
азеркалье
Приложение к газете «Не улетай!»  №7.2013

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире примерно 350 миллионов 
человек инфицированы гепатитом В и приблизительно 140 миллионов – гепатитом С, 
которые часто осложняются развитием цирроза или рака печени. Увеличивается число 
случаев сочетанных форм вирусных гепатитов у лиц с ВИЧ-инфекцией, что ухудшает про-

гноз заболевания. 
Украина занимает первое место в Европе по темпам распространения вирусных гепатитов. Со-

гласно статистическим данным, в Одессе на начало 2013 года на диспансерном учете состоит 15708 
человек, больных хроническими формами гепатитов. Впервые выявлено – 1418 человек.

По Одесской области на диспансерном учете состоит 32401 человек (в 2011 году – 32458 человек), 
впервые выявлено 3045 человек, больных гепатитом (в 2011 году – 2963 человека). 

«Это гепатит. Знайте его. 
Защищайтесь от него.



2

Газета

– это одесский, региональный проект, 
разработанный издательской группой 
Одесского благотворительного фон-
да «Дорога к дому» и поддержанный 
Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД 
в Украине.

«Зазеркалье» призвано объединить в 
сообщество единомышленников клиен-
тов 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 ма-
териалов газеты – жители Одессы и обла-
сти, затронутые проблемой наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, клиенты ВИЧ-сервисных 
организаций. Мы даем каждому наше-
му читателю возможность высказаться 
и быть услышанным, если «он имеет 
что сказать». А главное – мы даем воз-
можность 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 информаци-
онных материалов – интерактивность и 
тематическая привязанность к Одесскому 
региону. 

Давайте открыто говорить о хорошем, 
делиться своими идеями и вопросами, 
поднимать новые темы, шутить и твор-
чески 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, моби-
лизуясь как личность и сообщество.

Редакция

от редакции

«                        »

ЯСНОЕ ОСОЗНАНИЕ
Н

а мой взгляд, в большинстве 
случаев проблема возникает 
там, где кончается ваше вну-
треннее равновесие. Где вы на-
чинаете суетиться и судорожно 

искать ответы сразу на все вопросы, вме-
сто того, чтобы остановиться, медленно и 
очень вдумчиво посмотреть назад и найти 
там ошибку, из-за которой возникли ваши 
проблемы.

Самому, как правило, этому научиться 
очень сложно. Есть, конечно, уникумы, 
но таких – единицы. Лучше всего найти 
человека, который или так же стремится к 
существованию, в котором будет напрочь 
отсутствовать суетность, или того, кто уже 
достиг этой ступени и кто мог бы помочь 
взобраться вам туда.

Было бы глупо утверждать, что это 
сделать легко. Потому что мало просто 
достичь этого уровня. Самое сложное и 
самое главное – это удержаться в таком 
состоянии как можно дольше.

За укрепление морального имму-
нитета мы расплачиваемся купюрами 
из нервных клеток. Альтернативы нет. 
Жизнь облагает налогом…

Мир, в который мы  вступаем, не име-
ет хорошей репутации. Он лучше с гео-
графической, нежели с исторической 
точки зрения; он всё ещё гораздо привле-
кательнее визуально, нежели социально. 

Это не милое местечко, как вы вскоре 
обнаруживаете, и я сомневаюсь, что оно 
станет намного приятнее к тому времени, 
когда вы его покинете.

Однако это единственный мир, имею-
щийся в наличии: альтернативы не су-
ществует, а если бы она и существовала, 
то нет гарантии, что она была бы намного 
лучше этой. Там, снаружи, – джунгли, 
а также пустыня, скользкий склон, болото 
и т. д. – буквально, но, что хуже, и метафо-
рически. Однако, как сказал Роберт Фрост: 
«Лучший выход – всегда насквозь». 

Как часто, много, и как ненужно мы 
привыкаем к плохому. К тому, к чему при-
выкать в принципе нельзя. Недопустимо. 
Жизненно опасно...

Самое ужасное, что не замечаешь, как 
сам становишься драконом. Тем самым, 
против которого когда-то бился и был го-
тов умереть... Умереть за то, ради чего жил. 
Дело не в стремлении к смерти, не в зове 
Танатоса. Не в том, что нужно быть героем. 
Не в том, что смерть важнее жизни. Дело 
в том, что нам умирать не за что... н е   з а  
ч т о   у м и р а т ь...

Свет звезды, что вела нас когда-то за 
собственные горизонты, уже не пробива-
ется сквозь толерантную псевдо-мудрость 
полутонов. Везде пусто и пыльно. Только 
чужое эхо. Можно постебаться. Можно 
ничего не делать и выйти в ноль, как в от-

крытый космос. А можно вовсе не напря-
гаться. Взять и включиться в расчерченное 
сетевое пространство. Вселенной нет. Есть 
лишь разные уровни подключенности 
к ближайшему серваку и сотням тысяч 
рабочих станций, которые подкрасят вир-
туальную картинку мира. Остается только 
тыкать пальцем в экран, как в небо. Это не 
хорошо и не плохо. Это то, с чем я живу.

Мифические (в контексте логос/ми-
фос), наполненные сакральным смыслом 
ориентиры сбиты напрочь, как морковный 
нос у забытой снежной бабы. Дело не в 
отсутствии цели. Дело в параличе воли. 
В ее полной импотенции. В том, что пере-
стает работать собственная методология 
различения. Стирается та самая мушка 
в прицеле, которая и позволяет индиф-
ферентный окружающий мир делить на 
черное и белое, на то, что в нашей жизни 
мы можем обменять на смерть. Мы пре-
вратились в системы, оперативная память 
которых постоянно зависает над считыва-
нием бесконечных кодов, нахождением 
ссылок, связанных файлов, сообщений, де-
шифрацией символов, знаков, подтекстов, 
цитат и вечных повторений. Мы заняты 
чем угодно, только не простым и ясным 
осознанием увлекательного феномена 
собственной жизни.

   
Анна ЛитмАн

Зачем вы задаете себе столько 
сложных вопросов? Зачем ищете во 
всем смысл? Зачем убегаете куда-то 
постоянно?..

Остановитесь. Посмотрите на себя. 
Нет, на свою жизнь – со стороны. Взгля-
ните на каждый свой день так, словно 
его прожили не вы, а кто-то другой. Об-
ратите внимание на все. На каждую де-
таль, на каждое слово. Это очень важно, 
даже если вы так не считаете. Потому 
что именно детали делают нас теми, 
кто мы есть. Детали и наши мысли. 
Прежде всего, конечно, мысли.

Т 
ебе предлагают наркотик? 
Оглянись назад... Вспомни 
свое детство, вспомни свою 
первую улыбку маме, вспом-
ни свои первые шаги, свой 

детский сад, первый класс, свою первую 
любовь, первый поцелуй. Вспомни, что 
ты чувствовал при этом. А теперь забудь. 
Ты уже никогда это не вспомнишь, если 
употребишь наркотик. Зато в твоей жизни 
останется первый кайф, первая тошнота 
на следующий день, первая головная 
боль, первый озноб, первая «ломка». По-
степенно исчезнут и эти воспоминания. 
В памяти останутся только последняя 
ломка, телефонный номер «барыги» и твоя 
доза, которая тебе нужна, чтобы ходить, 
доза, чтобы говорить, доза, чтобы думать, 
доза, чтобы умереть. Ты спросишь: «А где 
же доза для кайфа?» Она бывает только 
один раз в жизни. В первый раз.

Вспомни, какие планы ты строил на 
будущее. Тебе нравится мечтать? Теперь 
у тебя будет только одна мечта – упо-

требить. Нет, две. Употребить и умереть. 
Тебе не хватит сил, чтобы сделать это 
самому, ты будешь ждать, когда наркотик 
сделает это. Но он – ужасный эгоист, ему 
нравится быть с тобой, и он будет очень 
долго тебя мучить, прежде чем отпра-
вить туда, где его нет, туда, где вообще 
ничего нет.

Ты все еще хочешь употребить?.. Ты 
говоришь: «Я сильный, умный, я смогу его 
контролировать». Все, кто употребили, 
думали так же. Я не спорю, теоретически 
это возможно, но практически ты ста-
нешь первым. Хочешь проверить опыт 
сотен тысяч? Дерзай! Я буду гордиться 
тобой… 

Оглянись наЗад
Ой, а кто это такой серый, хлюпкий и 

жалеющий себя сидит в луже зависимо-
сти? Ты?! Но как?! Ведь ты был у нас самый 
сильный и умный. Я ничего не напутала? 
Ведь ты говорил, что сможешь контроли-
ровать наркотик…

Если тебе предлагают наркотик, 
вспомни о душе, о своей внутренней 
силе, как ты ее понимаешь. И проси у нее 
помощи, и скажи своим «друзьям», что 
зайдешь завтра, а завтра, я уверена в этом, 
ты не вернешься сюда. Твоя внутренняя 
сила поможет тебе, даже если ты никогда 
не замечал ее рядом. Может, у нее просто 
не было повода вмешиваться, ведь ты 
сильный и умный.

Помни, что заразиться этой смертель-
ной болезнью легко, а вот вылечиться – 
проблематично.    

Конечно, я, как и все наркоманы, 
считаю себя самой умной, и ты можешь 
не верить мне, но поверь сотням тысяч 
людей, которые уже прошли через это. А 
я считаю, что мой самый худший день без 
наркотиков лучше, чем самый лучший 
день моего употребления. Оглянись! Стоит 
ли терять все, что имеешь?

Ольга нешевА
28-й день чистого времени после 

6-ти лет употребления
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«Н  
аша основная целевая 
группа – люди, которых 
затронула эпидемия 
ВИЧ/СПИДа, независи-
мо от их возраста, 

сексуальной ориентации, социального 
положения, – рассказывает председа-
тель правления ОО «Солнечный круг» 
Альбина Котович. – Здесь, у нас на тер-
ритории, расположен Центр дневного 
пребывания для детей, рожденных от 
ВИЧ-положительных матерей, а так же 
детей с положительным ВИЧ-статусом. 
Кроме этого, мы работаем в таких на-
правлениях, как: профилактика передачи 
ВИЧ от матери к ребенку; немедицинский 
уход на дому за людьми, находящимися 
в терминальной стадии ВИЧ; формиро-
вание приверженности к АРВ-терапии; 
работа с клиентами с ко-инфекцией 
(туберкулез и ВИЧ); профилактические 
проекты для учащихся ПТУ».

Программный менеджер организации 
Алина Волкова добавляет: «Сейчас у нас ра-
ботает относительно новое направление –  
помощь женщинам, оказавшимся в кризис-
ных ситуациях, профилактика домашнего 
насилия и повышение укрепления женского 
лидерства. Эту работу мы ведем в рамках 
социального заказа – нас поддерживают 
городские власти, причем уже второй год. В 
данное направление входят такие элемен-
ты, как консультирование, психологическая 
поддержка, и самое основное – тренинги, 
на которых женщины общаются между 
собой, получают знания и навыки. Главная 
цель этой программы – гармонизировать 
отношения внутри семьи, чтобы не стра-
дали дети и женщины. Успешные истории, 
безусловно, есть, но на данном этапе о них 
говорить еще рано, итоги мы будем под-
водить к концу года. Клиенты, которые 
обращаются с этой проблемой, как и ВИЧ-
позитивные люди, не всегда хотят, чтобы 
их личные проблемы стали достоянием 
общественности». 

