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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧЕСТНОЙ АМЕРИКИ, ПОНЯТОЕ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ:
Болеющий Великий город ЕВРОПЫ –
ОДЕССА (1794г.)-Джинестра/ХАДЖИБЕЙ (Х1Ув.)-Ордессосъ (У1 в. до н.э.)
По-видимому, когда человек преодолевает пятидесятилетний рубеж - ему во всем хочется видеть печать
ПРОВИДЕНИЯ. Он для себя по-новому стремится открыть гармонию мира и многообразие созидающих его
взаимосвязей. В каждом событии, даже самом незначительном, видится ему проявление вечных законов и
тенденций.
Это настроение захватило и меня, вероятно, возраст обязывает. Особенно, когда чисто случайно, а возможно
и нет, в марте 2006 г. в подаренной в Гаване на У1 Съезде Ассоциации экономистов стран Латинской Америки
и Карибского бассейна (где одновременно в июне 1997 г. проходил и 10-ый Съезд профессиональных ученых
экономистов Центральной Америки и Карибского бассейна) ПАПКЕ обнаружил слайд фотографии, сделанной
в октябре 1986 г. на фоне Капитолия в США. Сразу вспомнил информацию гидов в Капитолии США, которые
подчеркивали специально для нас – первых молодых туристов/«полпредов перестройки и демократизации» с
Украины, что он «построен по чертежам Иссакиевского Собора Санкт-Петербурга». Они, по-видимому,
честно хотели зафиксировать своё уважение к интеллектуальным достижениям Восточной Европы, которые
заимствовала Америка (!).
Двадцать лет прошло после нашего «открытия Америки» группой прорвавшихся через океан украинских
молодых ученых и депутатов, но память сохраняет самые значительные события, которые отчетливо
всплывают под влиянием сразу даже не осознаваемых событий. Так было и с этой фотографией. Ведь нашел
её, когда бежал в больницу к отцу, где старика после инфаркта держали уже второй месяц и не переводили в
санаторий по абсолютно надуманным причинам (!). Мне постоянно говорили, что «Вы плохой сын, что не
забираете старика». А на мой вопрос - «А как же он сможет спускаться в поликлинику с пятого этажа ?» только глаза отводили. Пришлось написать телеграммы всему Правительству Украины ! Какая дикость и
подлость со стороны исполнителей ! Посмотрите документ № 237 на Web-Page www.cic-wsc.org и Вам все
станет ясно. Но самое удивительное это то, что когда бежал из больницы спать в выделенную нам
руководством Одессы «камеру» после всех встреч и писем губернатору Одессы (иначе это жилье не
назовешь), то почему-то в 23-30 на улице начинал реально задыхаться. Потом понял, что организм просто не
воспринимал той гадости, которой была наполнена атмосфера на Французском бульваре. Мысль, что
экология в приморском городе, где расположены десятки санаториев, не соответствует никаким нормам –
даже в голову не приходила. Вот как мы, оказывается, верим официальной печати ! Все старался свалить на
свою перегруженность и т.д. и т.п. Но подсознание работало в «лично ему присущем» объективном режиме и
подталкивало меня к разгадке «феномена вечернего удушья», который, кстати, подтверждали и посторонние
люди.
И вдруг в один из таких одесских «удушливых вечеров», посмотрев на свою фотографию на ступеньках
Капитолия США (1986 г.) в памяти всплывает наше посещение «мертвого городка» рядом с Ниагарским
Водопадом. Тогда наш американских гид (француженка, но уже американка) рассказала, что жители
покинули город из-за осевшего на стенах домов диоксина – результат работы завода известного миллионера.
А возвратить городок к жизни можно только, если снять по два сантиметра штукатурки со стен внутри и
снаружи домов. У жителей на это средств не было, поэтому они город и покинули. Эта картина «мертвого
города» так тогда поразила, что информация об отборе части воды из Ниагарского Водопада на
электростанцию этим же миллионером, как-то прошла почти незамеченной. А ведь тоже не очень достойное
деяние, мягко говоря.
На следующий день рассказал об этом своём воспоминании отцу и он вдруг вспомнил о подаренном миллионе
долларов СССР и об Аммиачном заводе, который построили под Одессой, потому что никто ни в Америке, ни в
Европе не захотел иметь с технологиями этого миллионера дело ещё в «брежневские времена».
Так вот в чем ТРАГЕДИЯ ОДЕССЫ !!! С подтекстом ПОДАРОК ! Вот почему в США туристический маршрут
порядочные американцы проложили через «мертвый городок». Честная Америка стремилась в 1986 г.
предупредить нас об «экологическом фугасе» рядом с самым Восточным Великим городом Европы - Одессой,
заложенном руководством СССР в Украине/Готии задолго до 1986 года. По-моему мнению, этот факт
реально способствует разрушению
негативных стереотипов о гражданах США, которые пока ещё, к
сожалению, существуют. Нас в туристической группе было тридцать человек, которые видели «мертвый
городок» рядом с водопадом. И пусть через двадцать лет, но понимание к одному из «туристов» 1986 года в
экстремальных условиях 2006 года все-таки пришло !
Кстати, в средствах массовой информации Восточной Европы и сегодня пытаются зачастую слепить образ не
то врага, не то какого-то недостойного уважения партнера из американцев. Да никто не говорит о них, как об
ангелах – духовных сущностях. Но достоинств у этого народа намного больше, чем хочется целой армии
прикормленных дезинформаторов и отпетых интеллектуальных лентяев. Суметь создать государство, которое
последние сто пятьдесят лет идет в авангарде технологического прогресса, а сегодня уже и интеллектуальнодуховного прогресса – это настоящее всемирно значимое достижение, которое невозможно игнорировать или
умалить. Кстати, третий мыслитель в истории человечества Петр Лаврович Лавров в конце Х1Х в. говорил об
отсутствии развития не только в России, но и в Европе, указывая на США как на единственно развивающийся
в мире регион. Эта тенденция, особенно в темпах роста, к началу 21 столетия только укрепилась и
проявляется она на всех уровнях – и в коммерческой деятельности, и в работах интеллектуальной элиты
США, и деятельности высшего руководства. Но только Западная и Центральная Европа, как и Азия давно

