4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА
8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Благотворительный фонд реабилитации больных наркоманией «НАРКОМ»

Вино оглушает человека, дает
возможность забыться, искусственно
веселит, раздражает; это оглушение и
раздражение тем больше
нравится, чем меньше
человек развит и чем
больше сведен на узкую
пустую жизнь.
А. Герцен, русский
публицист, писатель
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НОВОСТИ

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

КИНОИНДУСТРИЯ И ТАБАКОЗАВИСИМОСТЬ

Фильмы, содержащие эпизоды, где герои курят, способствуют приобщению молодых людей к этой пагубной привычке.

К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), призвавшая
правительства в опубликованном в Женеве
докладе предпринять шаги, защищающие
детей и подростков от рекламы табака на
киноэкранах. «Фильмы, демонстрирующие
табачную продукцию, побудили миллионы
молодых людей по всему миру начать курить»,
– отмечается в исследовании, озаглавленном
«Свободное от курения кино – от свидетельства к действию». Как заявил
директор департамента предотвращения неинфекционных заболевания
ВОЗ Дуглас Беттчер, «курение в фильмах может быть мощной формой про-е
движения табачной продукции». Поскольку на рекламу табака вводятся все
аболее жесткие ограничения, «фильмы остаются одним из последних каналов показа миллионам подростков сцен курения», – отметил он.
ВОЗ рекомендует государствам включить ленты со сценами курения в
ста.
список фильмов, которые не рекомендованы зрителям юного возраста.
ыть
Кроме того, любая видеопродукция, рекламирующая курение, должна быть
лишена государственных субсидий, считают в организации.

ЗАКОНОПРОЕКТ НЕ ОДОБРИЛИ
И

Заксобрание Кировской области внесло в Госдуму законопроект,
который устанавливает уголовную ответственность за неоднократное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача.
«Введение в Уголовный кодекс
Российской Федерации статьи 228.5
будет способствовать снижению числа
желающих употреблять наркотические средства, содействовать побуждению к прохождению курса лечения
и реабилитации в целях избежания
уголовной ответственности, а также
способствовать выявлению преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков», — считают инициаторы документа..
Правительство и Верховный суд РФ дали отрицательные заключения на
законопроект. «Введение уголовного наказания за потребление наркотических средств или психотропных веществ не согласуется с определениями
Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с которыми наркомания является психическим заболеванием, лицо, потребляющее наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, —
больным наркоманией, а систематическое употребление наркотических
средств или психотропных веществ — заболеванием (болезнью)», — говорится в отзыве правительства.
http://ria.ru/society

НЕДООЦЕНЕННАЯ УГРОЗА

Опасность гриппа недооценивают. Между тем он является одним из
самых серьезных и массовых заболеваний среди прочих вирусных
инфекций. Сезонный грипп, по данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев
тяжелой болезни и до 500 тыс. смертей....
Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют
95%. Ежегодно, по данным Роспотребнадзора, гриппом и ОРВИ в России
болеют около 30 млн человек (около 20% населения). Люди с пониженным
иммунитетом наиболее подвержены заболеваниям, в частности гриппом и
ОРВИ (ОТ РЕД. – КУРЕНИЕ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ, ПРИЕМ НАРКОТИКОВ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ СЛАБОГО ИММУНИТЕТА).
Многие люди не видят большой разницы между гриппом и обычной простудой. Как объясняет главный эпидемиолог Минздрава России Николай
Брико, простуда – это бытовое народное название всех недомоганий, связанных или с переохлаждением, или с заболеванием верхних дыхательных
путей, включая вирусные инфекции.
В Международной классификации болезней (МКБ 10) понятия «простуда»
нет. Грипп – инфекционное заболевание, которое вызывается вирусами.

НАРКОМАНИЯ — ДЕЛО ТЯЖКОЕ
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Андрей Игоревич ХВЫЛЯ-ОЛИНТЕР — протоиерей, кандидат юридических наук, доцент Академии
управления МВД России, академик Всемирной академии наук Комплексной безопасности,
полковник внутренней службы в отставке.
А.И. Хвыля-Олинтер автор многочисленных трудов, посвященных духовной безопасности России.

НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ ГОСПОДНИ

(читайте интервью на стр. 4)

АКТУАЛЬНО

СПЧ ПРЕДЛАГАЕТ
РЕДЛАГ
ГАЕТ РАЗРЕШИТЬ
РАЗРЕ
ПРОВЕРЯТЬ НА
УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ
ДЕТЕЙ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ
КО
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) опубликовал ряд рекомендаций, составленных по итогам выездного заседания в Забайкальском крае.

