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Здравствуй, дорогой читатель независимой наркогазеты «Шляпа и Баян». Наша редакция уже в третий раз смогла сказать
вам эту фразу, и это одно из тех маленьких чудес,которые периодически случаются в нашей жизни. Эта газета, издаваемая силами сообщества потребителей наркотиков, и есть то небольшое чудо, которое обязательно приходит, если верить
в него и совершать действия. С этого номера издание становится не только рупором проекта «Снижения Вреда — Москва».
Благодаря Евразийской Сети Людей, Употребляющих Наркотики(ЕСЛУН), собственные региональные выпуски «Шляпы
и Баяна» обретут Украина, Грузия и Молдова. Но, пожалуй, вместо того, чтобы расхваливать наше уникальное и ставшее
поистине межнациональным издание,мы уступим место нашим авторам.
А напоследок редакция желает, чтобы в вашей жизни было больше чудес, но не забывайте верить в них и прикладывать
действия для их воплощения. Удачи и до встречи в следующем выпуске!
главный редактор «ШиБ» Максим Малышев

Нередко полицейские (и сотрудники наркоконтроля) задерживают и требуют проехать на медицинское освидетельствование — мол, они в чем-то тебя подозревают. Всё преподносится так, что отказаться от освидетельствования вроде как
нельзя, фактически полиция принуждает «мочиться в баночку». Важно понимать — такие действия полиции незаконны. Есть определенные случаи, когда сотрудники полиции
могут доставлять на медицинское освидетельствование, например, при производстве по делам об административных
правонарушениях. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено, когда есть доказательства
(письменные заявления и т.п.) или непосредственное обнаружение правонарушения. Подозревать в правонарушении
никого нельзя. Но, даже доставив на освидетельствование,
к самому процессу освидетельствования сотрудники полиции
не имеют никакого отношения. Поэтому от медицинского
освидетельствования можно отказываться, ссылаясь на
статью 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Прямо так и написать и предать врачу в медицинской организации: «Отказываюсь от прохождения медицинского освидетельствования на основании статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан».
Согласно этой норме, медицинское вмешательство без согласия гражданина допускается лишь в строго установленных
случаях. Например, в случае если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни человека. Или в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления). Но ни
к одному из этих случаев не относится желание наркополиции кого-то привлечь за употребление наркотиков. В случае

совершения административного правонарушения закон не
допускает медицинского вмешательства без согласия.
Иногда при отказе от освидетельствования полицейские
грозятся привлечь к административной ответственности по
статье 19.3 КоАП — за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. На самом деле, законными могут
продолжение на следующей странице

быть только их требования по доставлению на освидетельствование. От доставления не надо отказываться, надо отказываться от самого освидетельствования
и отказывать не полицейскому, а врачу. Тогда привлечь
по 19.3 будет проблематично. Для доказательства доставления на освидетельствование можно взять у врача копию
акта освидетельствования, в котором указано на отказ от этой
процедуры.
В Государственной Думе рассматривался законопроект о введении административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования (на сегодняшний день такая
ответственность предусмотрена только для водителей: если
они отказываются от освидетельствования, то лишаются водительских прав на тот же срок, что и за вождение в состоянии опьянения.) Но этот законопроект был отклонен, так
как иначе каждого прохожего могли бы заставлять сдавать
мочу под угрозой наказания, а это — несоразмерное вмешательство государства в частную жизнь и посягательство на

Пару месяцев назад сотрудники редакции «Шляпа и Баян» взяли интервью
у социального работника из Грузии. Он
потребитель наркотиков, сейчас находится на метадоновой программе и помогает своим друзьям и знакомым, употребляющим нелегальные наркотики.
Читать с грузинским акцентом))).
- С Грузии я, зовут меня Заза, с города
Кутаиси. Это такой маленький город, по
сравнению с Москвой, конечно.
- Мне уже 51 год, образование высшее.
2 срока за употребление. Употребляю
с 82 или 83 года.
- Родился в Кутаиси, в школе в Кутаиси,
в институте в Кутаиси. Но, как получен
диплом, так и лежит дома.
- Сначала как бывает? Анаша, потом перешел на более...
- Варить не умели, кукнар был,
так и ели. Опиум без ангидрида
бодяжили, в пузырьке, как сейчас
героин варят, точно так. Разбодяжишь и вмажешься.
- Честно сказать, сразу понравилось, с первого раза понравилось.
А вот почему — не знаю, ну понравился, ну кайф же. Вот понравился
и все.
- Когда молодой, не думаешь,
что плохо будет. Думаешь — когда
захочу, тогда и брошу, и по-другому смотришь на это все. Вот так
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достоинство личности.
Недавно мой знакомый, прогуливаясь по северной столице,
в воодушевленном настроении кричал: «Мусора — пидорасы!». И вот они тут как тут, те самые, о которых он восклицал — избили его и потащили на освидетельствование. Не
будучи дураком, от медицинского освидетельствования он
отказался, тем самым избежав постановки на учет, привлечения к ответственности за употребление и всех вытекающих
последствий, которые положены у нас в стране для замеченных в немедицинском употреблении наркотиков. О том, что
побои и увечья надо фиксировать и потом добиваться привлечения сотрудников полиции к уголовной ответственности
за превышение должностных полномочий — он не знал, не
пошел в травмпункт, не снял побои, не написал заявление
в Следственный комитет. Поэтому в следующий раз мы напишем о том, как поступать, если сотрудники полиции
необоснованно применяют силу.
Арсений Левинсон

У нас можно было откупиться за маи не думаешь, что залезу, что хуево
будет, колешься и все, кайфуешь и все.
ленькие деньги. Вот если менты хоте- Это в Брянске было. Повязали нас,
ли тебя посадить, то никакие деньги
86 год, да. И вот как только повязали,
не помогут. А вот если ты употреблядали 3 месяца, так бывает, тюремное
ешь так, да им похую было, и они
заключение, подследственное. Тогда
больше за барыгами охотились, чем
горько задумался. И вот нахуя я дуза потребителями.
маю?
- Я сейчас на метадоне, в программе.
- Были понятия, конечно были. В те
Уличные наркотики употребляю иногоды, особенно у нас, работал вот этот
гда, бывает. Сейчас у нас крокодил,
уличный криминальный менталив-основном, но я к нему не прикасатет. Были какие-то правила, которых
юсь, даже не пробовал. Я - сырец или
придерживались все потребители. Но
героин.
в то время потребители, в основном, - В снижении вреда (от наркотиков,
были приблатненные. Не все могли.
прим. редакции) сейчас работаю. ВоВсегда были у нас дорого наркотиобще-то это моя первая работа, сники. В это время 50 рублей советских
жение вреда. До того только вредил,
стоила одна доза. И не всем это было
а сейчас хожу, снижаю вред. Начал,
доступно. Доставали крутые там, при
понимаешь, постепенно. То чистые
деньгах. Ну и хорошим пацанам…
шприцы отнесу, то объясняю: «Пой- Конечно, делились. Это не обсуждем анализы сделаешь на гепатит,
далось. Есть, например, у меня
стаканов 1020. Считай всех
ра с ку м а р и ва ю ,
на кумаре человека не оставлю,
так же поступали
и другие. А потом уже с годами
все поменялось,
особенно после
90х. Менталитет
поменялся и все
ВИЧ», — такая хуйня. Но
поменялось.
потом, постепенно-поСами потребитестепенно, знаешь, узнал
ли уже стали подуже про эти сообщества,
барыжничивать,
защиту права. Ну, короче,
что ли. Меньше
почувствовал, что это все
стало вот этого
мое, понимаешь?
ч е л о в е ч е с к о го
- Что-то есть, что дает
отношения, все поменьше, поменьше. силы. Больше всего мне дает силы, это
Жизнь меняется.
то, что много нас. В Грузии, вот таких как
- И понятия были такие, базара нет, я, активистов имею в виду, много, немапродавать в падлу, короче. Молодого ло, и все хорошие ребята.
пацана вовлекать тоже нельзя было, - Я не то что верю в то, что мы что-то
такие понятия. Школьник там подой- поменяем, но мы верим, что стараться
дет, или молодой пацан.
стоит.
- Раньше проще было. Хоть и со- - Потребители наркотиков не плохие
ветская милиция, а все взятки брали. и не хорошие. От человека это зависит.

Наркотики просто катализаторы твоего поведения. Если он подлый человек,
он рано или поздно свое лицо покажет.
Только вот наркотик этот процесс чутьчуть ускоряет. Порядочный он и в Африке порядочный. Употребляет, не употребляет, какая разница. Просто побыстрее
видно, что там за человек, когда на системе.
- Торчать сейчас не легче, чем в 80-х.
Трудно и труднее становится. Наркотиков нет, а люди же остаются, и они все
так и хотят чего-то, и вот начинаются

крокодилы-макодилы, что-то там, как
это называется, капли глазные... Ну, такой хуйней начинают заниматься. На
что-то другое переходят.
- Наверное, мечты у каждого человека есть, но я не помню даже свои.
Я так рано все начал, и не успел помечтать. Я сейчас реально смотрю на
такие вещи. Я знаю, что добьюсь всего
только своим трудом, и в мечтах уже
далеко не ухожу.
- Ну, куда мне еще достичь? 51 лет —
не молодой. Единственное, у меня

желание вот: я женат, но ребенка нет,
вот было бы мое желание — ребенка.
А так, ну чтоб там деньги были, туда-сюда, но это любой хочет.
- Да что я люблю? Кофе люблю. Детей люблю, друзей люблю.
- Читателям ШиБ я бы сказал — держитесь ребята!
Записал Максим Малышев

Александр Дельфинов в ипостаси лемура
представляет фрагмент книги «Расширенное знание. Странный мир наркотиков
и их потребителей» немецких писателей
Инго Нирмана и Адриано Зака.
Адольф Гитлер верил, что алкоголь, никотин и употребление мяса образуют
разрушительный для здоровья дьявольский замкнутый круг. Тем не менее, он
выпивал немного травяного ликёра после
обеда, так как страдал желудочными болями и метеоризмом. Он также ежедневно принимал до шестнадцати пилюль
«Antigas», содержавших нейротоксины,
стрихнин и белладонну/атропин. Начиная с 1937-го, возможно уже с 1936-го,
получал инъекции свежеоткрытого метамфетамина (торговая марка: первитин),
скорее всего их делал его личный врач
д-р Морель. Начиная с 1941 года, он
получал один укол ежедневно, как только проснётся, особенно перед важными
встречами или речами. Его колол «Рейхсминистр шприцев» — Геринг. Впоследствии потребление первитина увеличилось до 8 уколов в день. Дополнительно
Гитлер принимал изготовленные специально для него таблетки «Vitamultin», упакованные в золотую бумагу — они также
содержали метамфетамин, в последний
год войны до десяти штук в день. Кроме
того, он постоянно посасывал кофеиносодержащие конфеты «Cola-Dahlman».
Поначалу это придавало бодрости и приподнимало настроение, но вскоре приходили апатия, депрессия и припадки
бешенства. Бессонница и отсутствие аппетита сменялись фазами долгого сна
и неумеренного приёма пищи. В 1939
году у Гитлера появилась привычка обкусывать кожу вокруг ногтей на большом, указательном и среднем пальцах обеих рук. Кончики его пальцев
были постоянно воспалены. В 1942
году руки и ладони начали дрожать,
словно при болезни Паркинсона, после чего ему дополнительно прописали опиаты, а также излюбленный
бодибилдерами «сексуальный гормон» тестовирон. Начиная с 1942го, он так часто расцарапывал себе
шею, что она постоянно была усыпана гнойничками-пустулами. У Гитлера повысилась светочувствительность, он стал терять вес, страдал
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головными болями.
После неудачного покушения 20 июля 1944-го у Гитлера появились кровотечения слуховых проходов. Специалист-отоляринголог д-р Гизинг опасался серьёзного заболевания лобных пазух и предлагал лишь одно средство лечения:
смазывание слизистых оболочек десятипроцентным раствором кокаина, чтобы
уменьшить воспаление и снять боль. 1 октября Гитлер среагировал на очередное
кокаиновое смазывание приступом сердечно-сосудистой недостаточности.
21 апреля 1945-го, на следующий день после последнего дня рождения Гитлера,
д-р Морель покинул бункер фюрера, захватив с собой все запасы наркотиков.
У Гитлера оставалась последняя возможность добиться столь необходимой стимуляции: кокаиновые глазные капли. Препарат сильно расширял зрачки и делал
их столь светочувствительными, что он не мог более переносить дневной свет.
Помимо того возникал эффект оцепенения глазных мышц. Когда Гитлер и Ева
Браун совершили самоубийство 30 апреля 1945-го, он был функционально слеп.

Флегмона — наличие гноя в толще
мягких тканей, не отграниченного от
них. Проявляется резкой болью, отёчностью, повышением температуры.
Опасна гнойным «расплавлением»
нервов, сосудов, мышц, костей — всего, с чем соприкасается гной, а также
проникновением инфекции в кровь —
сепсисом.

Привет. Все мы иногда сталкиваемся
с различными последствиями употребления, злоупотребления, а иногда
и неупотребления наркотиков. Это
так называемые «пост-инъекционные
осложнения» — последствия неудачных инъекции: абсцессы, флегмоны,
тромбозы, трофические язвы и т.п.
Практически во всех описанных ниже
случаях врачебная помощь необходима, но, возможно сегодня у тебя
нет на это сил, времени, или ты не
веришь в способность системы здравоохранения помочь тебе в твоей ситуации.
Именно для такого случая мы и сделали эту памятку. С её помощью ты
можешь лучше понять, что происходит с твоим телом и что делать в случае пост-инъекционных осложнений.
Мы собрали здесь основное — то, что
может помочь тебе и твоим друзьям
в этих ситуациях. Но если не помогло — тогда уж точно необходим врач!
Если у тебя есть вопросы или нужна
помощь — звони нам (фонд им. Андрея Рылькова) 8-926-887-90-87.
Если сомневаешься — вызывай
скорую медицинскую помощь:
единый номер спасения 112.

ло, имеет инфекционную природу
(«грязные» инъекции) и наиболее
быстро развивается при повторных
инъекциях в вены, поражённые тромбозами и тромбофлебитом. Проявляется
резкой болью, уплотнением, местным
повышением температуры и покраснением по всему ходу поражённой
вены. Опасен — см. тромбоз, плюс
возможен сепсис.
Абсцесс — отграниченная своей стенкой полость в мягких тканях, заполненная гноем.
Проявляется на начальном этапе —
уплотнением (инфильтрат), покраснением кожи над инфильтратом, болезненностью, а при дальнейшем
развитии — усилением указанных
симптомов, повышением общей температуры, «хлюпаньем» и колебанием жидкости при нажатии. Исход зрелого абсцесса: прорыв в ближайшую
полость — наружу или во внутренние
органы и полости, что крайне опасно.

Основные осложнения от внутривенного употребления наркотиков и их проявления
Тромбоз — образование одного или
нескольких тромбов на стенке вены
с сужением просвета вены вплоть
до закупорки. Проявляется в виде
плотных образований по ходу вены,
умеренно болезненных при
надавливании. Чаще на ногах
после инъекций в вены этой
области. Опасен: а) полной закупоркой вены и развитием
трофической язвы с омертвением области, от которой оттекает
кровь по поражённой вене; б)
отрывом тромба с последующей
закупоркой им сосудов лёгких —
жизнеугрожающее осложнение.
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Тромбофлебит — воспаление
венозной стенки, к которой
крепятся тромбы. Как прави-

Если сомневаешься
- вызывай скорую
медицинскую
помощь.

Трофическая язва — незаживающее
повреждение кожи и расположенных
под ней тканей, вызванное недостаточным питанием тканей из-за нарушения циркуляции крови: как правило, тромбоз/тромбофлебит вен и, как
следствие, плохой отток крови и невозможность притока свежей крови.
Проявляется: края язвы неаккуратные,
подрытые, возвышаются над уровнем кожи; кожный покров синюшный
с сероватым налетом, из язвы сочатся
кровянистые или гнойные выделения
с неприятным гнилостным запахом.
В связи с нарушением кровообращения, больной чувствует холод в ногах,
ступня становится синюшной и опухает. Опасно: глубоким некрозом тканей
вплоть до костей, гангреной и потерей
конечности.
Что можно сделать самим, пока
врач/фельдшер недоступен?
Тромбоз
Если тромбоз на ногах: полтаблетки
Аспирина в день (или другой препарат ацетилсалициловой кислоты,
напр. Тромбо АСС) — для
разжижения крови. Лучше растворимый аспирин или порошок из растолченной таблетки — строго после еды,
так как применение аспирина может
привести к язве желудка. • Забинтовать
эластичным бинтом снизу вверх ногу
от пятки и зафиксировать чуть выше
того места, где образовался тромб.
Бинтование не должно быть чрезмерно тугим. • Соблюдать постельный
режим (ноги должны быть в приподнятом положении). При улучшении – соблюдать такой режим при сне
и отдыхе. • 2 раза в день делать компресс: мазь с гепарином (гели: Лиотон
Гепатромбин; гепариновая мазь) или
троксевазиновую мазь плюс бумажная
салфетка, плюс нетугая повязка из эластичного бинта.
Если тромбоз на руках: • Следует наложить компресс из гепариновой
или троксевазиновой мази по схеме,
описанной выше. • Затяжку эластичным бинтом делать не обязательно. •
Если зона тромбообразования идет
дальше, увеличивается, необходимо
обратиться к врачу. Если же развитие
болезни остановилось и состояние
улучшается, можно продолжать лечение в домашних условиях.
Тромбофлебит

Проводится такое же лечение, что
и при тромбозе (см выше). Кроме
того, по утрам необходимо делать водочный компресс непосредственно
на место воспаления: несколько слоев марли смачивают водкой, сверху накладывают полиэтилен (пакет,
пленка) и делается нетугая бинтовая
повязка. Использовать чистый спирт
не рекомендуется. На ночь ставится
компресс из гепариновой или троксевазиновой мази. Также важно пропить курс (2 упаковки) Троксевазина
в капсуалх (3 раза в день по 1 капсуле).
Абсцесс
• Если часть наркотика «задули» (ввели
мимо вены), то необходимо в течение 1 часа на место инъекции нанести
йодную сетку (спиртовым раствором
йода рисуется сетка над местом поражения). Йодная сетка — одно из немногих средств, предотвращающих
абсцессы, но только если нанесена непосредственно сразу после «задува».

• Если все же абсцесс развивается, то
есть на месте инъекции образовался
инфильтрат (покраснение и уплотнение тканей), то нужно употреблять
антибиотики — после консультации
с медработником. Если это не помогает, абсцесс формируется, и на месте инфильтрата появляется гной — то
абсцесс или вскрывают (только медики!), или ждут, пока он прорвется сам.
• Применение линимента Вишневского или ихтиоловой мази способствует
скорейшему прорыву абсцесса, причем применение мази необходимо
до тех пор, пока гной выходит. Если
нет лекарственных средств, то можно применять компрессы с капустным
листом (размять) или печеным луком.
Когда гной перестанет выходить, можно применить стрептоцидовую мазь/
порошок или мирамистин и другие
антисептики. • В том случае, если прорыва нет на протяжении пяти-шести
дней, или гной вытекает несколько
суток, температура тела остается высокой, отёк увеличивается, необходимо

Две недели и один
день из жизни
стойкого оловянного Скарабея.
Решила тут меня мама опять вылечить. А может
я и сам решил. В общем, лег я в больничку на перекумарку, а очнулся — в Израиле! Меня кормили
какими-то мощными таблосами, и я был не совсем адекватен, точнее вообще ничего не соображал. Поэтому, когда вдруг увидел лицо мамы
и услышал: «Сынок, ты понимаешь, что едешь
сейчас в Израиль на реабилитацию? Рюкзачок
я тебе собрала», — только и подумал: а чё, прикольно в Израиль съездить....
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Таблетки продолжали действовать, и окончательно
я пришел в себя уже в городе Ашдод, в «Центре
нездоровой молодежи», блядь. Гугл дает слову
Ашдод забавные синонимы: «грабить», «мародерствовать», «потрошить». Люблю синхроничности. Подобным образом там добывают деньги
с родителей реабилитантов. Психолога нет, то есть
он есть, но он, скорее, проповедник, чем психолог,
и его консультация оплачивается отдельно. Это добровольно, но тебе настоятельно ее рекомендуют.
Еще прикол, что вначале тебя берут на месяц, но
потом родакам говорят, что ты еще не исцелился
и тебе надо побыть еще. Многие тусят полгода —
год, некоторые, особо упоротые, больше. Реабилитанты, в основном люди ведомые, иногда сильно, иногда без своих мозгов, иногда еще молодые.
Многие активно «выздоравливающие» боятся
возвращаться в нормальный мир и остаются на
программе волонтерами. То есть вроде работают,
но сами платят за это. Гениально! Есть карьеристы,
бывшие на 3-4 ребухах, которые знают, что надо

срочно обратиться к хирургу.
Флегмона
При подозрении на флегмону — только срочное обращение к врачу, можно вызвать скорую помощь. Медлить
нельзя!
Трофическая язва
• Ежедневное промывание язвы антисептиками (2-3 р/день):
Мирамистином, перекисью водорода, Хлоргексидином. • После промывания ран: либо использование противомикробных мазей (Левомеколь),
порошков (Стрептоцид), повязок (Парапран) плюс бинтование, либо ранозаживляющие мази/повязки с перуанским бальзамом (Бранолинд Н) —
вырезать по контуру язвы, приложить
к ней и забинтовать.
• ОБЯЗАТЕЛЬНО лечение основного заболевания: см. тромбоз, тромбофлебит, или его поиск (обследование на
диабет, эндартериит, и др.).
Павел Зайцев

говорить, чтобы их за это
продвигали. Есть люди,
которым как бы пофиг.
Они терпят, но внутри сопротивляются, мечтают,
как выйдут и покурят плана или набухаются. Был
один, который находил силы тонко это стебать,
спасал сильно от скуки. Есть сильно ебанутые люди,
переубыстренные и прошедшие недавно психушку.
В голове у них — каша пластиковая.
Про одного из консультантов мне приснился на
второй-третий день сон, что я на арене убиваю
его ножом в шею снизу вверх, а трибуны орут:
«Ашдод повержен». Наутро я ему об этом рассказал. Смотрел он все остальное время как-то
недобро. Не дождавшись конца двухнедельного
карантина, в который можно было почти на все
задвигать, я сбежал. Да так сбежал, что аж до
Москвы добежал. А это удавалось немногим: вокруг пустыня, хамас, жиды (простите, уважаемые
евреи, я - любя) и полное отсутствие денежных
средств.
Центр на первом этаже зарешечен, на втором этаже — нет, есть балкон, и у одного из окон растет
деревце, типа сосны, но еврейское. Первый раз
я просто спрыгнул с этого балкона, слегка ободрав коленку. Без кепки, без вещей и без конкретных планов, просто поддавшись импульсу. Погулял пару часов и понял — вокруг АД и Израиль
натурально (ад — потому что сейчас там под сорок
в тени). Злой, обгоревший и перегретый, я вернулся с позором. Обещал больше не убегать и стал
разрабатывать план удачного побега.
И он удался скорее благодаря тому, что мне, как
продолжение на следующей странице

всегда, повезло, а не потому, что я такой умный.
Приехали два новых чела, и внимание переключилось на них. Во время общей поездки в Тель-Авив
я узнал, где находится автовокзал. Спустив рюкзак
на веревке, я слез по дереву и побрел по ночному
Ашдоду. В машине, несмотря на 5.30 утра, сидели два еврейских юноши. Я спросил, правильно
ли я иду, в ответ ребята одновременно достали 2
UZI... шучу, два мобильника, предложили вызвать
такси и дать на него денег. Охренев от такого неприкрытого милосердия, я отказался, попросил
только 20 шекелей на автобус, которые сразу же
получил, а это 200 рублей! Продолжая охреневать,
я пришел на вокзал и еще до подъема в ребухе
был уже в Тель-Авиве, на главном автовокзале. На
оставшиеся от поездки шекели я купил пива, которое после двух недель трезвости показалось мне
нектаром.
Я пытался продать свои 4 тома Game of thrones, но
они оказались никому не нужны. В одном из магазинов, набравшись наглости, я попросил телефон
позвонить в Москву. В ребцентре висел плакатик —
«ЖДИ ЧУДА», над которым я всячески прикалывался, но сейчас именно чуда я и ожидал. И что вы
думаете? Продавщица оказалась сердобольной
и дала мне позвонить! Но мама предложила мне
вернуться в центр, что было невозможно. Лучше
буду бомжом в Тель-Авиве, чем вернусь. Я, конечно, отчаялся и даже думал найти уже мост повыше,
благо он был совсем недалеко, но потом решил
пойти в police, сказать, что у меня все украли и посмотреть, что будет. В результате у меня теперь есть
друг-полицейский Амит Криспин, да продлятся
его годы. Он давал мне в течение всего дня пользоваться фейсбуком на своем мобильнике, кормил
служебными бутербродами с водицей и вдобавок
дал мне 20 шекелей до аэропорта. С помощью
фейсбука и еще одной знакомой, единственной,
кого я знал в Израиле, мне удалось как-то прогнуть
реальность так, что билет мне-таки купили.
Руководство ребцентра узнав, что я в полиции,
отказалось от меня. Маме сказали, что я им там
помимо моей воли не нужен. Мне-то они совсем
другое говорили. В аэропорту я был удостоен ряда
вопросов: что я делал в Израиле, где я жил и все
такое. Меня прощупали ОЧЕНЬ тщательно, я на
себе понял, что такое «Кипат барзель» — железный
купол. На самом деле это ПВО Израиля, но это чемто похоже — нашли бы даже булавку.
Сейчас я тут, в Москве. Не спал двое суток и не
жалею об этом. За один день свободы я узнал
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Израиль и восстановил утраченную уже почти совсем веру в человечество значительно больше, чем
за две недели «реабилитации», да гори она в аду
на медленном огне.
Прочие поездки по рехабам тоже были жесть, но
по-другому. Одна была в Полтаве, и там нужно
было любить спорт. Каждое утро 5 километров, потом штанга, потом дзюдо. Дзюдо — это прикольно,
но все остальное я презираю. Был там один психиатр, вот он говорил, что если спортом не занимаешься — не человек. Я сказал – ок, и был послан.
Маман доставляла меня с Украины сама, как будто
я сам добраться не мог. Мама у меня — расчудесная.
Был еще центр в Подольске, назывался «Страна
бомжевых», рядом со станцией «Силикатная»,
между свалкой и силикатным заводом. Красота,
романтика, лютый пиздец. Новичков встречают
церемонией, называемой «майка». 20 человек
сидят 2-3 дня в маленьком подвальчике с ведром
реальных тухлых помоев, в котором замачивают
свои майки, а потом надевают их и рассказывают,
как ненавидят наркотики и что они с ними сделали. В конце мероприятия громко орут в стенку,
лупя по ней ногами, как бы показывая, как бы отпинали героин, если бы встретили его в темном
переулке без охраны. Там консультанты вообще
отборное мудачье. Вешают всякие таблички, типа
«я капризное быдло» или «я вонючка», и их надо
носить, пока не исправишься. Можно проносить
месяц. Спать можно без них. Гоняют в кирзачах по
любой погоде кроссы, заставляют стоять с 12 ночи
до 8 утра и молчать, причем тоже в любую погоду,
держась за руки. Если кто-нибудь разжал руки —
повтор. В туалет — не считается, можно аккуратно
разомкнуться и сходить, чем многие пользуются.
Я один раз попробовал такую забаву, просто ради
проверки — смогу или нет. Смог. Правда у меня теперь побаливает нога, или даже две. Хрен знает
почему.
Еще они ездят в середине октября раскапывать
всякие военные трофеи. Иногда находили снаряды. Остаться без ноги было вполне реально. Один
парень в процессе «выздоровления» упал и повредил себе спину. Что, его отправили в больницу? Заставили других взять с ним носилки и бежать
марш-бросок, распевая патриотические песни?
Я не буду подсказывать правильный ответ. Этих
пидорасов вообще надо закрыть. Под нары, к параше поближе.
Скарабей Подземный

Интересные факты из мира наркотиков
и их потребителей
Многие поп-музыканты принимали психоактивные вещества или испытывали
проблемы с их употреблением. Среди знаменитых наркоюзеров — Игги Поп, Нина
Хаген, Дэвид Боуи, Боб Марли, Эми Уайнхаус, Мик Джаггер, Кит Ричардс, Уитни
Хьюстон, Джон Леннон, Пол Маккартни,
Джанис Джоплин, Эминем, Джордж Майкл,
Бритни Спирс, Элтон Джон и многие, многие другие. Но об одном музыканте можно точно сказать, что он никогда не интересовался наркотиками, по крайней мере,
он это утверждал и никто не опроверг его
слов. Это Фрэнк Винсент Заппа, главный
рок-авангардист мира и автор совершенно
психоделической музыки, записавший более 60 студийных альбомов, начиная с 1966
года.
Разные животные по-разному реагировали
на опыты по введению психоактивных составляющих конопли. Самцы мышей поначалу демонстрировали усиленное влечение
к самкам, но при повышении дозы теряли
к ним интерес, начинали зевать и облизывать свой пенис. У кроликов одинакового
веса равные дозы либо не вызывали никакого эффекта, либо в буквальном смысле
сбивали с ног — лапы расслаблялись так,
что кролик падал на живот и лежал, убыстренно дыша. Собак постепенно охватывала сильная дрожь, так что они еле стояли,
поджав хвост и подолгу застывая на одном
месте, внезапно совершая прыжки в сторону в тот момент, когда почти падали. Золотые рыбки замирали в воде словно мертвые, через полчаса начинали спазматически
дергаться, а через некоторое время снова
нормально плавать.
С конца XIX века на территории США и Канады было образовано как минимум 37
церквей, использовавших или до сих пор
использующих психоделические субстанции при совершении таинств. Самая известная из них — это Церковь коренных американцев (Native American Church), применяющая содержащий мескалин кактус пейот
(Lophophora williamsii). Восходящую к шаманистским верованиям древних индейцев
религию так и называют — пейотизм. Церковь возникла около ста лет назад в штате
Оклахома сначала как нелегальное движение за право индейцев на использование
пейота в своих обрядах. Движение
было официально легализовано рядом судебных решений в 1990-1994
гг. А самая экзотическая наркоцерковь — это, пожалуй, Церковь жабы
света (Church of the Toad of Light),
адепты которой ищут высшую истину, употребляя 5-метоксидиметилтриптамин и буфотенин, выделяемые
околоушными железами гигантской
колорадской жабы (Bufo alvarius).
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В XIX веке в аптеках можно было
купить медикаменты, содержащие
кокаин. Среди самых

известных — Dr Tucker`s Specific, широко
рекламировавшийся с 1889 года препарат
против астмы. В 1863 году американский
химик итальянского происхождения Анжело Мариани запатентовал вино с экстрактом
коки, оно получило популярность под торговой маркой Vin Mariani. Кокаиновое вино
очень любила консервативная британская
королева Виктория, а Папа Римский Лев
XIII не только вручил Мариани золотую
медаль Ватикана, но и разрешил использовать свой портрет на рекламных изображениях. В Германии вино Мариани запретили
только в 1920 году. Но самым знаменитым
напитком стала, конечно, Coca-Cola. Первоначальный рецепт разработал в 1881 году
аптекарь и ветеран войны Джон Стиф Пендертон, страдавший морфинизмом. Не заработав на изобретении больших денег, он
продал свой рецепт за 2300 долларов предприимчивому студенту-медику Эше Григсу
Кэндлеру, который невероятно разбогател
на бодрящем лимонаде и заложил основы современной мегакорпорации. В 1906
году вместо экстракта коки в напиток стали

добавлять кофеин, сохранив прежнее название, потерявшее первоначальный смысл.
Знаменитый президент США Джон Кеннеди,
страдавший от болей спины в результате
ранения во время 2-й мировой войны, а также от ряда хронических болезней, постоянно принимал кортизон, тестостерон, антигистамин, амфетамин, кодеин и новокаин.
Создатель первой в мире наркополиции
Гарри Джейкоб Энслинжер, добившийся запрета марихуаны в США в 1937 году и участвовавший в подготовке Единой конвенции
о наркотических средствах, подписанной
в Нью-Йорке в 1961 году, скончался 14 лет
спустя, сам находясь в тяжелой морфиновой зависимости. Основатель концерна
Apple Стив Джобс никогда не скрывал, что
в начале своей карьеры во второй половине 60-х употреблял ЛСД: «В то время это
был самый прекрасный опыт в моей жизни,
я ощущал себя как дирижер симфонии».
В трилогии Джона Толкиена «Властелин колец» описывается как минимум 5

психоактивных субстанций. Благодаря
эльфийским хлебцам лембас надолго исчезает голод, а силы прибавляются. Всего
один глоток мирувора, секретного напитка
эльфов, придавал храбрости и избавлял от
усталости. Аромат растения ацелас дарил
чувство радости и приносил облегчение
сердцам. Удивительный напиток энтов не
только обладал эйфоризирующим действием, но и помог попробовавшим его хоббитам Пиппину и Мерри вырасти на несколько
сантиметров. Наконец, лесной житель Том
Бомбадил дал хоббитам сладковатый напиток, ввергший в странное опьянение, непохожее на алкогольное. Фанаты Толкиена
до сих пор спорят, выдумал писатель эти
вещества или взял за основу известные ему
аналоги из кельтской истории.
За последние полвека несколько десятков человек получали скандальную славу
наркобаронов. Колумбиец Пабло Эскобар
по оценке журнала «Форбс» в 1989 году
обладал состоянием в 47 миллиардов долларов и вошел в число богатейших людей
планеты. В своем родном городе Медельин
он строил школы, спортплощадки и жилые
кварталы для бедноты, а также открыл целый зоопарк. Утро дон Пабло начинал с хорошего джойнта, а засыпать предпочитал
в обнимку c 15-летними девушками. В 1993
году его застрелили при попытке к бегству.
Землячкой Эскобара была Гризельда Бланко де Трухильо по прозвищу Черная Вдова. Она занималась контрабандой кокаина
и основала банду под названием «Пистолерос», а также изобрела в 70-е особый вид
устранения конкурентов, впоследствии распространившийся на весь мафиозный мир:
убийцы подъезжали на мотоцикле к автомобилю жертвы, сидевший позади стрелок
давал в окно машины автоматную очередь,
после чего мотокиллеры скрывались в дорожном потоке. Британец Говард Маркс
прославился не только тем, что в конце 80-х
контролировал около 10% мирового оборота марихуаны и гашиша, но и особой изворотливостью. На пике своей деятельности
он использовал 43 разных имени, самое известное из которых — Дональд Найс — сделал заголовком автобиографии, вышедшей
в России в 2006 году под названием «Господин Ганджубас». Один из самых крупных
наркоторговцев ФРГ Рональд Милинг был
сыном полицейского, что, возможно, лишь
помогло ему стать удачливым контрабандистом — он возил кокаин с острова Кюрасао через Амстердам в Гамбург, где основал
сеть распространения среди поп-знаменитостей, политиков и бизнесменов. В своих
воспоминаниях «Снежный король: жизнь
наркобарона» он писал: «Чтобы наполнить
ванну шампанским, требуется 400 бутылок — подсчитано собственноручно». После
многолетнего тюремного заключения Милинг должен выйти на свободу в 2014 году.
Материал подготовлен Александром
Дельфиновым на основе книги И.
Нирмана и А. Зака «Расширенное
знание: странный мир наркотиков и их
потребителей», 2007.

В самом конце существования
СССР, в Москве, один молодой
человек познакомился с девушкой из Парижа. Пошёл к ней в гости и с удивлением понял: в том
же доме живёт его отец. Она рассмеялась: это знак! Зашли в квартиру, стали пить вино. Она сказала: а позвони папе, вдруг он
дома. Нет, объяснил молодой человек, он путешествует по России
с другом на «Жигулях». Но она
настаивала, он набрал номер.
Неожиданно трубку сняли.
Он извинился перед девушкой
и пошёл к отцу. Тот сказал, что
внезапно прервал путешествие,
неожиданно сощурился, достал
маленькую трубочку и кусочек
зелёного твёрдого вещества:
«Это гашиш, давай покурим!»
Сын немного испугался, он никогда не пробовал гашиш, но
они покурили совсем чуть-чуть,
стало весело и тепло. «Я уезжаю, — сказал папа. — Получил
вызов из-за границы, как приеду,

Трубят рога, охота началась,
И свора гончих псов идет по следу.
За ними всадники, быстрее ветра мчась,
Трубят в рога, предчувствуя победу.
Затравлен редкий и красивый зверь,
Олень, но мастью он белее снега,
Судьба его щадила, но теперь
Пришлось ему столкнуться с человеком.
Стрелою, под собой не чуя ног,
Красавец-зверь от псов рычащих мчится,
Не разбирая тропок и дорог,
Чутье твердит: чтоб выжить — надо скрыться.
А всадники, погоней распалясь,
Науськивают псов, под пенье рога,
И гонят зверя в угол, зло смеясь,
Охваченного гибельной тревогой.
Вот он в кольце и, тяжело дыша,
Глядит по сторонам молящим взглядом.
К нему идет охотник не спеша,
И чует зверь дыханье смерти рядом.

обустроюсь, пришлю тебе приглашение». Пора было возвращаться
к девушке. Папа подтолкнул сына
к двери — давай, иди.
Девушка спросила, как они пообщались? Но молодой человек
ничего не ответил, а сразу поцеловал её. И они стали обниматься на
скрипучей кушетке югославского
производства, а потом она разделась, и лунный свет из окна осветил её грудь лимонным светом.
Время пошло очень быстро, они
были совсем голые на этой кушетке, и она скрипела, а Луна сияла.
Утром он уехал, переполненный
чувствами и надеждами.
Дома в подъезде соседка странно
посмотрела и отвела в сторону:
«Знаешь, что я работала вместе
с твоим отцом?» — спросила она.
«Нет, а что?» — «Понимаешь, твой
папа умер этой ночью».
Вот и вся история. С девушкой они
ещё встречались, но потом она уехала в Париж.
Александр Дельфинов

Рванулся он, но острые клыки
Ответили, что он уйти не сможет,
В глазах, помимо боли и тоски,
Застыл вопрос: ответьте мне, за что же?
Удар рогатиной. В глазах немой вопрос
Сменился болью, и из них пролились
Две капли человечьих, горьких слез,
Потом он рухнул, и глаза закрылись.
Никто вокруг о нем не пожалел,
Напротив, радовались, да и как иначе?
И в чаще леса рог победно пел
О выпавшей охотникам удаче.

Анна Отарашвили

Один вопрос мне часто задают:
«Скажи, зачем ты наркоманкой стала?
Зачем сознательно губила жизнь свою,
На дно болота грязного упала?».
Я вам сегодня отвечаю всем,
Не то вы изойдёте любопытством.
Чтоб не погибнуть среди вас совсем,
И чтоб не заразиться вашим свинством,
Чтобы не слышать ложь и клевету,
Чтоб не погрязнуть в вашем сытом хамстве,
Чтобы иметь красивую мечту
И сохранить навек ей постоянство.
Мне не нужны ни мебель, ни хрусталь,
И не коплю кредиток я с любовью,
Я изгнана из рая, и печаль
Смешалась в венах с морфием и кровью.
Моя отравленная этим ядом кровь,
Вот все мое имущество на свете,
Я буду умирать, рождаясь вновь,
И путать дни, секунды, и столетья.
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