Отдельная ниша в деятельности 
«Солнечного круга» – работа с ВИЧ-
положительными подростками. Как от-
мечают сотрудники организации, проект 
шел на протяжении пяти лет. Сейчас он 
завершился (т.е. завершилось финанси-
рование), но работа с подростками про-
должается. Алина Волкова говорит, что 
данная работа трудоемкая, длительная, и 
результаты видны не все и не сразу: «Наш 
психолог прошел необходимое обучение, а 
затем, по мере надобности, передал навы-
ки всем сотрудникам, которые работают 
с подростками. Иногда в семьях встреча-
ется ситуация, когда не ребенку надо от-

крывать статус, а ребенку нужно расска-
зать о статусе мамы. Большое значение 
имеет то, что есть группы самопомощи 
для подростков с открытым статусом. 
Одно дело, когда подросток один на один 
с психологом, или в кругу семьи, а совсем 
другое дело, когда они собираются вместе, 
и рядом только один взрослый, который 
ведет эту группу. Тогда они легче откры-
ваются – один человек заговорил о своей 
проблеме, затем другой его поддержал, и 
так далее. Для подростков нашими до-
норами проводятся различные тренинги –  
ребят с открытым ВИЧ-статусом учат 
проводить тренинги для таких же детей, 
как они. Это влияет на самооценку, на то, 
что ребенок может сделать что-то сам 
для общества». Такая группа в «Солнечном 
круге» проходит по субботам. Обычно 
собрание ведет психолог, но бывает, 
что фасилитатором выступает кто-то из 
ребят. Кроме групповых посиделок, для 
ребят организуют выезды на ипподром 
или пейнтбол, походы в различные кафе. 
«Мы не акцентируем внимание детей на 
том, чтобы они открывали свой ВИЧ-
статус где-то в обществе, – добавляет 
Альбина Котович, – это должны знать 
родители и врач, который их ведет. Мы 
хотим, чтобы ребенок не закрывался в 
себе и понимал, что ВИЧ-инфекция – это не 
приговор, чтобы он жил и планировал свое 
будущее». Конечно, мы живем в обществе, 
которое не очень охотно принимает лю-
дей «не таких, как они» – в данном случае 
это касается людей с ВИЧ. Социальный 
работник организации Ирина говорит, что 
особенно часто подобное встречается в 
школах: «С нашим психологом мы прово-
дим тренинги по школам. Когда мы при-
ходим, как правило, собираются учителя, 
психологи, медработники. Когда в начале 
тренинга идет опрос или заполняются 
анкеты, учителя или медики, которые как 
бы владеют информацией, категорически 
против того, чтобы их дети занимались 
вместе с ВИЧ-положительными детьми. 
Это происходит от незнания, но, тем 
не менее – факт дискриминации налицо, 
очень обидно и больно за детей с ВИЧ».

веществ, где-то неосторожные контак-
ты. Многое для них было в новинку, и они с 
большой благодарностью воспринимали 
то, что мы им давали». 

Такое направление, как первичная про-
филактика, донорскими организациями в 
наше время почти не поддерживается, и 
Алина считает это большой ошибкой: «Если 
мы все время будем опираться только на 
вторичную позитивную профилактику, а 
первичную не будем вести, то через какое-
то время у нас может быть новая волна –  
та детвора, которая подрастает, не по-
лучит никаких знаний, или получит лишь 
заеложеные стереотипы, будет опять 
вести рискованный образ жизни». 

В завершение нашей встречи прошу 
поделиться Альбину Котович мыслями 
о будущем, а также о тех вопросах, над 
которыми, по ее мнению, предстоит ра-
ботать. 

«Очень бы хотелось, чтобы государ-
ство больше внимания уделяло работе не-
правительственных организаций, –  говорит 
Альбина. – У каждой организации Одессы и 
региона есть свой почерк, свой эксклюзивный 
стиль. Мы не заменяем одна другую – мы до-
полняем друг друга. К сожалению, социально 
значимые и эффективные проекты, которые 
у нас ведутся, – финансируются только меж-
дународными донорами. Очень бы хотелось, 
чтобы такое же внимание, какое донорские 
организации уделяют нашим украинским 
социально значимым проблемам, было и со 
стороны государства. Чтобы появилась воз-
можность, как это было в начале развития 
работы НПО, – увидел проблему, исследовал 
ее, написал проектное предложение. Чтобы 
инициатива для решения той или иной про-
блемы исходила от НПО, а не от донорских 
организаций. У нас работают многие про-
граммы, но некоторые из них устарели. 
Ресурсы, которые направляются на их реа-
лизацию, не всегда эффективно работают, 
потому что жизнь намного быстротечней, 
чем реакция донора на проблему. И внести 
новшество иногда бывает проблематично. 
В будущем хотелось бы от этого уйти».

Беседовал Артем ЗверькОв

«солнечный круг»

Идея создания общественной 
организации «Солнечный круг» 
у ее нынешнего руководства 
возникла еще в 2005 году. Но за-
регистрировать организацию и 
начать активную работу удалось 
лишь спустя два года. Вот уже 
6 лет организация оказывает 
услуги своим клиентам, среди 
которых есть и взрослые, и дети. 
Изначально «Солнечный круг» 
располагался на улице Сортиро-
вочной, но затем, благодаря го-
родским властям, организация 
получила помещение в центре 
города, на улице Канатной, куда 
и заглянул в один летний сол-
нечный денек корреспондент 
«Зазеркалья».  

Продолжая тему работы с детьми, 
прошу рассказать о деятельности Центра 
дневного пребывания. На мой вопрос от-
вечает Лариса Цехович, координатор дан-
ного проекта: «Центр дневного пребывания 
работает с 9-ти утра до 5-ти вечера. 
Сюда приводят детей от 3-х до 6-ти лет 
из кризисных семей, как с отрицательным, 
так и с положительным ВИЧ-статусом. Мы 
занимаемся подготовкой детей к школе – 
с ними занимаются педагоги и  психолог. 
Многие дети запущены – с ними дома никто 
не занимается. Бывает так, что ребенок 
даже не знает, как называется тот или 
другой цвет, не говоря уже о буквах и циф-
рах. Благодаря нашим сотрудникам, когда 
дети приходят в школу, они уже умеют 
читать и писать. В нашем детском Цен-
тре есть много интересных для детей 
игр, разработаны специальные программы. 
Ежегодно мы проводим для детей четыре 
больших праздника – арендуем большое 
помещение, собираем детей, устраиваем 
для них спектакли или концерты, вручаем 
подарки. Всего в нашей базе 560 детей раз-
ных возрастов». 

Еще один объемный пласт деятель-
ности «Солнечного круга» – первичная 
профилактика ВИЧ-инфекции для студен-
тов ПТУ. Алина Волкова сетует, что, к со-
жалению, у организации нет возможности 
вести такую работу постоянно. «Цель та-
кой работы – первичная профилактика и 
формирование толерантного отношения 
к ВИЧ-позитивным людям», – отмечает 
она, и продолжает: «Мы работали в не-
скольких училищах. В основном работали с 
первокурсниками, но затем подключились 
и второкурсники. Когда мы только пришли 
в училища, то услышали: «Что? ВИЧ/СПИД? 
Да мы все знаем!». Они заполнили предтре-
нинговые опросники, и выяснилось, что 
они не знают ничего. Просто есть опреде-
ленные стереотипы, которые никому не 
интересны, но если копнуть глубже, то все 
резко меняется – всем все интересно и нуж-
но. Ребята, с которыми мы работали, были, 
в основном, из неполных семей. Именно они, 
на мой взгляд, больше всего подвержены 
рискам – где-то употребление химических 
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Мой друг уехал в Амстердам.
Там нынче тихо и прохладно,
И я шепчу себе: «Ну, ладно,
Ему и вправду лучше там,
Где Миревельд и Вармердам».
Сбежать на остров в океан,
Дружить с Эвтерпою и Клио,
В Монтевидео или в Рио,
Зарыться ластами в бурьян,
А впрочем, я, похоже, пьян.
А может, мне пора в Нью-Йорк,
В любой великий, дикий город,
Где буду я всегда упорот
И романтично одинок,
Как в пустоту влюблённый йог.
Продай же, дилер, честный грамм –
Сей курс заманчивой трясины.
Спасение от Мнемозины –
Химжертва в мой телесный храм
И путь в небесный Амстердам.

Революционные ваРиации
Грустная ситуация –
Рушится конституция,
Требуется легализация,
Требуется революция.
Солнышко в небе куцее,
Ох, замерзаю, братцы, я!
Требуется революция,
Требуется легализация.
Синяя деградация, 
Скушная резолюция,
Требуется легализация,
Требуется революция.
Хищники в кровь грызутся,
Люди устали драться,
Требуется революция,
Требуется легализация.

 
в едином духе с Герберт моралес

***
На сцену я вышел немного странный,
Словно свершал таинственный ритуал,
Качнулся у края, как будто пьяный,

И рухнул прямо в зрительный зал.
Оркестр грянул по ошибке польку,
Паника всколохматила первый ряд.
«Заберите этого алкоголика!» –
Вызвали люди ментов наряд.
Не пьян и ни капельки не упорот,
Я встал и немедля покинул город.

ГеРоин
А на районе появился героин,
И мы сидим, трясёмся, словно овцы,
И хоть бы съездил кто-нибудь один
За веществом к весёлому торговцу.
Он не цыган и даже не таджик,
А чистый славянин не из Парижа.
Со всех сторон – вменяемый мужик,
Сам не торчит, а только лишь барыжит.
А героин похож на бурый мел,
Афганский трафик пережить не просто.
Такой судьбы себе я не хотел,
Но я торчу с начала 90-х.
Мой друг по кличке Саня-Нету-Вен,
Не ожидая лишнего вопроса,
Сам прыгнул бы за хмурым без проблем,
Да год назад ушёл от передоза.
И вот на кухне молча мы сидим,
Нам надоели лирика и тропик,
А на районе появился героин...
И где-то за углом мусарский бобик.

***
Думал я, что один среди льдин,
А это был кокаин.
Думал я, взорвалась голова,
А это была трава.
Думал, вот оно, пламя судьбы,
А это были грибы.
Думал, вместо меня пустота,
А это лишь кислота.
Думал, вечен я между руин,
А это был героин.
Думал, в кухне моей лабиринт,
А это был просто винт.
Думал, я – генерал Шарль де Голль,
А это был алкоголь.

1. Бог – это то, что есть.
2. Религия – ни одна себя не оправдала.
3. Фигура – это то, на чем вырастает голова, 
а не хорошо сидит платье.
4. алкоголь и наркотики – пережитки 60-х 
годов прошлого века.
5. Сигарета – аномальное явление (шестой 
палец); в принципе – не нужен, но удалять 
страшно.
6. Секс – пере…. все. Не поймешь, где свои, 
где немцы.
7. одиночество – неналичие сожителей в 
твоем доме. 
8. Дети – хоть и неблагодарны, но необхо-
димы.
9. Родители – слава Богу, что живы.
10. Здоровье – отсутствие хронических 
заболеваний и менопаузы, исключение из 
правил.
11. Ревность – атавизм (как аппендикс), быва-
ет хроническим, острым и даже приводящим 
к летальному исходу. Мне уже удалили.
12. Первая любовь – каждый раз кажется, что 
именно это впервые и по-настоящему.
13. любовь – лучше как глагол.
14. Мужчина – то же, что и женщина. Пря-
моходящий, двуногий, без когтей и перьев. 
Можно прожить и без, но самому лучшему 
научилась именно у них. Почему-то?
15. истина – точно не в вине. 

«Мой друг уехал 
в амстердам...»

Думал, черти несут меня в ад,
А это барбитурат.
Думал, глохну от грохота мин,
А это амфетамин.
Думал, врезался мордой в забор,
А это был мухомор.

***
Огненный вагон
Огненный вагон летит, качается,
резко набирает высоту.
К сожаленью, этот мир кончается,
рассыпая искры в пустоту.
Ласково, вежливо на тот свет просятся
и разлагаются верные друзья.
Вспышки да сполохи в воздухе носятся,
и ослепляет нас свет небытия.

***
Трезв, не в наркотическом накуре,
впитывая будничный нуар,
вдруг со всей неиллюзорной дури
треснулся я мордой в тротуар.
Сразу стало весело и лихо,
с силою пробило на хи-хи.
Вспомнилось хичкоковское «Психо»,
зазвенели Тютчева стихи,
Рубанул Высоцкий по гитаре,
Вызвали прохожие врача...
Я лежал на теплом тротуаре,
Бешено и дико хохоча.

РуССкий ПРиЗРак
Шелест листьев и серая стенка,
А напротив, в огромном окне,
Анонимная псевдососедка
За лэптопом лицом не ко мне.
Здесь ни пьяные крики, ни драки
Не нарушат покой горожан,
Но мне чудится северный лагерь,
Унизительный быт каторжан.
Торфяной, терпко пахнущий виски
Я налью и напьюсь, как вчера,
Но приснятся расстрельные списки
И с ухмылочкою опера.
Я не верю ни черту, ни богу –
Ведь в погонах и тот, и другой.
Ни Берлин, ни Париж не помогут
Биполярной проблеме такой.
Психиатр мне пропишет таблетки,
Юнгианец найдет архетип.
Но поломаны пулями ветки,
Я попал в бесконечный бэд-трип.
За окном сорок первая осень,
Тишина буржуазного дня.
Но по-прежнему ясен и грозен
Русский призрак в душе у меня.