В рекомендациях проработан вопрос
нормативного обеспечения возможности освидетельствования ребенка без
его согласия на предмет приема наркотических препаратов.
Рекомендация дана Минздраву РФ
совместно с Минобрнауки РФ. Эта мера
предлагается в целях оказания ребенку
«своевременной, прежде всего, медицинской и психологической помощи, а
также принятия адекватных форм реагирования на возможные отклонения в
особенностях его поведения».
Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного
здоровья Людмила Стебенкова также
поддержала инициативу СПЧ.
«С огромным трудом нам удалось принять закон о добровольном тестировании на наркотики, который, конечно,
как-то исправляет ситуацию, но не делает ее абсолютно спокойной. Конечно,
надо в рамках профосмотров ежегодных, которые проводят для детей, независимо от их желания в поликлиниках
проводить эти исследования по наркотикам. Тогда мы точно будем ловить
тех, кто наркотики употребляет. Я рада,
что коллеги из СПЧ, наконец, созрели
до этой же мысли», – сказала Людмила
Стебенкова.
Она отметила, что Мосгордума будет
сотрудничать с депутатами Госдумы при
разработке соответствующего федерального законопроекта.
Кроме того, СПЧ выступил с предложением создания «закрытой ведомственной базы по привлечению к уголовной

«Горячая линия»
Благотворительного фонда «НАРКОМ»

ответственности и наличию психических заболеваний сирот и их родителей». Для профилактики алкоголизации
и наркомании среди населения Совет
также предлагает Минтруду РФ «рассмотреть вопрос возможности экстренного кодирования с немедленным
трудоустройством родителя, попавшего в алкогольную или наркотическую
зависимость».

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека по итогам
выездного заседания в Забайкальском
крае
(выдержки)
В части профилактики алкоголизации и
наркомании населения:
Совет рекомендует:
Минтруда России рассмотреть вопрос
разработки системы мер:
– по предоставлению родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
и состоянии социальной исключенности,
немедленной и всесторонней помощи в
трудоустройстве;
– дополнительного стимулирования
к трудоустройству безработных лиц,
лишенных родительских прав;
– возможности экстренного кодирования с немедленным трудоустройством
родителя, попавшего в алкогольную
или наркотическую зависимость;
– включения в образовательный стандарт по Основам безопасности в жизнедеятельности вопросов противодействия и профилактики алкоголизации,

наркомании и табакокурения (совместно с Минздравом России).
В части проблем детских образовательных учреждений, органов опеки,
здравоохранения и полиции:
б) В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» постановления комиссии
по делам несовершеннолетних являются
обязательными для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Одновременно
в
законодательстве
Российской
Федерации отсутствуют правовые
нормы, обеспечивающие постановления
комиссии по делам несовершеннолетних
силой государственного принуждения.
В связи с этим Совет рекомендует:
Минздраву России проработать
вопросы:
– нормативного обеспечения возможности освидетельствования ребенка
без его согласия на предмет приема
наркотических препаратов в целях оказания ему своевременной, прежде
всего, медицинской и психологической
помощи, а также принятия адекватных
форм реагирования на возможные
отклонения в особенностях его поведения (совместно с Минобрнауки России);
– создания закрытой ведомственной
базы по привлечению к уголовной
ответственности и наличию психических заболеваний сирот и их родителей
(совместно с МВД России).
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НАРКОМ ФРОНТ

ОСТАНОВИТЬ У КРАЯ!

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
Методическое пособие для учителей и родителей (фрагменты)
УРОК 1
ПРЕОДОЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СВЕРСТНИКОВ
ТЕМА: Выработка навыков поведения по
преодолению группового давления
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: в ходе специально организованной ролевой игры продемонстрировать школьникам необходимость выработки специальных навыков, которые могли

– проигнорировать предложение;
– постараться объединиться с кем-то, придерживающимся твоего мнения;
– постараться избегать опасных ситуаций.
Класс делится на пары. В каждой паре
один ученик предлагает другому закурить,
второй отказывается. Потом — наоборот.
Желательно, чтобы ученики использовали
разные способы отказа.
Порекомендуйте ученикам понаблюдать,
какие способы отказа используют родные
и знакомые.

чае, когда вас принуждают курить, но и
в любой жизненной ситуации, если вам
предлагают сделать то, чего вы не хотите
(пойти в незнакомое место, съесть то, что
вы не любите, и т.д.). Ведущий предлагает
посмотреть, кто лучше умеет уговаривать,
а кто умеет отказываться так, чтобы не
поссориться. Ведущий предлагает двум
ученикам выйти к доске и разыграть
сценку, в которой один человек предлагает другому закурить. Весь класс должен
внимательно следить за диалогом и потом

В – У меня есть сигареты, давай покурим.
Г – Ой, что ты, я не могу!
В – А почему?
Г – От меня будет пахнуть табаком.
В – Ну и что?
Г – РОДИТЕЛИ УЗНАЮТ.
В – А ты к ним не подходи.
Г – Моя собака учует. Она не выносит запах
табака. Я приду домой, она меня обнюхает
и убежит, а родители спросят, почему это
собака от меня убежала? «Ты что, курила?».
В – А ты надушись.