уже вышли из застоя. Восточная же Европа продолжает делать вид, что стремится кого-то догнать или что-то
усвоить ... Не хочется анализировать эти «попытки».
Хочется только обратить внимание на реальные возможности некоторого интеллектуального роста. Но этот
рост возможен только при осознании целей, которые ставит перед собой наша Цивилизация и эти восемь
целей абсолютное большинство студентов в ОНУ им. И.И. Мечникова уже знают. Вот наиболее типичные
формулировки этих целей, сделанных студентами.
1. Обеспечение всеобщего начального образования. С 1900 г. по 2002 г. доля учащихся в
начальных классах увеличилась в развивающихся странах. Критический регион – Африка
и Южная Азия. Проблема в том, что в мире очень большое количество неграмотных
людей. В Африке 8 из 10 детей не ходят в школу. (Евдокимов К.Н. МЭО 3-тий курс, 3-я группа)
2. Ликвидация крайней нищеты и голода. Прогресс по решению этой проблемы не
равномерен для всех стран. Так например, Юго-западную часть Азии и Северная часть
Африки прогрессируют в ликвидации проблемы. Южная Африка и Латинская Америка
изменения не принесли, а в Западной Азии увеличились масштабы нищеты.
В 90-е годы дома населения развивающихся стран страдающих от голода снизились. На
Юге Азии и Латинской Америки.
3.Поощрение равенства мужчин и расширение прав и возможностей женщин.
- ликвидировать, желательно к 2005 году, неравенство между полами в сфере начального и среднего
образования, а не позднее чем к 2015 году – на всех уровнях образования; (Торбан Игорь, МЭО 3-тий курс,
3-я группа)
К 2005 г. обеспечение равенства между девочками и мальчиками в сфере начального и среднего образования
решается или почти решена в большинстве регионов, за исключением стран Африки к югу от Сахары и
Южной и Западной Азии.
Во всех регионах число учащихся девочек увеличивается более быстрыми темпами, чем число учащихся
мальчиков, в таких странах как Бангладеш, Маврикия, Непал, Судан в период 1990-2000 гг. показатель
соотношения числа девочек и мальчиков в начальной школе довольно заметно улучшилось.
Доля занимающихся оплачиваемым трудом женщин практически не изменилась ни в одном из регионов с
1990 г. и находится на гораздо более низком уровне чем у мужчин. (Щербакова Юлия, МЭО 3-тий курс, 3-я
группа)
В странах Северной Европы женщины занимают 40% мест в законодательных органах.
(Герасимова, МЭО 3-тий курс, 3-я группа)
4. Сокращение детской смертности. (Вельченко Анна, МЭО 3-тий курс, 3-я группа)
Главной задачей является сокращении на две трети смертности среди детей в возрасте до 5-ти лет.
5.Улучшение охраны материнства.
Задача – сократить на три четверти коэффициент материнской смертности за период с 1990-2015 гг.
Последние оценочные данные по-прежнему указывают на ужасающе высокий коэффициент материнской
смертности в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии: в 2000 г. на эти регионы из 529000 случаев
пришлось 445000. Самый высокий уровень был в странах Африки, где он составлял 920 смертных случаев
из 100000 родов, а в Южной Азии – 520 случаев. (Кондакса Олга, МЭО 3-тий курс, 1-я группа)
6.Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями.
Ежегодный объем финансирования это проблемы сохраняется на уровне, который значительно ниже
расчетных . Данные подготовительные в 2004 г. говорят, что число
больных ВИЧ/СПИДом увеличилось на 3 млн. человек за два года (с 2001 г. по 2003 г.). А в 2003 г.
заболевших составило 4,8 млн. человек. Эпидемия остается наиболее острой в Африке, особенно на юге, где
в 2002/2003 году в столичных городах вирусом были инфицированы 24-30% беременных женщин в возрасте
15-24 лет. (Кондакса Олга, МЭО 3-тий курс, 1-я группа)
Деятельность по достижению этой цели стала пользоваться более широкой финансовой поддержкой со
стороны доноров, однако ежегодный объем её финансирования сохранится на уровне, который значительно
ниже расчетных 12 млрд. долларов США, требующихся в 2005 г. и $ 20 млрд., требующихся в 2006 г. Данные
из подготовленного в 2004 г. доклада о проблеме СПИДа вл всем мире показывают, что нет ни одного
региона, в котором ВИЧ не представлял бы собой потенциальную серьезную угрозу населению, и почти ни
одной страны, в которой распространение ВИЧ/СПИДа было бы полностью останвлено.
(Лакомкина, МЭО 3-тий курс, 1-я группа)
Задача – Остановить к 2015 г. распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению
заболеваемости.
(Стрижененко М., МЭО 3-тий курс, 1-я группа)
7.Обеспечение экологической устойчивости.
Задачи:
- включить принципы устойчивого развития в основные стратегии, предотвратить процесс истощения
природных ресурсов; Очень быстро исчезают леса в беднейших регионах.
- приложить дополнительные усилия в области эффективного потребления энергии;
- увеличить область природоохранных зон;
Сократить вдвое к 2015 г. долю населения не имеющего доступа к чистой питьевой воде и санитарнотехническим средствам.
(Крыжановская Анна, МЭО 3-тий курс, 1-я группа)

