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По данным официальной статистики в Рес-

публике Беларусь на 1 сентября 2008 года заре-
гистрировано 9282 случая ВИЧ-инфекции (пока-
затель на 100 000 населения составил 95,8). За 8 
месяцев 2008 года выявлено 545 ВИЧ-инфици-
рованных пациентов (8 месяцев 2007 – 648). 

В Гомельской области зарегистрировано 
4874 случая, показатель составил 331,9 на 100 
тысяч населения, г. Минске – 1307 случаев, по-
казатель 72,0 на 100 тысяч населения, Минской 
области – 1175 случаев, показатель 80,4 на 100 
тысяч населения. 

Подавляющее число ВИЧ-инфицирован-
ных – это молодые люди в возрасте от 15 до 
29 лет. Общее количество случаев ВИЧ-инфек-
ции в этой возрастной группе составляет 6504 
(удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфи-
цированных – 70,1%).

На протяжении 1996-2007гг. в структуре 
ВИЧ-инфицированных уменьшился удельный 
вес возрастной группы 15-19 лет с 24,5% в 1996 
году до 3,9% в 2007 году (39 случаев). В 2008 
году среди данной возрастной группы зарегист-
рировано 8 случаев ВИЧ-инфекции (1,5%).

Основной путь передачи инфекции – па-
рентеральный, реализующийся при инъекцион-
ном введении наркотических веществ – 57,7% 
(5356 сл.). Увеличилось количество людей, ин-
фицирование которых произошло в результате 
сексуальных контактов (2005г. – 57,2%, 2007г. 
– 66,8 %). За 8 месяцев 2008 года половым пу-
тем инфицировалось – 74,3% (405 случаев). 

В целом по республике удельный вес женщин 
из общего числа ВИЧ – инфицированных составля-
ет 35,7% (3311 чел.), мужчин – 64,3% (5971 чел.). 

От ВИЧ-инфицированных матерей в период 
с 1987 по 01.09.2008гг. родилось 1218 детей, 
за 8 месяцев 2008 года – 118 детей (8 месяцев 
2007– 88). 131 ребенку, подтвержден диагноз 
«ВИЧ-инфекция», из них 8 детей умерло.

Всего в республике зарегистрировано 143 
случая ВИЧ-инфекции среди детей в возраст-
ной группе от 0 до 14 лет.

Кумулятивное число случаев СПИДа на 
01.09.08г. – 1202, из них в 2008 году впервые 
установлен диагноз 282 пациентам (8 месяцев 
2007-219). В стадии СПИД умерло 642 человека 
(53,4%).

В республике зарегистрировано 1416 ле-
тальных случаев среди ВИЧ-инфицированных, 
1013 (71,5%) из числа умерших – наркопотре-
бители. 

Гомосексуальный путь заражения зарегис-
трирован в 36 случаях (0,6% от общего числа). 
За 2008 год – 3 случая.

Информация предоставлена Отделом профилактики 
СПИД ГУ РЦГиОЗ

Проект “Профилактика и лечение ВИЧ/
СПИДа в Республике Беларусь”, финанси-
руммый Глобальным Фондом для борьбы со 
СПИД, туберкулезом и малярией, выходит на 
свою финишную прямую. До окончания про-
екта остался один год. В рамках проекта дан-
ного проекта созданы целые инфраструктуры 
по работе с группами, наиболее подвержен-
ными риску заражения. В ходе реализации 
компонента “Профилактика ВИЧ/СПИД и ин-
фекций, передаваемых половым путем ИППП 
среди мужчин, имеющих секс с мужчинами 
(МСМ)” в 7 городах республики стали доступ-
ны и востребованы ряд полезных сервисов:

• Консультирование по вопросам ВИЧ/
СПИД и ИППП социальными работниками и 
волонтерами их среды МСМ. За три с поло-
виной года охвачено 14 657 МСМ, количество 
контактов с клиентами программы – 107 998;

• Психологическое консультирование. За 
период работы проекта было оказано 1497 
психологических консультаций;

• Анонимная диагностика и лечение ИППП. 
В рамках проекта прошли обследование 1527 
человек, получили лечение 514 больных с 
ИППП;

• Консультирование по вопросам ВИЧ/
СПИД и ИППП по «горячим» линиям. Количес-
тво консультаций проведенных по телефонам 
горячей линии – 688.

• Бесплатное распространение презерва-
тивов и лубрикантов. Распространено 298 097 
презервативов и 190 367 одноразовых пакети-
ков лубрикантов.

В рамках проекта важное значение прида-
ется консультированию МСМ в местах встреч, 
в кругах друзей, в ночных клубах и дискоте-
ках. При этом главным условием является 
сохранение конфиденциальности и аноним-
ности. 

Есть место и интересным примерам. В 
РМОО «Встреча» за консультацией обратились 
два парня, которые получили визитку проекта 
от отца одного из них. Это не может не ра-
довать, когда родители не только признают 
право своих детей на выбор своего сексуаль-
ного партнера, но и заботятся об их здоровье, 
рекомендуя получить консультацию и пройти 
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анонимное обследование через проект.

В этом году особое внимание в проекте 
уделяется МСМ, живущим с ВИЧ. Впервые 
за время работы проекта они смогли при-
нять участие в семинаре «Основы консуль-
тирования по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП 
среди МСМ». РМОО «Встреча» продолжит 
эту работу и в дальнейшем. Сегодня орга-
низация подготавливает все необходимые 
условия для того, чтобы те, кто живет с 
этим диагнозом могли получить качест-
венное психологическое консультирование, 
могли познакомиться с другими ВИЧ-по-
ложительными парнями. В перспективе 
начнет работу группа взаимопомощи для 
ВИЧ-позитивных МСМ. 

Со стороны тех, кто оказался носите-
лем вируса, мы наблюдаем еще весьма 
осторожное отношение к сервисам проекта. 
Боязнь раскрыть свой статус перед кем-то 
по-прежнему остается серьезной прегра-
дой для получения иногда очень необходи-
мых сервисов. Однако, новое направление 
работы РМОО «Встреча» будет оставаться 
и развиваться и в дальнейшем, так как мы 
видим, насколько нужна помощь и подде-
ржка людям, живущим с ВИЧ. Ведь являясь 
геем или бисексуалом, да еще и зараженным 
ВИЧ, человек может подвергнуться двойной 
дискриминации. 

В рамках проекта обследование на ВИЧ 
предоставляется наравне с анонимным обсле-
дованием на ВИЧ. К нашему огромному сожа-
лению, за первые полгода 2008 г. трое узнали, 
что являются носителями вируса. Сдав первый 
анализ и узнав положительный результат, два 
человека в этом году отказались от дальней-
шего обследования. Учитывая, что анализ 
на более точный метод анализа диагностики 
ВИЧ – иммунный блотинг, по белорусскому 
законодательству, предполагает сообщение 
личных данных специалисту отдела СПИД, 
некоторые из тех, кто узнал о положительном 
результате анализа, предпочитают скрыться, 
подвергая себя психологической травме. Ведь 
в 70 случаях из 100 иммунный блотинг опро-
вергает результаты первого анализа. Консуль-
тируя через интернет, мы сталкивались с пар-

нями, которые уже повесили на себя ярлык 
«больного СПИДом», основываясь только на 
первичном анализе. 

Столкнулись мы с весьма не характерной 
для человека, в том числе и для ВИЧ-инфи-
цированного, такой формой протеста против 
собственного диагноза как СПИД-терроризм. 
В Беларусь вернулся ВИЧ-инфицированный 
мужчина, который и ранее, до уезда на посто-
янное место жительство в одну из европейс-
ких стран, зная о своем ВИЧ-статусе, заразил 
несколько парней ВИЧ, сознательно вступая с 
ними в незащищенные сексуальные контакты. 
Мы обращаемся ко всем нашим читателям и 
их ближайшего окружения быть предельно 
осторожными и предохранять свое здоровье 
использованием презерватива при сексуаль-
ных контактах. Ведь ВИЧ легко избежать, для 
этого нужно просто более внимательно отно-
ситься к собственному здоровью.

(Окончание на стр.10) 

НаВстречу ваш
ему здоровью



0�

«Не сдаваться, не забывать» - под 
таким девизом проводился в этом году 
Всемирный день памяти жертв СПИДа. 
Традиционно, в третье воскресенье мая 
неравнодушнве люди и организации от-
дают дань памяти тем, кто стал жертвой 
этой болезни. РМОО «Встреча» совмест-
но с областными отделами СПИД во всех 
областных городах провели акцию «За-
жигая свечи». 

Цель акции: привлечение внимания 
групп наиболее подверженных риску 
заражения ВИЧ и представителей такой 
целевой группы как мужчины, имею-
щие секс с мужчинами к проблеме ВИЧ/
СПИД, повышение информированности 
по вопросам эпидемиологии ВИЧ/СПИД 
в Мире и в Республике Беларусь, фор-
мирование более бережного отношения 
к собственному здоровью. 

В этот раз организаторы акции ре-
шили отойти от проведения в форме 
традиционных вечеринок в клубах, хотя 
главный атрибут – горящие свечи, ос-
тались. За несколько дней до меропри-
ятия на сайте www.vstrecha.by, а также 
на ряде других сайтов была размещена 
информация о предстоящих акциях. 
Принять участие мог любой желающий. 
Акции начались в 12.00 одновременно 

во всех областных городах и проходили 
по одному, заранее утвержденному сце-
нарию. 

Во всех городах акции начались с 
просмотра документального фильма 
«25 лет. Помнить и понимать. Оставай-
тесь людьми». Затем каждый участник 
акции зажег свечу и высказал свое отно-
шение к проблеме ВИЧ/СПИД. 