Александр ДеЛьфинОв

16. Хорошо – величина не точная.
17. Плохо – величина еще более не точная.
18. Семья – как институт изжила себя, оста-
лась как инкубатор (основная задача – вос-
произведение себе подобных).
19. Работа – надо бежать, то на нее, то с нее. 
Хорошая работа – постоянное неизвестное,  
надо искать.
20. время – в пространстве статично, относи-
тельно жизни человека неизмеримо.
21. личность – считающий, что все идущие 
навстречу движутся не по своей полосе.
22. Музыка – единственное, что можно вы-
слушать как мораль.
23. литература – предмет для непримирения 
поколений.
24. цель – про это лучше у Шопенгауэра. 
25. Смерть – не стоит бояться.
26. Жизнь – не стоит бояться.
27. Боль – проходит и без обезболивания.
28. идеал – гипермаркет. Все есть, большая 
часть – ненужная на фиг.  
29. весна – вечна.
30. лето – хорошо, что не холодно.

Сорок пять слов, которым уже смело можно дать 
концептуальное определение (на почве 45-тилетия)

31. осень – дешевые помидоры.
32. Зима – желтый снег не едят.
33. Деньги – кармическая энергия.
34. одержимость – беспросветный эгоизм. 
35. власть – ритуальные потуги стать Богом. 
36. Благодарность – лучше тоже как глагол.
37. Бесконечность – человек.
38. Мгновение – вечность в старости.
39. Рай – секс с любовью и одновременным 
оргазмом.
40. ад – не существует, как …
41. Дьявол – костюм на Хэллоуин.
42. ангел – первый встречный после смерти.
43. Счастье – процесс, в идеале – когда не-
прерывный.
44. Горе – Грибоедов оказалось прав.
45. Смысл жизни – да ну его, непостижимо… 
пока.

P.S. Мінздрав попереджає: Не нама-
гайтеся відтворити це у своєму реальному 
житті. 

надежда мАрченкО
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– Знаешь, я неоднократно общался 
с бывшими наркоманами, но ты совсем 
не похож на них – в жизни бы не сказал, 
что ты употребляешь что-то крепче 
апельсинового сока (а мой собеседник 
действительно выглядит отлично – 
спортивная фигура, приличная одежда, 
ясные глаза и четкая, хорошо постав-
ленная речь). 

– То, каким ты видишь меня сейчас, 
и то, каким человеком я был, – небо и 
земля. Я умирал. Я был наркоманом. 
Именно был. Сейчас я могу говорить это 
с уверенностью. Неоднократно слышал 
фразу, что «бывших наркоманов не бы-
вает». Но смею тебя заверить, что ко мне 
это не относится. Меня не тянет. Реально. 
Прошло почти два года, как я трезвый. 
Если бы мы встретились несколько лет 
назад, то ты бы меня не узнал. Из какой 
ямы я вылез – ты себе представить про-
сто не можешь. 

– так, давай по порядку. как ты во-
обще подсел на это дело? 

– Я из весьма состоятельной семьи. 
Предки никогда мне ни в чем не отказы-
вали, проблем с деньгами я никогда не 
знал. Еще со средней школы занимался 
футболом, был на нем просто помешан, 
поэтому не принимал никакого алкоголя 
и тем более наркотиков. После школы за-
кончил хороший вуз, кстати, своим умом –  
без копейки денег, и устроился на не-
плохую работу. С футболом, к сожалению, 
пришлось попрощаться – была серьезная 
травма, после которой я разве что в тре-
неры мог идти, серьезные физические 
нагрузки врачи мне строго-настрого за-
претили. Работал, но свободного времени 
оставалось предостаточно, и я занимал 
его походами на дискотеки, где впервые 
попробовал алкоголь. Мне уже было за 20 
лет, представляешь? Некоторые начинают 
пить еще в школе, а я в этом плане был как 
белая ворона.

Спиртное мне понравилось, оно рас-
слабляло, появлялся кураж. Как ты пони-
маешь, пил я не паленую водку, а весьма 
дорогие напитки. Я ни в чем не нуждался –  
заработанных денег хватало на мои при-
хоти, жильем и автомобилем меня обе-
спечили родители. Каждые выходные я 
«отвисал» в дорогих клубах, и на одной 
из вечеринок знакомые предложили мне 
пройтись по «дорожке», короче – угостили 
кокаином. Я был не особо трезв, поэтому 
согласился. И понеслось... Мы стали ню-
хать практически каждый вечер...

– …А потом ты перешел на более 
тяжелые наркотики?

– Чего я только ни пробовал! Как 
говорится, «понеслась душа» – кокс, ЛСД, 
какая-то другая химия, названия которой 
просто не помню. Все это запивалось ал-
коголем. А потом попробовал героин. И 
сразу внутривенно. Меня реально унесло. 
Типа: вот то, что я давно искал. Отрыв был 
такой, что мало не покажется. У нас была 
небольшая компания, пять человек. Наше 
собрание мы называли «Лигой выдающих-
ся джентльменов» – все, как на подбор, 
красавцы, обеспеченные, при деньгах и 
статусе. У нас были знакомые в разных 
кругах общества, достать наркотик –  
не проблема, отмазать от органов – не 
вопрос. Такая себе элита, или «золотая 
молодежь», как нас еще называли. Хотя, 
на самом деле, я понимаю, что мы были 
просто богатыми «торчками», не больше 
и не меньше. 

– все имеет свое начало и свой конец. 
когда-то ваш отрыв должен был завер-
шиться… 

– А все и завершилось. Меня выгнали 
с работы. Стал много себе позволять, в том 
числе и системные прогулы. А работал в 
такой структуре, где этого делать нельзя. 
Не стало работы – не стало денег. Родите-
ли, конечно же, ничего не знали, я боялся 
им сказать – отец бы просто убил меня. 
Некоторое время я еще тусил в «Лиге 
джентльменов», но так как стал неплатеже-
способным, меня быстро исключили отту-
да. Друзья оказались совсем не друзьями, 
а так, не пойми кем. Конечно, после всего 
этого героин я себе позволить больше не 
мог, перешел на более дешевые наркоти-
ки. Для родителей еще какое-то время я 
оставался «успешным топ-менеджером». 
Пытался устроиться на другую работу, 

но нигде долго не задерживался, игла не 
отпускала. Продал авто, начал из дому вы-
носить самое ценное, ну– классика жанра. 
От меня отвернулись все знакомые и дру-
зья, теперь моим кругом общения были 
такие же потерянные, как я сам. Те, кто 
за один укол готовы были душу дьяволу 
продать. Понимаешь, я-то воспитывался в 
хорошей семье, родители много уделяли 
мне внимания, рассказывали в том числе 
и о наркоманах, о том, что они все про-
дают, лишь бы на дозу хватило. Конечно 
же, я думал, что со мной такого произойти 
не может. Произошло. Когда что-то вы-
носил, то вспоминал об этих рассказах, 
но поделать ничего не мог – надо было 
уколоться, иначе ломало так, что словами 
не передать. А потом родители все узнали. 
Мать пришла ко мне домой, увидела голые 
стены, бардак, меня – грязного и худого, 
и все поняла... села и заплакала. И мне так 
хреново стало, что хоть вешайся. Мать 
сказала, что если надо, то они с отцом по-
могут. Я отказался от помощи. Решил, что 
раз сам себя загнал в эту яму, сам из нее и 
буду выползать. 

– наверняка ты знаешь, что в Одессе 
есть много общественных организаций, 
которые работают с потребителями 
инъекционных наркотиков. есть про-
граммы заместительной терапии, 
когда клиенту вместо наркотика пред-
лагается лекарство. 

– Знаю я обо всем этом. Несколько раз 
обращался в подобные организации за по-
мощью. Там же мне предлагали перейти на 
заместительную терапию, но я однозначно 
решил – если бросать, то раз и навсегда. 
Ведь как получается – эта терапия та же 
наркомания, только легальная. Мне деталь-
но рассказали о всех ее плюсах и минусах, я 
понял, что не хочу быть привязан к пункту 

Парень из Лиги 
«выдающихся»
 джентльменов

С этим человеком я позна-
комился давным-давно, еще в 
юности. Вместе тренировались 
в детско-юношеской футболь-
ной школе. Затем наши пути 
разошлись. Лет десять вообще 
о нем ничего не слышал, а бук-
вально на днях столкнулись на 
улице. Присели пообщаться за 
чашкой кофе, слово за слово. 
Каково было мое удивление, 
когда он сказал, что несколько 
лет плотно сидел на тяжелых 
наркотиках. Я рассказал о том, 
где работаю, и предложил запи-
сать наш разговор на диктофон, 
чтобы потом опубликовать в 
одной из газет. Он согласился, 
только попросил не указывать 
личных данных. 

выдачи препаратов, в общем – это как 
менять шило на мыло.  С моей любовью к 
свободе, с моей как-бы самостоятельно-
стью это не выход. Я же решил завязать 
навсегда. Сразу прекратить колоться я не 
мог, попытался уменьшить дозу. Стал по-
сещать группы самопомощи у «Анонимных 
наркоманов». Мне посоветовали хорошую 
клинику, правда, там надо было заплатить 
денег. Встретился с отцом. Это была первая 
встреча за долгое время – он, когда узнал, 
что я «в системе», перестал со мной об-
щаться. Рассказал ему обо всем, попросил 
денег на лечение. Я понимал, что больше 
мне обращаться не к кому, и если он не 
поможет, то всем моим надеждам придет 
конец. Отец лично привез меня в клинику, 
решил все формальности. Мне в руки день-
ги он давать боялся. Как меня «колбасило» в 
клинике, если бы ты только знал! Но всякий 
раз, когда я уж было порывался сбежать 
оттуда, вспоминал родителей, и это меня 
держало. Черт побери, я действительно 
хотел «спрыгнуть»! После лечения я вышел 
почти другим человеком. До полной побе-
ды было далеко, но первый шаг сделан. За 
то время, что я был в клинике, отец поменял 
мне жилье – чтобы ничего не напоминало 
мне о прошлом. Другой район, другие 
люди, все другое. Я продолжал ходить на 
собрания «Анонимных наркоманов» – на-
ходясь среди себе подобных, было легче 
оставаться трезвым. Вернулся в спорт. 
Конечно, за годы употребления  я растерял 
былую форму, к тому же травма давала о 
себе знать, но надо было заполнять пусто-
ты. Потом появилась работа, постепенно 
дела улучшились.

– как у тебя сейчас со здоровьем? 
ведь тот пагубный образ жизни, кото-
рый ты вел, не мог на нем не сказаться. 

– Я понимаю, к чему ты клонишь. ВИЧ у 
меня нет, других опасных инфекций тоже. 
Знаешь, даже в самые тяжелые моменты я 
не брал использованные шприцы. Не все 
мозги проколол, берег себя, как мог. Мо-
жет, мне просто повезло, не знаю. Недавно 
сдавал анализы – я чист, как слеза мла-
денца. Кстати, о младенце: я скоро стану 
отцом. На работе познакомился с прекрас-
ной девушкой, влюбился в нее. Сначала 
боялся рассказывать ей о своем прошлом, 
но потом рассказал. И она приняла меня 
таким, какой я есть. Мы сыграли свадьбу и 
ждем ребенка. Мальчика. Надеюсь, когда 
он вырастет, то будет футболистом! 

 Беседовал вадим курОЛесОв
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И
горь Ратовский, главврач Одес-
ского городского центра здо-
ровья, в своем выступлении 
привел информацию по гепа-
титам как в масштабах города и 

области, так и всего мира: «в этом году все-
мирный день борьбы с гепатитом прохо-
дит под слоганом «Это гепатит. Знайте 
его. Защищайтесь от него». мы, Одесский 
городской центр здоровья, считаем, что 
всемирный день борьбы с гепатитом не 
отмечать невозможно. По данным все-
мирной организации здравоохранения, 
практически одна треть населения зем-
ного шара является вирусоносителями. 
мы собрали информацию и от областного 
информационно-аналитического центра, 
и от городского: цифры в масштабах на-
шей, Одесской области, говорят о том, 
что в городе на диспансерном учете состо-
ит более 15 тысяч человек, а в области –  

32 тысячи человек. ежегодно новых случа-
ев заболевания гепатитом выявляется 
в пределах 1400-1450 человек. всемирная 
организация здравоохранения приводит 
устрашающие цифры – по всему миру в те-
чение года от вирусных гепатитов умира-
ет один миллион жителей. мы проанализи-
ровали эти данные по Одесской области –  
у нас более благоприятное состояние:  
показатель интенсивно не изменяется 
и количество впервые установленных 
диагнозов стабильно на протяжении по-
следних двух лет». Также Игорь Ратовский 
отметил, что сотрудничество медиков с 
общественными организациями Одессы и 
области «в какой-то степени дает ста-
билизацию показателей заболеваемости 
гепатитами».  Кроме этого, главврач 
городского Центра здоровья добавил, что 
на государственном уровне Национальная 
программа по борьбе с гепатитами еще не 
утверждена: «что делается государством 
в этом направлении? в этом году кабине-
том министров была принята концепция, 
но пока еще не утверждена программа, 
не подкреплена финансово. Очень сложно 
определить финансирование – мировые 
финансовые показатели по лечению хрони-

«Два дня, как я выписался, – попал в инфекционное отделение с гепатитом. и там 
никаких рассуждений не было, что это произошло вследствие переливания», –  
рассказал больной Александр Шмило.

