляторах с
137 до 147. Очевидно, в результате таких
финансовых вливаний ведомство ожидает
улучшений в сфере медицинского обслуживания осужденных и заключенных.
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Существенное улучшение запланировано и для обслуживания ВИЧ-инфицированных.
Увеличение количества таких заключенных в течение 2013 года ожидается на 521
человека. То есть, с 6479 до 7000. Кроме того,
пенитенциарная служба решила почти на
50% увеличить число ВИЧ-позитивных осужденных и заключенных, проходящих курс
лечения АРВ-терапией. Ведомство хочет
выйти на показатель охвата АРТ-лечением – в
28,5%. Другими словами, на конец 2013 года
почти каждый третий ВИЧ-инфицированный,
стоящий на диспансерном учете по ВИЧинфекции/СПИДу, – должен получать АРВтерапию.
Следующей сферой улучшения потенциально может стать сфера лечения
туберкулеза. В 2013 году запланирована стабильная работа пяти специализированных
туберкулезных больниц, в которых больные
будут охвачены быстрой лабораторной
диагностикой при помощи микробиологических анализаторов BACTEC MGIT 960.
В результате медицинская служба ГПтСУ
решила выйти на 52%-ный показатель излечения туберкулеза.
Слабым звеном бюджета останется
сфера «Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов для улучшения
бытовых условий и медико-санитарного
обеспечения осужденных и лиц, взятых
под стражу». Пенитенциарный бюджет
«Исполнение наказаний учреждениями и
органами пенитенциарной службы» 2013
года, в отличие 2012, такой статьи не содержит.
Владимир Бочаров-Туз,
эксперт КОВ ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ»
Источник: http://ru.hr-activists.net

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПУТИ
В Украине начата разработка методических рекомендаций с целью внедрения гендерной составляющей
в программах по противодействию ВИЧ-инфекции.

О

б этом шла речь во время круглого стола с участием представителей государственных и
общественных организаций по
обеспечению гендерного подхода при предоставлении ВИЧ-сервисных
услуг на национальном и местном уровнях.
Как отметила в ходе мероприятия
начальник отдела организации медикосоциальной помощи Госслужбы Украины
соцзаболеваний Людмила Сторожук, эти
рекомендации будут учитывать реальное
состояние распространения ВИЧ/СПИДа
среди мужчин и женщин и необходимость
обеспечения их равного доступа к лечению,
уходу, социальной и правовой поддержке.
«В Украине законодательство обеспечивает благоприятные условия для
достижения гендерного равенства и
формирование эффективного ответа на
эпидемию ВИЧ-инфекции. Правительство
страны ратифицировал все базовые
международные документы, касающиеся
прав человека и защиты прав ребенка.
Гендерная составляющая присутствует
в Концепции Общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ/СПИДу на 2014-2018 годы.
Среди задач и целей будущей пятилет-

ней общегосударственной программы
есть и внедрение гендерного подхода
во время предоставления услуг людям,
живущим с ВИЧ, и представителей групп
повышенного риска инфицирования», –
сообщила Л. Сторожук.
По словам специалиста, необходимыми
мерами являются проведение исследования
доступности гендерно-ориентированных
медицинских и социальных услуг для людей,

живущих с ВИЧ, и разработка плана мероприятий по их внедрению и улучшению.
Важным этапом работы в этом направлении
является обеспечение обучения, подготовки
и переподготовки по вопросам противодействия эпидемии преподавателей учебных
заведений, социальных работников и специалистов по социальной работе.
В этом контексте ключевым является
расширение интегрированного подхода к

равительство запланировало ввести госрегулирование цен на лекарства для
больных онкологическими заболеваниями, туберкулезом и СПИДом. Об этом
заявил премьер-министр Николай Азаров во время выступления в начале
заседания правительства. По словам Азарова, программа госрегулирование
цен на лекарства для гипертоников показала свою эффективность.
«За это время цены на лекарства от гипертонии снизились на 12%, а потребление выросло на 17% – ведь лекарства стали доступны большему числу пациентов.
И уже забылись апокалиптические прогнозы определенных дельцов, что регулирование приведет к дефициту лекарств», – отмечает премьер-министр.
«Сравнительный анализ цен на определенные лекарственные средства для
лечения онкологических заболеваний, туберкулеза и СПИДа показал, что в Украине
они в разы выше, чем в Европе», – добавил глава Кабмина.
Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Раиса Богатырева пообещала
больным туберкулезом все необходимые лекарства.

оказанию медико-социальных услуг, в частности – для ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков (в том
числе беременным женщинам), обеспечение
децентрализации этих услуг через сеть центров профилактики и борьбы со СПИДом и
кабинетов «Доверие» с целью повышения их
доступности на местном уровне.
Во время круглого стола также отмечалось, что реализация гендерной политики является одной из наиболее эффективных стратегий профилактики ВИЧ-инфицирования и
снижение последствий эпидемии. Такой подход в сфере противодействия направлен на
минимизацию уязвимости к ВИЧ-инфекции,
равный доступ к качественным услугам по
лечению, уходу и поддержке, и уменьшение
влияния эпидемии.
На сегодняшний день в Украине разработана соответствующая Стратегия «Гендерная составляющая в политике противодействия ВИЧ-инфекции», над которой
работали специалисты Госслужбы Украины
соцзаболеваний, эксперты Объединенной
программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS),
ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих
с ВИЧ», МБФ «Международный Альянс по
ВИЧ/СПИД в Украине». Документ будет взят
за основу для разработки соответствующих
рекомендаций и определения оптимальных
путей внедрения гендерного подхода на
локальном уровне во время предоставления
услуг в сфере противодействия эпидемии.

Андрей Винницкий

Екатерина Сафонова

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

П

Кабмин возьмется за регулирование цен на лекарства
против рака, туберкулеза и СПИДа.
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Цена вопроса

П

од домом полно милицейских
машин. Одна – «скорой помощи». У меня – конкретное
время, меня ждут, но глубокий страх перед «мусорами»
пересиливает всякие ломки и нездоровый
интерес. Жду. Меня хватает на двадцать три
минуты, иду в толпу.
«Женщина лежит возле лифта» – слышу я.
«Мертвая? Очевидно – да, если столько
«мусоров», – подумала я.
В четырнадцать лет Алена получила
разрешение властей на брак. Это был один
из немногих случаев, когда так быстро
молодожены могли расписаться. Лешка
вот-вот должен родиться. Сколько трепета
и счастья. Тогда никто даже не мог предположить, как круто изменится жизнь
молодой семьи.
Что такое семья, Алена знала из энциклопедии, поскольку росла с мамой, постоянно находившейся в поиске «достойных»
кавалеров. А насколько «тернист этот путь»,
думаю, читатель поймет сам. О тепле, любви
и уюте девочка вряд ли догадывалась, но
в своем маленьком мире она выстроила
свою концепцию женского счастья. Воспитывала куклу, подаренную соседкой, и
радовалась…
Появился Олег. Это было первое чувство, чувство влюбленности. Он был ее
всецело.
Он ее любил. Он был с ней с утра до
утра.
– Счастье есть! – мечтала Алена….
После рождения Лешки Олега посадили.
К тому времени Алена и сама понимала, за
что… Она жила той же жизнью. Ребенок был
не куклой, подаренной соседкой, мама, как
и прежде, находилась в поиске партнера.
О родительской модели воспитания она
знала, опять же, из той же советской энциклопедии.

