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Из всех пороков пьянство
более других несовместимо
с величием
духа.
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ИНТЕРЕСТНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ВИЧ ПОБЕДИМ!

Ежегодный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России составляет
10%, однако благодаря принимаемым мерам уже после 2018 года прогнозируется резкое снижение данного показателя.
Так считает главный внештатный специалист по проблемам диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ
Евгений Воронин.
«На начало года зарегистрировано 824
тыс. человек с ВИЧ-инфекцией, ежегодный
рост по стране идет в среднем на 10%, –
заявил Воронин. По распоряжению министра здравоохранения в пораженных регионах планируется охватить обследованиями не 20%, как сейчас, а 25% населения». Так как большее число жителей будет
знать о своем заболевании, количество новых случаев сократится. «Через два года
надеюсь на резкое снижение числа заболевших», – отметил специалист.
По словам Воронина, в мире лишь две страны, где заболеваемость ВИЧинфекцией растет, – Украина и Россия. «Можем сказать даже по количеству
родов: в России ежегодно появляется на свет 16 тыс. детей с ВИЧ, это такое же
количество, как в Европе за десять лет. Потому сейчас особое внимание весь
мир обращает именно на Россию», – отметил эксперт.
Воронин подчеркнул, что Минздрав РФ определил основные мероприятия по
лечению, диагностике и профилактике заболевания. «В частности, повышение
информированности населения, увеличение тестирования и максимальный
охват терапией. Эти три вещи могут коренным образом переломить ситуацию»,
– сказал он.

АСПИРИН И АСКОРБИНКА
ПОДОРОЖАЮТ

ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
БУДЕТ РАСКРЫТО
Владимир Маркин – генерал-майор юстиции,
экс-руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета, автор
и ведущий программы «Следствие покажет»
на Первом канале. В одном из своих интервью Владимир Иванович рассказал, что в
семье его называли «ребенком справедливости». Отца обвинили в преступлении, которого он не совершал, и мама поклялась, что
если обвинение снимут, она родит третьего.
Дело развалилось в суде, и на свет появился
Владимир Маркин. Его путь в юстицию был

(Интервью читайте на стр. 4)

предопределен.

АКТУАЛЬНО
О

Цены на жизненно необходимые лекарства в России правительство
регулировать больше не будет, сообщило информационное агентство
«Росбизнесконсалтинг». Более того, фармакологическим компаниям
разрешили самостоятельно назначать их стоимость. «Зеленый свет»
на это дало правительственное постановление, благодаря разработке
которого производители могут не согласовывать с Минздравом и ФАС
стоимость лекарств.
Но, несмотря на отсутствие ограничений, государство продолжит поддерживать лекарственных производителей.
Ведь помимо снятия правительственного контроля за стоимостью препаратов,
постановление оговаривает и меры поддержки фармкомпаний. Однако в РБК
предупредили, что цены могут вырасти
на аспирин, «аскорбинку», глицин, панкреатин, ибупрофен и воду для инъекций. Это далеко не весь список, но изменения уже внушают опасения.
Эксперт агентства заявил, что стоимость упаковки глицина сегодня составляет около 24 рублей, но после одобрения правительственного постановления
она может вырасти вдвое: до 50 рублей. Предполагается, что новый порядок
ценообразования введут в силу с 1 января 2017 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству не допустить
исчезновения из аптек недорогих медикаментов отечественного производства. Однако представители фармацевтических компаний пожаловались главе
государства, что не могут производить дешевые лекарства в ущерб себе,
поскольку себестоимость таких препаратов оказывается выше итоговой цены.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минпромторг и Минздрав
также призвали фармацевтические компании снизить цены на дорогостоящие
лекарства для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и гемофилии. По
информации РБК, переговоры планируется провести с 22 фармацевтическими компаниями, включая такие, как Roche, Johnson & Johnson, TEVA, Abbvie,
Celgene, BIOCAD, «Р-Фарм» и «Ф-Синтез».
При снижении цен ведомства предлагают сэкономить бюджетные средства,
которые ежегодно выделяются на закупку жизненно важных лекарств.
Источники издания отметили, что в 2016 году на жизненно важные препараты
выделено более 27 миллиардов рублей.
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Уже известна ситуация,
когда любители игры оказались в лапах преступников.
Недавно в Сант-Луисе полиция задержала целую банду