Продолжили акции мини-лекции, 
проведенные сотрудниками отделов 
профилактики СПИД областных цент-
ров гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья, а в Минске тема-
тическим координатором компонента 
№ 2 проекта «Профилактика и лечение 
ВИЧ/СПИДа в Республики Беларусь» 
Маргаритой Александровной Верес-
ковской. 

Лекторы рассказали о эпидситуации 
в мире, Беларуси, областях, а также от-
ветили на вопросы участников акции. 
Финалом трехчасовых акций стал про-
смотр французского художественного 
фильма «Свидетели». Каждый участник 
акций получил по 2 CD диска с фильма-
ми и электронными версиями информа-
ционных материалов, изданных РМОО 
“Встреча”: один диск для себя, второй 
для близкого друга.
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Минск
В акции приняли участие 15 чело-

век. Проводили акцию региональный 
куратор по г. Минск Олег и тематичес-
кий координатор компонента 2 проекта 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИД» 
Маргарита Александровна Вересковс-
кая. После просмотра документально-
го фильма и зажигания свечей свечей 
участники акции развернули дискуссию, 
главной темой которой стала профилак-
тическая работа в учебных заведениях. 
Присутствовавшие на акции студенты 
отметили, что очень мало кто разговари-
вает о ВИЧ-инфекции в учебном заведе-
нии, что профилактическая работа прак-
тически сведена к конкурсу плакатов и 
дискотеке, посвященных Всемирному 
дню профилактики СПИД. 

Брест
В акции приняли участие 15 человек. 

Проводили акцию региональный кура-
тор по г. Брест Дмитрий и заведующий 
отделом профилактики СПИД Брестско-
го ОЦГиОЗ Дмитрий Сергеевич. 

Витебск
В акции приняли участие 14 человек. 

Проводили акцию региональный кура-
тор по г. Витебск Владимир, проектный 

менеджер РМОО «Встреча» Владимир 
и заведующая отделом профилактики 
СПИД Витебского ОЦГиОЗ Валентина 
Леонидовна.

Гомель
В акции приняли участие 14 чело-

век. Проводили акцию региональный 
куратор по г. Гомель Вадим, Предсе-
датель Совета РМОО «Встреча» Олег 
Ерёмин и врач отдела профилактики 
СПИД Гомельского ОЦГиОЗ Эдуард Ро-
муальдович.

Гродно
В акции приняли участие 11 человек. 

Проводили акцию региональный кура-
тор по г. Гродно Сергей и заведующая 
отделом профилактики СПИД Гроднен-
ского ОЦГиОЗ Ирина Петровна.

Могилев
В акции приняли участие 14 чело-

век. Проводили акцию региональный 
куратор по г. Могилев Вадим и заве-
дующая отделом профилактики СПИД 
Могилевского ОЦГиОЗ Елена Анатоль-
евна.
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- Ольга, вы верите в любовь?
- Да! Конечно! И не просто верю, я знаю, 

что ОНА, Любовь, существует! Она руководит 
нашими мыслями, нашими делами и поступ-
ками. Более того, Она творит чудеса! И это не 
просто слова, это действительно так.

- Какую роль в вашей жизни играет се-
мья?

- Определенно главную. Ничто и никто 
не сможет заставить меня думать иначе. Де-
ньги, карьера, бизнес и т.д. - ничто без любя-
щих и любимых людей, которые всегда ждут 
и поддерживают, которые делят с тобой и 
радости и неудачи, рядом с которыми чувс-
твуешь себя счастливым и полноценным че-
ловеком. Я очень люблю своих мужа и дочку, 
маму и папу, сестру и брата с их семьями и 
абсолютно уверена в том, что наша любовь 
взаимна, что эта любовь делает нас сильны-
ми и успешными!

- Как вы считаете, оправдывает ли от-
сутствие любви и любимого человека случайные сексуальные связи?

- Нет. Человек всегда должен действовать разумно и осмыслено. Он всегда должен 
знать, чем может обернуться любой его поступок. Случайные связи часто оборачива-
ются неприятными моментами, способными повлиять на дальнейшую жизнь... Иногда 
эти последствия могут оказаться слишком страшными... Таким образом, случайные по-
ловые связи – это риск. Риск так и не найти свою любовь. Или потерять ее из-за совер-
шенных ошибок... Надо жить и верить, что любовь существует, надо просто научиться 
ждать. Но не искать ее в случайных партнерах...

- Артист, это не только овации и любовь поклонников, но и ежедневный, кропот-
ливый труд, от которого, конечно же, вам тоже приходится уставать. Как вы снимаете 
трудовое напряжение?

- Никак! Я не устаю от своей работы, она мне очень нравится и приносит огромное 
удовольствие! Скорее меня угнетает отсутствие работы (да, такое тоже иногда бывает!) 
и бездействие. Просмотр телевизора, постоянная проверка содержимого холодильника 
и молчание телефона – вот от этого я, действительно, быстро устаю... В такие моменты 
просто бегу куда-нибудь, встречаюсь с друзьями или еду к родителям, устраиваю гран-
диозную уборку или что-нибудь еще – что угодно, только чтобы не зависнуть в этом 
состоянии. Благо, такие моменты уныния и усталости бывают нечасто! Да и вообще, 
лучший отдых – это его отсутствие, жизнь - это движение, просто надо уметь переклю-
чаться с одного вида деятельности на другой.

- Ваше отношение к алкоголю и наркотикам?
- Крайне негативное. Я не сторонница алкоголя и уж тем более наркотических 

средств. Причём я против даже того, чтобы их пробовать (некоторые говорят, что поп-
робовать нужно все). Не вижу никакого смысла в их применении и считаю, что они 
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не просто вредны, они опасны. Только глупые люди (уж простите за грубость) могут 
рисковать своим здоровьем и даже жизнью ради получения лжеудовольствия. Я за 
здоровый образ жизни!

- Вы неоднократно принимали участие во многих акциях посвященных борьбе с 
эпидемией ВИЧ, некоторые из них проходили и в гей-клубах, вас это не смущало?

- Нет. У каждого есть право выбора. Я не оправдываю однополую любовь, но и не 
осуждаю, я всего лишь уважаю выбор каждого человека. И если я могу помочь людям, 
участвуя в специальных акциях, то с радостью это сделаю, не осуждая и не оценивая 
этих людей.

- Как вы относитесь к людям, живущими с ВИЧ?
- Я сочувствую им и их проблеме, и надеюсь, что вскоре будет все же изобретена 

вакцина от этого страшного вируса. Никогда не общалась лично с ВИЧ-инфицирован-
ными людьми (или мне так кажется...), поэтому мне сложно высказать какое-то конк-
ретное мнение, сказать, как я к ним отношусь...

- Что для вас лично означает фраза «Здоровый образ жизни»? 
- Это умение человека жить полноценной жизнью, правильно питаться, развиваться 

физически и духовно, заботиться о своем здоровье и радоваться жизни! И никаких 
вредных привычек!

- Чего бы Вы хотели пожелать читателям «Встречи»?
- Что бы не происходило в Вашей жизни, как бы не складывалась Ваша судьба, всег-

да верьте в хорошее. Улыбайтесь и радуйтесь любому приятному событию! Счастья, 
любви и гармонии с собой и всем миром!

Все будет хорошо! :)

Интервью
 со звездой
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(Окончание. Начало на 2-3 стр.)
На сегодняшний день консультации врачей венерологов, прошедших специальную подго-

товку, и забор анализов на ВИЧ и ИППП осуществляется по талонам РМОО «Встреча» на базе 
следующих медицинских учреждений:

г. Минск - филиал №1 городского кожно-венерологического диспансера (ГКВД) по адре-
су: ул. Смолячкова 1;

г. Гродно - ГКВД по адресу: ул. Домбровского 41;
г. Гомель - УЗ «Поликлиника №7» по адресу: ул. Петченко 10 А; 
г. Витебск - кабинет анонимного обследования ГКВД по адресу: ул. Герцена 6А4
г. Брест - Центр Здоровья, по адресу: Площадь Свободы 3, кабинет анонимного обследова-

ния;
г. Могилев - УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», по адресу: 

ул. Сосновая 4, кабинет анонимной диагностики;
г. Светлогорск – КВД по адресу: ул. Интернациональная 28, кабинет анонимного обследо-

вания.
В рамках проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИД в Беларуси» открыты консультаци-

онные пункты в Минске и в областных городах. В консультационных пунктах работают «горячие» 
телефонные линии по вопросам ВИЧ/СПИД и ИППП, оказывают психологическую помощь спе-
циально обученные психологи, можно получить презервативы и лубриканты, направление на 
анонимную диагностику ИППП.

Телефоны «горячих» линий:
В г. Минске 282-60-82 с 19.00 до 21.00 ежедневно, кроме воскресенья.
В г. Бресте 20-33-22 с 18.00 до 20.00 понедельник, среда, пятница.
В г. Витебск 35-81-57 с 17.00 до 19.00 понедельник, вторник, пятница.
В г. Гомель 57-83-97 с 19.00 до 21.00 понедельник, среда, пятница.
В г. Гродно 73-05-15 с 19.00 до 21.00 понедельник, среда, пятница.
В г. Могилев 22-81-57 с 19.00 до 21.00. понедельник, среда, пятница.
Для абонентов мобильной связи (029) 405-04-11 с 19.00 до 21.00 ежедневно, кроме выход-

ных.
В рамках проекта проводится Интернет-консультирование - на сайте www.vstrecha.by, где 

можно знать свежие новости, получить on-line консультацию в рубрике «Вопрос-ответ», побол-
тать с друзьями в чате, прочитать полезные советы для своего здоровья.
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Здравствуйте, уважаемая редакция журнала “Встреча”!Прежде всего, хочу сказать Вам большое спасибо за то, что Вы есть, пожелать здоровья, долголетия, всех самых наилучших благ.Очень долго думал, писать или не писать, но все же решил снова пойти по этому нелегкому, тревожному пути, чтобы найти то, что так необходимо в этой тяжелой и трудной жизни – любимого человека. На часок не хочу, а вот на денек… хотел бы, и чтобы этот день длился много-много времени. И чтобы были только добрые, хорошие, внимательные отношения у нас с тем, кто откликнется на мой крик души... 