– Лет шестьдесят, – отвечали зеваки.
Машины потихоньку отъезжали, уехали последние милицейские. Я облегченно
вздохнула и вошла в подъезд.
Возле лифта лежала «шестидесятилетняя» Алена, которой не было и двадцати
шести. Я узнала ее по сапожкам, не хватило
смелости подойти ближе. Спустя минуты я
все-таки подошла. Ее свитер был поднят до
шеи, грудь оголена, на ней – следы от прямых
уколов в сердце, полагаю – адреналина.
Переплетенный мир наркотиков. Общие
«друзья» и адреса, общие пристрастия, но
судьбы – разные. Ее нет, а я жива, и именно
поэтому я об этом пишу. Пишу для тех, у
кого сегодня есть надежда. С тех пор прошло больше десяти лет, но я помню Алену и
помню многих других, которые останутся в
моей памяти молодыми. Я до сих пор не могу
избавиться от телефонной книжки тех времен, где восемьдесят процентов номеров в
«черной рамке».
Речь не обо мне, поэтому я не буду детализировать свой путь. Я «выкарабкалась»,
получила образование и, благодаря неправительственным организациям, которые

Выбор за ТОБОЙ
Измученная постоянным поиском наркотиков, Алена с помощью родителей законного мужа легла в больницу на лечение...
– У тебя что-то есть?.. У меня есть «барбитура», – кричала мне в трубку Алена из
приемного отделения.
– Ты уже «вылечилась»? – с насмешкой
поинтересовалась я.

– Конечно!
– Приезжай, – ответила я, предвкушая
вкус сибазона на языке.
Алена не приехала….
У меня стрелка. Что делать? Столько
«легавых». Мой «прикупной вид» позволял
дойти только до первого…
– А сколько ей лет? – Слышала я из толпы.

сейчас существуют в нашей стране, нашла
хорошую работу. Людям, подобным мне,
действительно сложно адаптироваться в
современном обществе. Но мне и многим
другим все же удалось.

готовили твою семью и тебя к ампутации
ноги. Ты отказался. Сделал «золотой укол»
и умер на «приходе» в посадке. И была
тогда ранняя весна, пели птицы, и природа
начинала оживать после зимней спячки.
Твой отец за одну ночь поседел. Ты был
первенцем. Желанным ребенком.
Наташка, ты была инфицирована вирусом иммунодефицита и медленно «таяла»
на глазах. В то время было очень мало
информации о ВИЧ/СПИДе, и ты думала,
что у тебя рак. Диагноз установили только
после смерти. Пашка – твой муж и мой друг,
не представлял жизни без тебя. Он начал
пить. После очередного запоя его нашли к
канаве зверски убитым.
Друзья мои, если бы можно было это
время вернуть назад... А с другой стороны –
у Бога на каждого из нас свой план, и пути

Господни неисповедимы. Может быть, мы
встретимся с вами в ином, лучшем мире.
Где не будет слез и болезней. Вот тогда и
порассуждаем.
Но сегодня – уже «сегодня», и нужно
учиться жить настоящим, быть «здесь»
и «сейчас». О зависимости я знаю не из
книжек и газет.
Дорогие мои, кто еще «в пути» – обращайтесь за помощью. В сообщества
анонимных алкоголиков и наркоманов, в
общественные организации, в реабилитационные центры. Стучите, и вам обязательно откроют. И если вы сейчас читаете
эту статью, значит, вы еще живы. А если вы
живы – это не случайно!

Груша Рябинина
(Киев)

Если вы живы –
это не случайно

Н

а сегодняшний день заняться
своей трезвостью, как мне
кажется, намного проще и доступнее, чем это было в 80-е
годы. Сегодня при каждой
церкви (почти) имеются христианские
реабилитационные центры. В каждом
городе есть сообщество Анонимных наркоманов (АН) и анонимных алкоголиков
(АА). Существуют и процветают светские
реабилитационные центры, такие как
«Ступени», «Оазис» и т.д. На любой вкус и
цвет, любой динаминации и с подходящим
режимом.
Если бы можно было это время крутануть назад, отправить его в те годы, когда
наркозависмых били на точках и сажали
за три куба раствора. Это происходит и
сейчас, но, может быть, те, кто получают
срок за найденное «лекарство», не так расстраиваются. Потому что сегодня выбор
есть. Может быть, и остались бы тогда живыми мои друзья. Юра... Наташа... Серега...
Саня... Паша.
Саня, у тебя был обыкновенный абсцесс, но у тебя не было денег, и ты не знал
о своих правах. Тебе ампутировали руку и
выписали за нарушение режима. А нарушил

ты этот режим потому, что тебя «кумарило»,
и оставшаяся половина руки дико болела.
Антисанитарный режим сделал свое дело:
инфекция, и ты умер от заражения крови.
А было на твоем веку всего 27 с хвостиком,
жена и маленькая дочурка.
Юрка, у тебя была любовь. А у твоей
«любви» была зависимость от наркотиков.
Ваша любовь превратилась в общую зависимость. Наркомания – она ведь болезнь
заразная. Ты пытался вырваться из этого
ада, но тщетно. Ты отказался от раствора и купил кодеин, чтобы залечь дома и
пересидеть ломку. Но когда ты заходил в
парадную, тебя принял наряд милиции,
обыскали, нашли кодеин и дали 2 года. За
два месяца до освобождения ты заболел
дизентерией и умер в колонии. А дома
тебя ждала мама. У нее еще с войны была
ампутирована нога (во время бомбежки
она прикрыла своим телом младшего братишку). Ей незачем было жить без тебя.
Серега, у тебя была отличная семья –
папа, мама и младшая сестренка. Твой отец
был директором завода. Кто мог сказать
ему, что его сын станет зависимым от
наркотиков? И все-таки это случилось. Ты
укололся в пах грязным шприцем, врачи

Кристина – не случайно
оставшаяся в живых
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В современных фильмах мы часто видим, как на голову ни о чем не подозревающих молодых людей внезапно сваливается многомиллионное наследство, которое осталось после смерти тётушки, либо дядюшки, о существовании
которых они даже не догадывались.
В реальности такой билет в роскошную жизнь получает один человек из
миллиона. Может, даже еще реже. Но с проблемами наследства рано или поздно
сталкивается каждый из нас. Ведь у большинства есть родственники или просто
близкие люди, которые, уйдя в мир иной, оставили после себя след на нашей
грешной Земле в виде дома, квартиры, машины и прочих благ.
Что же такое «наследство»? Как его
правильно оформить? Как правильно принять? Давайте попробуем в этом разобраться.

С

татья 1216 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ)
определяет наследование как
переход прав и обязанностей
от человека, который умер, к
другому человеку. То есть, вы можете передавать свое имущество кому угодно – куму,
брату, свату или просто обществу защиты
бабочек в Сибири. Это целиком и полностью ваше право, и никто не может вас его
лишить.
Не передаются в наследство только те
права и обязанности, которые неразрывно связаны с наследодателем, такие, как:
1. личные неимущественные права
(право на имя, на жизнь, на чистую окружающую среду и т.п.);
2. право на участие в обществах и право
членства в объединениях граждан;
3. право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья;
4. права на алименты, пенсию, пособие или другие выплаты, установленные
законом;

днем. Соответственно, завещание после себя
не оставляют. В таком случае наследство
передается по закону.
При наследовании по закону все
наследники делятся на очереди в зависимости от степени родства с умершим,
и некоторыми иными факторами. ГКУ в
статьях 1261-1265 выделяет 5 очередей
наследования:
1. Дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся
после его смерти, тот из супругов, который
его пережил, и родители.
2. Родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца,
так и со стороны матери.
3. Родные дядя и тетя наследодателя.
4. Лица, проживавшие с наследодателем
одной семьей не менее пяти лет до времени
открытия наследства.
5. Другие родственники наследодателя
до шестой степени родства включительно,
причем родственники более близкой степени
родства отстраняют от права наследования
родственников дальней степени родства.
Если есть наследники более ранней очереди, то наследники более поздней очереди
ничего не получают.
Второй вид – наследство по завещанию.