В группе риска также больные гемофилией и онкологией.
Избежать распространения инфекции можно, если изменить порочную систему диа-

гностики донорской крови. Сейчас в Украине вирус гепатита определяют по устаревшей 
методике. Наличие болезни определяют благодаря антителам, которые производит организм 
в ответ на вирус.

Однако антитела появляются не сразу, иногда даже через 3 месяца после заражения. 
«если человек сдаст кровь в этот период, то анализ, сделанный по всем правилам, 
предусмотренным в системе контроля донорской крови, будет отрицательным, не 
покажет, что человек является инфицированным», – пояснил директор общественной 
организации «Остановим гепатит» Дмитрий Коваль.

В США и странах Европы уже давно пользуются более эффективной методикой. В Украине 
нужно изменить принцип диагностики крови и закупить современное оборудование, которое 
распознает не антитела, а сам вирус – и к тому же весьма быстро.

На всю Украину только 2 центра крови имеют такое оборудование. Покупать аппаратуру 
государство не торопится. Цена одного прибора – 4 млн грн. Зато в прошлом году потратили 
в семь раз больше на машины, которые определяют антитела.

Всемирная организация здравоохранения считает, что в Украине гепатитом С зара-
жены 3,5 млн. человек. В Министерстве здравоохранения говорят, что зарегистировано 
лишь 22 тыс. случаев.

В частности, документом пред-
лагается дополнить закон «О 
противодействии распростране-

нию болезней, обусловленных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), и 
правовой и социальной защите людей, 
живущих с ВИЧ» статьей, которая уста-
навливает, что обязательное тестирова-
ние проводится во время поступления 
в вузы, принятии на работу, въезде в 
Украину на срок более трех месяцев 
для иностранцев.

Также предлагается ввести перио-
дическое тестирование при обязатель-
ных профилактических медицинских 
осмотрах работников отдельных про-
фессий, производств и организаций, 
деятельность которых связана с обслу-
живанием населения и может привести 
к распространению инфекционных 
болезней.

сТабилиЗация

ческих вирусных гепатитов колеблются в 
разных пределах, начиная от 15-ти тысяч 
долларов в год на одного человека. Это 
пока не по плечу нашей не совсем стабиль-
ной экономике». 

Наталья Пастерначенко, внештатный 
специалист-инфекционист Управления 
здравоохранения Одесского городского 
совета, отметила, что на базе городской ин-
фекционной больницы работает отделение 
на 40 мест, где проходят лечение пациенты 
как с острыми вирусными гепатитами, так 
и с хроническими вирусными гепатитами. 
«Хочу сказать, что проблема вирусных 
гепатитов – это проблема номер один как 
в Одессе, так и в украине. А за прошлый год 
нашим гепатологическим центром было 
проконсультировано более 4-х тысяч че-
ловек», – резюмировала она. 

От представителей общественных 
организаций выступила Елена Грибова, 
председатель правления организации «Мо-
лодежный центр развития». 

Областной координационный совет по 
вопросам ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и нарко-
мании при облгосадминистрации, секретарем 
которого является Елена, активно поддержи-
вает вопрос профилактики и диагностики 
гепатитов. «Были проведены акции, в первую 
очередь – по информированию населения:  
волонтеры и социальные работники раз-
давали информационные материалы в 
Одессе и районных центрах области. мы, 
как общественная организация, второй год 
подряд активно поддерживаем всемирный 
день борьбы с гепатитом – с середины 
июля наши волонтеры посещают пляжи 
Одессы, раздают материалы, говорят, 
чтобы люди обратили внимание на свое 
здоровье, были более ответственными, 
берегли себя и своих родных. кроме этого, 
общественные организации в рамках этой 
акции проводят экспресс-тестирование и 
вакцинацию на гепатит в. всего в таком 
профилактическом движении участвует 
более 20-ти  общественных организаций», –  
отметила Елена. 

Добавлю также, что с середины августа 
информация о профилактике вирусных ге-
патитов помещена на нескольких бигбордах, 
которые можно увидеть в Одессе и районных 
центрах, а городские телекомпании за-
пускают в своем эфире профилактические 
видеоролики. 

Людмила Кучеренко, руководитель 
«Клиники дружественной к молодежи» при 
21-й студенческой поликлинике, отметила, 
что сотрудники и волонтеры клиники в 
рамках сотрудничества активно принимают 
участие в акциях к Всемирному дню борьбы 
с гепатитами. «работу среди нашего сту-
денческого контингента мы проводим 
не только во время акций, но и на про-
тяжении всего года. непосредственно в 
«клинике дружественной к молодежи» 
проводим обследования, бесплатное ано-

нимное тестирование как на вич/сПиД, 
так и на вирусные гепатиты в и с. что 
касается обследования – за последний 
год было проконсультировано 3,5 тысяч 
представителей студенческого контин-
гента, молодых людей и подростков. из 
этого количества 160 человек изъявили 
желание пройти обследование – было вы-
явлено 10 случаев заболевания вирусными 
гепатитами в и с», – прокомментировала 
руководитель. 

Много внимания в клинике уделяется 
и профилактике заболеваний. Людмила 
Кучеренко отметила, что за последние четы-
ре года при поддержке «Международного 
Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине» было 
распространено более 600 тысяч средств 
индивидуальной защиты: «если раньше 
ребята стеснялись, то сейчас такого 
нет – приходят, консультируются, полу-
чают презервативы. в сентябре мы будем 
проводить в вузах круглые столы, так 
называемые «дни знаний» как для перво-
курсников, так и для студентов старших 
курсов. в общем, работа ведется большая 
и серьезная». 

Артем ЗверькОв  

26 июля в Культурно-деловом 
Центре Медицинских работников, 
что на Греческой улице, состоя-
лась тематическая конференция-
брифинг, приуроченная к Всемир-
ному дню борьбы с вирусными 
гепатитами. В работе конференции 
приняли учас тие медицинские 
работники и представители обще-
ственных организаций. 

МАССОВОЕ 
ЗАРАЖЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

В Украине зафиксировано массовое заражение гепатитом С.
90% больных при этом инфицировали в отделениях гемодиализа.

Верховной Раде предложили ввести обязательное тестирование 
украинцев и иностранцев на ВИЧ-инфекцию при поступлении 

в высшие учебные заведения и принятии на работу.

При этом предлагается сделать тести-
рования на ВИЧ-инфекцию исключительно 
анонимными.

По данным Управления ООН по нар-
котикам и преступности, каждый пятый 
инъекционный наркозависимый в Украине 
инфицирован вирусом иммунодефицита 
человека.

Подготовил максим крАснОв

Елена Грибова
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Организаторами акции выступили Одесский благо-
творительный фонд «Дорога к дому» и обществен-
ная организация «Молодежный Центр Развития». 

Акция началась с флэш-моба – все участники 
выстроились на пляже в линию, держа в руках 

плакаты, из которых сложилась фраза «Сегодня день борьбы с 
гепатитом С» тем самым привлекая внимание отдыхающих. По-
сле этого, разбившись на пары, участники разошлись по пляжу, 
раздавая отдыхающим информационные материалы и средства 
контрацепции. Кроме этого, всем желающим предлагалось под-
писать обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу  
и губернатору Одесской области Эдуарду Матвийчуку.  
Константин Талалаев, исполнительный директор ОО «Мо-
лодежный Центр Развития», рассказал, с чем обращаются 
активисты к высшему руководству: «В обращении идет речь 
о том, что «Граждане Украины имеют право на здоровье» –  
так записано в Конституции. Это право в данном случае они 
реализовать не могут – стоимость лечения гепатита С от 13 
до 20 тысяч долларов в год на одного пациента. К сожалению, 

Организаторами акции выступи-
ли общественная организация 
«Центр Молодежного развития» 
и Одесский благотворительный 
фонд «Дорога к дому», предоста-

вивший мобильную амбулаторию. 
Жильцы соседних домов, сотрудники 

местных заведений и просто прохожие были 
весьма удивлены, увидев автобус – мобиль-
ную амбулаторию с надписью на борту «День 
борьбы с гепатитом». Поначалу на пригла-
шение участников акции пройти бесплатное 
анонимное тестирование люди реагировали 
как-то равнодушно, но затем, когда две ми-

«Это гепатит. Знайте его. 
Защищайтесь от него»

Национальной программы по борьбе с вирусными гепатитами 
нет, и то, о чем правительство говорило весной, а оно говорило 
о подписании концепции Национальной программы, – пока не 
случилось. Только сейчас Национальная программа  вывешена 
на общественное обсуждение на сайте Министерства Здра-
воохранения. В декабре прошлого года Президент Янукович дал 
поручение правительству, в частности – премьер-министру 
Николаю Азарову, выяснить ситуацию с инфекциями, в том 
числе ВИЧ и гепатитами, но до сих пор никаких действий пред-
принято не было, были только обещания». 

Отдыхающие на пляже оставляли свои подписи под обра-
щением, а волонтеры акции, в свою очередь, кроме информа-
ционных материалов предлагали пройти бесплатное экспресс-
тестирование в мобильной амбулатории, предоставленной 

фондом «Дорога к дому». Отмечу, что в течение недели с 29 июля 
по 4 августа эта мобильная амбулатория находилась в разных 
частях города, и за время ее работы было протестировано 120 
человек (положительных результатов 14, из которых 2 на гепатит 
В и 12 на гепатит С).

Константин Талалаев отметил, что мероприятия, по-
священные борьбе с гепатитом, его организация проводит 
в течение двух летних месяцев – с 15 июня по 15 августа. 
Сюда можно включить как подготовительный период, так и 
проведение самих акций. «Вообще Всемирный день по борьбе 
с гепатитами отмечается в четвертый раз. В Украине мы 
работаем под патронатом «Международного Альянса по 
ВИЧ/СПИДу» и благотворительного фонда «Відродження», 
которые в этом году являются инициаторами и идейными 
вдохновителями всех мероприятий», – отметил он и до-
бавил: – Про город Одессу можно сказать, что он впереди в 
хорошем смысле этого слова. Управление Здравоохранения 
Одессы выделило более 500 тысяч гривен на закупку экспресс-
тестов для тестирования гепатитов. Эту информацию мы 

получили буквально на днях. Еще важный момент – в этом 
году партнеры предложили обратить большее внимание 
именно на молодежь, поработать в местах скопления мо-
лодежи. Поэтому сегодня мы организуем акцию на пляже 
Лузановка. Кроме Одессы, сегодня акции проходят в Южном 
(также на пляже), Березовке, Раздельной, Балте, Кодыме, 
Котовске, Коминтерново. В этих населенных пунктах акции 
проводятся на центральных площадях или возле районных 
больниц, где люди смогут пройти бесплатное тестирование, 
получить необходимую консультацию. К сожалению, из 32-х 
административных единиц области активное постоянно 
присутствующее, общественное движение есть только в 
13-ти. В остальных работа ведется, но не настолько широко 
и не так стабильно». 

28 июля, в Международный день борь-
бы с гепатитом, активисты одесских обще-
ственных организаций провели акцию «Это 
гепатит. Знайте его. Защищайтесь от него». 
Мероприятие прошло в необычном для ак-
ции месте – на одесском пляже Лузановка. 
Хотя, если посмотреть с другой стороны, то 
для южного морского города лучше места, 
чем один из центральных пляжей, пожа-
луй, и не придумаешь. 

МобиЛьная
 диагностика

В первый день последнего летнего месяца одесские общественные 
организации провели еще одну акцию в рамках Всемирного дня борьбы 
с гепатитом. Начиная с 15-ти часов, на углу улиц Маловского и Балков-
ской, возле Дюковского сквера, работала мобильная амбулатория, 
где каждый желающий мог сдать экспресс-тест на гепатит, участники 
акции раздавали прохожим информационные материалы и средства 
индивидуальной защиты. 