Много лет назад я писал в журналы “Встреча”, “Это”. Не скрою, было очень много писем. Были, конечно, встречи. Правда, они ничего, кроме разочарований, не принесли – нужен только секс, деньги, водка и еще другие “радости жизни”. Впоследствии я понял, что эти поиски – трата времени, расставания, печаль и снова одиночество, которое окружает меня до сих пор.И вот снова решил твердо идти вперед: а вдруг на моем пути встретится тот, который нужен мне, а я – ему, и мы будем счастливы? Ведь, чтобы быть счастливым нужно постоянно стремиться к этому счастью и понимать его. Оно, счастье, зависит не от обстоятельств, а от себя.Я прожил больше 40 лет, гей-семье отдал почти 20 лет, последняя гей-семья была 12 лет, 1 месяц и 7 дней. Эти годы были самыми счастливыми, но разлучила нас ЕГО смерть. Я до сих пор ЕГО помню. Да и разве можно забыть? Такое никогда не забывается! 
В данное время я ищу не принца на красивом коне. Хотел бы через с помощью журнала “Встреча” найти хорошего друга – просто друга, ради которого хотел бы жить, любить. Минутное удовольствие меня не устраивает, ведь оно часто бывает причиной долгих страданий. Я – только за постоянные отношения с другом и считаю, что настоящий друг – это тот, кому я поверил бы во всем, касающемся меня, больше, чем себе.Жизнь меня немного научила, поэтому я вступаю в дружбу лишь с очень немногими, но зато дорожу этим.

Очень буду искренне рад познакомиться с другом из г. Горки, Шклова, Глуска, Чаус.
Буду рад письмам от лесбиянок, так как среди них есть очень порядочные подруги, с которыми легко общаться, которым можно излить свою душу. Ведь когда одиноко и рядом нет никого близкого – даже не хочется жить, и жуткие мысли иногда посещают меня... 
Но я думаю, что выход есть. 
Прошу Вас, напечатайте мое письмо. Буду рад письмам по адресу: 212030 г. Могилев-30, а/я 20.
С уважением, Василий.
P.S. Просьба: судимым, пьяницам, альфонсам не беспокоить.
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В какой-то момент казалось, что фортуна 

полностью отвернулась от Андрея. После похо-
рон отца вся его семья, включая его самого, ока-
залась в алкогольном омуте. Вечерами все соби-
рались за столом, и начиналась пьянка. Через год 
Андрей понял, что пора остановиться. К этому 
времени вся семья оказалась безработной. Мать 
уволилась сама, брат, несколько раз не явившись 
на работу, получил на руки трудовую книжку. Ан-
дрей закончил колледж. По распределению ему 
необходимо было приступить к работе в одном 
государственном заведении.

 Выйти из алкогольной зависимости ему по-
мог Игорь. Их знакомство состоялось в одной из 
компаний, куда Андрей захаживал иногда побол-
тать «за бутылочкой». Несмотря на то, что общими 
стараниями многочисленной компании стол «ло-
мился» от водки, напитка, колбасы, салата и хлеба, 
Игорь сидел перед пустой тарелкой и рюмкой. Пре-
дупредив присутствующих о том, что он не употреб-
ляет алкоголь, Игорь сразу отверг привычные для 
такого рода компаний возражения из серии «Ты 
нас не уважаешь». Андрей смотрел на Игоря и тихо 
завидовал его силе воли. Этот вечер стал началом 
их сложных отношений. На следующий день Игорь 
побывал в гостях у Андрея. Его вердикт был суров, 
но справедлив: «Ты должен перестать пить, а для 
этого тебе надо переехать ко мне».

На следующий день Андрей перевез вещи в съемную квартиру Игоря. Период освобождения 
от алкогольной зависимости прошел сложно. Постоянный контроль со стороны Игоря, ссоры 
из-за запрета даже на «бутылочку пива», терпение Игоря, первое место работы Андрея дали свои 
плоды – жизнь приобрела яркие краски. 

Андрею нравилась его работа, юная часть почти женского коллектива встречала его не-
жными взглядами, не совсем юная – по-матерински тепло. Однако на работе были традиции 
– отмечать дни рождения за бутылочкой хорошего вина. После того как Андрей отказался пару 
раз участвовать в подобных «праздниках», коллектив разбился на две части: преимущественно 
дамская часть поддерживала его безалкогольный статус, немногочисленная мужская часть счи-
тала его «слабаком». Все чаще на работе со стороны второй части начинали звучать ехидные 
вопросы о девушке, подразумевающие «раз не пьет, значит гей». Андрей отшучивался, стараясь 
не заострять внимание на своей личной жизни.

Семья разрушила установившийся в жизни Андрея статус- кво. Мать и брат, испытываю-
щие потребности в деньгах для закупки очередной партии алкоголя, стали звонить с требова-
нием денег. С первой зарплаты он отдал им небольшую сумму, тем самым разогрев их аппетит. 
Во время очередного наведывания семьи мать завела разговор о том, чтобы Андрей вернулся 
домой. Категоричное «нет» вывело ее из равновесия, разгорелся скандал, во время которого 
Андрей выпалил, что любит Игоря и останется жить у него. Новость о сексуальной ориентации 
окончательно распалило семью. Едва спасшись от ножа брата, Андрей выбежал из квартиры с 
твердой уверенностью, что ноги его в родном доме долго не будет. Но спившаяся семья увидела 
в ориентации повод для шантажа с целью получения денег. Брат стал звонить и требовать де-
ньги, угрожая позвонить на работу и сообщить о сексуальной ориентации руководству. Андрей, 
посоветовавшись с Игорем, принял решение отказаться от финансирования семейных пьянок. 

Через две недели Андрея вызвал к себе начальник отдела. Он долго говорил о моральном 
облике отдела, о том, что служащие отдела чувствуют себя дискомфортно от его «гомосексуаль-

Ли
чн

ая
 ж

из
нь

 и
 р

аб
от

а



��
ных выходок», сообщил также об анонимном звонке от некоторой женщины, у которой Андрей 
совратил 14-летнего сына. Начальник порекомендовал поискать Андрею другое место работы. 
Поскольку тот пришел к ним по направлению, то устроиться на новое место работы рекомен-
довал переводом. Если Андрей сделает это в ближайший месяц, начальник отдела пообещал не 
рассказывать о звонке его коллегам и не сообщать о его ориентации на новое место работы. 

Посоветоваться с Игорем о случившемся он не мог, его отправили на две недели в команди-
ровку в другую страну. Во время телефонного разговора Игорь советовал держаться и не уволь-
няться до его приезда. 

Андрей хорошо понимал, что за женщина доброжелательно сообщила о якобы имевшем 
место совращении 14-летнего сына. Обида и злоба на мать и брата, устроивших ему все эти 
неприятности на работе, не давала покоя. Он поехал домой. Дверь открыла мать.

- Ну что, сучонок, пришел все-таки домой. Понял, что нельзя так с родной матерью посту-
пать, - встретила сына полупьяная мать. 

За столом собрался семейный совет. Андрей настолько волновался, что решил для храб-
рости принять предложение выпить рюмку водки, затем еще одну, затем…. На следующий день 
пьянка продолжилась, Андрей даже не успел позвонить на работу, сообщить о том, что его не 
будет. Запой продолжился неделю. Андрей смутно помнил свои походы к банкомату за деньга-
ми, пьяные разговоры матери и брата. Через неделю пьяный брат стал требовать у Андрея еще 
денег. Доводы о том, что деньги закончились, не были услышаны, развязалась драка. Соседи 
вызвали милицию. Андрей впервые в своей жизни оказался в медвытрезвителе. Забирать его на 
следующий день приехал начальник отдела. 

По дороге на работу он сообщил Андрею, что тот уволен за прогулы. Трудовая книжка и 
другие документы были выданы на руки в течение одного часа. 

Андрей считает, что его выгнали за его «нетрадиционную сексуальную ориентацию. 

Что же случилось на самом деле? Можно ли считать увольнение Андрея дискриминацией по 
причине сексуальной ориентации? Формальной причиной увольнения стала отнюдь не сексуаль-
ная ориентация. По белорусскому законодательству уволить по причине сексуальной ориентации 
невозможно. Нет такой статьи ни в Трудовом, ни в Гражданском кодексе. К тому же еще сложнее 
уволить человека, который работает после распределения по окончанию учебного заведения. 

Основной ошибкой Андрея был недельный длительный прогул работы без уважительной 
причины. Именно он и стал формальным поводом для увольнения. 

Но и тут, учитывая, что Андрей имел статус молодого специалиста, и если он не имел взыс-
каний по месту работы ранее, повода для увольнения нет. Увольнение возможно было только по 
решению суда. Так, Статья 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь гласит «Гражданин, 
который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо 
психотропными веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может 
быть ограничен в дееспособности судом в порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством. Над ним устанавливается попечительство».

Если бы начальник отдела стал распространять слухи среди коллектива о якобы имевшем 
месте «совращении» 14-летнего подростка, можно было бы подать в суд на начальника отдела. 
Так, по статье 153 Гражданского кодекса «Гражданин вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности». Анонимный звонок не 
может являться сведением, соответствующим действительности. Но сложно себе представить, 
как бы мог Андрей доказать клевету со стороны начальника отдела, для этого нужны свидетели, 
подтверждающие, что именно он распространял сведения, порочащие его честь и достоинство.