НАСЛЕДСТВО
5. права и обязанности должника либо
кредитора, если их мог иметь исключительно
наследодатель.
Из-за последнего пункта у людей часто
возникает вопрос: а должен ли я выплачивать
долги, которые остались после умершего,
если приму наследство? Ответ – да, должны.
Но только если наследодатель был обязан
выплатить долги по решению суда. Это решение должно быть принято еще при жизни
человека. Если же решение было принято
после его смерти, то оно не входит в состав
наследства. Например, ваш родственник взял
кредит в банке либо просто одолжил 100
рублей у соседки тёти Мани, при этом долго
не отдавал этот долг. Так долго, что на него
подали в суд с целью взыскать эти деньги
принудительно. Если суд вынесет решение,
и оно вступит в законную силу, то придется
платить по счетам. Если суд будет после смерти должника, то дело закроют, кредит спишут,
а тётя Маня будет криво на вас смотреть и
каждый день напоминать о долге.
В случае, если долг превышает стоимость имущества, которое вы получили по
наследству, можно обратиться в суд с заявлением, в котором содержится просьба
уменьшить сумму долга. Частенько такой ход
помогает приглушить непомерные аппетиты
тех, кому вы должны.
Существуют два вида наследования – по
завещанию и по закону.
Бывает так, что человек умирает в
раннем возрасте, либо пожилой человек
настолько оптимистичен, что не думает о
смерти, живет себе в радость сегодняшним

Для того, чтобы оформить завещание,
вам достаточно обратиться к нотариусу по
месту своего проживания. Оно оформляется
бесплатно. Завещать можно любое имущество, которое принадлежит вам.
Само завещание бывает нескольких
видов. Самое распространенное – простое
завещание, в котором вы указываете, что
кому перейдет после вашей смерти.
Второе – завещание с условием. Вы
можете выставить свое условие, только при
исполнении которого наследник сможет
получить наследство. Например, вы можете
указать, что на момент вашей смерти наследник должен быть женат либо получить
определенное образование, и т.д. В законе
есть только одна оговорка – условие должно
отвечать здравому смыслу и не должно нарушать права человека. То есть нельзя, например, указать условие, что ваш наследник
должен прийти к нотариусу за наследством
голый и намазанный горчицей.
Третье – завещание супругов. Если на
момент составления завещания вы состоите
в браке и каждый из вас обладает неким имуществом, то вы можете завещать все третьему
лицу. При этом, в случае смерти одного из
супругов все его имущество переходит ко
второму. И только после смерти второго из супругов, все перейдет наследнику. Между прочим, такой вариант очень даже хорош, если
вы не ладите со своими детьми. Это можно
расценивать как страховку от выселения в дом
престарелых, под мотивировкой «ты здесь
никто, выметайся!». Ведь пока все оформлено
на вас, выгнать вас очень сложно.

Также существуют такие виды завещаний, как секретное (нотариус не ознакомляется с его сутью); завещание, составленное
при свидетелях; и распоряжение банку, кому
отдать ваши вклады после смерти.
Вне зависимости от вида наследования
вы получаете свое наследство у нотариуса по
месту проживания умершего. Для этого вам
нужно взять свой паспорт, свидетельство о
смерти наследодателя, обратиться к нотариусу, и тот заводит наследственное дело.
Желательно также прихватить документы на
имущество умершего, если такие есть. Далее
дается срок 6 месяцев для того, чтобы все
наследники могли заявить о своих правах на
наследство. Если проблем с дележкой нет, по
окончании этого срока нотариус выдает всем
наследникам документы о праве собственности на имущество наследодателя.
Как при наследовании по закону, так и
при завещании есть круг лиц, которым принадлежит обязательная часть наследства. К
ним относятся малолетние (до 14 лет), несовершеннолетние (от 14 до 18 лет), совершеннолетние нетрудоспособные (дети-инвалиды
либо лица, достигшие пенсионного возраста)
дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители.
Их доля относительно небольшая, но все
же есть.
И тут возникает вопрос: как быть, если
хочешь оставить все, например, внукам, но
есть родственник, который всем обеспечен,
но таки хочет отграбастать себе еще и кусок
вашего дома, так как ему полагается обязательная часть?

Ответ – оформите на внуков дарственную. Разница между завещанием и дарственной состоит в том, что человек, которому вы
завещаете свое имущество, сможет распоряжаться им только после вашей смерти. При
подписании дарственной он может делать с
вашей квартирой все, что захочет, – сразу. Потому тут тоже надо быть очень бдительным. И
если вы состоите в не очень доверительных
отношениях, дарственную писать не спешите.
Но все же она даст большую гарантию того,
что честно нажитое вами перейдет именно
к тому, кого вы выбрали.
Практика такова, что завещание оспорить в суде намного легче, чем дарственную.
Сейчас становится популярной посмертная
судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой вас признают безумным на
момент составления завещания и тихонько
забирают все ваши пожитки.
С дарственной такое не пройдет. Если
вы человек преклонного возраста, то не
постесняйтесь пройти обследование у
психиатра и получить справку о том, что вы
адекватно мыслите, перед тем как писать
дарственную. Тогда на вашей стороне будет
два железных свидетеля – доктор и нотариус, которые не станут себя подставлять
и подтвердят вашу «профпригодность».
В таком случае дарственную обжаловать
будет нереально.
В плане денег наследование по завещанию и дарственная обойдутся примерно
одинаково. Для родственников прямой линии родства (муж, жена, дети) эти процедуры
бесплатны. Для остальных нужно провести
независимую оценку имущества и оплатить
налог в размере 5% от его стоимости.
Мой вам совет – дружите с родными и не
деритесь за лишний квадратный метр. Ведь
блага приходят и уходят, а кровные узы – это
навечно.
Владимир Ковалюк,
юрист ОБФ «Дорога к дому»
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аждое утро вы выходите из
дома, садитесь в общественный
транспорт и едете на работу или
куда-нибудь ещё. Вряд ли вы задумываетесь, какой опасности
подвергаете себя ежедневно. Однажды,
возвращаясь домой с работы, в трамвае
я увидела мужчину, внешность которого
показалось мне знакомой, – он сидел возле женщины, которая держала на руках
грудного ребёнка. Я долго всматривалась
в лицо этого человека, пытаясь вспомнить,
при каких обстоятельствах мы могли с ним
встречаться. Мы проехали три остановки. У
мужчины начался приступ сильного кашля,
он вышел из трамвая, и тут я вспомнила,
что видела этого человека, когда навещала
своего друга в туберкулёзной больнице. А
запомнился он мне лишь потому, что его
соседи по палате рассказали историю о том,
как он безуспешно пять лет лечил туберкулёз. Из-за злоупотребления алкоголем и
многократного прерывания лечения у него
выработалась устойчивость «палочки» к препаратам первого ряда, изъясняясь научным
языком – больному был поставлен диагноз
«мультирезистентная форма туберкулёза».
Как рассказала мне заведующая четвёртым отделением ОКТБ, где лечат людей
с мультирезистентной формой туберкулёза,
Алла Анатолиевна Ткачук, и такая форма
имеет шанс на успешное излечение при
правильно назначенном лечении и чётком
соблюдении всех рекомендаций врача.
Противотуберкулёзные препараты второго ряда назначаются медицинским консилиумом, после чего пациент может получить
их бесплатно в туберкулёзной больнице в
том случае, если они есть в наличии. Эти
препараты тяжелей переносятся и имеют
больше побочных действий, чем препараты
первого ряда. Курс такого лечения составляет
от восемнадцати месяцев и более. При этом
никто не может гарантировать стопроцентный успех лечения. Во многом успех зависит
от самого больного, но бывают случаи, когда
человек изначально инфицируется микобактерией Коха, которая уже имеет устойчивость
не только к препаратам и первого, но и второго ряда. В случае неэффективного лечения
мультирезистентного туберкулёза больного
переводят на паллиативное лечение. Целью
такого лечения не является продолжить
жизнь человека, оно направленно на то, чтобы сделать оставшуюся более комфортной.
Именно такое лечение и получал вышеупомянутый мной персонаж, пока его не выписали
из отделения за пьянку.
Я долго искала ответ на вопрос: почему?
Почему люди с открытой формой туберкулёза имеют свободный выход из специализированных лечебных учреждений? Почему они
оказываются в местах массового скопления
народа? Почему всем на это наплевать? Задав себе эти три вопроса, я нашла ответ на
четвёртый: «Почему в нашей стране эпидемия туберкулеза?».
В нашей стране нет закона о принудительном лечении. У нас действует Конвенция о правах человека. В медицинском
учреждении больного никто не имеет права
удерживать силой. Лечиться или нет – выбор
каждого. Хочешь – лечись, хочешь – умирай.
Только авторы закона не учли, что каждый
желающий умереть от туберкулёза потянет
за собой на тот свет десятки, а то и сотни ни
в чем не повинных людей.
Сегодняшняя статистика говорит о том,
что жертвами туберкулёза все чаще становятся люди, не имеющие отношения к наркотикам, не злоупотребляющие алкоголем,
не ведущие аморальный образ жизни: врачи,
учителя, социальные работники, продавцы
магазинов, работники правоохранительных
органов и т.д. Этот список можно продолжать
до бесконечности, но самое страшное, что в
него попадают дети. Из рассказа заведующей