КУРЕНИЕ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА В ШКОЛЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

В этом номере мы публикуем материалы, помогающие провести ролевые игры со школьниками на тему профилактики курения. Материал предоставлен профессором А.А. Александровым и психологом В.Ю. Александровой. Публикуется с любезного разрешения авторов по изданию 1996 года (издательство «МЕДИА
СФЕРА»).
бы помочь им уберечься от нежелательных
форм поведения.
Ведущий предлагает ученикам ответить на
вопрос, почему подростки начинают курить.
Перечисляются различные мнения:
– из любопытства;
– потому что это модно;
– из подражания взрослым;
– за компанию.
Ведущий предлагает подробнее обсудить
этот вариант.
Несмотря на то что все знают о вреде курения, многие начинают курить, причем часто
потому, что не могут отказаться. На прошлом
занятии мы обсуждали групповое давление.
Чтобы противостоять ему, надо уметь отказываться. Бывали ли случаи, когда вам было
трудно отказаться?
Поднимите руку те, кому эта ситуация знакома. Что это были за ситуации? Опишите их.
Желательно уделить большее внимание анализу переживания затруднения при отказе,
объяснить, почему это происходит (боитесь
обидеть, поссориться, не знаете, как отказаться, какими словами и т.д.). Всегда ли
нужно отказывать? Разделите ситуации на
два типа – когда вы дали себя уговорить и
поступили правильно (пример), поделились
халвой или сходили в магазин) и когда считаете, что это было неправильно (например,
залезли в чужой сад или курили). Чувствуете
ли вы разницу между этими ситуациями?
В чем она? Может быть, в том, наносите
ли вы вред другим людям или себе? Уметь
отказывать необходимо. Существует много
разных способов отказа. Давайте для примера сыграем старинную детскую игру «Вам
барыня прислала сто рублей. Что хотите, то
купите, «Да» и «Нет» не говорите, черного с
белым не покупайте». Сказавший во время
игры «Да», «Нет», «черный», «белый» считается проигравшим и становится ведущим.
Эта игра демонстрирует некоторые способы
отказать, не говоря слово «Нет».
Попробуем поиграть в другую игру.
Например, один из вас предлагает другому
прогулять урок, а тот отказывается, но не
говорит запретных слов.
По окончании игры учитель делает выводы
о способах отказа в реальных жизненных
ситуациях:
– просто сказать «Нет» без объяснений;
– отказаться и объяснить причины отказа;
– предложить сделать что-то другое взамен
предлагаемого;
– отказаться и уйти;
– убежать;
– продемонстрировать вариант поведения
под названием «заезженная пластинка» –
на все уговоры отвечать «Нет», «Не буду»;

Г – Тогда родители учуят. В не знает, что еще
предложить. По мнению класса, победила Г.
Комментарий ведущего занятие.
В этом случае Г придерживалась пусть
довольно фантастической и причудливой,
но вполне определенной версии. Если бы
В продолжала настаивать на своем, она бы
тем самым высказала неуважение к семейному укладу и родителям Г, поэтому диалог
прекратился.
Третий пример. Участники Е и Ж.
Е – На, кури.
Ж – Я не буду.
Е – А что тогда сюда пришел?
Ж – Просто так.
Е – Ну, тогда иди отсюда.

УРОК 2 УМЕНИЕ СКАЗАТЬ НЕТ
ТЕМА: Обсуждение способов преодоления
давления группы (продолжение урока 1).
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: отработка навыков умения
сказать «Нет» в ситуациях, когда подростку
предлагается совершить нежелательное для
него действие, например, закурить; осознание
ситуаций, когда подросток подвергается групповому давлению.
Ученикам предлагается обсудить конкретные
жизненные ситуации, когда они подвергались
психологическому давлению, смоделировать
подобные ситуации, разработать стратегию
защиты. Хорошо, если в обсуждении примет учаcтue как можно больше учеников, –
это дает возможность высказаться многим.
Нежелательно, чтобы один или два ученика
заняли все время только своими примерами.
Однако, если такая ситуация возникла, лучше
предложить для обсуждения смоделированные ситуации. Далее излагается примерный
ход урока.
Известно, что даже те ребята, которые хорошо
знают о вреде курения и не хотят начинать
курить, все-таки закуривают вместе со своими
друзьями.
Ведущий задает следующий вопрос: «Кому
труднее всего отказать, если будет предложено закурить: взрослому, компании курящих сверстников или близкому
другу?» Обсуждаются все высказанные
варианты. После обсуждения ведущий
предлагает проиграть в классе ситуацию, при которой один ученик предлагает закурить, а другой отказывается.
Ведущий объясняет классу, что суть этой
игры заключается в отработке очень важного психологического навыка. Он может
пригодиться не только в конкретном слу-
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высказать суждение о том, кто был убедительнее, кто победил в споре и похоже ли
это на реальную ситуацию.
Приводим пример такого диалога, обозначив участников как А и Б.
А – Давай закурим!
Б – Мне нельзя.
А – Почему?
Б – Меня родители увидят.
А – А мы отойдем за угол.
Б – Мне нельзя, я недавно болел, мне курить
вредно.
А – Ну, ты же не умрешь от одной сигареты.
Б – А я наши сигареты не курю.
А – У меня иностранные.
Б – А я от спичек не прикуриваю.
А – А у меня зажигалка.
Б – Меня родители увидят.
А – Мы пойдем в подвал.
Б – в замешательстве и не знает, что ответить.
Класс считает, что победил А.
Комментарий ведущего занятие.
По-моему, ни разу не был использован
очень существенный аргумент: «Я не хочу».
Ведь если ваш друг, которого вы боитесь
обидеть отказом, не учитывает такой аргумент, значит, он рискует обидеть вас —
ведь он не уважает ваших желаний. Далее,
аргументы Б сумбурны и случайны. Когда
человек обосновывает свой отказ таким
образом, возникает впечатление, что он
вот-вот согласится.
Если вы действительно решили отказаться,
выберите самый весомый, с вашей точки
зрения, аргумент и настаивайте на нем.
Пример другого диалога. Назовем участников В и Г.