ли последних не слишком
радушно. Несколько человек
даже попали в больницу с
огнестрельными ранениями.
Австралийка Лесли Шмидт,
вознамерившаяся пополнить свою коллекцию редким покемоном Мяут, угодила в гигантскую паутину.
Несколько тысяч пауков
мигрировали по лесополосе

грабителей, обчищавшую
до нитки несчастных геймеров. Злоумышленники
выставляли маячки-приманки в темных переулках,
и любители монстров сами
прибегали в засаду.
Зафиксировано несколько случаев, когда в азарте
охоты покемонолюбители
нарушали границы частных территорий, и владельцы земли, думая, что к ним
проникли воры, встреча-

в поисках более сухого места.
К счастью, членистоногие не
принесли девушке вреда,
хотя и изрядно напугали.
Игра Pokemon Go с каждым
днем набирает обороты,
поклонников у виртуальных монстров становится
все больше, и, наверное,
властям многих городов
мира стоит задуматься о
том, чтобы установить официальный знак «Осторожно,
покемон»!

ОСТОРОЖНО, ПОКЕМОНЫ!
В Санкт-Петербурге, на набережной канала Грибоедова неподалеку
от Итальянского моста, появился дорожный знак, предупреждающий автомобилистов о ловцах покемонов.
Естественно, через пару
дней власти города табличку демонтировали.
Конечно, знак был установлен без соответствующих
разрешений и нарушал
закон северной столицы о
благоустройстве. Тем, кто
его повесил, грозит штраф
от 5 до 30 тысяч рублей,
если, разумеется, оные
нарушители порядка будут
найдены.
На табличке в красном треугольнике были изображены
два человека с телефонами
в руках, нацелившиеся на
Пикачу. Картинку закрепили на столбе, чуть ниже
официального дорожного

знака, сигнализирующего о
пешеходном переходе.
Мы ни в коем разе не призываем
игнорировать
городские правила, однако количество несчастных
случаев на дорогах, «провоцируемых» покемонами, по
всему миру уже серьезно
настораживает. Водители,
увлеченные охотой, влетают столбы, ограждения и
остановки, пешеходы, не в
силах оторваться от погони,
попадают под машины, проваливаются в канализационные люки, нередко дело
заканчивается серьезными
травмами и даже летальным исходом.

«Горячая линия»
Благотворительного фонда «НАРКОМ»
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НАРКОМ ФРОНТ

ОСТАНОВИТЬ У КРАЯ!

НАДО ЗНАТЬ
Считающие, что проблему наркомании нельзя решить радикально,
ошибаются.
Дело в том, что считать решением,
руководящее желание справиться
с проблемой. Существуют минимум
два гипотетических, ровно противоположных способа – вульгарнолиберальный и вульгарно-тоталитарный. Первый просто снимает
тему с повестки, предлагая легализацию (в эволюционном, мягком
варианте это заметно активной
риторикой о разделении наркотиков на «лёгкие» и «тяжёлые», внушением полезности метадоновых
программ и волонтёрской раздачей шприцев и контрацептивов).
Противоположный
подход
–
тотальный контроль, которого
можно добиться тотальной чипизацией граждан. Данный метод
вовсе не фантастичен. Достаточно
подробно такая стратегия излагается в приказе Минпромэнерго
№311 от 7 августа 2007 года “Об
утверждении Стратегии развития
электронной
промышленности
России на период до 2025 года”
и приложенной к нему Стратегии
развития электронной промышленности России на период до
2025 года. В приказе и стратегии нет ни слова о наркотических
веществах, но тотальное средство,
управляемое единым центром
(хотя бы и компьютерным мозгом),
эффективно решит любую логичную конкретную задачу.
А в настоящий период доминирует
синкретизм (а хотелось бы синтеза): от неуверенности в действиях
и полумер до несогласованности
действий: отсутствие общей стратегии антинаркотической профилактической работы, реорганизация ФСКН, внедрение обязательного медицинского тестирования
несовершеннолетних, исчезновение запроса со стороны администрации и педагогов на проведение в учебных заведениях профилактических мероприятий специалистами разных направлений.
Между вульгарно радикальными
полюсами нынешнее состояние –
эклектика из методов, приёмов и
опыта специалистов.
Социальное, экономическое,
культурное расслоение населения
добавило проблем учебным заведениям, и без этого утомлённым
реорганизациями. Отчасти поэтому администрация, узнав об употреблении наркотических веществ
учеником, использует стандартные
ограниченные тупиковые стратегии: сообщает родителям, вызывает на педсовет, на индивидуальную беседу, с обязательным перекладыванием ответственности с
учебного заведения на родителей,
медицинские, правоохранительные учреждения, государство.
Не оттого ли дети и родители скрывают от учителей случаи употребления наркотиков, школа скрывает от начальства, а начальство