ВЫБОР КАЖДОГО

нформацию о наркодельцах милиционеры нашли на форуме в Интернете –
один из жильцов дома пожаловался в сети на соседей. Правоохранители
решили проверить сообщение, и оно оказалось правдивым – после обыска
хозяйка квартиры задержана.
Дмитрий Головин, начальник УБНОН ГУМВД в Одесской области: «Была
ликвидирована так называемая «точка» по сбыту особо опасного наркотического
вещества – героина, которая работала на территории города Одессы длительный
период времени. В результате проведённого обыска была задержана гражданка Украины 1966 г. р., ранее неоднократно судимая за различные наркопреступления».
У хозяйки наркопритона обнаружили 160 милиграммов раствора героина, десять
тысяч гривен и два пистолета. Теперь хозяйке грозит очередной тюремный срок.
Милиция устанавливает круг её сообщников.

Если у вас был контакт с человеком,
который болен туберкулёзом, – вам также
необходимо обратиться к врачу-фтизиатру.
Врач может назначить вам курс противотуберкулёзной профилактики, который вам
необходимо будет пройти. Если же диагноз
«туберкулёз» у вас подтвердился, это ещё
не повод заживо себя хоронить. Помните, в
большинстве случаев туберкулёз поддается
лечению! Не занимайтесь самолечением –
этим вы можете только усугубить ситуацию.
На время лечения забудьте про алкоголь
и наркотики – жизнь дороже! Соблюдайте
все рекомендации врача. Принимайте все
препараты в назначенной вам дозировке. А
главное, ни в коем случае самостоятельно
не прерывайте лечение – этим вы рискуете
сделать устойчивость микобактерии Коха
к лекарственным препаратам, что в значительной мере снизит ваши шансы на выздоровление. Также не забывайте, что больные
туберкулёзом нуждаются в усиленном питании, поэтому ни в чем себе не отказывайте,
за исключением тех случаев, когда врач
рекомендует вам особую диету.
Всегда помните, что туберкулёз предаётся воздушно-капельным путём. Старайтесь
без особой нужды не посещать места скопления людей, не пользуйтесь общественным транспортом до тех пор, пока врач не
скажет, что вы не заразны. Даже если анализ
мокроты на БК у вас отрицательный – это не
означает, что вы не выделяете «палочку». Для
того, чтобы понять, несёте ли вы эпидемиологическую угрозу, необходимо дождаться
посева мокроты, который делается в течение
трёх месяцев. Это время вам лучше находиться в больнице. Не приезжайте домой,
не ходите в гости к друзьям. Даже если вам
наплевать на незнакомых вам людей, подумайте о близких людях. Сможете ли вы себе
простить, если по вашей вине они заболеют
туберкулёзом?..
Берегите себя и заботьтесь об окружающих. Только проявляя заботу о других
людях, мы можем рассчитывать на то, что
кто-то позаботится о нас.

Андрей Савойский

Катя Кабриолет

детским отделением Одесского областного
противотуберкулёзного диспансера Елены
Вальдемаровны Кулинич я знаю, что сейчас
на стационарном лечении в детском отделении находятся более тридцати детей, среди
которых есть дети с мультирезистентной
формой туберкулёза. Я уверена, что часть
этих детей заразилась туберкулёзом от
своих родителей.
Отсюда возникает вопрос: кого защищает Конвенция по правам человека? Кто
защитит десятки тысяч людей от ежедневного риска инфицирования туберкулёзом,
когда на сознательность самих больных
в большинстве случаев уповать не имеет
смысла? Никто, кроме нас самих.
И всё же, какими бы не были меры
предосторожности, вы не защищены на
100% от инфицирования туберкулёзом. В
группу повышенного риска заболевания
туберкулёзом входят: люди с остаточными
изменениями после излеченного туберкулёза, больные сахарным диабетом, больные
язвенной болезнью желудка и 12-перстной
кишки, люди с пониженным иммунитетом,
люди пожилого возраста, беременные женщины, дети, ВИЧ-положительные люди, а

также люди, злоупотребляющие алкоголем и
наркотиками. Но как я уже упомянула выше,
туберкулёз не выбирает своих жертв по социальному статусу и наличию хронических
заболеваний. Его жертвой может стать каждый из нас. Залог успешного лечения – это
своевременная диагностика. Даже если вы
себя хорошо чувствуете, у вас нет хронических заболеваний, вы не употребляете
алкоголь и наркотик и у вас не было контакта
с больным туберкулёзом человеком, вам все
равно необходимо обследоваться хотя бы
раз в полгода. Бывают случаи, когда начало
заболевания протекает бессимптомно. Но
если вы обнаружили у себя такие симптомы,
как: общая слабость, потеря веса и аппетита,
температура, одышка или кашель, который
не проходит больше двух недель, или кровохарканье – у вас есть повод бить тревогу.
В этом случае вам недостаточно просто
сделать снимок лёгких. Даже если на снимке
все будет нормально, вам необходимо обратиться к врачу-фтизиатру. Во-первых, лёгочный туберкулёз не всегда виден на снимке,
иногда необходимы более детальные обследования; во-вторых, существуют различные
формы внелёгочного туберкулёза.