Комментарий ведущего занятие.
Диалог прекратился. Считается, что эта
ситуация вполне типична. При таком жестком прессинге, когда подросток поставлен
перед выбором – курить или лишиться расположения группы, – возможен уклончивый ответ типа «Я уже бросил, «Что-то сейчас не хочется». Такая ситуация затруднительна и связана с высоким риском начала
курения.
В то же время подростки должны осознать:
чем ниже их статус в группе, тем жестче давление членов группы.
Можно предложить подросткам ответить на
вопрос, какой человек на предложение «На,
кури» может ответить «Отстань» или «Кури
сам, если хочешь». Безусловно, это человек, обществом которого группа дорожит.
Поэтому ребята должны знать, что грубое
давление – вовсе не признак заботы и
внимания со стороны группы, а проявление
неуважения к личности.
Безусловно, примеры диалогов и комментарии к ним не исчерпывают всех вариаций на эту тему. Проведение таких уроков
требует некоторого навыка – умения пробудить активность участников, деликатно
прервать неконструктивный диалог, комментировать высказывания в необидной для детей форме, обобщать и делать
выводы из сказанного. В то же время,
поскольку давление сверстников является
в подростковом возрасте наиболее реальным путем вовлечения в курение, именно
формирование навыков общения особенно
важно, ведь, как можно заметить, в своих
диалогах дети не пользуются медицинской
аргументацией. Такие уроки носят не только профилактический, но и воспитательный
характер, поскольку приобретенные навыки могут быть перенесены на более широкий круг проблем.
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ОСТАНОВИТЬ У КРАЯ!
Бампер-перелом – термин, наименование травмы, по расположению которой можно судить о высоте бампера
автомобиля, нанесшего эту травму.
Другими словами – расстояние от стоп
до места повреждения. Разумеется,
при ударе в человека, находящегося в
вертикальном положении.
– В том-то и дело, что нет, – ухмыльнулся на том конце провода Переверзев.
– У первых двоих – 28-29 сантиметров, а у двоих оставшихся – 52-56.
– Солидная разница, – загорелась
Ольга. Если бы у троих этот параметр
совпал, а у одной – нет, еще можно
было бы предположить, что одна из
женщин почему-то изменила позу. Да
и то, скажем, нагнись она в момент
удара – тип поражения костей был
бы другим. А здесь две потерпевшие
– с высотой удара в полметра, и две –
почти в два раза ниже.
- Да уж, – согласился Александр
Иванович. – Одно из двух: либо две
покойницы одновременно подпрыгнули, либо в наезде участвовал не один
автомобиль.
- Есть еще третий вариант, – машинально отреагировала Ольга. – Две
покойницы могли присесть.
Их разговор вовсе не был черным
юмором. Такая уж профессия.
Две машины? – живо отреагировал
Багров.
– Не одна, – из соображений корректности поправила его Шеметова.
– А что он говорит про разброс тел? –
спросил Олег.
– Кстати, такой веер из покойников
одна машина тоже сделать бы не смогла, – как будто услышав вопрос, сказал Переверзев.
– Но ведь и не встречные, – задумалась Ольга.
– Точно не встречные, – заверил эксперт.
– Короче, надо ехать, – приняла решение Шеметова.
– А смысл? – не понял Александр
Иванович. – Даже если всплывет
вторая машина. Ну, будет на нем два
покойника из четырех. Это что-то сильно меняет?
– Не знаю, – честно ответила Ольга.
– Просто я обещала доверителю, что
если есть зацепки, то поеду.
– Ну, зацепки есть, – не без гордости
согласился Переверзев. Он же сам эти
зацепки и нашел.
Багров встретился с Ольгой глазами
и улыбнулся. Ее сердце зашлось от
радости. Значит, он тоже хочет поехать
с ней!
Улетали ночью.
Рейс был только до Уфы, а оттуда был
выбор – машина или маленький аэроплан. Радик Алиханович, курировавший их по телефону, машину отсоветовал: в распадках поднимались туманы,
очень опасно, лучше лететь.
Билеты на маленький винтовой борт
купили легко, но поле крошечного
аэродрома Белогорска тоже накрыло
туманом, и порт самолеты не принимал.
Три часа проторчали в неудобных
креслах, пока, наконец, не объявили
посадку.
Когда дошли до самолета, невольно
замедлили шаг – такой он был маленький и, похоже, очень старый.
– Долетим? – усомнилась Шеметова.

- Он еще долго будет летать, - успокоил
ее пожилой дядька с большим черным
портфелем. – Пока не развалится.
Неспешно разбежавшись и легко
взлетев в воздух, старенькая птичка,
плавно маневрируя, нацелила нос на
показавшиеся вдали горы. Туман в
горах уже рассеялся, и с небольшой
высоты полета можно было разглядеть
и покрытые лесом предгорья, и высокие вершины, и ленты дорог, частенько
закручивавшихся в серпантин. Реки
попадались нечасто, и за редким
исключением были нешироки…

Иосиф Гольман

яснялось повышенным общественным
интересом к процессу. Он был полон
под завязку.
Интерес ощущался явно недобрый.
Когда адвокаты зашли в зал, двести
пар глаз с ненавистью посмотрели на
них. Ну, не все, конечно, с ненавистью.
Некоторые – просто с неодобрением,
типа – защищать москвичи приехали
отъявленную тварь. Понятно, что это
их работа. Однако – мало уважаемая.
После кратких формальностей адвокаты вошли в процесс.
Председательствующий, судья Гареев
Диас Ильярович, был совсем молодой,
немного за тридцать, высокий брюнет,

Продолжение публикации отрывка из романа. Начало в № 1, 2016 г.

Адвокатов встречали прямо у трапа.
Вообще, конечно, не положено. Но то,
что не положено простому горожанину, порой не возбраняется начальнику
самого крупного (если точнее – единственного) гаража Белогорска.
Уселись в серый цельнометаллический
«УАЗ-452», в простонародье именуемый «буханкой». Спартанские кресла
с металлическими дугами, почти отсутствующая амортизация и откровенный
грохот двигателя, по объяснениям
Ишмурзина, с лихвой компенсировались неприхотливостью, а, главное –
безумной проходимостью машины.
Ну, и слава богу.
Подъехали прямо к суду, заседание
давно началось, и было оно не первым,
а вторым – обязанности защитника
временно выполнял местный юрист.
Суд проходил в главном зале, что объ-

в тонких модных очках. Умные глаза
с иронией посмотрели на вновь прибывших.
«Серьезный противник», – оценила его
про себя Шеметова. Она не поленилась навести справки, да и всезнающий Гескин помог.
Потомственный юрист, Диас родился
в Белогорске и выезжал из него лишь
два раза – для того чтобы закончить
Московский государственный университет и, чуть позже, защитить в нем
же добротную кандидатскую диссертацию. У Ольги даже было мнение, что
они там, в Москве, встречались – уж
больно знакомыми показались легкая
ироническая улыбка при виде вошедших московских адвокатов и чистое
интеллигентное лицо.
Впрочем, достоинства судьи в данный момент ее мало радовали.
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1–10 ФЕВРАЛЯ

Теоретически судья в процессе нейтрален. Однако – только теоретически. Парень собственными талантами
и усердием выстраивал себе замечательную карьеру, а здесь такое громкое дело, в котором, к тому же, все
действительно ясно. С одной стороны – три трупа и женщина в коме. С
другой – потомственный пьяница, до
этого убивший за рулем, пусть и не по
своей воле, еще троих.
Поэтому Ольга именно судью видела
своим главным процессуальным противником. А вовсе не прокурора –
хотя именно он выступит в финале с
перечнем грехов их подзащитного и с

БЕДА ВРЕДНОЙ
ПРИВЫЧКИ

Рис. С. Лифатов
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длинным списком доказательств этих
грехов.
Почему? Потому что прокурор на процессе был попроще: Юрий Евграфович
Милин. Он тихо дослуживал до пенсии, никуда особо не рвался. Впрочем,
в этом деле прокурору можно было
себе позволить расслабиться: на стене
висела схема дорожно-транспортного
происшествия с отмеченными местами нахождения тел. Убитых женщин
знало полгорода. У них осталось шестеро сирот. Поэтому каждая стандартножесткая фраза прокурора вызывала
злое одобрение публики.
«А ведь скоро начнут демонстрировать вещдоки», – напряженно подумала Ольга. Когда в ход пойдут фото
изуродованных тел, а еще хлеще –
окровавленные платки и блузки, впору
будет вызывать в зал дополнительную
охрану.
Подсудимый, Ринат Гильдеев, сидел в
своей клетке, обхватив голову руками
так, что лица не было видно совсем.
Иногда он начинал потихоньку раскачиваться на месте. Конвоир делал
тихое замечание – Ринат снова принимал неподвижное положение, ладонями закрывая лицо.
В первых рядах сидели многочисленные родственники потерпевших, и гдето в середине зала – мать Рината,
Далия Аскаровна. Если родственники
были с траурными приметами – черные платки, черные костюмы, – то
мать предполагаемого убийцы была в
черном вся. Единственный сын, единственная надежда – и вот такое горе.
Отец Рината не пришел в суд, что,
наверное, было кстати: вряд ли вид
вечно пьяного папаши подсудимого
убавил бы гнев родственников убиенных.
В общем, был бы сейчас суд присяжных – эти двенадцать, набранные из
горожан, не стали бы морочиться с
вердиктом, а своими руками бы разорвали подсудимого на куски.
«Редкий случай, когда суд присяжных
опасен для правосудия», – подумала
Ольга. Впрочем, здесь о присяжных
можно было даже не вспоминать: дело
по определению, не подпадало под его
юрисдикцию.
А прокурор тем временем заканчивал

свое выступление. Нельзя сказать, что
Юрий Евграфович сильно трудился,
когда его готовил. Он просто слово в
слово зачитал обвинительное заключение, пришедшее из следствия. Хотя
как раз те сработали по полной программе, перечислили все смертные
грехи предполагаемого преступника. И
их было так много, и были они такими
страшными, что, казалось, определение «предполагаемый» можно смело
отбрасывать.
– Подсудимый, Вам понятно обвинение? – спросил судья у Гильдеева.
Тот убрал руки с головы и испуганно
посмотрел на председательствующего.
– Да, понятно, – отрывисто сказал он.
Судья задал последний – «ритуальный» – вопрос:
– Признаете ли Вы свою вину? – уточнил Гареев.
Ринат судорожно сглотнул слюну и
тихо, но отчетливо, ответил:
– Я их не сбивал. Клянусь – не сбивал…
- Тварь! Сволочь! Выродок! – десятками голосов взорвался зал.
– Прекратить! – громко стукнул молоток судьи. – Иначе всех удалю!
Люди смолкли, лишь злые шепотки
еще ползли по залу, как шипение заливаемого водой костра.
– Я Вас понял, – ответил Диас
Ильярович подсудимому. Он был хороший судья и старался соблюсти все
правила даже тогда, когда судить приходилось такую мерзость. – Завтра
продолжим судебное следствие, и у
Вас, с Вашими адвокатами – снова
ироничный взгляд в сторону Шемтовой
и Багрова – будет полная возможность себя защитить.
Зал опять было всколыхнулся ненавистью, хотя на открытый протест уже
не осмелился.
Заседание было окончено, люди потянулись к выходу.
Многие из них, покидая зал, бросали
злые, а то и презрительные взгляды на
защитников убийцы.
К адвокатам подошла жена Радика
Алихановича, крепкая и еще симпатичная Вера Ивановна.
– Муж велел отвезти вас в гостиницу,
– сказала она.
Ишмурзин еще в Москве предлагал
гостям остановиться у него дома,
однако адвокаты решили, что удобнее
будет работать в отеле. Да и открывать
перед чужими людьми свои отношения
тоже не хотелось.
– Я вам малины принесла, – это уже
подошла Далия, мать их подзащитного,
протягивая литровую баночку.
– Господи, как пахнет волшебно! –
восхитилась Ольга.
– Так не садовая же, – впервые за
день, а может, и за неделю, улыбнулась
Далия. – Горная. Оттого и душистая.
– Мы вам много еще чудес покажем, –
пообещала, улыбаясь, Вера Ивановна.
На ее полноватых щеках нарисовались
смешные, задорные ямочки.
Как в воду глядела Ишмурзина. На следующее утро они поехали вовсе не в суд,
а на природу. Оказывается, пожилого
прокурора с приступом колик вечером
увезла «Скорая». Вроде все более-менее
улеглось, однако день придется пропустить, а потом – выходные. Так что три
дня были в их полном распоряжении –
не лететь же обратно в Москву?
(Продолжение читайте в следующем номере.)

ВЫ ХОТИТЕ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НАРКОМ»
НЕ ПОКИДАЯ СВОЕЙ КВАРТИРЫ? ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ВАМ ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ, ПРОГРАММУ SKYPE
И НАШ ЛОГИН, КОТОРЫЙ ОБОЗНАЧЕН СЛЕВА.
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НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ
ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

потому что «стаж» оказался неполным.
Он даже отомстить грозился.
ПНП: – Вы когда-нибудь сталкивались с наркоманией или ее профилактикой?
В основном, в плане статистики и
преступлений, совершаемых в этой
сфере. В то время соответствующий отдел также подчинялся нам,
и я постоянно работал с подобными данными. В сферу ксенофобии,
наркомании, экстремизма идут люди,
ущербные духовно и психологически.
Я не говорю, что они сумасшедшие,
среди них встречаются и весьма
талантливые, но если человек пошел
по криминальному пути, определенная аномальность у него есть, и одна
из основных — неустойчивость личности. Потому главная задача русского
Православия, да и любой другой созидательной религии, просвещение и
воспитание молодежи. Грядущее поколение должно душой воспринять позитивные ценности, созданные веками,

ПНП: – Но ведь в начале Вы были
закоренелым материалистом?
Это еще мягко сказано. Активно изучал
ранние труды Карла Маркса, любил
фантастику, освоил быстрое чтение,
почти круглосуточно сидел над книгами, разработал собственную систему
освоения знаний.
ПНП: – И как же произошел резкий
переход?
Стал «тонуть», искал истину, рассматривая ее как некую систему объективного представления (знания) о мире.
Читал известные философские труды,
разрабатывал собственные различные системы познания, и далеко не
сразу понял, что это нескончаемый,
обманчивый путь. Вроде вот, выстроена, выверена конструкция, объясняющая мир, самого себя, твое место
во Вселенной, но добавляется что-то
еще, потом еще, и понимаешь, картина
далеко не полная, не состоятельная,
приходится начинать поиск заново.
Получается бесконечный путь до горизонта: бежишь, бежишь, а он только
отдаляется... Приходит ощущение уныния и бессилия. Столько впитал в себя,
с точки зрения эрудиции, что началось реальное переполнение. С моими
сослуживцами иногда шутили: шли в
парк, я подходил к первому встречному человеку, начинал беседу, и вскоре
он уже был уверен, что мы работаем в одной сфере, объем знаний был
обширен, как в знаменитой Советской
энциклопедии. Понял — это бесконечный и мучительный процесс, а в итоге
— тупик. Ведь у любых человеческих
способностей есть некий предел (как
и у всей совокупности возможностей
человечества), и к истине через знания не придешь.
ПНП: – И как удалось выйти из тупика?
Удивительно, но когда оказался в
духовном кризисе, вдруг почувствовал: я не один, кто-то на меня смотрит
и улыбается, словно любящий отец.
Удивлялся, не понимал, но ощущал
очень четко.
Тогда же появились первые контакты со священниками, начал молиться.
Стало тянуть в разные духовные центры: ходил в мечети, костелы, синагогу,
хотелось обойти все. Однако наиболее
комфортно чувствовал себе именно
в православном храме. Наверное,
повлияли корни, ведь мой прадед протоиерей.
Но наступил момент, когда решил поведать человечеству свою гигантскую
мировоззренческую конструкцию.
Написал тезисы и через знакомых
попал в Институт философии Академии
наук, а там один из ведущих профессоров – философов прямо сказал,
что мне, автору некоей «квази-коммунистической» утопии, надо идти в
Церковь и креститься. Это было для
меня очень неожиданно.
ПНП: – Вы сразу последовали
совету?
Один из священников предложил
мне побывать на таинстве крещения.
Приехал в храм, увидел старушку, которая привела двоих великовозрастных

НЕИСПОВЕДИМЫ
ПУТИ ГОСПОДНИ

Беседа с Андреем Игоревичем Хвыля-Олинтер — протоиереем, кандидатом юридических
наук, доцентом Академии управления МВД России, академиком Всемирной академии наук
Комплексной безопасности, полковником внутренней службы в отставке и автором многочисленных трудов, посвященных духовной безопасности России.
У каждого человека собственный путь к вере. Андрей Хвыля-Олинтер прошел свой: от материалиста-физика, научного сотрудника в правоохранительных структурах, даже коммуниста
до протоиерея. Конечно, любая дорога сопровождается как ровными участками, так и подъемами и колдобинами, но тем она интереснее и уникальнее, ведь ничто не заменит личный
человеческий опыт, совет, данный в нужную минуту, и вовремя протянутую руку помощи.
Момент «духовного просыпания» я субъективно воспринимал, как второе рождение.
Были интересные периоды, когда тянуло, что называется, «по местам памяти», прощался с
прошлой жизнью: улицами, домами, где прошли детство и юность.
внуков для их крещения, стоял в стороне, смотрел, мало что разумея. И вдруг
на меня впервые хлынула благодать,
словно в рай попал, не понимал, что
происходит. По окончании крещения
хотел подойти, поблагодарить батюшку, но не смог даже шагу ступить. Затем
до вечера бродил по городу с ощущением крыльев за спиной. Так произошло
первое прикосновение Божье. Потом
через год сам крестился, Господь призвал.
У любого человека путь к Богу свой, и
он, как правило, сопровождается глубокой внутренней работой, серьезнейшими имманентными изменениями.
ПНП: – Расскажите о своем образовании.
После восьмого класса пошел в школу
рабочей молодежи, чтобы иметь
рабочий стаж для поступления в вуз,
затем поступил в Московский энергетический институт на радиотехнический факультет. На 3-м курсе там была
образована спец. группа, превратившаяся со временем в факультет радиофизики. Из наиболее перспективных
студентов начали делать антенщиков,
специалистов в области радиолокации. Но я тогда серьезно увлекся
бионикой, искусственным разумом,
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кибернетикой и решил после окончания четвертого курса перевестись на
факультет автоматики и вычислительной техники. Мне запретили уходить
из группы, а я из чувства протеста
подал документы на отчисление и, в
итоге, «загремел» в армию. Вернулся,
окончил Московский институт радиоэлектроники и автоматики. Получил
специальность по электронно-вычислительным системам. Затем 2 года
учился на факультете журналистики, а
потом еще в семинарии.
ПНП: – А как попали в МВД?
С научно-производственного объединения «Агат» направили в ГИЦ –
Главный информационный центр МВД
СССР для разработки автоматизированных информационных криминалистических систем. Мы взаимодействовали с аналогичными структурами всех
стран мира. А еще давали справки о
судимости. Вспоминаю смешной случай: как-то в ГИЦ обратился вор в
законе, ему надо было подтвердить
свой «воровской стаж», он обратился к
участковому, тот направил официальный запрос с просьбой указать, где и
когда человек сидел. Но картотетчица
что-то напутала, в результате его по
воровской линии куда-то не выбрали,

и эту работу надо вести постоянно и
тщательно.
ПНП: – У Вас есть дети?
Двое, и четверо внуков
ПНП: – А чем занимаетесь сейчас,
помимо церковного служения?
Я – доцент Академии управления МВД
РФ, веду занятия на тему духовной
безопасности, понимаемой весьма
широко.
ПНП: – Что сегодня нужно делать,
чтобы в обществе сформировалось
правильное мировоззрение по отношению к терроризму, экстремизму,
ксенофобии и другим асоциальным
проявлениям?
Тут важны два направления.
Во-первых, социально значимые
подвиги. Посмотрите, как ситуация с
Крымом сразу подняла авторитет власти. До этого патриотами себя называли чуть более 20% населения, теперь
же все 80%. Людям нужны позитивные созидательные подвиги, хотя бы
для самоуважения. А что мы зачастую
наблюдаем? В ходе суточных передач
СМИ негативной информации больше половины, то есть ведется целенаправленное манипулирование. В
Бурунди перевернулся автобус, наверное, более животрепещущей темы для

россиян нет. Если негатив перекрывает позитив, значит, нами точно манипулируют, специально создают настроение уныния и безысходности. Самое
обидное, что реально ведь есть подвиги, целенаправленные, позитивные, их
масса. Например, тысячи людей за год
отдают свои жизни за правопорядок,
но часто об этом никто не знает.
Второе – воспитание, образование
в духовной сфере. С детского сада
нужно прививать народную культуру:
музыку, живопись, литературу. Я не
против песен на английском языке,
но 80% эфирного времени должно
быть отдано отечественным творческим традициям, в том числе и
связанным с нашей созидательной
духовной культурой. В школе необходимо серьезно и подробно рассказывать о сектах, деструктивных культах,
их последствиях. Говорить об этом
громко! Ведь гитлеровский фашизм
вышел из язычества, там много соответствующих неоязыческих обрядов,
только нужно показать их широко,
повсеместно, как в свое время делали коммунисты. Я вступил в партию
в критический 1991 г., когда стало
до слез обидно, что гибнет великая
страна. Но вскоре крестился и положил партбилет в сейф.
ПНП: – После принятия сана, с точки
зрения церковных порядков, Вы
сейчас кто?
В первую очередь протоиерей, это
высший уровень священника.
Был сотрудником Синодального миссионерского отдела, сотрудником
Синодального отдела по взаимосвязи
с вооруженными и правоохранительными органами, затем пришел к отцу
Всеволоду Чаплину (мы давно знаем
друг друга).
Сейчас вновь сотрудник Синодального
миссионерского отдела, но на освобожденных началах, внештатно.
Служу в храме Новомучеников и
Исповедников Российских около
метро Строгино, а летом - в Давидовой
пустыне, занимаюсь миссионерством
и духовным просветительством. Ко
мне обращается много людей, пострадавших от сект. Это для меня животрепещущая и больная тема. Сегодня
утром позвонила женщина из Перми,
у нее трагедия с кришнаитами, разбираюсь. Но мало чем могу ей помочь.
В нашей стране система духовной
безопасности пока еще в зачаточном
состоянии. А ведь без нее не может
быть реальной свободы совести.
ПНП: – И последний вопрос о Вашей
фамилии, расскажите о ее происхождении.
Дед, идеалист, как и я, решил строить коммунизм и увлекся революцией,
быстро с 1918 г. пошел по партийным
ступеням, стал министром культуры
Украины в 1935 г., а в 1937 г. его
расстреляли за националистический
уклон. Но будучи министром, дед взял
себе псевдоним – Хвыля. И фамилия
зазвучала: Хвыля-Олентырь, а позже
Хвыля-Олинтер. Ее носят сын и мои
внуки, храним традицию в знак памяти
и уважения предков.
Беседовал
Александр АЛЕКСЕЕВ
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