В целом, Андрея можно было бы восстановить на работе, но он сам не очень желает этого. 
Периодически я встречал его в городе, он всегда пьян, жил то на вокзале, то у случайных зна-
комых. Иногда он звонил мне, будучи в очередной раз «подшафе», жаловался на жизнь: Игорь 
его бросил, судился с матерью о разделении лицевого счета, но жить с ней не хотел. Два года 
назад звонки прекратились. 

Роман Лежин

Ж
урналистское расследование
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Гонорея - это венерическое заболевание, 
вызываемое возбудителем - гонококком и пе-
редается преимущественно половым путем. 
Гонорея характеризуется, в первую очередь, 
поражением мочеполовых органов (уретра, 
цеквикальный канал, нижняя часть прямой 
кишки, коньюнктива глаза и др.). Гонорея (трип-
пер), вызываемая микроорганизмом Neisseria 
gonorrhoeae, относится к высоко заразным за-
болеваниям. Повреждая слизистые оболочки 
мочеполовых органов с развитием местного 
воспаления, зачастую гонорейная инфекция не 
имеет других клинических проявлений.

При гонорее возможно поражение конъ-
юнктивы, носоглотки, миндалин, прямой киш-
ки, суставов, нервной, сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Гонорея может перейти 
в генерализованный процесс - гонококковый 
сепсис. В настоящее время гонорея по-прежне-
му занимает одну из лидирующих позиций сре-
ди инфекций, передаваемых половым путем.

Гонореей болеют люди любого возраста, 
пола, расы и социального статуса. По оценке 

экспертов ВОЗ, в мире ежегодно заболевают 
гонореей свыше 200 млн. человек. Высокая 
распространенность гонореи в настоящее 
время объясняется как особенностями гоно-
кокка (в частности, увеличением устойчивос-
ти гонококка к лекарствам в связи с их само-
стоятельным бесконтрольным приемом), так 
и социальными факторами.

Заболеваемость гонореей в лиц в возрасте 
16-31 лет ежегодно достигает 80% от общего 
числа зарегистрированных случаев заболева-
ния. К группе повышенного риска также отно-
сят людей, не использующих презервативы, 
либо ведущих беспорядочную половую жизнь.

Заражение гонореей происходит обычно 
половым путем, включая оральный и аналь-
ный секс. Также инфицироваться гонореей 
можно непрямым путем (гонококки при оп-
ределенных условиях могут сохранять свою 
жизнеспособность до 24 часов). Риск зара-
жения гонореей даже после одного полово-
го контакта с инфицированным партнером 
достигает 50-90%. В последнее время отме-
чается рост смешанного инфицирования, с 
другими венерическими заболеваниями (си-
филис, хламидиоз, трихомониаз и др.).

Существуют различия преимущественной 
локализации гонорейной инфекции у женщин 
и мужчин. У женщин излюбленной локализа-
цией гонококкового процесса является шейка 
матки, в то время как у мужчин гонорея пер-
вично поражает слизистую оболочку уретры. 
Признаками гонореи являются также гоно-
кокковые поражения слизистой полости рта и 
прямой кишки, что выявляется после орогени-
тальных или анальногенитальных контактов.

Гонорея передается почти исключитель-
но половым путем. В отдельных случаях 
возможно внеполовое заражение гонореей 
через бельё, губки, полотенца, на которых 
сохранился невысохший гонорейный гной. 
Заражение гонореей новорожденного может 
произойти во время родов при прохождении 
плода через родовые пути больной матери. 
Без лечения, больные гонореей длительное 
время являются источниками заражения, 
хотя больные острой формой гонореи (при 
наличии островоспалительного процесса) 
обычно избегают половых связей.

В Республике Беларусь наблюдается ус-
тойчивый спад числа ежегодно заразивших-
ся гонореей, так в 2007 г. - …., в 2006 г. ….

Л.А. Навроцкий
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Вопрос - ответ

Я прошел обследование на ИППП два года назад, у меня были обнаружены 
хламидии, я прошел лечение, после него сдал анализ. Врач сказал, что я здоров. 
С тех пор у меня не было ни одного контакта без презерватива. Сейчас я решил 
пройти обследование и врач говорит, что у меня опять хламидии, как так может 
быть?

Хламидиоз относится к сложно излечимым диагнозам. Точно также слож-
но диагностировать полное излечение. Лучше всего использовать метод ПЦР 
диагностики. Это дорогостоящий метод, но более точный. В Вашем случае может 
быть несколько вариантов. 

Скорее всего, врач после того как вы прошли лечение и сдали анализ, сказал 
вам, что говорить о полном излечении можно только после того, как вы сдадите 
еще один контрольный анализ, примерно через полгода. Вы этот анализ не про-
шли и о том, что инфекция не излечена, не знали. 

Возможен и другой вариант, что пройдя курс медикаментозной терапии, вы 
почти излечились, но осталось незначительное число хламидий в крови. Через 
два года их число увеличилось до достаточного для диагностирования. 

И последний возможный вариант, вы действительно излечились, и несмотря 
на то, что пользовались презервативом при сексуальных контактах, не использо-
вали его при предварительных, например, орально-генитальных ласках, во время 
которых и произошло повторное заражение. 

В любом случае, советуем вам пройти обследование методом ПЦР. Кстати, в г. 
Минске, пройдя обследование через РМОО «Встреча» можно получить талон-на-
правление на обследование методом ПЦР в медицинском центре «Sante».
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Могилев, один из крупнейших 

городов Беларуси. И к сожалению 
проблема ВИЧ/СПИДа тут также ак-
туальна. Поэтому создание консуль-
тационного пункта РМОО «Встреча» 
в городе в рамках проекта «Профи-
лактика и лечение ВИЧ/СПИД в Рес-
публике Беларусь» финансируемого 
Глобальным фондом для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией, 
назрело необходимостью. 

 Работа консультационного пун-
кта заключается в следующем: консультации социальных работников и психолога 
по проблеме ВИЧ/СПИД среди МСМ; раздача презервативов, лубрикантов, инфор-
мационно образовательного материала; работа телефона «горячей линии» (22-
81-57), понедельник, среда, пятница с 19.00 до 21.00 В консультационном пункте 
можно также получить направление на бесплатное и анонимное обследование на 
ВИЧ/СПИД и ИППП. Консультационный пункт РМОО «Встреча» осуществляет со-
трудничество с другими организациями в рамках проекта таких как: 

УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», УП «Фар-
мация» г.Могилева, аптека №89 г.Могилева, отдел профилактики СПИД. 

Спасти мир, задача непростая, мы начали с себя, подключили друзей, это и 
был наш первый шаг. И на сегодняшний день, во многом благодаря хорошо сла-
женному коллективу нашего консультационного пункта, мы шагаем вместе боль-
шой командой. 

За это время, нам удалось многое достичь, нас узнают в лицо, к нам уже сами 
подходят в местах встреч нашей целевой группы. 

Интернет делает свое дело, и уже редко, в местах встретишь одиноких моло-
дых людей. Туда все чаще ходят компаниями, а зачастую просто встречаются в 
самых обычных местах.

Казалось, тут и возникнет сложность дойти до каждого, но не тут то было, ре-
ально мы приятно столкнулись с тем, что достаточно в офисе включить свет, или 
летом приоткрыть окно, и это уже сигнал «нас там ждут», народ сам идет к нам, 
благо расположение офиса удачно (центр города). Мы в свою очередь стараемся 
уделить внимание каждому, и не останавливаемся только на выдачи презервати-
вов, лубрикантов и буклетов. Проводим консультации по вопросам ВИЧ/СПИД и 
ИППП. 

СПИД – это страшно, понимают это уже многие, понимают это все, и безраз-
личных к этому вопросу среди нашей целевой группы найти сложно. Достаточно 
вспомнить с каким интересом, с какой активностью и на каком эмоциональном 
уровне проходят у нас акции и тренинги, проведение которых не было бы возмож-
ным, или было бы менее ярким, не будь всегда с нами рядом врача дерматовене-
ролога Ларисы Константиновны Крюковой, заведующей отделом профилактики 
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ВИЧ/СПИД по г. Могилеву Елены Анато-
льевны Денисовой, нашего региональ-
ного психолога, а вклад, в проведение 
подобных акций в различных городах, 
председателя совета РМОО «Встреча» 
Олега Еремина оценить вообще слож-
но. Но при всем при этом работать еще 
есть над чем. К счастью, в регионе еще 
не было выявлено случая ВИЧ-инфек-
ции среди нашей целевой группы, но 
ситуацию с выявленными другими ин-
фекциями, передаваемыми половым 
путем нельзя назвать нормальной. Я повторюсь, что СПИД - страшно, понимают 
все, но, вот это самое «но» наступает у молодых людей в минуты сиюминутной 
страсти, когда «авось пронесёт» преобладает над здравым смыслом. Только вот 
проносит далеко не всегда. Вот и пытаемся, во время консультаций, убедить каждо-
го, что секс «втроем» (два партнера и презерватив) это норма. 

Норма в которой наш консультационный пункт РМОО «Встреча» еще никому не 
отказал. Наше месторасположение прежнее: г. Могилев, улица Первомайская, дом 
29, офис 420. Телефон «горячей линии»: 22-81-57 с 19.00 до 21.00 (понедельник, 
среда, пятница)

Мы всех рады видеть, мы всем готовы помочь, мы всех приглашаем к сотруд-
ничеству. Давайте все вместе дадим обещание, давайте выполним это обещание, 
давайте остановим СПИД.

М
ой город
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Зачем двоим искусственный третий?
Купили двое одиноких мужчин в ин-

тимном магазине по резиновой женщине. 
На следующий день встретились чтобы 
поделиться впечатлениями:

- Ну как твоя?
- Да как-то неудобно, я ей ноги раз-

двигаю, она сдвигает. И так постоянно. А 
твоя как?