лые девушки-волонтерки убедили сдать тест 
идущих в направлении трамвайной остановки 
двух женщин, все изменилось. Постепенно 
возле автобуса собралось несколько человек, 
а прохожие, видя скопление весело перего-
варивающихся и чего-то ждущих людей, под-
ходили и выясняли, что же происходит. Когда 
узнавали, что здесь можно бесплатно пройти 
тестирование на гепатит, присоединялись к 
очереди, получали информационные мате-
риалы и подписывались под обращением к 
правительству. Кирилл, живущий неподалеку 
от Дюковского сквера, шел с работы домой. 
Увидев большую компанию людей возле ав-

тобуса, подошел, поставил свою подпись под 
народным обращением к президенту Украины 
Виктору Януковичу и губернатору Одесской 
области Эдуарду Матвийчуку, зашел в мобиль-
ную амбулаторию, чтобы сдать тест, после чего 
поделился своими впечатлениями. «Весьма 
удивлен, что подобные акции проходят у нас 
в городе. Я и не знал, что вот так, на улице, 
можно пройти бесплатный тест на гепатит, 
а также получить нужную информацию», – ска-
зал он.  О том, что тестирование приурочено 
к Всемирному дню борьбы с гепатитом (как и 
о самом Дне), Кирилл услышал впервые, но та 
информация, которую он получил, пригодится 
ему в будущем: «Конечно, такие акции очень 
нужны, полезны, и их надо проводить не только 
в центре города, но и ездить в такие районы, 
как Слободка и Молдаванка. Я сдал анализ, и он 
показал, что я здоров, гепатита у меня нет. 
Мне дали буклеты с адресами мест, где можно 
будет сдать анализ повторно, собираюсь 
сходить осенью и обязательно возьму с собой 
жену и ребенка». 

Помимо сотрудников общественных ор-
ганизаций, в акции принимали участие милые 
девушки – представители районного центра 
социальных служб, что в Овидиополе. Для них 
участие в подобной акции – своего рода дебют, 
с которым они справились весьма удачно. С 
охапками информационных материалов они 
смело подходили к прохожим и приглашали к 
участию в акции. Одна из членов команды Ови-
диопольского районного центра социальных 
служб для семьи, детей и молодежи – социаль-
ный работник Наталья Любашевская, отметила: 
«Считаю, что такие акции очень актуальны. 
Люди мало информированы, они знают, что 

есть такое заболевание – гепатит, но не 
знают ни о его симптомах, ни о последствиях. 
К сожалению, гепатит С обычно протекает 
бессимптомно, и когда человек обращается 
в больницу, то уже поздно что-то делать, 
лечение дорогое, и ему мало чем могут помочь. 
Единственный выход – это знать заранее, что 
у тебя вирус. На стадии, пока нет симптома-
тики, его легче вывести. Как медик, я с этой те-
мой сталкивалась неоднократно, и понимаю, 
насколько важно раннее выявление гепатита С, 
насколько важна ранняя диагностика». 

Кроме этого, Наталья заметила, что было 
бы хорошо проводить подобные мероприятия 
не только в Одессе и районных центрах, но 
и в небольших поселках и селах: «Хочу под-
черкнуть, что данная проблема актуальна 
не только в больших городах – я курирую село 
Прилиманское (Овидиопольский район), и там 
сельские жители не всегда пойдут сдавать 
анализы. Это связано с такими факторами, как 
время и деньги. Для того, чтобы сдать анализ, 
необходимо поехать в город, заплатить опреде-
ленную сумму за анализы – не все люди готовы 
к этому. Если уже их направит доктор – тогда 
они это сделают, но профилактически это 
делать не будут. У нас на учете много семей, 
оказавшихся  в сложных жизненных ситуациях, 
и они не пойдут сдавать анализы, даже если 
будут больны. Поэтому такие акции нужны, и 
хотелось бы, чтобы были выезды мобильных 
амбулаторий в села – это облегчает работу 
социальных работников и повышает уровень 
здоровья жителей сельской местности». 

Полосу подготовил 
Артем ЗверькОв

Сбор подписей под обращением к президенту

Раздача информационных материалов



8 Человек имеет право

о
чень часто у бывших потреби-
телей наркотиков возникают 
проблемы с жильем. Самое 
странное – оно, вроде бы, как и 
есть, но в то же время отсутству-
ет. Как это понять? 

А суть заключается в том, что у боль-
шинства из них есть «добрые родственники», 
которые препятствуют нормальному прожи-
ванию на совместной жилплощади. А ведь их 
претензии сводятся к абсурду – «ты наркоман, 
мы тебя боимся, ты будешь воровать» и т.д., 
т.п. И не важно, что человек уже прекратил 
употреблять наркотики, перестал быть за-
висимым и просто хочет начать жизнь заново 
– обустроить жилье, устроиться на работу, 
возможно, даже завести семью. Прошлое их 
преследует и накладывает темный неприят-
ный отпечаток на всю будущую жизнь.

Многие не выдерживают и срывают-
ся, снова возвращаясь к употреблению 
противозаконных веществ, так и погибая на 
улице. Но это явно неправильное решение, 
ведь из любой ситуации  существует выход. 
Рассмотрим вариант, с помощью которого 
можно поумерить пыл родственников и 
законно вселиться в квартиру, в которой 
вы имеете право проживать. Согласно ст. 47 
Конституции Украины каждый имеет право 
на жилье, и никто не может быть лишен жи-
лья не иначе как на основании закона  либо 
мотивированного решения суда.

Право собственности на любого рода 
жилье приобретается после проведения 
процедуры приватизации. Если у вас есть 
свидетельство о праве собственности на 
жилье, значит оно приватизировано. Если у 
вас самого акта нет, то вы можете получить 
выписку из реестра права собственности на 
соответствующее недвижимое имущество, 
обратившись к государственному регистра-
тору. Стоить эта выписка будет относительно 
недорого – порядка 150 гривен. Выдают ее в 
течение недели. 

Данный документ нужен для подачи 
искового заявления в суд об устранении пре-
пятствий в праве пользования жильем. Также 
надо будет приложить к исковому заявлению 
копии паспорта, идентификационного кода, 
справки с места жительства (форма №1) и 
вышеупомянутой выписки из реестра. Суд 
может запросить и иные документы, которые 
он посчитает нужными, ведь каждый случай 
индивидуален и требует отдельного разби-
рательства. Часто на практике у судей воз-
никает вопрос, как проводилось досудебное 
урегулирование данного спора. Иными сло-
вами, пробовали ли вы договориться между 
собой и в какой форме? И хотя досудебное 
урегулирование уже давно не обязательно 
в Украине, но все же суд считается высшей 
инстанцией для разрешения споров, поэто-
му, чтобы перестраховаться и не затягивать 
процесс из-за такой мелочи, нужно сделать 
следующее. Можно, конечно, заявить в 
суде, что вы пробовали договориться в 
устной форме, но вряд ли какой-то суд вам 
поверит. Там верят только бумажкам. Еще 
до судебного разбирательства вам следует 
написать письмо будущему ответчику (либо 
ответчикам), в котором в официальном стиле 
изложить суть своих претензий и возможные 
варианты решения данного вопроса. Ото-
шлите его заказным письмом всем своим 
обидчикам. Стоит это недорого – около 10 
гривен за каждое. Обязательно сохраните 
себе копию данного письма и квитанции, 
которые будут подтверждением того, что 
вы реально отсылали эти письма. В тексте 
письма обязательно укажите такую строчку 
в конце: ответ прошу предоставить в пись-
менной форме. Эту переписку можно будет 
приложить к исковому заявлению в качестве 
доказательств. У многих сразу же возникнет 
вполне логичный вопрос: если мы живем в 
одной квартире, обязательно слать письмо? 
Ответ – да. Как бы абсурдно это ни звучало, 

лучше отправить заказное письмо и иметь 
на руках его копию и квитанции по оплате 
пересылки, чем со скандалом добиваться 
того, чтобы ваш горе-сосед написал на этом 
обращении «копию получил». Лучше потра-
тить немного денег, чем много нервов.

Далее ждем ответ. Если в течение ме-
сяца вам его не предоставят в письменной 
форме, смело обращайтесь в суд. В случае, 
если ваши оппоненты попытаются дого-
вориться устно, е соглашайтесь. Не стоит 
доверять людям, которые терпеть не могут 
вашего присутствия в доме. 

 Что касается самого искового заявле-
ния, то оно имеет установленную законом 
форму. В нем обязательно указывается:

1. Наименование суда, который уполно-
мочен рассматривать данный спор. Такого 
рода дела рассматриваются судом по место-
нахождению спорного имущества.

2. Полные данные истца и ответчика 
(Ф.И.О., адрес проживания, контактный 
телефон).

3. Суть исковых требований.
4. Факты, которые подтверждают вашу 

правоту.
5. Доказательства, на которые вы опи-

раетесь в этом деле.
6. Список приложенных документов.

В данном исковом заявлении вы можете 
ссылаться на целый ряд статей Гражданского 
кодекса Украины.

Так, согласно ч. 1 ст. 316 ГК Украины, 
правом собственности является право лица 
на вещь (имущество), которое оно осущест-
вляет в соответствии с законом по своей 
воле, независимо от воли других лиц.

Ст. 317 ГК Украины указывает на то, что 
собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуще-
ством. На содержание права собственности 
не влияют место жительства собственника 
и местонахождение имущества. То есть, не 
важно, где вы живете – никто не вправе ме-
шать пользоваться вам собственностью.

В соответствии со ст. 321 этого же Кодек-
са право собственности является неруши-
мым. Никто не может быть противоправно 
лишен этого права или ограничен в его 
осуществлении. Лицо может быть лишено 
права собственности или ограничено в его 
осуществлении лишь в случаях и в порядке, 
установленных законом. То есть по решению 
суда либо другого уполномоченного органа, 
а не соседа или злого родственника. 

Согласно ч.3 ст. 358 ГК каждый из совла-
дельцев имеет право на предоставление ему 
в владение и пользование той части общего 
имущества в натуре, которая соответствует 
его доле в праве общей долевой собственно-
сти. В случае невозможности этого он имеет 
право требовать от других совладельцев, 
которые владеют и пользуются общим иму-
ществом, соответствующей материальной 
компенсации.

Цена рассмотрения данного искового 
заявления – 115 гривен. В нем же вы можете 
попросить, чтобы все судебные издержки 
снимали с ответчика.

Если дело вы выиграли, то с решением 
суда нужно обратиться в Исполнительную 
службу. Затягивать не стоит, так как исполни-
тельное производство может быть открыто 
только в течение года после принятия ре-
шения. Вас заселят, составят акт, и вы будете 
законно защищены от посягательств. 

Есть один немаловажный факт – при 
любых вопросах надо обращаться не в 
милицию, а в исполнительную службу. Это 
их полномочия, а не правоохранительных 
органов. Будьте бдительны и не давайте из-
деваться над собой!

владимир кОвАЛюк, 
юрист ОБф «Дорога к дому»

ПУСТиТЕ 
ПОЖИТЬ

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 307 
(незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов) УК Украины, сотрудники милиции провели 
санкционированный обыск в доме 66-летней одесситки.

Во время визита правоохранителей в помещении, кроме хозяйки, находился 
ее 40-летний знакомый. По словам пенсионерки, мужчина живет в Раздельнянском 
районе области и является родственником ее подруги. Когда он приезжает в Одессу, 
то часто остается у нее переночевать. Как выяснилось, пожилая женщина даже не 
подозревала, чем занимается гость в ее доме.

«в ходе обыска, – рассказывает  начальник Управления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков Одесской области Дмитрий Головин, – в комнате мужчины 
правоохранители обнаружили и изъяли 25 пакетиков с порошком белого цвета 
общим весом 50 граммов, 62 таблетки, ложку со следами кипячения, а также 
электронные весы и 43 патрона калибра 5,45 и 5,6 мм».

Как установили правоохранители, изъятый порошок – это «кокаин», а таблетки –  
«экстази». По словам мужчины, наркотики он привез из соседней Молдовы. Он сам 
принимает наркотики и еще рассчитывал подзаработать на их сбыте.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он задержан по 
ст. 208 УПК Украины.

Задержанный ранее уже был осужден за убийство и отбывал наказание в виде 
14 лет заключения. На свободе он продержался 6 лет и теперь ему светит новый 
срок – от 4 до 8 лет.

Продолжаются мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к 
сбыту наркотиков и каналов их поставки на территорию Одесской области.

максим крАснОв

нЕПРОсТОЙ 
гОсТь

Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
Одесской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
перекрыли канал поступления наркотических средств и психотропных ве-
ществ из соседнего государства. 
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А какие люди?! Среди них были 
высокообразованные, грамот-
ные и интеллигентные люди – 
медики, в частности, анестезио-
логи, хирурги, также юристы и 

представители, как сейчас модно говорить, 
шоу-бизнеса.

А что имеем в настоящем? «Кутю», кото-
рую гонят из маковых семян, с добавлением 
аммиака, который, якобы, «вытягивает вы-
ход». Капли для глаз, которые усиливают 
«тягу», тем самым сокращая ваш прыжок 
из чрева матери в могилу. Ну, и еще пару-
тройку такого же говна, давайте называть 
вещи своими именами. 

Сегодня без слез на наркозависимого 
смотреть просто нереально. Простите за 
некорректность, но такова жестокая реаль-
ность. Молодежь, которая вводит в себя 
невесть что типа «болтушки», «крокодила» 
и других гремучих смесей, не понимает, к 
каким ужасающим последствиям приводит 
употребление этих веществ. Слава Богу, нас 
не сильно зацепила волна «крокодила»: 
Россия, так сказать, приняла удар на себя. 
Зато нам «дружественное» население Китая 
подкинуло «соли для ванн». И об этом мои 
размышления вслух…  

При упоминании словосочетания 
«соли для ванн» у обычного человека воз-
никают приятные ассоциации, связанные 
с водными процедурами, как минимум – в 
ванной, в идеале – в джакузи. Различные 
ароматизаторы, масла, камни и травы толь-
ко усиливают полноту ощущения кайфа. 
В нашем случае все не так романтично, и 
словосочетание «соли для ванн» у меня 
лично ассоциируется  со смертью, и это не 
аллегория…Что же это такое?..

За последние три месяца было выяв-
лено несколько новых видов наркотиков 
психотропного действия, на сленге име-
нующихся «порох», «пыль», «соли». Обычное 
их название «Альфа», «Кристалл» и «П.О.» 
(первинтин обыкновенный). Их быстро 
освоили и из-за доступности стали приме-
нять все чаще как одно из основных нарко-
тических веществ. Заказать или купить дозу 
достаточно легко, зарегистрировавшись в 
Интернете на специальном сайте. Затем по-
звонить по телефону, заказать дозировку –  
грамм, полграмма, чек. В течение 15 минут 
приходит смс с номером банковского сче-
та, на который следует перевести деньги. 
После перевода на телефон приходит смс 
с местом закладки. Схема достаточно про-

ста и безопасна. Именно это и подкупает 
сегодняшних потребителей психоактивных 
веществ. 

Что касается самого наркотика, то его 
качество и ингредиенты остаются неизвест-
ными, кроме одного компонента, который 
именуется «мефедрон». Загуглила в инете, 
решив ознакомиться с аннотацией самолич-
но, получаю: «вспомним хотя бы событие 
февраля прошлого года, когда весь мир 
всколыхнул внезапный уход из жизни одной 
из самых успешных исполнительниц в 
мировой истории музыки уитни Хьюстон. 
смерть певицы, по мнению врачей, насту-
пила из-за того, что она заснула в ванной 
и впоследствии захлебнулась. виной тому 

В начале августа состоялась рабочая встреча представителей Программы раз-
вития ООН, Департамента здравоохранения и общественных организаций, 
в ходе которой обсуждался интернет-сайт, создаваемый в рамках проекта 
«Укрепление национального потенциала для эффективного ответа на эпиде-

мию ВИЧ». Проект реализуется совместно с городским координационным советом по 
вопросам предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, наркомании 
и детской беспризорности. 

Данный сайт, позволяющий проводить эффективный мониторинг и оценку 
медицинских услуг в сфере ВИЧ/СПИДа, разрабатывается с сентября 2012 года. На 
нем ВИЧ-позитивные пациенты смогут получить исчерпывающую информацию по 
данному заболеванию и предоставляемым услугам в Одессе. На сайте будут разме-
щены контактные данные, в том числе анонимные телефоны доверия, информация 
о правах и обязанностях пациентов, статьи и публикации по данной проблематике, 
ответы на часто задаваемые вопросы, а также список услуг и адреса, по которым 
они предоставляются. 

Кроме того, предусмотрено создание интерактивной системы оценивания 
пациентами предоставляемых им в лечебно-профилактических учреждениях 
Одессы медицинских услуг. Это позволит выявить те моменты, которые нуждаются 
в совершенствовании, и повысить качество медицинских услуг, получаемых ВИЧ-
инфицированными пациентами. 

Презентацию сайта планируется провести 22-23 августа. 
«Такой сайт очень важен, ведь оперативное получение информации, отзывов, 

предложений от ВИЧ-инфицированных позволит нам видеть те направления, над 
которыми нужно работать в первую очередь для повышения качества медицинской 
помощи таким пациентам. Кроме того, на сайте будет собран большой объем 
полезной информации по проблеме ВИЧ, а также данные о том, где и какие услуги в 
Одессе эти пациенты могут получить», – сообщила первый заместитель начальника 
Департамента здравоохранения Одесского городского совета Марина Каштальян. 

екатерина сАфОнОвА

ФилОсОФия  вслух 
или смерть на асфальте...

В последнее время ситуация с 
наркосценой в нашем городе явно 
изменилась, как, в принципе, и ее 
представители. В 80-ые годы это была 
своего рода элита. Доступ к «препара-
ту» кустарного производства, то есть   
«химии» или «черному», – не был 
ограничен, как, в принципе, и к сухому 
маку. А вот «медицину» можно было 
купить только «по блату» – в порош-
ках, свечах, ампулах и таблетках. Те 
славные времена можно вспомнить со 
слезами на глазах в очень узком кругу 
везунчиков, которых не зацепила 
эпидемия ВИЧ/СПИДа. 

мог стать как принятый накануне нарко-
тик, так и компонент мефедрон, который 
содержится в соли…».

Также стоит учитывать то, что нарко-
тик новый, не изучены его последствия на 
организм, а также период абстиненции. 
Однако уже известно, что действует этот 
препарат накопительно, дозировки каж-
дый раз необходимо увеличивать, и при-
выкание от него происходит с третьего-
четвертого раза употребления. Более 
того, на сегодняшний день открываются 
все больше и больше лавок с так называе-
мыми «курительными смесями», на сленге 
именуемыми «легалайз». По действию они 
сходны с эффектом употребления конопли, 

но вызывают куда большие последствия. 
А именно: синдром отмены протекает до-
статочно тяжело, и каждый организм реа-
гирует на него по-разному. Очень частыми 
стали случаи передозировки этих смесей, 
что приводит к частичной потере само-
обладания, времени, себя как личности. 
Поэтому новичкам приходится подбирать 
свою дозировку, зачастую подвергая опас-
ности жизнь. Однако, учитывая легкодо-
ступность, отсутствие криминальной от-
ветственности за приобретение, хранение 
и перевозку, данный наркотик с каждым 
днем набирает обороты популярности 
и им пользуются все больше и больше 
действующих потребителей наркотиков. 
В этом месте хочется спросить, а где наша 
милиция и куда она смотрит?.. 

Теперь о жестокой реальности.
Здесь, совсем рядом. И, поверьте, это 

не единственный случай употребления 
солей, который произвел общественный 
резонанс. К сожалению, такие случаи про-
исходят каждый день, только вот причины 
смерти разные – интоксикации, передози-
ровки, суициды... 

Три недели назад «...в одном из райо-
нов Одессы, поселке таирова, наркоман 
в состоянии наркотического опьянения 
на седьмом этаже высотного дома взял 
в заложники трех девушек. Пытаясь 
скрыться от сотрудников милиции, 
преступник по балконным каркасам до-
брался до шестого этажа и, не рассчитав 
своих сил, сорвался...», так сообщает пресс-
служба ГУМВД города Одессы. Подобным 
службам, точнее информации, которую 
они предоставляют, я давно перестала 
доверять и посредством собственных 
источников попыталась выяснить, что 
же произошло на самом деле. А произо-
шло следующее. Накануне парень сильно 
перебрал с «солями для ванн», после чего 
у него случился «передоз». Уличив своего 
сына в неадекватном поведении, родители 
вызвали «скорую помощь», упустив из вида 
тот факт, что о подобных ситуациях служба 
спасения сообщает в милицию. На удивле-
ние, последние отреагировали быстрее, 
чем «скорая помощь», и прибыли на место 
первыми. Последствия передозировки 
у парня и так прогрессировали – мания 
преследования, чувство страха и безумной 
паники. Пытаясь «уйти от погони», он по 
балконам добрался до квартиры соседей, 
отчего те, в свою очередь, реально ис-
пугались, но никакой речи о заложниках 
не было. Какой он видел концовку своего 
побега, уже никто не узнает…

Буду рада, если этот материал поможет 
вам понять, что лучше в старости умереть 
от солей в костях, чем в молодости – от 
«солей» – на асфальте…

P.S.  Перед выходом данного номера, 
11.08.2013 г., Одесский телеканал АТВ 
сообщил, что жильцы дома по адресу 
Пушкинская угол Базарной разоблачили 
новый притон, где торгуют порошком 
в маленьких пакетиках, на что милиция 
отреагировала, но никаких правонару-
шений не заметила…

Дарина кучер

ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА
В Одессе создается интерактивная система, которая позволит ВИЧ-

инфицированным пациентам оценить качество предоставляемых им меди-
цинских услуг. Об этом сообщило Городское управление здравоохранения. 
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БейДЖик

В
осемь дней в самых разных местах 
Одессы можно было встретить 
молодых и не очень ребят с бейд-
жиками на красных ленточках. 
Вообще, кинофестивальная ак-

кредитация, или просто бейджик, неотъ- 
емлемый и самый наиглавнейший атрибут 
участника сего действа. Ну как еще обще-
ственность может узнать, что вы являетесь 
«особой, приближенной к императору», 
если не по выставленному напоказ бейд-
жику? Не удивлюсь, если ребята даже спали 
с ними, пластиковыми прямоугольниками 
размером с пачку сигарет, где напечатана 
фотка счастливого обладателя и его имя с 
фамилией. У меня тоже был бейджик, только 
надевал я его исключительно перед началом 
мероприятия. 

как Бы учаСтники

А вообще, кто мог проходить на 
кинопоказы? Организаторы во 
время бесчисленных пресс-
конференций хвалились, что в 
этом году кинофестиваль стал 

зрительским. Т.е. на любой сеанс можно 
было купить билет (если он, конечно, был в 
наличии). Для особо одаренных любителей 
потусить можно было приобрести «про-
ездной» на время всего фестиваля. Такой 
вид аккредитации давал возможность по-
сещать киносеансы, вечеринки и прочие 
радости. Особо озабоченные киноманы 
прикупили себе супер-мегапропуск, куда, 
кроме сеансов и шаровой кормежки (а это 
святая святых на любом мероприятии), 
добавлялось еще и посещение летней 

киношколы. Летняя киношкола – это от-
дельный феномен. Получив на нее аккре-
дитацию, можно было посещать лекции 
кинорежиссеров, продюсеров, критиков и 
прочих кинодеятелей. Не знаю, что может 
дать двухчасовой мастер-класс Тимура 
Бекмамбетова только начинающему свой 
путь в кино юзеру. Научит снимать фильмы? 
Вряд ли. Правильно подбирать актеров? Не 
факт. Искать продюсера? Отдел фантастики 
на соседнем этаже. Прикоснуться к велико-
му и задать тривиальный вопрос режиссеру 
с мировым именем? Ну, где-то как-то... Все 
равно придется поступать (если еще не 
поступил) в киновуз, иначе ты просто ни-
кому не нужен. При всем этом слушателей 
летней киношколы было очень много. Не 
удивлюсь, что большая часть из них никогда 
не училась в киновузе, мало того, не имеет 
отношения к кино. Но при этом как приколь-
но в своей компании или просто в тусовке 
ляпнуть, мол, давеча общался с Занусси или 
Бекмамбетовым. 

Реальные учаСтники 

К
инофестиваль – это обязательное 
наличие звезд мирового, а если 
совсем туго, то хотя бы бывшего 
всесоюзного масштаба. В этом 
году со звездами у организаторов 

как-то не сложилось – большая часть за-
явленных звезд так и не доехала до Одессы 
(как, например, широко анонсированный 
Тимур Бекмамбетов, который в последний 
момент по неизвестным причинам отменил 
свой визит). Хватит пальцев одной руки, что-
бы перечислить действительно известных 
личностей, которые заглянули «на огонек». 
Эмир Кустурица (отыгравший концерт со 
своей командой The No Smoking Orchestra 
на Потемкинской лестнице), Кира Муратова, 
Кшиштоф Занусси – это режиссеры, из акте-
ров можно было лицезреть Гошу Куценко, 
Ирину Апексимову, Ольгу Кабо, Александра 
Ревву и Нонну Гришаеву. Спасибо Михал 
Михалычу Жванецкому, который посетил 
закрытие фестиваля (одним своим присут-
ствием эта, воистину легендарная, личность 
способна добавить красок даже в самое 
серое мероприятие) и произнес несколько 
слов со сцены под нескончаемые овации 

зрителей. И все. Конечно, были продюсеры, 
кинокритики, организаторы других фести-
валей, но кому они интересны? Ведь боль-
шинство людей идет на фестиваль, чтобы 
посмотреть на звезд, которых они видят на 
телеэкранах. Вот этого, если сравнивать с 
предыдущими годами, было мало.

что ПоСМотРеть?

В этом году победу, а с ней и «глав-
ного» Дюка получил российский 
фильм «Географ глобус пропил», 
с Константином Хабенским в глав-
ной роли. Кино это остроумное,  

смешное, чувствительное, энергичное. Хотя 
сюжет достаточно прост – рассказ о пьющем 
биологе из российской глубинки, который от 
безденежья идет работать в школу обычным 
учителем, о его отношениях с учениками, 
друзьями и семьей. В прокат «Географ» 
выйдет лишь в начале ноября, настоятельно 
рекомендую к просмотру. 

Лучшим фильмом украинского полно-
метражного конкурса стала лента «Парад-
жанов». Фильм рассказывает о непростой 
судьбе выдающегося советского режиссера 
Сергея Параджанова, автора культовой 
украинской картины «Тени забытых пред-
ков». Кино это глубокое, вдумчивое, в нем 
есть место и тонкой иронии, и серьезным 
драматическим моментам. «Параджанов» 
выйдет в широкий прокат осенью, и если 
у вас будет возможность, обязательно по-
смотрите его.  

наши на киноФеСтивале 

О
тдельно хотел бы остановиться на 
одном событии кинофестиваля, 
а именно – на премьере фильма 
Алисы Павловской «Я не хочу 
умирать». Актер и ди-джей на 

радио Дима Олешко, сыгравший в картине 
эпизодическую роль, так отзывается о 
фильме: «Если вы хотите увидеть здесь па-
сторальную Одессу с оперным и Дюком, вы ее 
не увидите. Вы увидите настоящую Одессу, 
грязную, неумытую, с обваливающимися по-
толками, заставленную кислотно-синими 
«альтфатерами». Если вы хотите увидеть 
одну из икон панк-шансондвижения 90-х, 

ЗОлОтОй ДюК..?

Что мы знаем о кинофестивалях 
вообще? Кинофестиваль – это красная 
дорожка, звезды мирового или евро-
пейского кино, премьеры фильмов, 
какая-нибудь статуэтка победителю 
(ветка пальмы, медведь, богиня Ника 
и т.д.). Давным-давно в Одессе уже 
проводился кинофестиваль, называв-
шийся тогда «Золотой Дюк». Наверня-
ка это мероприятие было одним из са-
мых ярких событий в то непростое пе-
рестроечное время. Никита Михалков,  
Виктор Цой, Марчелло Мастроянни, 
Станислав Говорухин – звезды первой 
величины с удовольствием посещали 
Одессу и принимали участие в фестива-
ле. Правда, просуществовал «Золотой 
Дюк» всего три года – Советский союз 
распался, и людям стало явно не до 
искусства. Одесский Международный 
Кинофестиваль, впервые состоявший-
ся в 2010 году, отчасти можно назвать 
наследником «Золотого Дюка» – в 
ведь главный приз, что весьма сим-
волично – статуэтка золотого Дюка, 
которую, как и 20 лет назад, вручают 
победителю фестиваля. 

человека, которого отмечал гуру русского 
рока Артемий Троицкий, – его вы тоже не 
увидите. Перед нами человек, оказавшийся не 
просто «над пропастью во ржи», а на самом 
ее дне. Стареющий музыкант в путине ал-
коголя, наркотиков, подорванного здоровья 
и отсутствия смысла жизни». Главную роль 
в фильме исполнил (по сути, сыграл самого 
себя) одесский музыкант Стас Подлипский. 
Не так давно он гостил на страницах нашей 
газеты, где в объемном интервью рассказал в 
том числе и о съемках в этом фильме. Фильм, 
несмотря на его сюрреализм, смотреть 
надо. Правда, в широком доступе я его так 
и не нашел, но если вы загорелись идеей, 
на фэйсбуке есть страница, посвященная 
фильму. Может, стоит написать туда, а люди 
подскажут, где посмотреть. 

ДРеСС-коД

Н
екоторая часть участников 
кинофестиваля, как я уже упо-
минал, – обыкновенные тусов-
щики, цель которых в первую 
очередь – посетить все банкеты 

и вечеринки, по возможности сходить на 
кинопоказ и, конечно же, засветиться на 
красной дорожке в самом оригинальном и 
необычном одеянии. По поводу дресс-кода 
вообще можно отдельную книгу писать – ка-
ких только нарядов я не встречал! Женские 
наряды на красной дорожке поражали 
своей пестротой и всевозможными выкру-
тасами, не отставал от женского и мужской 
пол. Казалось бы, вариантов не особо 
много – смокинг или костюм (как водится 
во всем мире на подобных мероприяти-
ях), но только не в Одессе. Были и шорты, 
и джинсы с футболками, а один псевдо-
богемный деятель вообще вырядился в 
пляжные тапочки ярко-розового цвета! Мне 
кажется, выбор наряда на кинофестиваль 
наиярчайшим образом характеризует от-
ношение человека к данному мероприятию, 
и в то же время показывает серьезность и 
значимость самого действа. Кстати, гости 
«оттуда» (имеется ввиду Европа и другие 
континенты) все как один были в строгих 
смокингах и платьях, без бросающихся в 
глаза статусообразующих аксессуаров. По-
лучается – ярмарка тщеславия с «нашей» 
стороны, и выдержанный протокольный 
вид, соответствующий мероприятию, – с 
«их» стороны. А это еще раз показывает ту 
пропасть между нашей страной и цивили-
зацией, в которую она стремится. 

вМеСто ПоСлеСловия 

Ч
етвертый международный Одес- 
ский кинофестиваль стал исто-
рией. Как это отразится на даль-
нейшей нашей с вами жизни? – да 
никак особо. Кто-то будет вспо-

минать знаменитость, с которой удалось 
сфотографироваться, кто-то бесплатный 
фуршет на вечеринке, а кто-то оригинальный 
костюм или платье с красной дорожки. Мало 
кто вспомнит название фильма, который 
удалось посмотреть, или страну, из кото-
рой этот фильм был привезен. Такова уж 
наша человеческая натура, запоминающая 
и воспринимающая яркую оболочку, но 
совершенно не обращающая внимание на 
главное – на химию, которая внутри. 

Артем ЗверькОв

Почетный гость кинофестиваля Эмир Кустурица
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– Мама, откуда ты знаешь, что это магазин с игрушками? 
– спросил меня Максим. 

– Я прочитала вывеску – «Детский мир», – ответила я.
– А я когда смогу прочитать вывеску? – не унимался он.
– Когда подрастешь и научишься читать, – автоматиче-

ски отвечала я.
– А кто меня научит, ты? А чему ты меня еще научишь? 

– продолжал сыпать вопросами Макс.
– Научу, научу многому! – тараторила я в ответ, а про 

себя добавляю: «Если успею».
Мы с Максом большие друзья, он всегда рядом, я всегда 

могу рассчитывать на его понимание и поддержку. Правда, 
ему только 4 года, но иногда он заставляет меня думать о 
таких вещах… Впрочем, еще до своего появления на свет 
он перевернул мою жизнь.

Узнав о том, что беременна, я пошла в женскую консуль-
тацию и получила ворох направлений на анализы. Молодая 
и здоровая женщина, я хочу этого ребенка, и теперь уже 
кажется не важным то, что его отец оказался наркозависи-
мым. С ним все предельно ясно, пусть живет, как хочет. А мы 
с моим малышом будем счастливы и вдвоем.

Беременность протекает нормально, анализы все в 
норме. Весенним теплым утром иду в консультацию. Мне 
осталось забрать результаты последнего теста – на СПИД. 

Смешно даже, и зачем мне проверяться на эту непонят-
ную болезнь?.. Ну, что поделать, надо – так надо. Вот сейчас 
утрясу все формальности и буду спокойно ждать появления 
чуда, которое уже во мне. Мне кажется, это – мальчик, и 
перед глазами проносятся яркие картинки: коляска, порт-
фель, велосипед, он с девушкой целуется в подъезде... Как 
хочется быстрей увидеть его глаза. Серые, хочу серые, но 
откуда им взяться, у меня голубые, у его отца карие... Но я 
хочу, чтобы у него были большие серые глаза и ресницы – 
длинные и закрученные.

С такими мыслями я быстро добежала до поликлиники. 
Врываюсь в кабинет врача и торопливо прошу ответ анали-
за. Как-то странно смотрит врач на меня сегодня.

– Ответ пришел? – спрашиваю я.
– Присядьте, – сдержанно предлагает доктор. – Оконча-

тельный диагноз поставить пока мы не можем, но вам надо 
сдать еще раз кровь на ВИЧ. Этот тест дал положительный 
результат.

– А что значит – положительный? – недоумеваю я.
– Это значит, милая девочка, что у вас вполне может 

быть СПИД.
– Нет, откуда? Я и за границей-то не была, – пытаюсь 

объяснить врачу всю нелепость такого предположения. – 
Это какая-то ошибка.

– Пересдадим тест, и все станет сразу ясно, – без особой 
уверенности пытается поддержать меня медсестра. Легкий 
холодок страха пробежал у меня по спине. Но я откинула 
этот страх на задворки сознания.

– Ну, я побежала в лабораторию, а то закроются.
– До свидания, когда за ответом? – уже в дверях вы-

палила я.
– Зайдите через две недели. Думаю, уже будут резуль-

таты.
О повторном анализе не думала, даже не рассказала об 

этом родным и друзьям. Две недели пробежали, и я в полной 
уверенности неверности первого результата опять бегу к 
врачу. Захожу в кабинет, и что-то не по себе становится. По 
серьезности лиц понимаю: не все у меня хорошо.

– Садитесь. Только – спокойно. Результат подтвердился, 
у вас – ВИЧ. Не обязательно ехать за границу, его можно и в 
родной стране приобрести. Отец ребенка вам известен? Ему 
тоже необходимо пройти обследование. Есть вероятность, 
что он вам подарил не только малыша, но и кое-что в при-
дачу, – шутит доктор, пытаясь скрыть смущение.

Меня вроде бы к стулу пригвоздили. Сижу ошара-
шенная: «Как – так? Нет, не может быть… Я – умру!.. А ре-
бенок? Что будет с ним? Он тоже болен? Мне надо делать 
аборт!». 

На этой мысли я начинаю истерически рыдать. Врач 
сует мне стакан с водой, медсестра капает успокоительное. 
Прихожу в себя от первого шока. Врач предупреждает меня 
об ответственности за распространение инфекции и на-
правляет на учет в СПИД-центр. 

Мой первый визит туда был восхождением на Голгофу. 
Однако врачи на меня уже не смотрели как на снежного 
человека. Там оказалось достаточно много людей с таким 
же диагнозом, и я даже увидела беременную женщину. От 
нее я узнала, что ребенок может родиться здоровым, если 
делать «кесарево сечение» и не кормить грудью. 

С разговором в семье я тянула. Но все это тоже при-
шлось пережить. Истерики мамы, тихий шок отца, боязнь 
сестры прикоснуться ко мне. После меня посуду мыли ки-
пятком и с хлоркой. Но я знала, они все равно меня любят.

И вот, несмотря на все превратности судьбы, я родила. 
Мой малыш оказался точной копией того младенца, кото-
рого я рисовала в своих мечтах. Сын родился крепким, но 
мне предстояла еще одна нелегкая задача. Его тест. Оконча-
тельный диагноз тогда можно было поставить только через 
18 месяцев. 18 мучительных месяцев страха в ожидании 
результата. Я не спала почти все эти полтора года. Разгля-
дывала его ежеминутно, на любой чих у меня возникала 
паника. А сын рос, ничего не подозревая.

Вот и последний анализ у Макса. Мы с ним идем в ла-
бораторию за результатами. Мне все напоминает тот день, 
когда я беззаботно бежала за своими ответами. Такая же 
теплая весна. Приближаясь к больнице, я все тяжелей дышу, 
спина, лоб, виски, все покрыто липким, холодным потом. С 
трудом прохожу по коридору, дверь в кабинет врача кажется 
мне глыбой, которую может сдвинуть только титан. 

– Проходите, проходите! Какие мы уже большие, ходим 
ножками сами, – приветливо встречает нас педиатр, которая 
наблюдает Макса с первых дней. – Я хочу вас поздравить! 
Результат отрицательный! И это уже все. Окончательно, со-
мнений больше быть не может! Максим полностью здоров, 
и мы его снимаем с учета.

У меня ступор. Проходит еще несколько секунд, пока я 
полностью осознаю происходящее. Хватаю его на руки и при-
жимаю  к себе с риском задушить. Малыш испугался, начинает 
вырываться и реветь. Потом кидаюсь в порыве счастья на 
врача. Она с пониманием гладит меня по голове и шепчет: 

– Поздравляю, поздравляю вас. Вы молодцы, у вас все 
будет хорошо.

Мы с сыном отпраздновали наш счастливый день в 
кафе. Сдуру я накупила ребенку мороженого, пирожные, 
даже сок из пакета. Малыш жевал и не понимал, что такого 
сказала эта тетка, которая всегда делает больно, что мама 
так рада. Он ел и не понимал, что жизнь прекрасна, и нам с 
ним предстоит ее прожить.

Прожить. Вот тоже задача. Сколько же мне осталось?.. 
Чему успею научить сына, что успею вложить в него? С кем 
он останется, как подготовить его к моей смерти? От таких 
мыслей душа уходила в пятки. 

Я старалась использовать каждую минуту нашей жизни. 
Мне ничего нельзя оставлять на завтра. В любой момент 
болезнь может начать прогрессировать. Сын подрастал, и 
вопросы становились сложнее.

надЕжда НЕ УМРЕТ никогда
– А куда несут эту бабушку, в таком странном ящике? – 

спросил он меня, увидев похороны соседки. 
– Бабушка умерла, она старенькая. 
– А детки тоже умирают? А мамы? – озадачил меня 

ребенок.
– И такое бывает.
– Ты тоже умрешь? – испуганно продолжает он.
– И я умру, – бурчу в ответ и пытаюсь не смотреть ему 

в глаза. 
– А когда?  
– Не знаю, никто не знает, когда он умрет.
– Только умри, когда меня уже не будет. Я не хочу без 

тебя. 
– Ладно, шагай быстрей.
Просыпаюсь утром, какое-то недомогание, знобит 

что-то. Неделю я пошмыгала носом, покашляла чуток, да 
и поправилась. Я будто забыла о своем диагнозе. При-
выкла, успокоилась, расслабилась. Через две недели у 
меня поднялась очень высокая температура, домашние 
испугались, стали таскать меня по врачам. И вот результат 
небрежного отношения к себе: туберкулез лимфоузлов. 
Для людей с моим диагнозом это практически конец. 
Первые мысли – о сыне. Как же его подготовить, он же еще 
такой маленький?.. 

Я лежу в больнице. Общаюсь с Максом по телефону. 
Он все время спрашивает, когда я приеду домой, а мне все 
хуже. Надо что-то придумать, рассказать так, чтобы он все 
понял. 

– Макс, ты уже  взрослый, – давя слезы, пытаюсь начать 
разговор. – Я знаю, ты все поймешь. Я могу и не вернуться 
из больницы.

– А куда ты уйдешь? – слышу удивление в голосе.
– Я могу превратиться в снежок, улететь высоко на 

облако, и там жить. Я всегда буду тебя видеть. А ты будешь 
знать, что я – рядом с тобой. Я всегда смогу отвечать на твои 
вопросы. Ты будешь перед сном спрашивать меня, о чем за-
хочешь, а я приду, когда ты будешь спать, и отвечу. 

Пытаюсь казаться веселой. 
– Хорошо, мама, я все понял, так иногда бывает, ты мне 

говорила, – серьезно отвечает он мне.
Я больше не в силах сдерживать рыдания. Нет, мне 

надо жить. 
Уже зима. Легкой порошей покрывает асфальт, я все еще 

в больнице. Но вроде бы есть улучшения. Врачи удивляются. 
Вечер. Кажется, ветер на улице усилился, и валит снег. 

Вдруг мой мобильник начинает трезвонить как-то очень 
пронзительно-громко.

– Алло, мама! Ты еще не с этим ветерком улетишь? – 
серьезный голос Макса меня пугает.

– Нет, родной, еще не с этим. Я буду скоро дома, с 
тобой.

надежда мАрченкО

Стив Хэнкс, акварель 2012
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Ветер перемен

Центр «Доверие»
одесса, пр-т Шевченко, 10/1, 

тел. (0482) 32-54-11, 
«Профилактика вирусного 

гепатита в среди ПиН»
«Путь к здоровью нации», на-
правлен на психосоциальную 

адаптацию ПиН.

всеукраиНские телефоННые лиНии Помощи: 
По вопросам наркомании и виЧ/сПиД 0-800-500-451

По вопросам туберкулеза 0-800-503-080
По вопросам насилия в семье 0-800-500-335

ГорЯЧаЯ лиНиЯ 
по вопросам незапланированной беременности. 

информационная, психологическая, медицинская 
и другая помощь в тяжёлой жизненной ситуации. 

(048) 700-58-58

Помощь 
Наркозависимым 

(аН) Программа «12 шагов». 
ежедневно. 

тел. (048) 735-07-07

«комьюНити-ЦеНтр» 
омо «клуб взаимопомощи 

«Жизнь+»
одесса, ул. канатная, 57/5, 
тел.: 700-79-27, 725-03-32. 

телефоН ДовериЯ 
(048) 725-03-32

ГорЯЧаЯ лиНиЯ 
по вопросам виЧ/сПиД (048) 700-40-50

рм «каритас-сПес-оДесса» 
г. одесса, ул. Жуковского, 26, 

тел. (048) 711 76 86 
«одесский Центр 

социально-психологической 
помощи семьям, 

затронутым эпидемией виЧ».
Проект «Профилактика 

передачи виЧ от матери 
к ребенку».

Адреса помощи наркозависимым и ВИЧ-позитивным людям

«Эра милосерДиЯ»
г. одесса, ул. Героев 

сталинграда, 68, офис 7Б
тел./факс (048) 712 00 85, тел. 

(048) 703 03 31 
Эл. почта: zverkov@list.ru

Проект «улучшение качества 
жизни ПиН в городе одессе».

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

Если вы еще не в теме, при-
соединяйтесь! Я предлагаю вам 
информацию о той – другой жизни, 
после которой вам не захочется 
ни «торчать», ни «бухать». Давай-
те окунемся в сказку, где были и 
Аленушки, и Иванушки, и Царевна-
лягушка, и даже Змей-Горыныч. 
Все это действие проходило наяву в 
палаточном черниговском лагере в 
лесу, на берегу прекрасного теплого 
озера. Итак, поехали...

Меня зовут К., в сообще-
стве НА и АА выздо-
равливаю уже десятый 
год. В своей трезвости, 

благодаря программе и всем распре-
красным членам этого сообщества, я 
много чего успела сделать полезного 
для себя самой, но ни разу никуда не 
выезжала за пределы города на дру-
гие мероприятия в рамках этого же 
сообщества. И вот, когда на десятом 
году моей трезвости я завершила 
свои неотложные дела, мне пред-
ложили поехать в лес – в палаточный 
лагерь. Если честно, мой вид отдыха 
летом – это море. Но в этот раз я до-
верилась другим участникам перво-
го заезда и поехала.

Из Одессы мы выехали рано 
утром. Дорога – это всегда здорово! 
Это смена картинки, веселый хохот 
попутчиков и мысль: «все только 
начинается!».  

Приехали к пяти часам на ме-
сто. Красотища! Сосновый лес, 
озеро и – палатки, палатки, палатки. 
А из палаток выбегают люди! Наши 
люди! И все – трезвые! Они искренне 
улыбаются, кого-то я знаю, кого-то – 
нет, но все равно меня похлопывают 
по плечу и говорят: «Мы рады тебя 
видеть!». Натянули свою палатку, 
разложили вещи, переоделись и 
начали осваиваться. Затрубил горн. 
Это был призыв к ужину. Что может 
быть вкуснее еды, приготовленной 
на костре?.. 

Знаете, когда я употребляла нар-
котики, мне казалось, что никто меня 
не понимает. Я такая возвышенная и 
чувствительная натура, а они, своло-
чи, меня не понимают, и все! Тогда я 
мечтала, чтобы наркоманы и алкого-
лики жили в отдельном городе, где 
не было бы милиции и райотделов. 
Все-таки никакая фантазия не ли-
шена смысла. Я поняла, что пришла 
обратная связь от Вселенной. 

После ужина – общий сбор 
вокруг костра. Нас было семьдесят 
человек! Знакомство по кругу, пред-
положительные ожидания от отды-

ха. Киев, Чернигов, Одесса, Полтава, 
Николаев и Белоруссия. Это только 
маленькая часть этого огромного 
сообщества, которая присутство-
вала в первом заезде!

О руководителе лагеря можно 
говорить много и долго. Это тот че-
ловек, который сумел организовать 
безупречную работу такого мощно-
го механизма. Это тот человек, кото-
рый создал настоящую команду. И 
это – Наш человек! Добрый и отзыв-
чивый, вспыльчивый и отходчивый, 
но строгий и непреклонный, если 
того требует ситуация. Для такого 
огромного количества людей было 
всего одно правило! Представляете? 
Всего одно! 

В 20-00 общий сбор у костра 
для того, чтобы убедиться, что все на 
месте, все живы и здоровы. Прави-
ло! А какое приятное, заботливое. Я 

не нарушу анонимности, если скажу, 
что зовут этого командира Тоха, он 
же Толик, он же Большой Босс. На-
стоящий Человек!

А вечер только начинался. Во-
лейбольная площадка, столы для 
игр в нарды, карты, домино и т. д. 
Ежедневные собрания по Шагам у 
костра. Очень рекомендую. Тянет 
на такие откровения... Сам себе 
удивляешься! Сказал, как будто 
выдохнул. И ушла твоя проблемка 
чистым воздухом подышать и назад 
не вернуться. А как торжественно 
звучат ночью эти слова: «Все, что 
вы услышали в этом лесу, в этом 
лесу пусть и останется. Примите 
то, что вам нравится, а то, что не 
нравится, – забудьте!». А ты в это 
время прокручиваешь свою жизнь и 
с гордостью думаешь: «Ну, разве я не 
герой? Я ведь сегодня трезвый!». 

ЛЕС – О! – ТЕРАПИЯ!
или ... в колесе истории 

для каждого из нас 
есть своя спица!

Но на этом день не заканчи-
вается. В этом волшебном лесу, на 
самой дальней поляне, вокруг костра 
ночью начинается таинственная 
игра – «Мафия». В процессе игры ты 
можешь быть и мирным жителем, и 
мафиози, а также лекарем, маньяком 
и милиционером. Игра сложная, 
замечательная, эмоциональная, 
поучительная, развивающая способ-
ности к актерскому мастерству. Игра 
такая, что свободно выдерживаешь 
до пяти утра, и вот тогда, с чувством 
глубокого удовлетворения, встреча-
ешь рассвет и… уже не до сна. Шутка! 
Идешь спать.

И еще одна важная для меня 
деталь. Каждую минуту ты при деле. 
Хочешь – лови рыбу. Хочешь – играй 
в волейбол, не умеешь – научат. Не 
хочешь, сиди «болей» за того, кто 
тебе нравится. Мне нравились два 
игрока в одной команде и два – в 
другой. Я «болела» сразу за две ко-
манды, и это было нормально. Я де-
лала так, как хотела! Знаете, как это 
приятно воспринимать на духовном 
уровне?.. Делать то, что тебе хочется! 
Это сладкое слово – «свобода»! А 
еще – песни под гитару! Мужчины, 
вы просто не знаете, что когда вы 
берете в руки этот чудесный ин-
струмент, то мир вокруг меняется 
с калейдоскопической скоростью! 
Романтика! Жить хочется! Творить 
хочется! И так тебя «тащит», что ни-
какой наркотик рядом не стоит!..  

Я уже не помню, сколько мне 
нужно было осознанно выпить или 
уколоться, чтобы получить такой 
кайф… Когда я приехала домой, 
пять дней переспала с этой мыслью 
и купила себе гитару. Через три дня 
я уже играла свою любимую песню 
о журавлях. У меня пекут огнем 
пальцы, но я продолжаю учиться. Я 
буду красиво играть и петь. Я буду 
бардом! Потому что у меня есть 
Высшая Сила и все Вы! Может быть, 
в следующий раз кого-то другого 
вдохновит мой поступок, и он, вме-
сто шприца и бутылки, возьмет в 
руки гитару и останется трезвым! 

Как говорит наш Гриша Червон-
ный из радиостанции Одесса-Мама: 
«в колесе истории для каждого из 
нас есть своя спица!».

P.S. Кто еще не с нами, при-
соединяйтесь! Вы обретете новую 
семью, пополните свой словарный 
запас и научитесь ценить свою 
трезвость. 

Благодарная участница лагеря 
кристина. Одесса 