8. Формирование глобального партнерства в целях развития.
Помощь имеет решающее значение для беднейших стран. Она идет на облегчение бремени задолженности.
Важны как качество помощи, так и её объем.
Задачи:
- удовлетворить особые потребности наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю и малые
островные развивающиеся государства;
- продолжить создание открытой, регулируемой торговой и финансовой системы;
- разработка целей, помогающих молодым людям найти достойную работу;
- обеспечить доступность недорогих лекарств в развивающиеся страны:
- обеспечить доступность новых технологий (информационно-коммуникационных).
(Крыжановская Анна, МЭО 3-тий курс, 1-я группа)
Но больше всего обнадеживает стремление молодежи к усвоению культурных достижений. Судите сами. Вот
Вам описание ключевого прогулочного маршрута Великого города ЕВРОПЫ – ОДЕССЫ (1794г.)Джинестры/ХАДЖИБЕЯ (Х1Ув.)-Ордессосъ (У1 в. до н.э.) – от Соборной площади к Хаджибеевской лестницы
Джинестры.
1. Пущенко Юлия 3-тий курс МЭО
«Гостиница Пассаж»;
Памятник Воронцову;
Памятник 12 стульев;
Памятные скульптуры в Дерибасовском саду «Лев и Львица 1854-1927 гг.»;
Памятник Утесову;
Дерибасовская №3, Двор памятник основателю эсперанто Л.Зашенгофу 1887-1897 гг.;
Дерибасовская №5 – Здание, где размещался первый в России аэроклуб, основанный 11 марта 1903 г.;
Дерибасовская №9 угол Решильевской №5 – Дом, в котором в 1941-1981 гг. жил ученый в области
вычислительной техники, заслуженный деятель науки и техники УССР, Лауреат Госпремии, профессор Л.И.
Гутеншахер (1900-1981);
Оперный театр;
Палераяль;
Дерибасовская № 17. Дом в котором жили : в 1901 г. художник В.Кандинский, в 1944-1979 гг. ученый в
области технологии материалов, профессор М.Я. Дикий;
Дерибасовская № 24 угол Преображенской – здание бывшей канцелярии Новороссийского генералгубернатора, где служил герой Отечественной войны 1812 г., граф М.С. Воронцов, А.С. Пушкин, В.
Туманский;
Музей Литературный;
Музей Морской;
Музей Археологический перед ним памятник археологам;
Памятник «Дуб с цепями»;
Перед пл. Думской памятник указатель на все крупные города;
Мэрия;
Пушка;
А.С.Пушкин;
Памятник Дюку де Ришелье;
Потемкинская Лестница («Хаджибеевская»);
Дворец Моряков;
Фуникулер.
2. Вельченко А., 3-тий курс МЭО.
Памятники:
Князю Воронцову М.С. 1863;
Торговый дом Карла Фаберже «Пассаж» 1898-1899 гг.;
Памятник 12-му стулу О. Бендера;
Леонид Утесов;
С.Уточкину (2001);
Дом Адама Мицкевича 1825 г.;
Театр Оперы и балета;
Музей восковых фигур;
Мемориальная доска Героям Советского Союза;
Фрагмент дубу – государственного ботанического памятника природы, который простоял с 1812 до 2001 г.;
Музей Морского флота Украины;
Одесский литературный музей;
Памятник апельсину;
Археологический музей;
Мэрия;
Памятник Пушкину;
Дом М.В. Мирашевича 1921-1994;
Дворец моряков;
Дом В.Г. Белинского 1811-1848;
Герцогу Эммануилу де Ришелье 1826 г.;
Потемкинская лестница («Хаджибеевская»).
3. Кузьменко Анна, 3ти1 курс МЭО.
На этом маршруте проходим памятники:
- памятник Воронцову;
- Пассаж (1899 г.);
- Стул (памятник посвященный роману «12 стульев»);