- А моя совсем плохо, - тяжело вздох-
нул приятель, - я ее в порыве страсти уку-
сил, а она свистнула и улетела. 

(из народного юмора)

В 1993 году в Минске открылся пер-
вый магазин интимных товаров. Через 
пару дней после его открытия мы с кол-
легами решили посетить данное «чудо» 
белорусской торговли. Удивление вызва-
ло разнообразие всяких интимных «шту-
чек», о предназначении некоторых из них 
даже сложно было догадаться. Пройдя по 
магазину, как по музею, мы направились 
к выходу. Дорогу нам перегородила вы-

сокая девушка в красном платье и в 
красных чулках. У нас состоялся ин-
тересный диалог:

- А что вы ничего у нас не купи-
те?, - спросила она, рукой указывая 
на стенд с фаллоимитаторами .

- Спасибо, вроде как не нуждаем-
ся., - немного смутившись ответил я.

- А у вас есть девушка? 
- Да, я женат. Но пока и сам не-

плохо справляюсь.
- А вот вы уедете в командиров-

ку, что бедной вашей жене делать? – 
ехидно поинтересовалась продавец.

«Друзья помогут», - хотел было 
пошутить я, но решил корректно 
промолчать и удалиться с магазина. 
Стационарные интимные магазины 
просуществовали в Минске недолго. 
Через пять лет после открытия за-
крылся последний.

В следующий раз я оказался в интим-
ном магазине в далеком австралийском 
Мельбурне. Хотя и интимным магазином 
его сложно назвать. Это был интимный 
гипермаркет и по площади торгового зала 
и по ассортименту. Блуждая между стел-
лажами со всякими приспособлениями 
меня мучила только одна мысль – «Не-
ужели все это кому-то нужно?»

Оказывается нужно. Один из ориги-
нальных способов использования такой 
«игрушки» мне подсказали мои друзья. 
Узнав, что я отправляюсь в очередную 
поездку за пределы, попросили купить 
надувную «девушку». Оказалось, что это 
может оказаться оригинальным подарком 
ко дню рождения, особенно, если его на-
дуть, одеть в одежды и вручить прямо в 
ресторане, где отмечается праздник. Дол-
жен сказать, что особого смущения при 
выборе «девушки» в парижском магазине 
интимных товаров я не испытывал. Прода-
вец так красочно демонстрировал досто-
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инства сложенных в красочные коробочки 
«красавиц», что у меня создалось впечат-
ление, что он надо мной издевается. Но с 
видом покупателя, выбирающего автомо-
биль, я выбрал то, что наиболее подхо-
дило по цене. Так я сделал свою первую 
покупку в интимном магазине. Друзья и 
именинник были в восторге. 

Но ведь интимный магазин предназна-
чен не только для приколов. Как утверж-
дают некоторые сексологи, интимные 
игрушки вносят разнообразие, а иногда и 
восстанавливают сексуальную супружес-
кую жизнь. И, хотим мы этого или нет, 
интимные игрушки, даже при отсутствии 
стационарных магазинов, стали постепен-
но входить в жизнь простого обывателя. 
Сегодня еще не сложно найти человека, 
которого можно удивить разного рода ин-
тимными игрушками. И все же жизнь не 
стоит на месте. Люди развиваются во всех 
направлениях, не смущаясь своих собс-
твенных желаний.

Интимным связям в жизни челове-
ка отводится довольно значимая роль, 
поэтому важным аспектом остается раз-
нообразие интимных отношений. Ну а 
поскольку секс существенно влияет на 
отношения между партнерами, челове-
чество придумывает все новые и новые 
приспособления. В наши дни очень мод-
ными стали так называемые «интимные 
игрушки». Все чаще мелькает у нас перед 
глазами реклама магазинов, специализи-
рующихся на продаже этого вида товаров. 
Во многих странах мира так называемые 
секс-шопы соседствуют с продовольс-
твенными и промтоварными магазинами. 
В нашей стране приобрести «интимный 
товар» сложнее. Однако для пользователя 
сети Интернет такой проблемы не сущес-
твует – более десятка интимных интернет 
магазинов предлагают обширный ассор-
тимент: от красивого, а иногда и «весело-
го» интимного нижнего белья до «замени-

телей» партнера. 
Эротическое белье, кольца для пениса, 

вагинальные шарики, ароматизированные 
массажные масла, надувные пластиковые 
куклы, различные приспособления для 
самоудовлетворения, вибраторы и фал-
лоимитаторы. Это только малая часть из 
ассортимента этих магазинов.

И чтобы хоть немного уследить за 
стремительным процессом популяриза-
ции интимных игрушек мы обратились к 
врачу сексологического отделения Минс-
кого городского психоневрологического 
диспансера, Николаю Аркадьевичу Хво-
щинскому и задали ему пару вопросов:

- Николай Аркадьевич, зачем, по ва-
шему мнению, в последнее время люди 
так активно стали использовать всевоз-
можные посторонние приспособления в 
половых актах?

- Чаще всего партнёры используют ин-
тимные игрушки или интимные игры для 
стимулирования к наибольшей активнос-
ти во время секса. Кроме того, мы живем 
в индустриальную эпоху одиноких людей, 
которые в интимных приспособлениях 
находят способ быстрого снятия сексу-
ального напряжения. Сегодня можно на-
блюдать и другое явление - увлеченность 
некоторой части населения виртуальным 
сексом, где необходимым атрибутом ста-
новятся не только веб-камеры, но и раз-
личные приспособления для достижения 
сексуального удовлетворения.

А насколько опасно использования 
подобных игрушек?

В принципе, если не пренебрегать про-
стейшими правилами безопасности, то риск 
при использовании довольно мал. К каждой 
такой «игрушке» должна прилагаться инс-
трукция с правилами использования.

Какой вред и ущерб здоровью может 
принести использования такого рода при-
способлений?

Безопасны
й секс
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Материал, из которого изготавливают-

ся интимные игрушки, как правило, не вре-
ден для здоровья, но нужно помнить про 
элементарные средства гигиены и ухода 
за ними, иначе не избежать инфекции. Так 
как чаще всего посторонние предметы, ко-
торые мы используем в сексе соприкаса-
ются с самыми незащищенными местами 
нашего тела. Поэтому нужно максимально 
аккуратно их использовать и следить за их 
стерильностью.

Если интимные отношения становятся 
скучными и однообразными, и вы хотите 
разнообразить его с целью достижения 
удовольствия и положительных эмоций 
обоим партнерам, можно использовать 
нечто новое и неизведанное. Например, 
интимные игрушки. Но не стоит забывать 
о разумных пределах, нарушая которые 
можно принести вред себе и своему парт-
неру. В заключение мы бы хотели ознако-
мить вас с некоторыми общими правила-
ми использования интимных игрушек.

Подготовка к использованию:
1. Перед первым применением необ-

ходимо обработать изделие небольшим 
количеством 0,1% р-ра хлоргексидина 
биглюконата или раствором «Мирамис-
тин», или промыть изделие теплой водой 
с мылом, избегая попадания влаги на 
электрическую часть прибора (если она 
имеется).

2. При использовании кольца для под-
держания эрекции, изделие надевается на 
основание фаллоса.

3. Нанести на изделие специальную 
смазку (лубрикант) на водорастворимой 
основе.

4. Если изделие оснащено дополни-
тельным механизмом вибрации, вращения, 
поступательного движения и/или переми-
нания вставить в прибор необходимое ко-
личество автономных элементов питания 
(батареек). При этом обязательно соблю-

дать полярность батареек, согласно схеме, 
имеющейся в корпусе или пульте изделия. 
Регуляция степени и частоты вибрации, 
амплитуды вращения и силы переминания 
обеспечивается колесиками или кнопками, 
расположенными на встроенных или на 
выносных пультах управления изделиями. 

5. Во избежание аллергических и дру-
гих реакций при использовании интимных 
массажеров, рекомендуется применять 
презерватив.

6. После использования промыть из-
делие теплой водой с мылом.

Предупреждения:
1. Будьте внимательны! Не нарушайте 

нормальное кровообращение при исполь-
зовании приспособлений, сдавливающих 
кровеносные сосуды. Длительное отсутс-
твие нормального кровообращения может 
привести к неприятным последствиям. 

2. Не используйте или ограничьте ис-
пользование интимных приспособлений 
во время анального секса, они могут со-
скользнуть и остаться в теле партнерши 
(партнера). 

3. Не используйте интимные игрушки, 
если у Вас есть заболевания кожи или раз-
дражение. Не используйте его на инфици-
рованных участках кожи.

2. Не передавайте интимные игрушки 
другим, чтобы избежать болезней.

3. Соблюдайте данные на упаковке 
или в инструкции указания касательно ма-
териала, чтобы избежать аллергических 
реакций (например, на латекс и т.п.)

4. Если при использовании Вы чувс-
твуете неприятное натяжение или раз-
дражение кожи, пожалуйста, немедленно 
прервите процесс использования интим-
ной игрушки.

5. Аккуратное использование интим-
ной игрушки защитит Вас от повреждений 
и несчастных случаев.

Роман Лежин
Яков Бута
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 Да, если любишь, все остальное отходит на второй план... Хотя конечно это 
боль, дикая боль... Может я мечтательница, но так хотелось бы верить, что время 
может что-то изменить... 