скрывает от общества. Так информация обо всем, что связано с наркотиками, становится закрытой
(или скрываемой), она «в замкнутом круге», и распространение ее
скрывается, что становится частью
построения политики беспроблемности.
В последние годы педагоги отмечают
заметное снижение посещаемости
родительских собраний. Родители
активно следят за детьми до того
момента, пока они учатся в началь-

Здоровая личность – возможное
и достаточное условие для воспитания аналогично здоровой личности ребёнка в гармоничной семье.
Конечно, необходим разумный
контроль развития, с предложением альтернативных видов деятельности, соответствующих возможностям и интересам.
Занятость ребёнка полноценным
творчеством, спорт, искусство,
наука, хобби и другая деятельность
организуют время и пространство

Владимир Терехин, психолог.

ОСЕНЬ
ПРОФИЛАКТИКИ
(Продолжение. Начало в №28)
ных и средних классах. Затем внимание к детям уменьшается. Еще меньше осталось родителей-энтузиастов,
которые проявляют инициативу и
принимают участие в организации
коллективных мероприятий для класса или в работе родительских комитетов, и т.п.
Педагоги иногда сами признают,
что переносят привычки работы с
детьми на их родителей, которых
тоже «воспитывают». Инициативу
эффективного контакта с подростком в этом случае берут на себя
сверстники и сетевые структуры.
Одно из наиболее ярких и острых
современных проявлений кризиса
воспитательной модели – это разрушение былого распределения
ответственности за ребенка между
школой, родителями, обществом и
коллективом друзей. Учителя сетуют, что дети стали «неуловимы»:
дома – одни, в школе – другие,
на улице – третьи. Самая опасная
зона – это улица. Если раньше
здесь работали механизмы идеологического воспитания (учреждения
культуры и досуга, СМИ, коллектив,
и т.д.), то теперь здесь господствуют внутренние закрытые правила.
Родители приводят детей в школу,
как в камеру хранения, с дополнительными услугами. А после школы
дети под влиянием того контекста,
в котором волей обстоятельств
оказались.
Отсюда ряд проблем до того не
проявляющихся, а теперь социально острых: аддикции, фанатские
группировки, депрессии, социальные конфликты и пр. Микросоциум
(семья) не может переложить функции воспитания на школу, общество, государство, не может даже
компенсировать того внимания,
участия и влияния, которое обязан
оказывать ребёнку своим примером. Особенности подросткового
мировоззрения трансформируют
вакуум влияния со стороны близких всевозможными отклонениями от нормы, одно из проявлений
которых – аддикция.

«Двое». Художник Владимир Остроумов
личности, приучают к эффективному решению разнообразных проблем, формируют характер и не
оставляют вакуума, который мог
бы заполниться неконструктивной
и деструктивной формами времяпровождения.
Правда, в теории всегда проще
предусмотреть
возможные
отклонения линейного развития,
а жизнь предлагает и случай, и
ошибку, и временный сбой программы. Поэтому фактор личного
воздействия и мастерство педагога, родителя, близкого человека
значимы для формирующейся личности ребёнка.
Уникальность (интеллектуальная,
эмоциональная, коммуникативная, физическая) отличает каждого человека. Не каждый родитель – Макаренко, но каждый
любящий родитель дарит пример
бытия своему ребёнку, и этот образец служит путеводным светом
совершенствования души.
Не только государство, но и каждый ответственный родитель
способен и должен предложить
или указать ребёнку на образец

АНОНИМНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА,
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА, АДВОКАТА ПО ПРОБЛЕМАМ НАРКОЗАВИСИМОСТИ
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(модель) позитивного здорового
поведения. Формирующейся личности необходим реалистичный
взгляд на проблемы современного мира, без иллюзий и мифов.
Ребёнку необходимы знания о
сопутствующих приёму наркотиков заболеваниях (СПИД, гепатит,
инфекции), навыки противодействия предложениям употребить
психоактивное вещество.
Чтобы не допустить возможности
возникновения зависимости и

НАРКОМАНИЯ — ДЕЛО ТЯЖКОЕ

зависимого поведения, нужна полноценная семейная обстановка,
здоровые эмоциональные отношения, общие для членов семьи
интересы, насыщенное общение,
совместный отдых, уважение друг
друга, и многое другое, что характеризует гармонично функционирующую семью.
Употребление, при определённых закономерностях, разных
наркотических веществ приводит
к аддикции, которую диагностируют специалисты по сочетанию
определённых признаков (клинических, поведенческих, социальных, и др.). Симптомы зависимости очень разнообразны, но
могут быть условно объединены
в несколько групп, хотя при оценке наркотического опьянения и
формы зависимости всегда учитывается весь комплекс признаков
и симптомов.
Клинические: следы от инъекций;
признаки интоксикации, проявляющиеся опьянением; состояние кожных покровов, изменение
сердцебиения, дыхания, психические расстройства.

Физиологические: особенности
функционирования организма,
изменения состояния сознания,
изменение аппетита и рациона
питания.
Поведенческие: исчезновения из
дома, необоснованные траты денег,
кражи, нарушенный режим дня,
питания, сна; изменения отношений
с семьёй, друзьями; непредсказуемость, агрессивность; особенности
общения, речи; особенности мотивации.
Индивидуальные
психологические: частые смены настроения,
повышенная раздражительность,
депрессия, замкнутость, скрытность; особенности мышления.
Социальные: изменение круга
общения, неряшливый внешний
вид, резкая смена привычек;
обманы; атрибуты употребления; отчуждённость; изменение
нравственных и этических установок.
Жизнь разнообразна, богата сюрпризами и непредсказуема. Если
ряд обстоятельств привёл к драме
зависимости, важно не растеряться и сделать всё возможное, чтобы
прервать пагубное развитие и вернуться к модели здоровья.
И остаётся главный вопрос – что
делать?
Нужно понимать, что наркомания – это процесс относительно
длительный, и изменения признаков зависимости происходят
постепенно. Поэтому процесс
лечения наркомании, восстановления, ресоциализации также
требует много времени и сил. Если
близкие родственники, в силу
ряда обстоятельств, не заметили негативных изменений начала
болезни, им непросто адекватно
оценить степень тяжести течения
зависимости и участвовать в процессе возврата к состоянию до её
начала.
Необходимо определить стратегию решения проблемы, трезво оценить свои возможности
относительно полезной помощи,
обратиться за помощью специалистов. Нужно выяснить возможные причины начала употребления наркотиков, когда и при
каких обстоятельствах это произошло.
Вылечить наркоманию можно
только при активной помощи врачей, психологов, психотерапевтов, других специалистов, последовательности и настойчивости
вмешательства, замотивированности самого больного. Чтобы
избежать ловушек созависимого
поведения, члены семьи должны
быть готовы к тому, чтобы стать
мишенью психокоррекционного,
психотепапевтического вмешательства.
Любую проблему лучше предупредить, чем устранять последствия
незнания, неверных решений,
ошибок, самонадеянности, неоправданных надежд. Это относится
и к острейшей беде нашего времени – наркомании.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
Заблуждение первое. Мой сын (дочь) употребляет наркотики. Это страшно и стыдно.
Необходимо сделать все возможное, чтобы
никто из друзей и родственников не узнал об
этом.

Значит, Вы его таким воспитали.
Основная проблема сейчас состоит не в том,
«кто виноват?», а в том, «что делать?».
Как это ни трудно, попытайтесь забыть о прошлом, сконцентрируйте все свои помыслы и
усилия на будущем. Старайтесь найти новые
стратегии и тактики влияния на собственного
ребенка «здесь и сейчас».