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА
Сотрудники управления по борьбе с наркотиками областной милиции
совместно с Малиновской прокуратурой задержали торговцев героином.
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В очередной раз я был отправлен на судмедэкспертизу, где был признан вменяемым только частично. Но, тем не менее, снова отправлен
на четыре года в места лишения свободы.
В 2007 году актирован по состоянию здоровья. В палате (5-я терапия Стрижевского МОБа),
где я отходил, за два месяца умерло семнадцать
человек. Их имена я записывал в Библию.
Жена прождала меня весь этот срок. Выходила полумертвого, но как только в киевском
метро я встретил Крис, сразу ушел от жены
к ней. Да, женщины – это самая прибыльная
публика.
В тридцать три года впервые по седьмой
судимости меня отпустили на свободу. Я решил
полностью изменить свой образ жизни. Работаю
в социальной организации. Стою в живой скульптуре. Пишу стихи, как и писал все двадцать
лет. Не употребляю наркотиков, не пью и уже
не живу с женой.
Но знаете – ничего не изменилось, в том
числе я сам. В одном коротком рассказе трудно
уместить всю свою жизнь. Здесь нет и десятой
доли того, кто я есть на самом деле.
Я – живая скульптура Остап Бендер. И
это – единственная субличность, в которой я
счастлив.
Живая скульптура Остап Бендер

ЖИВАЯ СКУЛЬПТУРА

О

бщение с детьми – это огромный
позитив. Ни один ребенок еще
ни разу не ошибся, сразу понимают, что стоит живой человек,
а не скульптура. Да, ребенок
кладет деньги и убегает в сторону, чтобы посмотреть, что будет потом, но с очень большого
расстояния. И в этом есть какая-то мудрость,
присущая только детям. Эта мудрость чиста,
как испуг взрослого.
Когда я был маленьким, я убегал не столько
далеко, сколько – надолго. Для шестилетнего
мальчика трое-четверо суток – это надолго.
Отец пил безбожно, как художник, которым он
и являлся. Мать работала и воевала с отцом.
В шесть лет я в первый раз украл, и меня
поймали. Я помню, что украл часы, но с первого раза не решился взять еще и рюкзак. Когда
вернулся за рюкзаком, меня и «приняли».
Когда ко мне подходят подростки, я внутренне сжимаюсь. Никогда не знаешь, чего от
них ожидать. Могут подергать за нос, а то и
того хуже… Особенно – подростки-девушки.
Но есть в них и плюсы – они всегда знают, чего
хотят, с ними легко фотографироваться. Они –
артистичны, легки в движениях и всегда готовы
смеяться.
В школе я учился очень хорошо, но поведение было «неуд». В мое время была такая организация, как Комиссия по делам несовершеннолетних. Подсудного возраста я еще не достиг, а
поступки мои были, как у старого рецидивиста.
В 13 лет я два раза лежал на обследовании в
сумасшедшем доме. Врачи сказали, что я – нормальный, и в 14 лет я «успешно» отбыл в тюрьму
за карманные кражи на полтора года.
После освобождения я сразу же поступил
в Культурно-просветительное училище на факультет театральной режиссуры. И по второй
моей судимости в малолетстве был взят на
поруки.
Мне очень трудно справляться с чувствами,
когда ко мне подходят одесские маргиналы.
Это – не только запах изо рта, мат и непрезентабельный вид, это какое-то скрытое
желание забыть о том, кто на самом деле я без
грима. Но это – та часть людей, которая еще
никогда не вышла за рамки дозволенного в

«Больше всего в жизни я люблю запах пустого театра,
и еще – звук шагов в нем».
В Одессу вернулся человек. Когда-то у его семьи был здесь дом. Потом бабушку отправили на первый этаж управдомом, а все остальные разбежались по
миру. Кто – в Польшу, кто – в Россию, кто – на Восток. Из Польши вернулась только
одна семья. В этой семье был только один мужчина, и он сразу сошел с ума. Его
имя было – Вадик Дегурский. Он очень любил классическую музыку и был тихим,
спокойным мальчиком. Может быть именно поэтому племянник Дегурского –
полный его антагонист – взял его имя как литературный псевдоним.
Человек вернулся в Одессу с четким намерением изменить свою жизнь.
Устроился на работу, вставал рано утром и ходил на море, готовил романтические
завтраки своей жене, то есть делал все то, чего никогда не делал, и лишь для одной
цели – победить самого себя...
случае общения с живой скульптурой. Они
всегда в восхищении. В тихой и удобоваримой
зависти. А если у них нет денег, они предлагают
купить мне пива.
В девяностых годах наркотики и алкоголь
не употреблял только ленивый. Или очень
мудрый. Но, в связи со сложившейся в стране
ситуацией, ленивых было мало, а мудрых и
того меньше.
Помню, как я, придя на пару «сценической
речи», познакомился со своей новой преподавательницей. Диалог был примерно такой.
– Тебя что, «долбит», мальчик? – спросила
меня преподаватель.
– Есть немного, оставлял на утро, в «конюльке» точку крови забыл, трухануло…
– Бросай «черный». Могу познакомить с
«белым». И спрыгнешь, и тяга творческая.
Домой я вернулся через месяц, и в жутких
депресняках. Весил килограммов пятьдесят
при росте метр девяносто. А еще через месяц
я узнал, что моя преподаватель умерла от
СПИДа.
Я сдал кровь, дождался результата и, взяв
клюшку от хоккея на траве, пошел в массы работать над позицией жертвы.
В восемнадцать лет за грабежи и разбои я
был лишен всего имущества и отправлен на пять
лет в колонию строгого режима, где и вернулся
к употреблению опиума.
Живую скульптуру очень любят женщины.
Они поражены стойкостью и терпением. Они
очень искренне пугаются и верят в то, что перед
ними – памятник. А если фотографируются, то

липнут всем телом. На удивление, это самая
прибыльная публика.
В момент отбывания срока по четвертой судимости я познакомился с женщиной. Она была
старше меня, и я на всякий случай влюбился, а
потом и женился. Когда освободился, прожил с
ней три дня и ушел к другой.
Как-то, после очередного гоп-стопа, я шел
домой. Десять колес трамадола, бутылка водки
и папироса с травой. Состояние – феерического звездеца. Под домом меня уже ждали. Это
были оперативник по фамилии Череп и четыре
курсанта – его помощники. Домой меня пропустили, но я не стал ждать и вернулся к ним с
молотком. А дальше все, как в обвинительном
заключении. Нанеся удар молотком по голове
Черепу, я вернулся домой за столовыми ножами, не забыв экспроприировать у Черепа его
мобильный телефон и тысячу триста гривен.
Недолго побегав по району за курсантами, я
вернулся домой, где включил газ и спрятался
в шкаф.
Когда мне основательно отбили лоб прикладами АК и отвезли к прокурору, я уже понял,
что в этот раз – это очень надолго. Показания я
давал по сути. Череп, по моим словам словам,
был латентный гомосексуалист, не раз приставал ко мне и требовал вступить с ним в оральную связь. Писать на него заявление я боялся,
и т.д. и т.п. На резонный вопрос прокурора, а
почему же я, со своим прошлым, этого не сделал, – ответил, что если с правоохранительными
органами вступить в половую связь, начнется
Армагеддон и погибнет все человечество.

Одессе...
Мама, пошей мене Бендера,
Буду стоять в скульптуре,
Ося был тоже в натуре
Нищий, как я, но без гембеля.
Шо б вы себе ни думали,
Где-то там, в самых глубинах,
Жизнь – это все же малина,
Хреновая, хоть зато длинная.
Счастье быть телом в Одессе,
Это надо иметь умение –
Жить в коммунальном имении,
Работать ходить на Пересыпь.
Этот город – он с вас улыбается
Открыто, с сарказмом и в лоб,
Ему не закроешь рот,
Вернет тебе так: закачаешься.
Здесь даже солнце, как бабушка –
Доброе утром и светлое,
То базар из скандала делает,
То из мозга печет оладушки.
Гордая и бесхребетная,
Дикая но родная,
Мама Одесса, ну шо же ты?
Я вас совсем понимаю…
Да, я романтик долбанный,
Шо с меня взять? –
Лишь анализы,
Поцами не становятся,
Ими со старту рождаются.
Так шо спасибо, Одесса,
За счастье иметь умение
Жить в коммунальном имении,
Работать ходить на Пересыпь.
Мама, пошей мене Бендера,
Буду стоять в скульптуре,
Ося был тоже в натуре
Нищий, как я, но без гембеля.
Станислав Домбровский
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Отдельное мнение

Мой собеседник многое повидал за
свою долгую жизнь: наркотики, алкоголь,
места лишения свободы... Изначально
я хотел пообщаться с ним на тему кодтерпина – «наркотика для бедных», но
разговор получился более объемным.
Корр.: Скажи, если сравнить ситуацию
с употреблением наркотиков при Советском Союзе и в наше время, разница –
существенная?
– В любом обществе всегда есть категория идиотов, которая будет употреблять
все, что травит организм, – начиная от клея
и одеколона и заканчивая героином. Перед
развалом Союза, в 1991 году, наркоманов
было относительно мало. Тогда государству
нужны были рабочие, солдаты, служащие.
Государство нуждалось в здоровой, сильной
молодежи.
А вот потом... Я считаю, что, начиная с
1991 года, идет целенаправленное уничтожение людей, геноцид. В том же 1991 году, во
время распада Союза, новая власть показала
свое истинное лицо.

ВЕЧНЫЙ ВОПРОС

Власть, как булгаковский Шариков,
посчитала, что все надо разделить между
собой. Т.е. они сыграли на идее самостоятельности для того, чтобы просто поделить
страну. Все мощные предприятия были уничтожены. Когда это было сделано, возникла
проблема – лишние люди. После «раздела»
им не нужны были служащие, рабочие, будущие учителя. Для своих детей они все давно
«порешали», а простой народ никого не
интересовал. Они не могли действовать как
Гитлер или Сталин, они действовали своим
методом. Чтобы молодежь не консолидировалась, не думала о ситуации в стране, не поступала учиться – по всей стране открылись
«точки» с опием. Как бы запрещенные, но
«курировали» их сам знаешь кто.
Поэтому смело можно сказать, что целое
молодое поколение было уничтожено.
Таким образом, власть обезопасила
себя от возможной революции. Ведь кто
был тогда, кроме молодежи? Старики, люди
среднего возраста с советским менталитетом, которые не пойдут на радикальные
действия. А молодежь, которая хотела жить
хорошо, которая не боялась ничего и никого,
поголовно сидела на наркотиках.
Корр.: Хочешь сказать, что молодых
людей целенаправленно подсаживали на
иглу?

– У молодых не было выбора. Я помню
себя двадцатилетним, как раз перед распадом Союза – в то время купить бутылку вина
было большой проблемой. Приходилось добираться на другой конец города, чтобы купить алкоголь. А возле «точек» со спиртным
дежурила милиция, и как только ты покупал
вино или водку, тебя тут же «принимали». И
это не за наркотики, а за алкоголь!
Помню, лежу «с бодуна», обычным способом похмелиться не могу, звоню подруге и
прошу, чтобы она принесла мне транквилизаторов, а она говорит, что может принести
«ширку» или «химию». Только Союз лопнул,
сразу же открылись многомилионные при-

тоны – Михайловская, Бугаевка, Сахарный. У
нас на районе «варили» чуть ли не в каждом
подъезде. А органы закрывали на это глаза, и
не просто закрывали, а еще и «курировали»
процесс. Я считаю, что это была государственная, целенаправленная политика. В
середине 90-х куб «химии» можно было
купить за 2-3 гривны. Некоторые, чтобы не
мелочиться, покупали сразу несколько «баянов», а кто-то вообще 4-5 доз сразу вкалывал.
В то время у меня был свой мак, поэтому я
на стороне практически ничего не брал. Но
если брал – то это был настоящий яд.
Корр.: В середине 90-х я еще совсем
юным был, но хорошо помню, что потребителей наркотиков было действительно
очень много. Родственник умер от этого, и
многие знакомые «сели» на иглу. Но потомто весь этот беспредел «прикрыли»?..

– На эту проблему начали обращать
внимание во всем мире, и правительство
сделало вид, что свернуло деятельность
наркобаронов и наркопритонов. Но на
самом деле деятельность трансформировалась из опиумной – в героиновую. Денег
это приносило больше, а шума – меньше.
А для бедных в аптеках стал продаваться
кодтерпин. Когда-то был советский кодтерпин, в несколько раз мощнее, чем сейчас.
Но «совки» одно время перестали его выпускать, и вернулся он в широкий доступ
где-то в середине 90-х. Правда, тогда массово
его не пили, был седалгин на ацетиловой
кислоте. Он был лучше кодтерпина и не так
убивал печень.
В общем, наркотизация за годы независимости нашей страны была сильнейшая. Да
что говорить, если мы с товарищем, шестнадцатилетние, стоим под сельским клубом и
забиваем косяк, и окружающие не понимают,
что мы делаем. А лет десять назад я был в том
селе – под тем клубом все завалено бульбуляторами. Настолько все в худшую сторону
изменилось… Сейчас, если посмотреть на
районе по ближайшим «рыгаловкам», – то

там бывших наркоманов больше, чем алкоголиков. Они бухают потому, что на героин
и метадон у них денег нет.

Корр.: Ты говоришь о метадоне, который назначается при заместительной
терапии? И его спокойно можно купить?
– Я не говорю сейчас о заместительной
терапии, я говорю о настоящем кристаллическом метадоне, который «ходит» среди наркоманов. То, что в заместительной терапии, если
сравнивать его с настоящим, – это как бутылка
«лосьона» и бутылка «Мартеля». Настоящий
метадон – это двое суток в нейтрале, чистая
синтетика. Я сейчас на ЗТ, на бупренорфине,
а метадон мне и даром не нужен. Еще до
терапии меня друзья угощали метадоном,
это – яд, который страшнее героина.
Корр.: Кстати, как ты относишься к
программе заместительной терапии?
– Иногда мне кажется, что ЗТ у нас сделана для того, чтобы трудоустроить медработников. И вообще, у нас в стране очень
низкий уровень культуры. Это проявляется
в отношении и к ВИЧ-позитивным людям,
и к пациентам ЗПТ. Вот, к примеру, у меня
знакомая не может устроиться на серьезную
должность из-за того, что находится на терапии. Ведь, когда ты приходишь устраиваться
на работу, – сразу проверяют, судим ли ты,
состоишь ли на учете в психушке или у нарколога. У нас в стране пытаются внедрить
иностранную модель – встал на ЗТ и можешь
вернуться в социум. А для того, чтобы вернуться в социум, надо, для начала, иметь
хорошую работу. А иметь хорошую работу
и ходить на терапию – большая проблема.
Выдача препаратов начинается с половины
девятого и до полудня. С какого предприятия
или завода тебя отпустят на несколько часов,
чтобы ты поехал на терапию? Я знаю, как
работает ЗТ в других странах, – даже нельзя
сравнить с Украиной. Почему не сделать так,
чтобы бупренорфин выдавался по рецепту?

Дайте людям рецепты! Я знаю, что в некоторых регионах такая практика существует.
Но не в Одессе.
В свое время, когда морфинистов лечили
героином, это было в миллион раз полезнее
для здоровья человека, чем сейчас, когда
героинщиков лечат метадоном. Но у нас нет
государственной заинтересованности. Какой смысл идти к государственному наркологу, если он ничем помочь не может?.. Взять,
для примера, Германию до ее вступления в
Евросоюз. Если человек хотел лечиться, его
клали в стационар, и государство тратило
на него 600 марок в сутки (на то время 300
долларов). Потому что им нужны здоровые
граждане. Цели наших государств очень
сильно различаются. Кто у них у власти, и
кто – у нас? Сам все понимаешь. И чтобы
менять ситуацию, нужны кардинальные
меры. Но наше общество молчит и ничего
для изменения ситуации не предпринимает.
Булгаков в свое время предвидел, что его
Шариков будет у власти.
Корр.: И последний вопрос. Наверное,
он риторический, но все же хочу получить
на него ответ. Как изменить ситуацию?
– В этой стране это – вечный вопрос.
Нужны люди с новым мышлением, новое
поколение. А это самое поколение убивает
себя наркотиками и алкоголем: не люди –
мутанты, которые порождают еще более
опасных мутантов.
Наш период жизни, наша эра похожа
на то время, когда Бог отправил Моисея
в пустыню бродить сорок лет, пока не родится новое поколение, которое скажет
себе: «Лучше пусть нас убьют под стенами
Иерихона, но жить в этой вонючей пустыне
мы не хотим». А их отцы и деды ныли, мол,
в Египте хоть и плохо было, но стабильно и
сытно. Мне кажется, параллель – идеальная,
даже добавить нечего. Нужна революция, но
наш народ к этому не готов.
Беседовал Артем Зверьков
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О том, что такое наркотики, люди
узнали несколько тысячелетий назад,
однако именно XX век подарил миру
такое понятие как наркомания. Некогда
элитарный способ «забыться» вдруг обрел планетарные масштабы. В Одессе
«золотой век» для наркоторговцев пришелся на «лихие 90-е», когда активно
функционировали знаменитое «Палермо»
и сотни наркопритонов на Молдаванке и
Бугаевке. С тех пор утекло много воды,
однако желающих «кайфовать» меньше
не стало.

В

Одессе массово употреблять
наркотики начали со второй половины 80-х. Этому способствовали, в основном, лица ромской
национальности, компактно проживавшие на Молдаванке (улица Средняя),
Бугаевке, Сахарном поселке и в «Палермо».
У известного одесского рок-музыканта Стаса
Подлипского об этом есть даже песня со
словами «На «Палерму» за «соломой». «Употребляли» тогда маковую соломку, которую
продавали стаканами. Из нее делали раствор
для внутривенного использования и разливали по шприцам.
Старожилы еще долго будут помнить
о знаменитом «Палермо», снабжавшем в
90-х всех наркозависимых города героином, опием и марихуаной. Там тогда действовали до 10-ти «точек» сбыта тяжелых
наркотиков – почти все принадлежали
семьям цыган. «Палермо» – как глянцевая
открытка: синий лиман, вдоль него две
улицы – Новая и Центральная. Изначально
это было село Корсунцы с прилегающими
к нему поселком Шевченко-1, 2 и 3. После
того, как вырисовался нынешний профиль
«Палермо», «три Шевченко» от него отгородились высокими заборами, за которыми
«укрылось» славянское население. И если
раньше смуглым дамам в цветастых юбках приходилось самим варить соломку,
опасаясь милицейских облав, то позже
схема усовершенствовалась. Наркотики
получали в готовом виде: из Закарпатья, из
Жашкова Черкасской области и из близлежащего Усатово.
В начале 2000-х одесские милиционеры ликвидировали наркогнездо, тогда
несколько десятков членов наркокланов
из «Палермо» надолго отправились в места
не столь отдаленные. А те, кому удалось избежать сроков, испарились... Но преступное
ремесло не бросили.
«Палермо» не стало, и большинство
наркооптовиков переселились в другие города, – говорит замначальника Одесского
УБНОНа Андрей Бурячок. – Часть отправилась в Николаев. Они поселились в районе
Соляные. Другие – в Умань и Бершадь. Третьи
уехали в Крым. Но при этом сохранили связи
с мелкими наркоторговцами и наладили новые каналы поставок отравы в Одессу».
Один из таких каналов был перекрыт
правоохранителями. Подробности операции
рассказал начальник Одесского облуправления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Дмитрий Головин: «Недавно сотрудники УБНОН задержали с поличным оптового
торговца опиатами – 36-летнего жителя
Николаева. Это – представитель клана,
который когда-то торговал наркотиками
на «Палермо». Почти все его родственники
сидят по 307-й ст. УК (сбыт наркотиков).
Наркоторговца взяли на автозаправке на Николаевской трассе. Он направлялся в Одессу,
чтобы сбыть оптом 300 г «ханки» (сгущенный сок мака). Свой товар наркоторговец
планировал продать по 250 грн за грамм.
Из одного грамма раствора получают до 20
кубов зелья. А дома у его двоюродной тетки
Александры К. в холодильнике сотрудники
УБНОН обнаружили более 2,5 кг «ханки».

«НА «ПАЛЕРМУ»
ЗА «СОЛОМОЙ»

а одном из фармацевтических складов в Одессе сотрудники правоохранительных органов обнаружили огромную партию лекарственного препарата
«Кофекс» индийского производства. Более 307 тысяч баночек сиропа от
кашля были запакованы в большие коробки. Количество изъятого вещества превышало 37 килограммов, а его оценочная стоимость составила около пяти
с половиной миллионов гривен. Оказалось, что вся партия является подделкой – на
упаковках были выбиты номера серий, которые еще в апреле госслужба по лекарственным средствам запретила к продаже.
«В Киеве сотрудники СБУ задержали партию с такими же серийными номерами,
это говорит о том, что лекарство предназначалось для реализации наркозависимым
через сеть аптек», – пояснил начальник областного УБНОН Дмитрий Головин.
В состав лекарства входит наркотическое вещество кодеин: в 5 миллилитрах
сиропа содержится 10 мг кодеина фосфата.
«От такого флакончика запросто можно «улететь», – отметил завкафедрой
психиатрии ОНМедУ Валерий Битенский. – Терапевтически разрешенная доза всего
8 мг, но еще нужен рецепт врача, чтобы купить такой препарат».
Нарколог подчеркнул, что главные потребители подобных препаратов – подростки, ведь сироп от кашля стоит недорого и доступен в аптеке. Дошло до того,
что в соцсетях любители «Кофекса» даже организовали специальную группу, где
описывают, как соревнуются между собой. Победит тот, кто сможет за раз выпить
большее количество флаконов, не отключившись. Битенский говорит, что выявить
таких наркозависимых очень сложно. Правоохранители выясняют, как препарат
попал в Одессу и для кого он предназначался. Поиски осложняются тем, что партия
товара хранилась на складе без каких-либо документов.
Содержание кодеина в лекарственных препаратах, как правило, очень низкое, и
наркозависимым приходится многократно превышать дозу для достижения кайфа.
Кодеин является опиатом, поэтому очень быстро вызывает зависимость. Последствия
от употребления таких лекарств намного тяжелее, чем от инъекций.

Еще две семьи – в Крым. В Одессе оставалась
сеть мелких «барыг», которые полностью
зависели от наших поставок. Поэтому
никто из семей тогда материально не
пострадал. Сейчас есть четыре основных
канала поставок в Одессу: из Центральной
Украины и Николаева поставляют «ханку»
и маковую соломку, а из Крыма и Измаила –
«траву». Обороты поставок от одного
клана ханки и соломки – от 2 млн грн ежемесячно. «Травы» – примерно столько же», –
признался наркоделец.
В завершение разговора он пожаловался на «новые» наркотики: мол, «синтетика»
(таблетки, смеси) «убила» наркотики на натуральных опиатах. «Модную» дурь легко
варганят студенты в подпольных лабораториях. И сбывают товар через Интернет. А
на «натуре» остались сидеть лишь старые
наркозависимые – среди молодежи стало
немодно колоться.
Одесский рынок наркотиков издавна
делили два наркоклана, которые компактно
жили в разных местах – в «Палермо» и на
улице Средняя. «На улице Средней «бизнесом»
занимались «молдавские» ромы, которые
еще в 50-е годы переселились в Одессу из Бессарабии. Они сначала разбили табор, а позже,
по договоренности с городскими властями,
получили квартиры в новострое на том же
месте. В 70-80-х годах клан с улицы Средняя
подпольно торговал водкой и вином. А в 90-х
переключился на торговлю наркотиками.
А в «Палермо» в начале 80-х поселились
«крымские» цыгане. Оба клана – с «Палермо»
и Средней – даже не понимали друг друга,
говорили на разных диалектах. В середине
90-х кланы поссорились из-за того, что цыгане с «Палермо» «перехватили» выгодную
партию «ханки» от оптовиков с Западной
Украины. В отличие от «Палермо», в наркосемействе с улицы Средняя верховодили вовсе
не мужчины. Там всем заправляла бандерша
Нюся. Женщины устанавливали цены на
наркоту и занимались сбытом, а мужчины
лишь перевозили «товар», – добавил экснаркоторговец.

Станислав Баркасов

Стас Минин

И это только разовые поставки. Всего
же за последние полгода было изъято более
120 кг наркотиков. За сбыт зелья возбуждено
311 уголовных дел, ликвидировано 43 наркопритона и 11 подпольных лабораторий по
изготовлению наркотиков. Интересно, что
громкая операция по ликвидации «николаевского» канала поставок опиатов закончилась, мягко говоря, странно: наркоторговец
остался под стражей, а вот Александру К.
судья Приморского суда отпустил под подписку о невыезде.

Один из бывших наркодельцов с «Палермо», в свое время отсидевший 5 лет за
сбыт наркотиков, «разговорился» из-за давней обиды: дескать, его «подставил» старейшина его клана, не откупив от милиции при
задержании. «Когда на «Палермо» начались
милицейские облавы и аресты, все семьи
собрались на сходку и решили уезжать в те
города, где о них не знали. Три семьи во главе
с «баро» (цыганским бароном Сашей У.) уехали в Николаев. Несколько семей – в Бершадь
Винницкой области, Умань и Белую Церковь.

ПОДДЕЛКА
В Одессе изъяли огромную партию наркотиков: кодеин подмешивали в сироп от кашля.
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Байки из склепа

К

огда в Лесу запретили мухоморы, звери сперва не
сильно напрягались. Заяц
просто покрутил пальцем у виска понимающе –
перестройку, дескать, пережили,
оранжевую революцию пережили,
значит и запрет мухоморов какнибудь переживем.
Если кто и расстроился всерьез
по поводу запрета мухоморов, так
это сами мухоморы. Обидно им
стало – эх, звери-звери, думали
мухоморы про себя, сколько веков
мы с вами жили бок о бок, сколько
нашего брата вы захавали, засранцы, и вот – на тебе!
И решили мухоморы послать
своего посла к царю зверей. А
царем зверей тогда в лесу был
медведь.
Выбрали мухоморы среди себя
самого молодого и шустрого, и послали к медведю на ковер. Долго
ли, коротко ли, добрался мухомор
к царю зверей. И говорит ему:

рассердились звери и тут же растерзали волчицу. И увидели, что в
волчьей шкуре скрывалась корова.
Оказалось, что добрая корова была
никакая не добрая.
Как среди людей бывают «чикатилы» один на миллион, так и
среди коров бывают настоящие
звери. Выяснилось, что корова по
дороге к доктору убила волчицу,
мясо её съела, а шкуру на себя
надела.
Когда же лес оказался у коровы
далеко позади зада, она радостно
подпрыгнула и сразу же обломалась, потому что вспомнила, что на
самом деле никакая она не корова,
а Алиса Селезнева, только уже
взрослая.
Короче, взрослая Алиса Селезнева бродит в зарослях из мухоморов, да к тому же совершенно голая!
Комбинезон из шкуры склиса с неё
содрали представители местной
и, возможно, разумной фауны. И –
действительно ли это было, или

С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН

– Ну, здравствуй, медведь!
– Чего тебе, малец? – спрашивает медведь.
– Да меня мои послали, – отвечает ему мухомор. – Запретили
ведь нас!
– Кто запретил? – удивился
медведь. – Я не запрещал!
Короче, проспорили они до
самого утра. Ну, а вы в курсе, что
грибы размножаются спорами. Так
что после этого знаменательного
события выросли на ковре у медведя тысячи мухоморов. И пошла
в лесу молва, что вот, мухоморы
запретили, а они у медведя на ковре тысячами колосятся, классовое
неравенство прямо какое-то.
Похипешевали между собой
звери на эту тему, но потом подумали, что мы же всё-таки пацифисты, надо послать к медведю
посла. Выбрали зайца, потому что
он в лесу был самый трусливый,
мирный. Тот сперва отнекивался,
конечно, но звери показали ему
зубы, когти и лапку одного его дальнего родственника, после чего заяц
вздохнул и отправился на ковер к
медведю.
Идет он, короче, по этому ковру и думает с сожалением, что вот,
фильм Тима Бартона уже вышел,
а увидеть его, видимо, не судьба.
С такими мыслями приходит заяц

к самому большому мухомору, на
котором лежит медведь и курит, что
бы вы думали... нет, не кальян.
– О, заяц! – обрадовался зайцу
медведь. – Залезай ко мне!
– Я не могу! – кричит ему снизу
заяц. – Гриб вон какой большой, а я
вон какой маленький.
– Не вопрос, – отвечает медведь. – Откуси с одной стороны
– подрастешь, откуси с другой –
уменьшишься.
Заяц и кусает с одной стороны,
потом с другой, потом с третьей,
потом с четвертой, а потом чьи-то
заботливые руки подымают его
наверх.
– Здравствуй, заяц! – говорит
ему медведь. – Ничего не говори.
И так всё знаю.
Посидели они так, помолчали,
а потом заяц сполз с мухомора вниз
и вернулся к зверям. Поняли тогда
звери, что заяц мухоморов объелся, и временно оставили мирное
животное в покое.
Стали думать – чё делать дальше? И тут кто-то додумался послать
делегацию к доктору Айболиту.
Выбрали корову и волчицу. Корова могла сыграть на добрых чувствах доктора, а волчица могла его,
если что, съесть. Пока шли они под
дерево, где сидел доктор... короче,
только волчица до него дошла.

А корова... Ну, потерялась, наверное, где-нибудь.
Так вот, приходит, значит, одинокая волчица к доктору Айболиту,
зубочисткой в зубах добродушно
ковыряет.
– На что жалуетесь? – спрашивает одинокую волчицу доктор.
– На коровье бешенство, – спокойно отвечает ему волчица.
– А еще на что? – не унимается
доктор.
– Еще на блох, на погоду, на
всеобщую несправедливость...
– Ай-яй-яй, – качает головой
Айболит. – Только я тут ни в чем не
виноват.
– Мухоморы вот еще запретили... – продолжает жаловаться на
жизнь волчица.
– Ну, – великодушно отвечает
доктор Айболит, – эту проблему
можно решить. Поскольку мухоморы я запретил, то могу и разрешить. Но я их разрешаю только
одной тебе!
– Спасибо, – говорит довольная волчица и уходит, эгоистка
гребаная.
– Ну, что? – спрашивают волчицу звери.
– Доктор разрешил мне мухоморы! – отвечает волчица. – Мне
одной!
– А мы, выходит, в пролете? –

приглючило?.. Потому что, если
действительно, то это и стыдно, и
антисанитарийно, а если проглючило, то почему её, черт побери,
глючит? – такие мысли одолевали
Алису Селезнёву, ведущего космоззоолога и зоопсихолога с планеты
Земля.
И тут она обращает внимание
на мухоморы. Откусывает, и все по
ходу понимает. Абсолютно всё.
После чего пользуется только
что постигнутым способом нульперехода и в тот же миг оказывается дома, на своей родной планете,
в своем родном времени. И говорит
коллегам: «Смотрите, каких забавных существ я вам привезла, они
размножаются спорами!».
Коллеги рассматривают образцы мухоморов на её ладошке
и дружно решают, что без таких
существ на Земле было бы очень
скучно жить. И становится им
очень-очень обидно за предков,
которые веками жили на Земле без
этих существ и, наверное, оченьочень страдали.
Взяли тогда ученые машину времени и отправили споры в далёкое
прошлое. Так мухоморы оказались
на Земле с незапамятных времён.
Подготовила
Гера Маковкина
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