Оказавшись на одной из дискотек Минска, я увидела, что много девушек есть 
с мыслями и чувствами подобно моим! Живя со своим любимым человеком я ни 
разу не пожалела, что этот человек находится рядом со мной. Но не разочаровалась 
я только потому, что безумно люблю этого человека. И для меня казалось единс-
твенным решением и выходом быть рядом с ним, чем никак! Но он-то по сути меня 
никогда не любил и не будет любить – любить как Женщину!!! Для него я хороший 
друг, мама, подруга… Хотя и говорил, что любит, но не воспринимает меня как сек-
суальный объект. Даже когда я говорила, что завела себе любовника – он был только 
рад. Но как мне поступить? Я не хочу никого другого кроме него, я не могу пересту-
пить через себя и заняться сексом с другим мужчиной, которого не люблю! 

Спать на протяжении 2-х лет в одной постели с мужчиной и не заниматься с ним 
сексом? Конечно это не очень приятный момент для женщины, наверное, просто 
тихо и спокойно уничтожаешь в себе женскую сущность и желание чувствовать себя 
женщиной. Каждую ночь ты думаешь с ним поговорить еще раз: если у нас ничего 
не получится, и ты не хочешь быть со мной – тогда давай расстанемся, но приходит 
утро, и ты ощущаешь рядом с собой его тело, его запах, смотришь, как он спит и… 
начинается все заново! Думаешь «был бы у меня мужчина-натурал» – все у нас было 
бы хорошо и семья, и дети, но находишь затем массу недостатков: он не помогал бы 
мне выбирать косметику, не делал мне макияж, не бродил бы со мной по магазинам 

Почему я влюбилась в Гея?
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целый день и.т.д. (Я думаю, что мне не нужно объяснять). Хотя проблем от внимания 
мужчин я никогда не испытывала! Я много раз задавала себе вопрос: «Почему я влю-
билась в Гея?» Во многих журналах я читала, что только закомплексованные девуш-
ки влюбляются в геев, но это придумали сами Геи!!! Сколько раз я наблюдала, когда 
мальчики-геи приходят на дискотеку с девушками огромных размеров и далеко не 
привлекательной внешности (хотя я и сама ношу 50-ый размер), но это комплекс не 
девушек! Да, я понимаю, что алкоголь уничтожает все, даже ориентацию!) 

И еще я поняла одно, что Геи в женщинах видят то, чего не видят натуралы. 
Если гей любит женщину, то он просто ее обожествляет и не может просто к ней 
притронуться, просто он по-своему ее любит, боготворит, может быть. Но когда мы 
все-таки расстались в начале была гнев, обида, боль, жажда мести, жалость, непо-
нимание, чувство, что тебя хладнокровно использовали и еще любовь – вот то, что я 
сейчас чувствую. Я поняла для себя одну простую истину: «Геев не нужно любить, с 
геями нужно дружить, что далеко не всегда получается… А мне кажется, что любовь 
к Гею вернула меня к моему женскому началу – в итоге, т.к. как я слишком жестоко 
стала относиться к мужскому полу и ставить себя выше и сильнее мужчин! Так что, 
дорогие дамы, если вы любили Гея или полюбите – это все равно отношения! И поб-
лагодарите себя и его за то, что у вас было! Удачи Вам! Ваше счастье от Вас никуда 
не денется. 

Ева

Тест “Любовь ли это?”
1. Постоянно лювлю себя на мысли, что думаю  о нем
2. Когда мне хорошо или я нахожусь где-то в интерсном месте,  

 то думаю о том, что было бы еще лучше, если б он был сейчас рядом
3. Мне невыносима мысль о том, что я его долго не увижу
4. Мне хочется физической близости с ним
5. Я готов постоянно говорить о нем со своим лучшим другом
6. Я готов все бросить, и приехать к нему, если это необходимо
7. Я готов совершить несвойственный мне поступок,  

 чтобы ему сделать приятное
8. С нетерпением жду встречи сним
9. Когда он рядом я чувствую себя счастливым

 Ответы
•  менее 4-х ответов “да”: это не любовь,  поищите себе другое увлечение
•  4-6-ответов “да”: скорее всего вы влюблены, но надолго ли?
•  все ответы “да”: у вас есть все шансы, что ваша привязанность перерастет  

 в серьезное чувство
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комментарий к статье -для Лапицкого В.

Существует громадное количество женщин, которые сознательно (или подсо-
знательно)  выбирают геев в качестве объекта любви.

В сущности,  ничего нового в этой ситуации нет - женщина действует по 
банальному зову природы. Ей еще природой в генах прописано влюбляться в 
мужчин. А в каких влюбляться, если на ее горизонте -самый обаятельный и при-
влекательный - но гей?! Носки не воняют, ногти без траура, лицо одухотворенное 
- принц? Тот самый о котором она с детства мечтала. На фоне убого понтующих-
ся и смачно сплевыващих на асфальт ее однокурсников, кто еще, кроме обая-
тельного и привлекательного гея , может заставить трепетать ее нежное сердце?!

Что же толкает женщину влюбляться или выходить замуж  за представителей 
сексуальных меньшинств и наоборот - почему геи встречаются или женяться на 
женщинах?

Что можно сказать о женщинах, которые влюбляются или выбирают в мужья 
геев?

Во-первых, это могут быть женщины, глубоко разочарованнные в мужчинах, 
жертвы насилия или крайне неудачного брака, которые не хотят заводить новых 
отношений, нот хотят иметь детей, а, может быть, и верного друга (каким гей 
стать вполне может). 

Во-вторых, девушка и сама может относиться к сексуальным меньшинствам и 
использовать такой фиктивный брак для того, чтобы не обращать на себя внима-
ние общественности, а также собственных родителей.

В-третьих, есть такие самоотверженные женщины, которые ради любви го-
товы на все. Да, встречаются и те, кто искренне и беззаветно любит гея и готовы 
быть даже  женой, только бы быть рядом с ним.

Почему же геи встречаются или женяться на женщинах?
Итак, мужчины предпочитают однополую любовь, тем не мене остаются все 

теми же мужчинами, которые любят азартные игры и хотят продвигаться по слу-
жебной лестнице. Но, как ни крути, а даже не смотря на раскрепощенные взгляды 
современного общества, осуждения и шепотков за спиной гею -члену коллективы 
не избежать. Поэтому рано или поздно они приходят к выводу, что наилучшим 
щитом для них будет семья, находят подходящую женщину, обсуждают совмест-
ную жизнь, права и обязанности и - вуаля, новая ячейка общества!

Случается также, что гею просто хочется стать папой и, хотя цели получаются 
немного разные, все снова идет по вышеописанной схеме.

Любовь к геям и браки с геями возможны, а хорошо это или плохо -судить не 
нам!
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Один из друзей сделал себе татуи-
ровку, а подружка – проколола пупок, и 
для вас это завистное событие? Первым 
делом вы отправляетесь в салон тату и 
уже взволнованно листаете каталоги в 
полной растерянности. Результат, ско-
рее всего, будет неожиданным, – вас 
отправят домой еще раз хорошенько 
подумать, и это будет самым верным 
решением.

Татуировка и пирсинг известны с 
древних времен, и до сегодняшнего дня 
продолжают совершенствоваться. Когда 
говорят о татуировке и пирсинге – гово-
рят об искусстве украшения тела. Это 
действительно так, в профессиональном 
мире не обходится без определенных 
знаний и норм. Как полагается любому 
изображению, особенно нательному, 
татуировка несет определенную инфор-

мационную нагрузку о хозяине. Вот 
почему, решаясь украсить свое тело, 
необходимо хорошо взвесить все 
“за” и “против”. 

Выбор изображения – безуслов-
но, первый и очень важный шаг, 
поскольку последствия можно лишь 
подкорректировать, но бесследно 
избавиться – нет. Здесь стоит посо-
ветоваться с друзьями или родите-
лями, учесть социальные стандарты 
и профессиональную деятельность. 

Второй шаг – посещение салона 
татуировки. Я посетил один из мин-
ских салонов тату. Непринужденная 
обстановка в салоне и вежливый 
персонал оставили положительные 
воспоминания. Один из опытных 
мастеров уделил время на беседу со 
мной.

- Как происходит сам процесс на-
несения татуировки в салоне?

- Вначале мы знакомимся с че-
ловеком, изучаем рисунок или, 

учитывая пожелания, разрабатываем 
индивидуальный. Иногда приходится 
отказываться от дальнейшей работы 
по медицинским противопоказаниям, а 
именно в связи с наличием различных 
кожных повреждений, рубцов, «роди-
мых пятен» или другого происхожде-
ния. Кроме того, есть еще несколько 
нежелательный состояний организма 
связанных с плохим заживлениям ран 
и временной слабостью иммунной сис-
темы. Изучение всех противопоказаний 
обязательная процедура, требующая 
индивидуального подхода. Убедившись 
в отсуствии неблагоприятных условий, 
продолжаем работать. 

- Существуют ли иные факторы от-
каза? 

- Да, к примеру, мы видим, что ри-
сунок и его расположение на теле будут 
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выглядеть не совсем удачно. Не секрет, 
что татуировка дополнительно несет оп-
ределенную информацию, поэтому не-
верно выбранная тематика или располо-
жение может стать поводом для отказа, 
даже без объяснения причин. Работаем 
мы только с лицами, достигшими совер-
шеннолетия. 

- Меня волнует вопрос защиты от 
заражения различными инфекционны-
ми заболеваниями через кровь.

- Естественно, я и мои коллеги под-
ходим к этому очень серьезно, и мы ра-
ботаем только стерильным инструмен-
том. Очень многое зависит от отношения 
клиента к собственному здоровью. Раз-
работаны специальные гигиенические 
рекомендации, соблюдение которых 
особенно важно в первые дни после ма-
нипуляций.

Летом были случаи, когда клиенты 
через час после нанесения татуировки 
начинали купаться в открытом водоеме. 
Поэтому мы работаем по договорной 
системе, где подробно расписана от-
ветственность сторон. 