получать ничего из того, что они привычно получают от Вас: никаких денег на расходы, никакой
одежды и денег на неё, никакой оплаты отдыха, никакого финансирования ухаживания за
девушкой. И если у молодого человека уже есть
своя семья, никакой материальной помощи его
семье. Очень многие молодые люди привыкли,
что Ваши деньги — это их деньги. Даже ценой

РОДИТЕЛЬСКИЕ ОШИБКИ

И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Советы психологов

«В этом номере мы публикуем первую часть советов известных психологов Александра и Ирины
Данилиных, взятых из их книги «Как спасти детей от наркотиков». Если Вы или Ваши близкие
столкнулись с данной проблемой, обязательно прочитайте текст, а может быть, и книгу полностью.
И Вы обязательно поймете – выход есть!

Наркомания, действительно, одна из самых
страшных болезней. Но больны не Вы, а Ваш
ребенок. Ваша задача заключается в том,
чтобы открыть для ребенка все доступные каналы помощи. Для этого, может быть, к Вашему
большому сожалению, необходимо проинформировать об этом всех близких родственников
и друзей, которые значимы для Вашего ребенка.
Во-первых, он будет уверен, что Вы не готовы
мириться с наркоманией и замалчивать существующую проблему, ведь «молчание— знак
согласия».
Во-вторых, тем самым Вы даете ему понять, что
встали на путь открытой и бескомпромиссной
борьбы не с ним, не с проблемой всеобщей наркотизации, а с его реальной болезнью.
В-третьих, возможно, Вы сможете уберечь чужих
детей от наркотиков. Ведь у Ваших друзей и
родственников тоже есть дети, и в их семью
может прийти такое же горе. В-четвертых, именно к этим близким для Вас людям Ваш ребенок,
скорее всего, может под любым благовидным
предлогом обратиться за финансовой помощью.
Ваша задача — поставить их в известность, с
какой целью будут использованы их деньги. Тем
самым, Вы сохраните любовь, уважение и поддержку родных людей.
Помните, что главное — не сохранить собственный имидж, а помочь ребенку справиться с наркотической зависимостью.
Заблуждение второе. Вы и только Вы виноваты в том, что Ваш ребенок стал наркоманом.

Ни в коем случае не пытайтесь принимать на
себя ответственность за употребление наркотиков. Ведь это только поможет Вашему ребенку
в очередной раз скинуть всю тяжесть проблемы
на Ваши плечи, а он и так в этом достаточно преуспел и научился Вами манипулировать.
Главное, что Вам необходимо сделать, — изменить отношение к своему ребёнку.
Первое, следует понять, что Ваш ребёнок —
взрослый человек, и что он сам, по своей собственной глупости и самонадеянности, начал
принимать наркотики, прекрасно зная, что это
опасно. С точки зрения Вашего поведения, это
обозначает, что за принятое им решение и его
последствия отвечает он сам.
Первый раз, попробовав наркотики, он не посоветовался с Вами, а стало быть, предал Вас и то,
чему Вы его учили. Вы должны отстраниться и
посмотреть на своего ребёнка со стороны. День,
когда Вы узнали, что он наркоман, должен стать
последним днём Вашего безграничного доверия
и опеки.
Во всех, как отечественных, так и зарубежных
учебниках наркологии, во всех руководствах
для родителей Ваш первый шаг называется —
лишение опеки. Ещё раз нам хочется повторить:
главным принципом Вашего отношения к сыну
или дочери в этой ситуации должна быть фраза:
«Ты сам принял решение употреблять наркотики, теперь за все последствия ты отвечаешь
сам».
С этого момента Ваш сын или дочь не должны
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истерик немедленно дайте понять, что это не так.
Заблуждение третье. Мой ребенок, употребляя
наркотики, пал так низко, что должен быть за
это жестоко наказан.
«Не судите, да не судимы будете». Не пытайтесь переделать Вашего ребенка сразу. Ведь
Вам самим наверняка не нравится, когда кто-то
насильно старается переделать Вас. Обратите
внимание на то, что его наркомания моментально спровоцировала Вас на непрерывный
скандал. Вы припоминаете ему все его проступки и промахи за всю жизнь. Можем смело
утверждать, что наказывать человека сразу за
все невозможно и абсолютно бессмысленно.
Другое дело, что Вам придется разработать
определенный набор правил его поведения и
проживания в семье. Сами требования должны
быть разумными, и ни при каких обстоятельствах не подвергаться никаким изменениям. Он
должен знать, что на каждый его неверный шаг
незамедлительно последует Ваш ответ.
Угрозы же и наказания в этой ситуации очень
часто оказываются малоэффективными.
Поскольку обстановка в доме накаляется, то
ребенок будет стараться как можно больше
времени проводить вне дома, а, значит, в своей
привычной компании.
Заблуждение четвертое. Если Ваш ребенок,
давая многочисленные обещания, все равно
срывается, то это ужасно и является для Вас
катастрофой.
Катастрофой для Вас может быть только одно
состояние — состояние, в котором Вы неспособны
реально оценить сложившуюся ситуацию и выработать новые стратегии собственного поведения.
В семье наркомана должны существовать правила поведения не только для него, но и для всех
остальных членов семьи.
Существует также несколько главных правил
Вашего поведения:

1. НЕЗАВИСИМО ОТ СИТУАЦИИ ВЕДИТЕ
СЕБЯ ДОСТОЙНО.
Вы взрослый человек и при возникновении
беды не имеете права на «истерику». Вы
не имеете права кричать, бить молодого
человека по щекам и каждые две минуты
бегать за валокордином или успокоительными таблетками. Поймите, что беда, которая
стряслась в Вашей семье, — поправима,
если Вы сможете отнестись к ней так же, как
Вы относились к другим Вашим бедам: спокойно и взвешенно.
(Продолжение в следующем номере)

В ст. 106 ТК РФ время отдыха определяется как
время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он
может использовать по своему усмотрению.
Это определение свободного от работы времени, т.е.
всего календарного времени, не занятого работой.
Оно полностью не может регулироваться нормами
трудового права. В его структуре следует различать
две составляющие.
Во-первых, время отдыха как календарное время,
физиологически необходимое для восстановления
работником своей способности к систематическому труду. В течение этого времени работодатель
не привлекает работника к выполнению трудовых
обязанностей.
Во-вторых, «социальное время». Оно имеет отношение к статусу человека, а не работника. При этом
имеется в виду освобождение от работы тех сотрудников, у кого возникли соответствующие социальные проблемы, обязательства или потребности —
беременность, рождение ребенка, свадьба, смерть

ПРАВО
НА ОТДЫХ
Статья 106. Понятие времени отдыха

близкою родственника, временная нетрудоспособность (болезнь), желание есть, спать, общаться с
другими людьми.
Время отдыха, которое регулируется нормами трудового права, различается как оплачиваемое и неоплачиваемое; ежедневное, еженедельное, ежегодное и ситуационное; краткосрочное и долгосрочное.
В соответствии со ст. 107 ТК РФ видами времени
отдыха являются:
– перерывы в течение рабочего дня (смены);
– ежедневный (междусменный) отдых;
– выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых);
– нерабочие праздничные дни;
– отпуска.

Статья 107. Виды времени отдыха
– перерывы в течение рабочего дня (смены);
– ежедневный (междусменный) отдых;
– выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых);
– нерабочие праздничные дни;
– отпуска.
Перерывы в течение рабочего дня (смены).
Перерывы в течение рабочего дня (смены) включают:
– перерывы для отдыха и питания (ст. 108 ТК);
– специальные перерывы для обогревания и
отдыха.

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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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК
ПнП: – Не секрет, что алкоголизм, наркомания, игромания
ходят рука об руку с преступлениями. Почему так получается?
Безусловно, все вами перечисленные факторы – сопутствующие
уголовным деяниям, подталкивающие на преступный умысел. Есть
поговорка: что у трезвого на уме,
то у пьяного на языке. Если человек сам по себе агрессивен, то
алкоголь эту агрессию увеличивает в разы. Стимулирующие вещества – всемирное зло. У глупого
человека наркотик или спиртное
растворяют даже остатки разума.
Множество преступлений совершается у нас на бытовой почве:
2-3 мужика выпили, поспорили, и
вот уже в ход идут кулаки. И хоро-

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ПнП: – Чем особенно интересно
Ваше новое произведение?
В книгу вошли история кущевской банды, дело таганрогского
маньяка, крупные хищения бюджетных средств в Подмосковье,
убийство Анны Политковской, массовая гибель пассажиров теплохода «Булгария». Все эти сюжеты
мне хотелось показать читателю
именно со стороны следствия,
раскрыть, насколько это можно,
профессиональную кухню, нюансы, все, что обычно остается за
кадром. Работа оказалась очень
непростой и потребовала гораздо больше времени, чем я предполагал ей посвятить. Для меня
стало открытием, что не столько
часов и дней уходить на само написание, сколько на согласование
с редакторами, следователями,
представителями власти. Хочу
всех поблагодарить, все помогали
и шли навстречу. Надеюсь, проект
окажется востребованным.
ПнП: – «Самые громкие преступления XXI века» – не слишком
ли претенциозное название?
Вы сами составляли реестр?
Я предвидел такой вопрос. Да, в
книгу не вошла банда ГТА, теракты в Московском метро, крупнейшие авиакатастрофы последних
лет, но надеюсь, это не последнее
мое произведение и еще представится возможность осветить данные дела в следующих изданиях.
Главное, мне хотелось, чтобы читатель по-другому взглянул на работу следователя. Обычный человек
видит начало – возбуждение дела,
потом идет его передача в суд и
короткое сообщение о вынесении окончательного приговора. И
мало кто подозревает, как порой
нелегко доказать вину преступника, это огромный, многодневный,
тяжелейший труд. Дело таганрогского маньяка, которое я включил
в книгу, – мало кому известно, а
ведь этот изверг держал в страхе
весь город. Один из наших лучших
следователей безвылазно сидел
в Таганроге несколько лет, вырываясь к семье лишь на пару дней
в месяц. Это была игра против
хитрого, очень жестокого врага,
настоящий поединок зла и добра.
Представляете, насколько сложно
понять ход мыслей неадекватного
преступника. А передо мной еще
стояла задача рассказать о расследовании, не раскрывая профессиональных секретов. Многие
вещи просто обязан был оставить
в тайне, чтобы ими не воспользовались криминальные элементы.
Да, на книге стоит ограничение
18+, в ней есть несколько очень
кровавых сцен. Меня самого передергивало, когда писал и правил,
например, сцену убийства семьи
Мамедовых, ярко представляя

строф. Но чтобы разобраться
в этом, надо понимать, из чего
состоит двигатель самолета, что
в нем может отказать, скрупулезно изучить работу наземных
служб. Точно так же расследуя
бюджетные хищения, хитроумные запутанные, продуманные
до мелочей, следователь изучает многие экономические науки,
начинает разбираться в бухгалтерии. На все происшествия,
которые я описывал, выезжал
сам, непосредственно ходил по
кабинетам, общался с людьми.
ПнП: – Насколько соответствуют
популярные теле-типажи реальным следователям? Например,
из известных сериалов «Глухарь»
или «Тайны следствия»?

ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ РАСКРЫТО
Накануне выхода в свет книги «Самые громкие преступления XXI века в России» корреспондент «Пока не поздно!» встретился с Владимиром Ивановичем.
себе ужас в глазах и головах
невинных людей... Но я сомневаюсь, что кто-то в книжном магазине будет проверять паспорт у покупателя. А даже если… Ведь всегда
можно взять почитать у кого-то.
И все же старался делать акцент
не на ужасах, а на работе потрясающе честных, порядочнейших
сотрудников наших правоохранительных органов. Моей главной
целью была профилактика правонарушений и доказательство того,
что любое, даже самое хитроумное
преступление обязательно будет
раскрыто.
ПнП: – Как Вы думаете, почему криминалистические темы
вызывают неизменно повышенное общественное внимание?
Вам ведь интересно? Вот и всем
интересно. Человек так устроен, в нем перемешано черное
и белое, добро и зло. И нельзя
закрывать глаза на нелицеприятные стороны нашей жизни. Когда
вспыхивает очередное громкое
дело, журналисты просто осаждают меня вопросами: расскажите, как идет расследование? Что
делается? Но в тот момент лишнего слова сказать нельзя, все
можно только после суда, когда
вина преступника полностью
доказана. Так что надеюсь на
понимание своих читателей. «Я
знаю» и «я могу доказать», между
этими выражениями огромная
разница. Вы видите, что вас
сосед живет не по доходам, точно
берет. Но для закона нужны железобетонные доказательства.
Помните первый военный суд по
делу Политковской? Он оправдал
всех, кто сидел на скамье подсу-
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димых. Но там были совершенно
явные нарушения. И следователь
начал все с начала.
Очень часто бывает – тут недоработал, там недоделал, не до конца
исследовал какой-то эпизод, и
опытный адвокат в суде разваливает все дело, или присяжные
заседатели начинают сомневаться,
и преступник выходит на свободу.
Следователь обязан быть широкоэрудированным человеком, знать
не только юриспруденцию, но и
психологию, уметь поставить себя
на место преступника, ответить
на вопрос: а как бы я сделал? Как
поступил?
ПнП: – Почему Вы включили в
книгу историю «Булгарии»? Да,
там было огромное количество
жертв. Но ведь преступление не
планировалось…
Глубочайшее заблуждение. На
мой взгляд, все техногенные катастрофы именно планируются. Ни
крупный, ни мелкий коррупционер
не собирается садиться в тюрьму,
он присваивает деньги из бюджета и считает себя самым хитрым.
Халатность – такая статья существует в Уголовном Кодексе, и
наказание за нее достаточно суровое. «Булгарией» управлял человек. Целенаправленно извлекавший прибыть из теплохода, который уже на ходу разваливался. И
не нужно было иметь семи пядей
во лбу, чтобы предположить, все
это плохо закончится, судно реально на ладан дышало и в любой
момент могло пойти ко дну, даже
без шторма. Я вас уверяю, отказ
техники – не самое ужасное, 90%
катастроф происходят именно
из-за халатности.

шо, если только кулаки, а то еще и
сковородка, и нож. А потом, придя
в себя, участники хватаются за
голову, но уже поздно…

ПнП: – У Вас два высших
образования:
юридическое
и журналистское, помогает
вам это в работе или мешает?
Сильно достает Вас наш браткорреспондент?
Ложусь
спать
юристом.
Просыпаюсь журналистом. Мне
кажется, сочетание двух моих ипостасей удачно совпадает. Больше
всего, конечно, помогает жизненный опыт – более 40 лет профессиональной деятельности. Мог
бы я работать следователем? Не
знаю… Но журналистам в общении никогда не отказываю, понимаю, это ваш хлеб, и как же можно
в нем отказать?
ПнП: – А продолжение литературной деятельности последует?
Обязательно. Хочу написать
книгу
по
расследованиям
нескольких крупных авиаката-

Есть типажи, которые достаточно
близки к истине. Те примеры, которые вы назвали, не самые плохие, в них видна серьезная работа
консультантов. Но в большинстве
случаев, и я уже писал об этом,
авторы пользуются набором стереотипов и штампов, просто чтобы
привлечь зрителя. А не показать,
как на самом деле расследуется
уголовное дело. Иногда видишь
просто вопиющую правовую безграмотность: следователь бегает
с пистолетом, оперативник допрашивает подозреваемого, а адвоката и рядом нет. Мы, конечно,
пытаемся связываться с авторами
и что-то исправлять, но нас на всех
не хватает.
ПнП: – Насколько много в
Вашей книге художественной
обработки и вымысла?
Настоящее уголовное дело читать
очень тяжело, конечно, мне приходилось излагать происходящее своими
словами. Но авторского вымысла в
произведении нет, все факты абсолютно достоверны. Иногда, конечно,
предполагал, что думает потерпевший, а что преступник. Но данные
размышления входят в работу следователя.
ПнП: – Как Вы думаете, кто
будет читать Вашу книгу?
Самый широкий круг людей, после
18 лет, и надеюсь, с устойчивой
психикой. С удовольствием съездил бы в родной Челябинск,
представил
книгу
землякам.
Беседовала
Евгения Кеда
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