- памятник Утёсову;
- памятник Уточкину;
- Оперный театр;
- памятник в виде дуба, посвященный стихотворению А.С. Пушкина;
- памятник «Апельсин»;
- памятник «Лаокоон»;
- памятники в фасаде Одесской городской думы: «Бог денег», «Богиня Плодородия»;
- памятник «Пушка»;
- памятник А.С. Пушкину;
- памятник Дюку Решелье.
И всё это уже помнит молодежь Великого Вечного города Европы – ОДЕССЫ !
Как видите - есть маленькая надежда на БУДУЩЕЕ. Её только нужно поддержать !
Васильев А.В.
19.06.2006 г.
ОТКЛИКИ на «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
1. Как только рассказал о своем открытии «источника вымирания» потомственному «Готу Одессы», который
знает о немецкой промышленности и Германии больше любого специализирующегося на этой стране
профессора, как пан Алекс… сам вышел на улицу (а всё происходило в 23-30) и с задумчивостью подтвердил,
что в воздухе много какой-то гадости.
2. Но его супруга была более откровенной и реально заинтересованной в изменении современного дикого
положения. Она с горечью сказала, что все мои «находки» для нее не являются новизной, - а к экологии
Одессы местные жители как-то адаптировались, но вот приезжие через 10-15 лет начинают болеть кожными
болезнями – «И это знают все коренные одесситы». Она однозначно подчеркнула, что никакие статьи и
протесты ничего не изменят. А относительно «мертвого городка», то в Одесской области в Коминтерновском
районе такое село тоже существует и называется оно Вороновкой. В ней также все дома стоят пустыми, т.к.
всех жителей срочно выселили. «А какие там были сады ! Какие прекрасные места ! Как мы это село любили
!» - вспоминала коренная одесситка. Кстати, находится это село недалеко от Припортового завода (между
Одессой и Припортовым заводом), да и сам этот завод менее чем в 30-ти километрах от Одессы. «Они о нас
не думают ! Им все равно, что произойдет завтра. Только прожить этот день для себя, а потом хоть Потоп!» вот как обо всех властях думают рядовые граждане Украины.
3. «Вы, Александр Валерьевич, знаете, что при крупной аварии на Припортовом заводе от Одессы и
воспоминания не останется?» - с грустной улыбкой спросил Олег Андреевич. И не поверить «Человеку 2005
Года» (номинация Американского Биографического Института), который уже более 30-ти лет учит студентов,
у меня нет оснований. Хотя сознание стремится не воспринимать реальность угрозы, а стремится утешиться
традиционным «шапко закидательством» - мол все обойдется. А обойдется ли ? Тем более, что есть планы
расширения Припортового завода. Невозможно комментировать !!!
«Расширения» ! Это же какому временщику могла прийти такая уничтожающая горожан Одессы идея ?
Посмотрите, как студенты отчаянно раскрывают Седьмую Цель Тысячелетия – «7.Обеспечение экологической
устойчивости.» (ФОРУМ ООН 2000 г.).
Ананьева Екатерина (3-тий курс МЭО) – Доступ городского населения к безопасной в санитарном отношении
воде обеспечен практически везде, за исключением стран Африки. В 2000 г. 2,6 млрд. людей во всем мире не
имели доступа к санитарным услугам.
2005-2015 гг. – международное десятилетие действий «Вода для жизни».
Задачи: Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы и обратить вспять
процесс истощения природных ресурсов; Сократить количество людей не имеющих доступ к чистой воде.
Темууник П (3-тий курс МЭО) – Во всех регионах мира сложная ситуация с обеспечением питьевой водой
должного уровня. Особенно остро стоит эта проблема в Африканских странах. Так же значительная часть
населения не обеспечена нормальными санитарно-техническими условиями. Именно, на преодоление таких
проблем направлена цель № 7. Также во многих странах складывается сложная ситуация с вредными
выбросами в атмосферу.
Цубенко А. (3-тий курс МЭО, 22.03.2006) – Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии
и программы и обратить вспять процесс утраты природных ресурсов; Сократить вдвое долю людей, не
имеющих постоянного доступа к чистой питьевой воде; К 2020 г. обеспечить существенное улучшение жизни
как минимум 100 млн. обитателей трущоб.
Слепко О. (3-тий курс МЭО) – Целью проекта является разработка и реализация низко затратных
энергоэффективных линий в муниципальных школьных зданиях, чтобы таким образом добиться снижения
объемов выбросов парниковых газов.
Как видите, молодежь Одессы правильно и широко понимает задачи, которые ставят перед собой государства
ООН. Но ведь эта молодежь должна не только понимать, но и иметь силы эти задачи выполнять. А если не
будет здоровья, то о каком выполнении может идти речь !
*

*

*

Да, мы рекомендуем всем и каждому, что нужно делать. Но возможно целесообразно начать с
себя. Давайте начнем с самого Восточного Европейского города - Одессы. И не будем строить
палаточные городки в парках и на площадях, отвлекая студентов от учёбы. А начнем с разработки

схем
ускоренной
дезинтеграции
действующего
производства,
планируя
перенесение
производственных мощностей на расстояние не менее 200-250 км от миллионного города. Эта
конкретная работа не так эффектна и не дает такой известности, как выступления в средствах
массовой информации, но это РЕАЛЬНАЯ РАБОТА, а не суета сует.
Одновременно, необходимо добиваться соблюдения строгой технологической дисциплины на
производстве в Припортовом заводе, вводя в действие дополнительные очистительные системы
(можно использовать «нитяные фильтры» Немцова и т.п.).
Но главным шагом является объявление всеукраинского конкурса по коренной модернизации
технологического процесса в Припортовом заводе, что должно дать самый значительный –
кардинальный результат, учитывая творческий потенциал инженерного корпуса Украины.
*

*

*

В современной ситуации миллионы людей должны с глубочайшим уважением относиться к каждому жителю
Одессы, которые зная реальную ситуацию не покидают родной город. Зачастую, ища героев и замечательных
людей, мы не осознаем, что обычная продавщица креветок, которая десятилетиями их продает одесситам и
является тем «замечательным человеком», который сохраняет тепло жизни в Вечном Европейском городе Одессе.
Но нельзя все время надеяться на бесконечное народное терпение и всепрощение. Нужно думать и
трудиться, прежде всего, руководству, чтобы на этой древней и мудрой земле люди смогли начать достойно
жить. Как это мы видим в Европе и Америке.
Украинцы-Одесситы это заслужили – уже давно и бессчетное количество раз.