Напоследок о главном. Старайтесь 
избегать неопытных мастеров, это сэ-
кономит и время и деньги. Выбирайте 
мастера очень осторожно, консульти-
руйтесь по возможности у нескольких 
специалистов, записывайте и строго вы-
полняйте рекомендации. 

Выражаем благодарность сотрудни-
кам салона за предоставленную инфор-
мацию. 

Как обстоят дела, я решил узнать у 
заведующей дерматологического отде-
ления при кожвенерологическом дис-
пансере, расположенным по адресу: ул. 
Смолячкова, 1. 

- Т.В. Приходилось ли Вам сталки-
ваться с осложнениями, возникшими 

после манипуляций тату и пирсинг?
- Существует ли в медицине отрица-

тельное отношения к подобным манипу-
ляциям и чем они вызваны?

- Т.В. у вас есть возможность дать 
рекомендации людям, желающим в 
ближайшее время провести подобные 
манипуляции. 

В результате нанесения татуировок 
возможны такие побочные эффекты, 
как:

* Воспаление. Нестерильное обо-
рудование и иглы могут нести на себе 
различные вирусы, многие из которых 
очень опасны (например, гепатит). По-
этому очень важно убедиться не толь-
ко в хорошей репутации салона, но и в 
стерильности оборудования перед на-
чалом процедуры. Даже если иглы сте-
рилизованы, нужно понимать, что само 
оборудование тоже может переносить 
болезнетворные микробы, но не может 
быть стерилизовано из-за особенностей 
конструкции и предназначения. Также 
необходим и правильный регулярный 
уход за татуированной областью, осо-
бенно в первую неделю после нанесения 
рисунка. 

* Сложность удаления. Несмотря на 
достижения лазерных технологий, уда-
ление татуировки - это всегда не только 
болезненный, но и сложный, и дорогос-
тоящий процесс. Во многих случаях пол-
ное удаление невозможно без шрамов. 

* Аллергические реакции. Хотя реак-
ции на пигмент возникают нечасто, они 
очень серьезны, потому что введенный 
пигмент не так просто удалить. Иногда 
(крайне редко) у пациентов возникают 
реакции на татуировки, сделанные годы 
назад. 

* Отторжение. Это реакция организ-
ма на инородные тела, которая может 

Рисунок на теле
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сработать и на пигмент татуировки. 

* Шрамы. Если вы склонны к образо-
ванию шрамов с тенденцией к увеличе-
нию, такой шрам может возникнуть и на 
месте рисунка. Такие шрамы чаще всего 
возникают тогда, когда кожа поврежде-
на или травмирована. 

* Имеются случаи отеков и покрас-
нений у людей, сделавших тату какое-то 
время назад. Этот симптом повторяется 
нечасто и длится недолго, но, к сожа-
лению, не поддается лечению у тех, кто 
имеет склонность к нему. 

Если вы все-таки решили избавить-
ся от татуировки, то это можно сделать 
различными способами: это и лазер, и 
хирургическое удаление и дермопилинг. 
Некоторые люди решают сделать новую 
татуировку, включив в нее части старой 
или совершенно закрыв нежелательное 
изображение. Каждый способ имеет 
свои недостатки. 

* Лазерная обработка делает та-
туировки светлее, причем на разных 
рисунках и участках кожи этот эффект 
проявляется по-разному. Чаще всего 
для полного удаления изображения вам 
потребуется несколько визитов к кос-
метологу в течение пары недель или 
месяцев, и такая обработка может быть 
достаточно дорогой. Побочный эффект, 
возникающий у некоторых пациентов, 
- гипопигментация (недостаток пигмен-
та), возникающая на том участке кожи, 
на который направлено действие лазера. 
В том случае, если лазер окажется не 
достаточно эффективным для полного 
удаления татуажа, цвета могут приоб-
рести довольно некрасивые оттенки. 

Имеются случаи аллергической ре-
акции, возникающей после воздействия 
лазера. Это происходит не из-за самого 
излучения, а из-за пигментов краски, 

проникающих вглубь кожи при удалении 
татуировки. 

* Дермопилинг включает в себя уда-
ление не только самого пигмента, но и 
верхнего слоя кожи, содержащего его, 
при помощи абразива или абразивного 
диска. Этот процесс может оставить на 
коже шрамы. 

* Солевой пилинг, во время которо-
го пигмент удаляется не только механи-
чески, но и пол действием соли, иногда 
используется вместо дермопилинга, но 
становится все менее популярным. 

* Удаление татуировки при помощи 
кислоты заменяет татуировку шрамом, 
образующимся на ее месте. 

* Хирургическое удаление пигмента 
происходит с помощью шариков, вво-
димых под кожу для частичного предо-
твращения шрамов. Крупные рисунки 
могут потребовать повторной операции 
для их удаления. 

* Маскировка татуировок проводит-
ся двумя способами: созданием нового 
рисунка и введением пигмента, сходно-
го с тоном кожи. Введенные пигменты 
редко выглядят натурально, потому что 
они тяжелы и не так прозрачны, как сама 
кожа
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«Мы в ответе за каждого своего парт-
нера» - таков девиз этой психологической 
драмы представленной совместным произ-
водством двух американских кампаний: Nazz 
Productions и Big Teddy Films.  

Дэн (James Hardsen) и Том (Scott 
Speedman) знакомятся в клубе. Только это 
знакомство не было случайным. Том ждал 
этой возможности несколько лет. Ждал, что-
бы высказать человеку свою боль, а причиной 
этой боли являлся Дэн. Несколько лет назад  
Дэн заразил Тома ВИЧ-инфекцией, Дэн не 
помнит этого, так как был сильно пьян в этот 
вечер. Из-за единственного контакта с мужчиной в своей жизни, Том потерял свою жену, 
заразившуюся от него ВИЧ. Простая истина: «Будь всегда осторожен», - подвергается 
в этом фильме большому сомнению. Дэн уверен, что не болен ВИЧ и никогда ранее не 
встречался с Томом. В основе фильма, лежит диалог между этими двумя парнями. 24 дня 
длился этот диалог,  24 дня Том держал связанного Дэна у себя дома, силой взяв анализ 
крови у Дэна, 24 дня они ждали результат.  Том отпускает Дэна, сообщив ему страшный 
результат анализа. Фильм 2004 года. Режиссер Robert Larkin. 

В Нью-Йорке паника. По городу распространились презервативы-убийцы, наказы-
вающие всех “грешников” - от доцента университета до кандидата в президенты. За 
расследование этого дела берется комиссар Макарони (Udo Samel). Вступив в нерав-
ную схватку с новыми созданиями в форме презервативов, оказавшись сам жертвой, 
Макарони выходит на преступную группировку, возглавляемую религиозной фанатич-
кой. Именно она смогла прикормить русского профессора Смирнова, помешанного на 
красной смородине и заставить его наладить производство живых субстанций, главная 
задача которых откусывать предмет греха. Правда откусывали они не только «грешные» 
места, но и другие выступы на теле, например, нос. Религиозная фанатка приготовила 
для Макарони эксклюзивный вариант – особого убийцу, специально увеличенного раз-
мера. Но группировка уничтожена, справедливость восторжествовала и Нью-Йорк пог-
ряз опять в грешных делах, правда уже без комиссара Макарони, так как оный, нашел 

свое счастье и собирается уехать к 
маме на Сицилию. 

Таков сюжет этой веселой немец-
кой комедии снятой в США режиссе-
ром Мартином Уальсом (Martin Wals). 
Сюжет фильма не обременен ин-
теллектом и хорош для просмотра в 
компании друзей. И все же, мы бы не 
рекомендовали его просмотр детям, 
слабонервным и особо впечатлитель-
ным натурам. Так как некоторые из 
просмотревших фильм, жаловались 
на боязнь вскрывать упаковку от пре-
зерватива.  

24-ый день

Кино
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«Голубые» поневоле
Едва ли не каждый заключенный на зоне 

вступает в гомосексуальную связь.
Само отделение массы мужчин от жен-

щин неизбежно вызывает накопление сексу-
ального возбуждения, особенно у молодых 
мужчин. Отсутствие привычной деятельности 
вкупе с жестким режимом, плохим питанием 
и вынужденным общением с одними и теми 
же людьми приводит к навязчивым мыслям 
о сексе. Многие исследователи отмечали эту 
особенность: в тюрьме необыкновенно остро 
чувствуется нехватка сексуального общения. 
Сексуальное томление невыносимо, сексу-
альные воспоминания невероятно красочны, 
желания чрезвычайно остры. Различные оп-
росы показывают, что маструбацией в тюрь-
ме занимаются все без исключения: 14% 
ежедневно, 46% от трех до пяти раз в неде-
лю, 30,5% от раза до двух в неделю. Немуд-
рено, что в тюрьмах создается атмосфера 
неопадающего сексуального напряжения.

О размахе гомосексуальной активности 

в тюрьмах наслышаны все. Все знают, 
что «на зоне» многих обращают в «пи-
даров» насильно. В одном лагере оп-
росили 246 заключенных, и оказалось, 
что половина из них была изнасилова-
на в камере предварительного заклю-
чения, 39% - по дороге в «зону», 11% 
- в самом лагере и только 1% имел го-
мосексуальный опыт до тюрьмы.

Гомосексуальная практика в тюрь-
мах – не исключительно наше явление 
и не инновация наших дней. В начале 
прошлого века Луис Дуайт, надзира-
тель из Бостона, доносил начальству, 
что мальчики в тюрьмах становятся 
жертвами гомосексуального насилия 
старших заключенных. «Содомский 
грех – это порок узников»,- заявлял он. 
Дуайт вызвал двух заключенных, под-
равшихся из-за мальчика. «Я спросил 
одного из этих людей, знал ли он хоть 
один случай, когда мальчик сохранил-
ся нетронутым в тюрьме. Он ответил: 
«Никогда». Я задал другому заключен-
ному этот же вопрос – и получил этот 

же ответ.
Для мальчиков, становящихся любовни-

ками старых заключенных, был в жаргоне 
уголовников и специальный термин – «кин-
шон».

Поскольку уголовный контингент в об-
щем груб, импульсивен и несдержан, сек-
суальное напряжение снимается у всех на 
виду, достаточно неприкрыто и энергично. 
В общих камерах заключенные непрерывно 
состязаются в циничных рассказах, делятся 
воспоминаниями о своих сексуальных при-
ключениях и подвигах, реальных и выду-
манных. Мат нередко утрачивает свой услов-
ный характер и восстанавливает реальный 
смысл.

В уголовной среде секс обретает еще 
одну форму. Это насилие, агрессия и на-
глядное неравенство. Секс для заключенных 
– средство добиться доминирования, устано-
вить или отстоять свое положение в зэковс-
кой иерархии.

Тюремно-лагерная среда в нашей стране 

Пр
ес

са
 о 

М
СМ



��
имеет четкую трехкастовую структуру. Три 
«масти» - они различаются, как в картах, по 
цвету (одежды). На верхнем «этаже» этой 
структуры находятся «воры», или «люди». 
Это знать уголовного мира, преступники, 
получившие серьезные статьи – за убийство, 
разбой, крупное воровство. Они обладают 
рядом привилегий: не работают, не занима-
ются уборкой помещений, помыкают всеми. 
Они ушивают свою униформу по фигуре и 
всеми правдами и неправдами перекрашива-
ют ее в черный цвет.

Ниже находятся «мужики». Они «пашут», 
то есть работают за себя и за «воров» в ла-
герной системе трудовой повинности. Это 
зэки, пришедшие по менее серьезным ста-
тьям. Форма у них такая, какая им выдана, 
обычно - синяя.

Третья каста – «чушки». «Чушок» - гряз-
ный, занимается всеми грязными работами, 
которыми гнушаются остальные (чистка 
уборных, вывоз мусора). Он абсолютно бес-
правен – как раб. Одет в серые рваные обнос-
ки. В «чушки» попадают психически непол-
ноценные, неопрятные, больными кожными 
заболеваниями, смешные, чересчур интелли-
гентные люди. Все три касты и спят порознь: 
«воры» на нижних койках, «мужики» на вто-
ром ярусе, а «чушки» - на верхнем. Хорошо 
организованным террором «воры» держат 
остальных в состоянии постоянного страха. 
Разработана целая система наказаний. Н о 
еще есть и четвертая каста, стоящая как бы 
вне этой структуры. Это «пидоры». «Пидоры» 
- каста неприкасаемых. С этими нельзя вмес-
те есть, нельзя подавать им руку, она спят 
совершенно отдельно. Отдельно хранится из 
посуда, и для опознавания миска «пидора» 
специально помечается дырочкой («цоканая 
шлемка»). «Пидоры» обязаны обслуживать 
«воров» и «мужиков» сексуально.

В «пидоры» сразу зачисляются те, кто 
попадает в тюрьму по обвинению в пассив-
ной гомосексуальности, но по ассоциации 
могут туда же быть зачислены и активные 
гомосексуалы, пришедшие «с воли», то есть 
склонные к гомосексуальности по природе 
(вынужденная гомосексуальность в тюрьме 

и в лагере не в счет, если это активная роль). 
Туда же могут быть «отпущены» и прочие 
зэки за разные провинности против воров-
ских норм поведения: за «крысятничество» 
(кражи у своих), неуплату долгов, неповино-
вение бандитскому руководству и т.д.

Есть специальный обряд «опускания» 
- когда человека подвергают некоторым го-
мосексуальным действиям и торжественной 
смене одежды. Достаточно провести ему по-
ловым членом или полотенцем, смазанным 
спермой, по губам – и он уже «опущен».

 «Опустить» могут и без всякой вины 
(точнее, вину подыщут) – достаточно иметь 
смазливую внешность и слабую сопротив-
ляемость насилию. Но и это не обязательно. 
Об одном заключенном – маленьком, не-
взрачном отце семейства – дознались, что 
он когда-то служил в милиции, очень давно 
(иначе попал бы в специальный лагерь). А, 
мент! «Опустили» его, и тал он «пидором» 
своей бригады. По приходе на работу в цех 
его сразу отводили в цеховую уборную, и 
оттуда он уже не выходил весь день. К нему 
шли непрерывной чередой, и запросы были 
весьма разнообразные. За день приходилось 
обслуживать человек пятнадцать – двадцать. 
В конце рабочего дня бывший мент едва жи-
вой плелся за отрядом, марширующим из 
производственной зоны в жилую.

 «Пидоры» по социальному положению 
ниже «чушков». Из «чушков» еще можно вы-
биться в «мужики», из «пидоров» - никогда. 
Это навечно. Их и клеймят навечно - татуи-
руют специальные знаки: петуха на груди, 
черную точку над губой и т.п. 

К выполнению своей роли их могут и 
специально готовить, например, выбивать 
передние зубы. Не в каждой камере есть свой 
«пидор». В тюрьме во время общих прогулок 
камеры могут обмениваться людьми, чтобы 
«пидор» обслужил и те камеры, в которых 
своих «пидоров» нет. Ведь при возвращении 
с прогулки учитывается лишь общий счет. В 
лагере же «пидоры» объединены в своеоб-
разный цех, у которого есть и «главпидор».

В то же время положение «пидоров» чем-
то даже лучше положения «чушков». «Пидо-
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ров» берегут, не очень гонят на работу. Они 
должны быть опрятно одеты и чисто умыты. 
За сношение «пидору» обычно принято чем-
то уплатить, иначе это считается как бы по-
любовным свиданием, что для нормального 
зэка унизительно. Поэтому «пидоры» не так 
нищи, как «чушки». Многие «опущенные», 
взвесив все «за» и «против», участвуют в 
лагерной проституции добровольно, осоз-
нанно. Особенно облегчено положение тех 
красивых мальчиков, которых выбрали себе 
в «жены» знатные «воры». Они одеты, как 
«Воры», спят и питаются вместе с ними, их и 
«пидорами» звать опасаются. 

Таким образом, отношение к гомосексу-
альности в тюремно-лагерной среде двойс-
твенно. Причем, как уже было упомянуто, 
только пассивная роль в гомосексуальном 
сношении считается унизительной. «Пидо-
рами», «петухами», «козлами» в тюремно-
лагерной среде считаются только пассивные 
гомосексуалы. К активным претензий нет. 
Они нормальные мужики – ну, пользуют «пи-
доров», так ведь по необходимости: баб нету. 
Правда, тех, кто очень уж увлекается одно-
полым сексом, иронически называют «коз-
лятниками», «печниками», «трубочистами». 
Но все зависит от их реального статуса: чем 
он выше, тем простительнее капризы. Другое 
дело, если бы «на воле» они показывали то 
же пристрастие – тогда и их бы пришлось от-
нести к «гомикам».

Как ни странно, пассивное гомосексуаль-
ное поведение, несмотря на презрение, кото-
рым оно в угловой среде окружено, способно 
вызывать у «пидоров» положительные эмо-
ции. Здесь сказываются не только чисто фи-
зические удовольствия – присущий многим 
мужчинам анальный и оральный эротизм, но 
и засвидетельствованный неоднократно син-
дром жертвы – чувство наслаждения своим 
страданием, желание испытать его снова и 
снова и даже влюбленность жертвы в своего 
мучителя и повелителя.

Как правило, те, кто были насильствен-
но приобщены к «голубому» сексу, выйдя на 
свободу, все же возвращаются к нормальной 
для себя сексуальной ориентации. Конечно, в 

том случае, если они попали в тюрьму уже со 
сформировавшимися вкусами. Иное дело – 
детские колонии ( на жаргоне «малолетки»). 
Именно там нередко как раз и происходит 
прямое формирование вкусов, в том числе и 
сексуальных.

Но жизнь «малолеток»всесторонне риту-
ализирована и табуирована , каждый следит 
за каждым, и всякое отступление от правил 
преследуется жесточайшим образом. Поэ-
тому даже случайное прикосновение к «коз-
лу» чревато взрывом массового энтузиазма 
– роль инквизитора, охотника, палача, могу-
чего в праведности гнева и презрения своего, 
так упоительна…

Валерий Абрамкин, опытный зэк и пра-
возащитник, в своем интервью размышляет 
о «малолетках». «Самое страшное происхо-
дит тогда, когда они остаются одни. Там слу-
чаются изнасилования, кого-то заталкивают 
в тумбочку и выбрасывают в окно… Отно-
шения , которые существуют в «малолетках» 
между детьми, гораздо более страшные, чем, 
скажем, в известном романе Голдинга «Пове-
литель мух». Структура, которая складывает-
ся в детских колониях, ужасна. Все это себе 
вообразить невозможно». И он заключает: 
«Нельзя собирать детей одного возраста и 
пола вместе. Ни в коем случае нельзя. Под-
ростки всегда структуру складывают патоло-
гическую».

Почему это так – вопрос особый. Здесь 
может сказаться и гиперсексуальность под-
ростков, и детская нечувствительность к 
чужой боли, и особая агрессивность подрос-
тков из-за острой озабоченности утвержде-
нием своего авторитета.

Пенитенциарная система, сформирована 
в годы ГУЛАГа, в какой-то мере и по сей день 
остается неизменной. Но есть надежда, что 
совершенствование общественного строя, 
улучшение экономического положения при-
ведут к гуманизации пребывания в тюрьмах 
и приблизят нашу исправительную систему к 
тому, как с этим обстоит дело в более благо-
получных странах.

Иван ДЕРГУНОВ? “Частный тедектив”



��



��
Пр

ес
са

 о 
М

СМ



��



��



��




