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ГДЕ ОТРЕЗВЛЯЮТ?
Первый российский вытрезвитель трогательно назывался «При‑
ют для опьяневших». Открылся он в Туле в 1902 году и содержался 
за счет казны. В нем было два изолированных отделения — для ал‑
коголиков и для детей пьющих родителей. Заведение должно было 
«дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем ли‑
цам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным спо‑
собом на улицах г. Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде 
и которые будут нуждаться в медицинской помощи». В штате 
приюта были фельдшер и кучер. Кучер ездил по городу и подбирал 
пьяных. Через несколько лет после открытия первого приюта 
для выпивших почти в каждом губернском городе открылись ана‑
логичные учреждения. Первый советский вытрезвитель был от‑
крыт 14 ноября 1931 в Ленинграде. Приказом наркома внутренних 
дел СССР Л. П. Берии в 1940 году медицинские вытрезвители были 
выведены из Наркомата здравоохранения и подчинены НКВД.

В России с середины 90‑х годов прошлого века наблюдался процесс 
сокращения числа вытрезвителей. В октябре 2011 года закрыты 
все медицинские вытрезвители на территории страны.

Медвытрезвители начали умирать 
с 90‑х годов. Как правило, туда никого 
не привозили. В тяжелых состояниях 
увозили в больницу, хулиганов — в отде‑
ление, и так вытрезвители канули в Лету 
вместе с Советским Союзом.

Теперь вытрезвители ликвидированы 
в системе МВД, и функции вытрезвления 
переданы органам здравоохранения. В раз‑
ных регионах это делается по‑разному. 
В подавляющем большинстве регионов 
функцию вытрезвления лиц, находящихся 
в пьяном состоянии, осуществляют обыч‑
ные приемные отделения или отделения 
токсикологии общесоматических больниц 
или наркологических больниц и диспан‑
серов, где есть стационар. Процедура эта 
проводится следующим образом: поли‑
цейский обнаруживает человека в пьяном 
состоянии. Если он нарушает обществен‑
ный порядок, его отправляют в отделение 
полиции. Если же нет нарушения порядка, 
и человек является беспомощным, с при‑
знаками тяжелого опьянения, то полицей‑
ский вызывает на себя «скорую помощь». 
Бригада «скорой помощи» ставит предва‑
рительный диагноз, и, если этот диагноз 
совпадает с алкогольным опьянением, 
то его отвозят или в наркологическую 
больницу или в общесоматический ста‑

ционар. В Москве открыты специализи‑
рованные отделения в структуре нарко‑
логических учреждений. Эти отделения 
ориентированы именно на таких людей. 
Сюда их привозит милиция или «скорая», 
и им оказывается помощь по вытрезвле‑
нию, после чего они отпускаются. Здесь 
могут возникать нестыковки полицейских 
и медицинских функций, но они преодо‑
лимы. На наркологический учет человек, 
попавший в вытрезвляющее отделение, 
не ставится.

На Западе есть интересный опыт 
вытрезвления таких людей. Ими занима‑
ется полиция, она же оказывает первую 
доврачебную помощь. Если необходимо, 
его везут в ближайшую больницу. Если это 
средней тяжести опьянение, его сопрово‑
ждают, иногда вместе с машиной, до дома, 
а потом выставляют счет за предоставлен‑
ные услуги.

Но для этого должна быть система 
обучения полицейских по начальной 
медицинской подготовке,выявлению при‑
знаков инфаркта или инсульта. Потому 
что первый контакт с лежащим на улице 
без сознания человеком всё равно у поли‑
ции. Сотрудник должен ориентироваться, 
нужно ли человеку просто протрезветь, 
или необходимо вызвать «скорую». Ино‑

гда на фоне злоупотребления случаются 
инфаркты и инсульты. В таком случае 
провести реанимационные мероприятия 
могут только медики.

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно‑практического 

центра наркологии
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ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ОПЬЯНЕНИИ
Нужно ли вызывать «скорую» подвыпившему человеку? В каких случаях следует это делать?

К сожалению, «мертвецки пьяный» 
человек не может сказать, сколько он 
выпил, не ударил ли кто‑нибудь его, 
не споткнулся ли он случайно сам. А все 
потому, что у него нарушено сознание 
в медицинском смысле этого слова.

КАКиЕ БывАют нАрушЕния сознАния?
Сознание бывает разное: ясное, оглу‑

шенное, сопор, кома. Выделяют также 
делирий, аппалический синдром, акинети‑
ческий мутизм, но они встречаются реже.

Ясное сознание — у здоровых нор‑
мальных людей.

оглушение (сонливость) — частич‑
ное выключение сознания, при котором 
чувствительность к внешним факторам 
снижена, но словесный контакт сохра‑
нен. Больной может не понимать, где он, 
что с ним, какой сегодня день и месяц, 
но в состоянии назвать свое имя и фами‑
лию. Реагирует только на громкую речь, 
может давать хотя бы односложные 
ответы «да» или «нет».

сопор («спячка») — сознание выклю‑
чено, общаться с больным нельзя. Сохра‑
нена реакция на сильные раздражители 
(свет, звук). Остается целенаправленная 
реакция на боль (больной стремится убрать 
источник боли или удалиться от него). Боль‑
ной неподвижен, неосмысленно открывает 
глаза на сильный звук, свет, боль; никакие 
команды не выполняет, основные рефлексы 
сохранены (глотание, реакция зрачков 
на свет). Больной может стонать.

Кома (с греческого — глубокий 
сон) — сознание полностью выключено, 
на звук, свет не реагирует; на боль реак‑
ции или совсем нет, или хаотичные неце‑
ленаправленные движения (при сопоре 
реакция целенаправленная). При глубо‑
кой коме больной полностью неподвижен, 
утрачиваются почти все рефлексы (зрачки 
на свет не реагируют, глазные яблоки стоят 
неподвижно по центру), дыхание очень ред‑
кое (до 10 в минуту) или частое (более 30 
в минуту), падает сердечная деятельность 
(цианоз, т. е. синюшность; снижается АД — 
артериальное давление), происходит непро‑
извольная дефекация и мочеиспускание.

КАК выГлядит пьяный?
Вначале у выпившего человека наблю‑

дается эйфория (хорошее настроение), 
потом — нарушение общественных норм 

приличия (приставание к противополож‑
ному полу, может помочиться на улице), 
агрессивность. Походка сначала шаткая, 
неустойчивая, потом пьяный человек совсем 
не может ходить. Далее сознание стано‑
вится глубоко оглушенным, потом угнетается 
еще больше, до сопора и комы, если алкоголь 
активно всасывается из желудка и кишеч‑
ника. Лицо покрасневшее, наблюдается 
избыточное слюноотделение, потливость 
(кожа влажная), икота, позывы на рвоту 
или рвота (от нее пьяный может погибнуть).

Алкогольная кома развивается 
при концентрации этанола в крови при‑
мерно 3 г / л, а смертельной концентра‑
цией считается 5‑6 г / л и более.

КАК дЕйствовАть?
Если вы обнаружили пьяного человека, 

лежащего на траве или возле лавочки, 
то действия такие:

 ◆ убедиться, что от него пахнет спиртом 
и что он употреблял сегодня алкоголь;

 ◆ оценить примерный возраст;
 ◆ проверить дыхание (должно быть рав‑

номерным, 15‑20 раз в минуту) и пульс 
(должен хорошо прощупываться);

 ◆ осторожно осмотреть голову пьяного 
(важный этап!). Будьте аккуратны, 
чтобы не запачкаться кровью и другими 
биологическими жидкостями;

 ◆ попытаться растормошить пьяного, 
похлопать по щекам, подергать за ухо, 
наблюдая за реакцией.
звоните в милицию:

 ◆ Если пьяный молодого и среднего 
возраста.

 ◆ Если он реагирует на похлопывание 
по щекам, может сказать свое имя 
или хотя бы ответить «да» или «нет» 
(т. е. уровень сознания не ниже 
«оглушенного»).
вызывайте «скорую»:

 ◆ Если пьяный пенсионного возраста 
или инвалид.

 ◆ Если на голове свежие следы от ударов, 
синяки, кровь, голова запачкана землей 
(подозреваете, что пьяный падал и уда‑
рился головой).

 ◆ Если у пьяного была рвота, или дыхание 
«не совсем обычное» (слишком редкое 
или частое, шумное, свистящее). Нео‑
бычное дыхание может свидетельство‑
вать о вдыхании (аспирации) рвотных 
масс или же о развитии воспаления 
легких во время предыдущего лежания 
на улице.

 ◆ Если пьяный не может говорить, не реа‑
гирует на боль (уровень сознания 
«сопор» или «кома»).

 ◆ Если вы считаете, что на улице лежит 
просто пьяный, вызывайте милицию. 
Если милиционеры сочтут нужным, они 
сами вызовут «скорую». Аналогично 
и «скорая помощь» может вызвать 
милицию и передать пьяного им.
А пока будете ждать помощь, на вся‑

кий случай уложите пьяного на бок (чтобы 
не подавился рвотными массами) и в более 
удобной позе, чтобы не отлежал руку (воз‑
можен синдром длительного сдавления).

по материалам 
www.happydoctor.ru / info/23
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н а ш а  п у б л и к а ц и я

С. П. ШИПОВ
о трЕзвости в россии

(в сокращении)
Часть 2, начало в номере № 1‑2 (43‑44)

II. дЕйствиЕ трЕзвости 
нА нрАвствЕнность нАродА

Засим рассмотрим, какое действие 
производит употребление крепких 
«напитков» на состояние народной нрав‑
ственности. Из великого числа следствен‑
ных и уголовных дел, поступавших на мое 
рассмотрение, как и при решении дел 
в уголовном департаменте правительству‑
ющего сената, я видел, что большая часть 
совершенных злодеяний были предше‑
ствуемы, или сопровождаемы, или заклю‑
чаемы попойками; иногда же пьянство 
было существенною целью преступле‑
ний. Ознакомясь с бытом низшего класса 

народа, можно удостовериться в том, 
что водка бывает большею частью причи‑
ною всех ссор и драк, разного рода обид, 
похищения чужой собственности и других 
в крестьянском быту проступков…

По всем таковым убеждениям мне 
весьма грустно было слышать и читать 
мнение некоторых людей, утверждаю‑
щих, что в России простолюдину хлебная 
водка заменяет все: и балы, и концерты, 
и ералаши, и литературу, и дружеские 
беседы. Не предосудительно ли дозво‑
лять себе такие остроты и распространять 
такие вредные софизмы! Составляет ли 

употребление водки для простолюдина 
увеселение невинное? Он тогда только 
находит в ней удовольствие, когда чув‑
ствует опьянение и бывает навеселе; 
а что потом случается, когда от частого 
употребления страсть усиливается? Какие 
гибельные влечет она за собой послед‑
ствия? Можно ли говорить с таким снис‑
хождением и почти одобрением о гнусном 
пороке, столь вредном по своим послед‑
ствиям? Не обязан ли всякий благонаме‑
ренный гражданин всемерно содейство‑
вать тому, чтобы такое безнравственное 
увеселение заменено было в народе дру‑
гими невинными наслаждениями.

III. дЕйствиЕ трЕзвости 
нА возвышЕниЕ нАродноГо 
БоГАтствА и БлАГосостояния

Трезвость, то есть отречение от спирт‑
ных «напитков», особенно полезное произ‑
водит действие на возвышение народного 
богатства и благосостояния, употребле‑
ние же водки не только ослабляет, но и раз‑
рушает оное. По большой смышлености 
и трудолюбию нашего парода, при больших 
средствах нашего отечества сколько соз‑
дано великих капиталов людьми даже мало 
образованными, но совершенно трезвыми? 
С употреблением водки полезная произво‑
дительность этих людей не только ослабля‑
ется, но иногда и совершенно пропадает. 
Мало ли видим мы тому примеров? Упо‑
требление спиртных «напитков» не потому 
только вредно, что обращает к бесплодной 
растрате значительной суммы, но осо‑
бенно потому, что отнимает драгоценное 
для рабочего человека время и ведет его 
к пороку. Весьма редко случается, чтобы 
самое умеренное, но частое употребле‑
ние спиртного напитка не обратилось 
в страсть. После некоторого, притом весьма 
умеренного употребления водки человек 
находит удовольствие в опьянении; явля‑
ется желание распить у себя дома штофик 
с приятелями, потом потребность опохме‑
литься, деньги истрачиваются, работа идет 
плохо, насчитываются прогульные дни, 
и если попойки повторяются, то растраи‑
вается здоровье, работник лишается места, 
совершенно разоряется и влечет иногда 
в нищету и погибель целое семейство.

Возьмем из нашего сельского быта 
несколько примеров, с одной стороны, 
трезвости и благодетельных ее послед‑
ствий, с другой — употребление водки 

и действий, от нее происходящих. Моло‑
дой крестьянин хорошего семейства, 
женатый, отправляется весной в Москву 
па заработки: как искусный плотник 
и прилежный, вовсе вина не употребляю‑
щий и потому благонадежный, он получает 
жалованья от 22 до 25 руб. сереб. в месяц, 
на всем хозяйском содержании. Возвра‑
щаясь осенью домой, он, с пересланными 
прежде, приносит в дом от 120 до 150 руб. 
сереб.; его встречают жена; отец, мать 
и все семейство как благодетеля, оброк 
и подати уплачены, в доме находит он 
все в довольстве, хлеба собрано немало, 
от домашнего расхода будет излишек 
и на продажу; скота и всякого запасу 
в избытке; он остается на зиму при жене 
в семействе, в помощь отцу, молотить 
хлеба, запастись дровами и производить 
другие зимние работы. Другой брат, земле‑
делец, женатый же, также ничего не пью‑
щий, по первопутку с 4‑мя лошадьми 
отправляется в извоз и везет с фабрики 
ценные товары на дальние ярмарки; вес‑
ной возвращается домой и привозит также 
в дом больше ста руб. сереб., чистыми 
деньгами, и радует все семейство. Таким 
образом, идет год за годом, плотник сде‑
лался десятником и получает жалованья 
вдвое более прежнего, извозчик ходит 
хозяином большего обоза и привозит 
большие деньги, все семейство богатеет, 
дети подрастают, дом перестроен заново, 
обширнее и лучше прежнего: хозяин при‑
нанимает себе покосов; скота держит 
более, и хорошо удобренное поле дает 
отличный урожай. На доме том почиет 
благодать божий, с ним мир и согласие, 
и никто в семействе водки не употре‑
бляет. В другом равносильном семействе, 
но употребляющем водку, хотя изредка 

и очень мало, при обстоятельствах разных, 
дело идет совсем иначе. Молодой плот‑
ник, отправляясь для заработка в Москву, 
пристроился к месту, но как прослышали, 
что он употребляет водку, то хозяин 
большого жалованья не дал. Действи‑
тельно, он получил вкус к вину еще в доме 
родительском и в Москве изредка пьет 
по маленькой; потом его потчуют това‑
рищи, то и с ними надобно полштофика 
откупорить; бывают случаи, он выпьет 
и поболее, и выходит, что заплатит дань 
Бахусу немалую, а там осенью, при расче‑
тах, оказались и прогульные дни, за кото‑
рые вычет бывает сильный, а потому он 
приносит в дом денег не весьма много. 
Другой брат, извозчик, человек дель‑
ный, но водку употребляет, потому купцы 
к нему полной веры не имеют и дают 
к отвозу только товары малоценные 
и за небольшую плату; инде пришлось 
идти в виде работника к хозяину извоз‑
чику, да и тот говорит: с водкою знается, 
к лошадям не весьма рачителен, спит 
крепко, и потому хозяин и плату ему 
дает небольшую, а на поверку выходит, 
что тот и от извоза выручил немного, 
и лошадей приведет в дом истощен‑
ных. На следующие годы страсть к вину 
в обоих братьях усиливается, и наконец 
и весь дом тот приходит в упадок, и все 
оттого, что старик домохозяин научил 
детей своих водиться с водкою. Бывали 
и такие случаи, что сведущий, опытный 
и трезвый плотник, находясь некоторое 
время в десятниках у хорошего подряд‑
чика и скопив порядочную сумму, сам 
принимает на себя небольшие подряды, 
нанимая работников из земляков своих, 
ведет дело отлично и наживает уже нема‑
лые капиталы, но по дьявольскому наваж‑
дению он знакомится с водкою, потом 
страсть усиливается, надзор над работ‑
никами ослабевает, дела идут в разлад, 
и вместо барышей получает убытки. 
Продолжая далее таким образом, он 
совершенно разоряется и не имеет даже 
средства к выдаче заслуженной платы 
своим работникам, которых ввергает 
через то в горесть и расстройство. Я пишу 
все здесь сказанное не из вымысла, 
но из многих, бывших в глазах многих, 
примеров и мог бы высказать еще мно‑
гие другие, не менее поучительные слу‑
чаи, если бы не опасался наскучить моим 
читателям…

Неужели изображение таких, с натуры 
списанных, примеров недостаточно 
для убеждения защитников в употребле‑
нии водки, в пользе распространения 
в народе трезвости.

 (продолжение публикации в следующем номере) 
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ч т о  т а к о е

КРОКОДИЛ
Он�ходит,�шатаясь,�говорит�невнятно,�ему�трудно�сформулировать�свои�мысли,�его�тело�покрыто�шрамами,�
а�местами�—�и�язвами,�которые�периодически�открываются.�Он�плохо�ориентируется�в�пространстве�и�мед‑
ленно�думает.�Он�—�один�из�немногих,�кто�пережил�крокодил.�Вернее�—�то�немного,�что�от�него�осталось…

Он�—�одинокий�человек.�«Все�умерли,�—�невнятно�поясняет�он,�—�все…»�Он�разводит�руки,�чтобы�показать�
масштабы�бедствия,�но�теряет�равновесие�и�вынужден�сесть.�«Братка�умер,�мама�умерла,�батя�где‑то�давно�
замерз,�друзья,�—�он�смеется�беззубым�ртом,�—�померли�все,�да».�Ему�представляется,�что�умер�весь�мир.�ка‑
жется,�что�мы�имеем�дело�с�очень�старым�человеком.�но�ему�всего�25.

дезоморфин — опиоидный нарко‑
тический анальгетик. Сленговые назва‑
ния — «деза», «седло», «крокодил».

Как не называй дезоморфин — это 
крокодил, который калошами свои аппе‑
титы не ограничивает, и седло, в котором 
далеко не ускачешь.

В конце 30‑х годов учеными на Западе 
были предприняты попытки получить 
на основе морфина новые лекарствен‑
ные средства с мощным обезболи‑
вающим действием, не вызывающие 

наркотической зависимости. Изменяя 
структуру молекулы морфина, ученые 
получили несколько фармакологически 
активных веществ, в том числе дезо‑
морфин. При исследовании на живот‑
ных дезоморфин показал более быстрое 
и сильное анальгетическое действие 
по сравнению с морфином. Но дальней‑
шие клинические испытания выявили, 
что действие препарата длится всего 2‑4 
часа, а наркотическая зависимость воз‑
никает быстро. В связи с этим дезомор‑
фин не нашел практического применения 
как анальгетик.

Зато стал одним из самых массовых 
и популярных наркотиков последних лет 
в нашей стране. Его распространенность 
уже приняла характер эпидемии.

нАрКотиК  сАМоуБийЦ
Если героин для организма не витамин, 

то крокодил намного превосходит его 
по степени опасности для здоровья.

Средняя продолжительность жизни 
героинового наркомана составляет 7 лет 
от начала употребления наркотика, а нар‑
комана употребляющего «крокодил», — 
не более 1 года. Смерть «крокодило‑

вого» наркомана наступает от множества 
осложнений, которые вызывает нарко‑
тик. Человек, употребляющий наркотик 
«крокодил» более 4 месяцев, находится 
в смертельной опасности.

вещества, входящие в состав нар-
котика «крокодил» сами по себе 
токсичны, а в комплексе с такими же 
ядовитыми веществами они образуют 
«адскую смесь». Организм человека, 
каким бы хорошо продуманным он не был, 
не в состоянии вывести всю эту гадость.

1. После укола ядовитые вещества 
начинают действовать на стенку сосуда, 
внутренняя нежная оболочка сосуда 
как бы обжигается изнутри, и в месте 
ожога скапливаются соединительно‑ткан‑
ные клетки, в результате чего просвет 
сосуда начинает значительно сужаться 
(вот почему наркоманы вынуждены 
искать новые вены).

После закупорки сосудов тело нарко‑
зависимого гниет очень быстрыми тем‑
пами, причем как внутри, так и снаружи.

Первый удар берут на себя конечно‑
сти — в медицине это называют тромбо‑
флебит, вследствие чего кровь и питатель‑
ные вещества перестают поступать в руки 
и ноги. Конечности приобретают корич‑
невый цвет, быстро высыхают из‑за недо‑
статка крови и питательных веществ. 
В большинстве случаев дело доходит 
до ампутации.

2. В месте укола происходит локаль‑
ный некроз тканей, появляются язвы, 
покрытые гнойной коркой. Кожа нарко‑
мана в месте укола становится похожей 
на кожу крокодила. «Гниение» и поро‑

дило неформальное название нарко‑
тика. Обычно дело кончается гангреной 
и ампутацией, а пористые кости, особенно 
нижняя челюсть, начинают растворяться. 
Дальнейшие инъекции наркотика в этих 
местах становятся невозможными, и нар‑
коман вынужден искать другие вены, 
что приводит к дальнейшему распростра‑
нению некрозов и язв. Некротизирован‑
ная ткань как бы сливается между собой 
и начинает отторгаться, в результате чего 
кожа буквально слезает с конечностей 
наркомана словно чешуя.

3. Далее наркотик «крокодил» раз‑
носится кровью в печень, мозг, сердце, 
легкие и органы желудочно‑кишеч‑
ного тракта. Частицы тяжелых металлов 
(содержащиеся в бензине) навсегда 
оседают в этих органах и оказывают пря‑
мое токсическое воздействие на них. 
Органы перестают нормально выполнять 
свои функции. Кроме того сам процесс 
приготовления наркотика «крокодил» 
происходит в антисанитарных усло‑
виях, а значит несет вирусы и бактерии, 
которые так же оседают во внутренних 
органах — это еще более усложняет 
процесс. Организм человека успешно 
справляется с большинством вирусов 
и бактерий, но в данном случае вирусы 
и бактерии проникают в кровь напрямую, 
минуя естественные барьеры, кроме того 
под действием наркотиков происходит 
значительное снижение иммунитета. Эти 
чужеродные клетки, осевшие в органах 
наркомана, способствуют образованию 
абсцессов (гнойников), у «крокодило‑
вых» наркоманов страдают сразу ВСЕ 
органы, развивается полиорганная недо‑
статочность, которая в подавляющем 
большинстве случаев приводит к смерти 
наркомана.

Дезоморфин — это для бедных, без‑
работных, скучающих и депрессивных, 
для тех, кто живет на обочине жизни, 
для молодых, которые еще ничего 
не понимают, для отчаявшихся, для уми‑
рающих, для самоубийц.

Наркоманы употребляют дезомор‑
фин группами, вовлекая в наркотизацию 
до 7‑10 человек каждый. Очень часто 
они возвращают в число употребляющих 
тех, кто когда‑то прекратил употреблять 
«маковую соломку», «семечку» и т. д.

Зависимость развивается уже с пер‑
вой инъекции, прекратить употреблять 
этот наркотик очень сложно. В стойкости 
зависимости дезоморфин превосходит 
даже героин, о котором наркологи гово‑
рят: «героин умеет ждать», можно сказать: 
«дезоморфин не будет ждать, он забирает 
тебя сразу и навсегда».

признАКи употрЕБлЕния
 ◆ Нарастающая скрытность ребенка
 ◆ Учащение и увеличение времени 

«гуляний».
 ◆ Частая и неожиданная смена 

настроений.
 ◆ Нарастающая хитрость, изворотливость 

и лживость.
 ◆ Возрастающие просьбы дать денег.
 ◆ Пропажа из дома ценных вещей.
 ◆ Потеря энтузиазма, безразличие 

к окружающему.
 ◆ Красные глаза, узкие зрачки.
 ◆ Нарушение сна — до 3 часов ночи 

не спит, долгий сон утром.
 ◆ Потеря веса, снижение иммунитета.
 ◆ Следы от уколов, в месте укола язвы, 

воспаленные вены.
 ◆ От наркоманов, употребляющих «кро‑

кодил», исходит запах йода, аптечных 
препаратов.

Глава ФСКН Виктор Иванов утверж‑
дает, что почти две трети аптечных 
кодеиносодержащих препаратов вос‑
требованы наркопотребителями. Рост 
продаж кодеиносодержащих препара‑
тов абсолютно коррелируется с ростом 
числа ежегодно ликвидируемых ФСКН 
наркопритонов, занятых переработ‑
кой этих лекарств в дезоморфин, пре‑
имущественно в квартирном секторе. 
В отдельных регионах до 90 % впер‑
вые выявленных наркоманов — это 
дезоморфинщики.

C 1 июня 2012 года на территории Рос‑
сии введён запрет на безрецептурный 
отпуск кодеиносодержащих препаратов.

по материалам сайта Московского 
 научно-практического центра наркологии
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г о л о с а  и з  б е з д н ы

СЪЕДЕННЫЕ ЖИВЬЕМ
(Орфография и пунктуация собеседников)

Прошу честно мне ответить: что будет если ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН РАЗ употребить дезоморфин? 
ПОВТОРЯЮ: ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН РАЗ!

Антон

Мы не знали, что будет так плохо! 
Мы не видели что случается с дру‑
гими! Мы не верили, что с нами случится 
как и со всеми — ведь мы‑то ого‑го какие 
особенные! Или нам было на всех напле‑
вать? Мы переломались в больничке и снова 
пошли к корешам за дозой — САМИ!!! Но мы 
ведь уже попробовали, что с нами будет…

Антон! Мне кажется что даже один раз 
не стоит! Лучше просто забыть что такое 
дезоморфин!

Муж мой 17 лет на наркотиках, послед‑
ние два года на крокодиле сидел, слава 

Богу посадили на 1,8 года за наркопритон, 
хоть в чувства придет, хотя вряд ли это ему 
поможет. Все равно вернется к старому, 
я уже ни в какое его исцеление не верю, 
и сам не живет и нам жить не дает. Дома 
организовал притон. Бесконечная варка 
новые лица, наглые и в окна и в двери 
лезут их гонишь бесполезно, это же крест 
на всем, прямая дорога на кладбище.

наркозависима с 97.месяц как умер 
любимый муж. виной всему крок..3 
последних года мы отдали ему, боролись. 
но он хитрей. это смерть по любому. про‑
сто дело времени…

Мне 17. Мать умерла от наркоты, отец 
колется с 95 года, бросал на 5 лет при‑
мерно, думали победили, барыги на 1 
этаже поселились и он снова подсел, 
уже 3 месяца крокодил каждый день 
по 7 раз, с универа пришла пожрать 
ничего, кухня занята постоянно, похож 
на труп живой и ничего не соображает. 
Тяжело на него смотреть, жить ему оста‑
лось месяца 3‑4, лечится не хочет..Это 
существо совсем уже не мой папа и жаль 
что папу уже никак не вернуть. наркота 
отобрала у меня мать и отца, думайте 
о будущем и о своих детях, чтобы они 
были счастливы.

Антон из ранее писавших здесь спро‑
сил «Что будет, если употребить дезо‑
морфин всего один раз?» Отвечаю ему 
от лица сотен других, с кем в данный 
момент прохожу реабилитацию от дезо‑
морфиновой зависимости. Если употре‑
бить дезоморфин всего один раз, будет 
непреодолимое желание употребить 
второй раз. Всё. Дальше по накатанной. 
Просто выбрось такие мысли из головы 
и живи счастливо!

Я начал баловаться герычем с 18 лет. 
Но на систему не успел сесть. В 20 лет 
ушёл в армию. По приходу с армии 
начал употреблять опий‑«ханку», подсел 
на неё. Через 2 года встретил девушку, 
у нас родился вполне здоровый малыш. 
С ханки я опять перелез на героин. Доза 
у меня уже была не малой до 5грамм 
в день. Благо зарабатывал не плохо, 
семью не обижал, но и жить так долго 
не мог. решил лечь в платную больничку. 
Там‑то первый раз и понял, что бывает 
от больших доз. Мне днём делали ночные 
уколы по 2‑3раза. чтобы я от боли свои 
суставы не раздробил, кусал до крови 
костяшки на руках. Вышел и толку… 
через месяц опять подсел. Через год 
стал вопрос ребром— либо я и моя 
семья либо наркота. Уехал из города 
на 3 месяца, кумарил на суxую — жесть, 
через 5 дней чувствовал себя лучше. 
С того момента я отказался от наркоти‑
ков. Я не употребляю уже 4 года. у меня 
родился второй сын, ему уже 5 месяцев. 
Я радуюсь своим детям и жене, которая 
терпела всё это время. И какой я был 
дурак, что потратил 6 с лишним лет 
на эту дрянь своего здоровья, пережива‑
ний своей семьи, ну и денег конечно… 
так что начинающие и уже зависящие 
(системники) задумайтесь ‑а стоит ли 
это того… если я смог, то и вы сможете. 
Главное переключите свой мозг.

Мой брат (бывший героинщик) 
подсел на дезоморфин. Инсулино‑
зависим, тубинфицирован, теперь 
еще и эта зараза. На мать больно смо‑
треть. Из парня красавца превращается 
в зомби. Пробую помочь, но толком 
не знаю как. Решили начать с больницы, 
он согласен. Хочется верить, что помо‑
жет. В душе только боль и страх ожи‑
дания: каков будет конец. Он все равно 
долго не протянет, вопрос в том, как про‑
живет остаток жизни, смотря на жизнь 
открытыми глазами или сквозь пелену 
кайфа и боли.

мы живем с мужем семь лет нашему 
счастью не было предела. муж нарко‑

зависимый все это время сначала все 
было хорошо потом сложнее и труд‑
нее я не знала что делать как бороться 
с этой бедой и выхода так и не нашла 
эта болезнь не отступает муж работает 
хорошо зарабатывает никогда ничего 
для нас с детьми не жалеет не разу 
в жизни не украл из дома даже мелочи он 
у меня самый хороший и лучший а я уми‑
раю от того что ничем не могу ему помочь 
мы здоровые люди бессильны справиться 
с этим также как и они кто из вас не заду‑
мался как тяжело этим людям которые 
себе не рады потерянные в жизни я смо‑
трю сейчас на своего любимого человека 
и мне настолько больно что сил нет а ему 
в десять раз больней

Позавчера умер ещё один из паца‑
новк! передоз!!!!! за последний год уже 
четвёртый!! сам не без греха!!!! ино‑
гда употребляю!!! не знаю что делать 
дальше!?!?!

я вот каждый день пытаюсь пере‑
кумариваться но не хватает силы воли 
да и очень плохо, все болит.

Привет друзья. Сегодня смотрел пере‑
дачу о дезоморфине. Вспоминаю то время 
когда я и сам сидел на пенталгине и тетре. 
Вот гадость… Не удивляюсь что от этого 
крокодила такие последствия. Больно 
смотреть… Хочу говорить тем, кто хочет 
изменить свою жизнь, а не тем. кто про‑
сто меняет один наркотик на другой. У вас 

есть надежда и выход! Он простой — 
огромное желание изменить жизнь. Это 
главное! Это главное! Много можно ска‑
зать… ЖИВИТЕ, ЖИВИТЕ!!! НЕ ОТДА‑
ВАЙТЕ ЖИЗНЬ ПРОСТО ТАК! Поверьте, 
никогда не поздно начать сначала.

кололась 5мес. день в день 
и по несколько раз. куча друзей умерли 
я знаю что умираю но пытаюсь бросить 
но пока нет результата

всем привет!!! у меня срок употребле‑
ния небольшой, всего 3 месяца….но уже 
чувствую полный развал в организме. 
хотите верьте, хотите нет…. я сегодня 
решил,что хватит. приходили, угощали, 
звали…всем сказал НЕТ. сейчас грызу 
семечки (ч / з силу) и смотрю фильмы‑
классно. обещаю, самому себе,что назад 
дороги нет…и сдержу обещание!!!!!

мамочки,как страшно!!! Я кололась 
более 10 лет, но НИЧЕГО подобного 
не видела…Не застала, так сказать. Бог, 
миловал, я справилась с этой бедой. Вся‑
кое пробовала, но чтоб такую гадость 
в себя вливать…

Я год сидела с мужем на кроке, он 
в дибила превратился, но я вылезла 
с этого ада, вот уже 1,5 не колюсь, попра‑
вилась. Я от счастья плачу что смогла,а он 
умер в моей жизни, как и в своей. 
Люди жить в реальном мире кайфовее, 
попробуйте
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р а к у р с ж е н с к и й  к л у б

КУРЕНИЕ И ПЕЧЕНЬ

Когда заходит речь о вреде куре‑
ния, то вспоминают о влиянии никотина 
на легкие и дыхательную систему в целом. 
Не забывают указать на токсичность 
никотина и веществ сигаретного дыма, 
на то, как портится внешность курильщи‑
ков, и какие проблемы с сосудами ждут 
их в будущем.

Но очень редко вспоминают о печени — 
органе, принимающем на себе основной 
удар всех вредных веществ, попадаю‑
щих в организм. Насколько совместимо 
курение и печень, точнее ее долголетняя 
функциональность?

К сожалению, условия современной 
жизни не способствуют здоровью печени. 
Искусственная, по сути, пища, насыщен‑
ная химическими добавками, несба‑
лансированный рацион, нерегулярный 
режим питания, привычка пить лекарства 
по любому поводу, загрязненная окружа‑
ющая среда — все это повреждает клетки 
печени — гепатоциты — практически 
с первых дней жизни человека.

Гепатоциты вынуждены перерабатывать 
огромное количество вредных и опасных 
веществ, работая практически на износ. 
И чем больше таких веществ, тем быстрее 
печень изнашивается, постепенно замещая 
свою паренхиматозную ткань фиброзными 
клетками, которые функционально не спо‑
собны выполнять функции клеток печени.

А что же никотин? Как он влияет 
на печень? Начнем с того, что попадая 
в организм, никотин должен пройти слож‑
ную систему переработки, усвоения, назы‑
ваемую метаболизмом.

Метаболизируется никотин в клетках 
печени, где после этой переработки он 
превращается в котинин — уникальное 
вещество, алкалоид, который в досто‑
верно определяемых количествах присут‑

ствует только в организме курильщиков. 
Для процесса преобразования необходим 
фермент монооксигеназа цитохром Р450. 
И вот тут начинается особый момент.

Этот же фермент необходим для мета‑
болизма многих лекарств и гормонов. 
Но в организме человека вырабатывает 
определенная доза цитохромов семей‑
ства Р450. И, если они вынуждены рас‑
ходоваться на метаболизм никотина, 
то на переработку лекарств их «сил» может 
уже не хватить. По этой причине врачи 
всегда предупреждают, что у курильщиков 
и любителей спиртного лекарства усваи‑
ваются хуже, повышается их токсичность, 
а эффективность — значительно снижена.

Курение и печень несовместимы 
еще по одной причине. Это чувствитель‑
ность сосудов печени к синильной кис‑
лоте, которая имеется среди компонен‑
тов сигаретного дыма. Печень человека 
способна преобразовать небольшие дозы 
ядовитой синильной кислоты в относи‑
тельно безвредные вещества. Но при этом 
сосуды печени под влиянием кислоты 
склерозируются, ухудшается кровообра‑
щение печени, а также в системе порталь‑
ного кровообращения.

Это приводит к нарушению основных 
функций печени, к развитию застойных 
явлений в системе воротной вены, а впо‑
следствии — к развитию заболеваний 
гепатобилиарной системы, желудочно‑
кишечного тракта. Это гастродуоденит, 
холецистит и холангиты, панкреатит, цир‑
роз печени, желчнокаменная болезнь, 
дискинезии желчевыводящих путей 
и кишечника.

И, наконец, нельзя не упомянуть о том, 
что никотин играет особую роль в повы‑
шении риска развития сахарного диа‑
бета — тяжелейшего заболевания, требу‑
ющего не только пожизненного лечения, 
но и ведущего к серьезным патологиям, 
вплоть до слепоты и ампутации нижних 
конечностей.

Печень — основной источник глюкозы, 
которая обеспечивает энергетические 
потребности организма. Именно в печени 
поступающие с пищей вещества превра‑
щаются в глюкозу. Этот процесс называ‑
ется глюконеогенез. В случае энергетиче‑
ского голодания, глюкоза из клеток печени 
выбрасывается в кровь, поддерживая 
функции организма на должном уровне.

В клетках печени накапливается гли‑
коген — сложный полисахарид, который 
и является депо глюкозы (он преобра‑
зуется в нее в процессе расщепления). 
Благодаря запасам гликогена, а значит 
глюкозы, у человека сохраняется стабиль‑
ный уровень углеводного обмена. Однако 
если гепатоциты повреждены, как нередко 
бывает у курильщиков, то их накопитель‑
ные возможности ослабевают, а запасы гли‑
когена приближены к критическим.

Кроме того, курение вызывает повышен‑
ный выброс глюкозы в кровь, что опять‑таки 
неблагоприятно сказывается на углевод‑
ном обмене. Хаотичность и нестабильность 
уровня глюкозы в крови приводит к неа‑
декватному ответу со стороны поджелудоч‑
ной железы, которая не может выработать 
адекватное количество инсулина. Под дей‑
ствием никотина гибнут так называемые 
островки Лангерганса — в них вырабаты‑
вается инсулин. Все вместе это приводит 
к тому, что у курящих сахарный диабет 
встречается чаще, чем у тех, кто не курит.

Врачи твердят: не совместимы куре‑
ние и печень! Здоровая, высокофункци‑
ональная печень — нереальное явление 
у курящих людей. И это еще один повод 
задать себе вопрос: неужели удовольствие 
от курения стоит всех этих проблем?

 www.ne‑kurim.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТВОЙ 
ПАРЕНЬ НАПИЛСЯ?
Кристина была в полной растерянности. Совсем не этого ожидала 
она от праздничной вечеринки. Столько сил, времени и денег ухлопала 
на красоту — и вот, на тебе — некому даже оценить. Мало того — 
тот, для кого она старалась, приехал уже поддатым, и не прошло 
получаса, как его развезло. И теперь у нее на руках пьяный дебошир 
и забияка, на платье пятно от «Кровавой Мэри», а в глазах слезы…

Неприятно — но случается… Конечно, 
на свидании парень вряд ли позволит себе 
такое, а вот в компании друзей… Когда 
сталкиваешься с этим впервые, не зна‑
ешь, что делать: остаться и как‑то помочь, 
попросить помощи у друзей или просто 
уйти. Хорошо, если твой парень и в пья‑
ном состоянии понимает, что с ним про‑
исходит, и пытается протрезветь. А если 
он ведет себя неподобающим образом 
или вообще лежит как мешок? Вот тут тебе 
пригодятся наши советы.

В большинстве случаев пьяный 
парень — это человек, весьма отличаю‑
щийся от того, к которому ты привыкла. Он 
будет вести себя неадекватно, и выяснять 
с ним отношения — пустая трата времени. 
В лучшем случае он не поймет, не услы‑
шит и вряд ли на утро вспомнит о том, 
что ты ему говорила. Вполне возможно, 
что до него все‑таки дойдет смысл твоих 
слов, он раскается и пообещает больше 
так не напиваться и вообще к алкоголю 
никогда не притрагиваться. Но на утро 
он либо все забудет, либо скажет, что его 
слова были результатом минутного умо‑

помрачения. Поэтому на следующий день 
тебе придется повторить свои нравоу‑
чения. И какой же смысл говорить одно 
и то же несколько раз? К тому же общение 
с пьяным привлечет внимание окружаю‑
щих, а тебе это точно не нужно.

Кроме того, если ты не знаешь его 
повадки в пьяном состоянии, не стоит 
проверять, сможет он тебя обидеть 
или нет. Лучше успокойся, не нервничай, 
будь сдержанной. Не опускайся до скан‑
дала с пьяным человеком: он не протрез‑
веет за одну минуту, а вот ты сможешь ска‑
титься на его уровень общения.

Если вы находитесь в кафе, вызови 
такси и завези его домой. Если же это 
произошло в квартире, попытайся устро‑
ить ему холодный душ, а если не поможет, 
пусть проспится. Ну а потом, со спокойной 
душой можно приступать к серьезному 
разговору. Объясни, что тебе не нравятся 
пьяные серенады под окнами высотного 
здания в два часа ночи. Также не нравится 
запах у него изо рта по утрам и его опухшее 
небритое лицо. Добейся того, чтобы он 
попросил прощения за причиненные неу‑
добства и пообещал больше так не делать.

Бывает и такое, что во время посиде‑
лок возникают разборки: выпили, один 
другому сказал что‑то не то и пошло‑
поехало. А на утро сидят два красавца 
с подбитыми глазами и ничего не помнят. 
Чтобы такого не случилось, как только 
видишь, что намечается драка, уводи сво‑
его парня. Если же мужчина, напившись, 
хамит тебе или грубит, смело оставляй его 
с друзьями и отправляйся домой.

А вот если речь идет о новом знако‑
мом, с которым ты встречаешься первый 
или второй раз, серьезно задумайся о сло‑
жившейся ситуации. Если у вас еще нет 
серьезных отношений, а он уже позволяет 
себе напиваться в твоем присутствии, 
подумай, нужно ли тебе такое сокровище?

по материалам интернет-изданий
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Нашла на бескрайних просторах 
интернета эти стихи и фото‑
графию. Не могу не поделиться.

Ирина

ВЕРА БУТКО
воспоМинАниЕ

когда�мне�будет�восемьдесят�пять,
когда�начну�я�тапочки�терять,
В�бульоне�размягчать�кусочки�хлеба,
Вязать�излишне�длинные�шарфы,
ходить,�держась�за�стены�и�шкафы,
И�долго‑долго�вглядываться�в�небо,
когда�все�женское,�что�мне�сейчас�дано,
Истратится,�и�станет�все�равно�—
Уснуть,�проснуться�или�не�проснуться,
Из�виданного�на�своем�веку
Я�бережно�твой�образ�извлеку,
И�чуть�заметно�губы�улыбнутся…

ВАДИМ ЗИНЧУК
когда�мне�будет�восемьдесят�пять,
По�дому�буду�твои�тапочки�искать,
Ворчать�на�то,�что�трудно�

� �мне�сгибаться,
носить�какие‑то�нелепые�шарфы
Из�тех,�что�для�меня�связала�ты.
А�утром,�просыпаясь�до�рассвета,
Прислушаюсь�к�дыханью�твоему,
Вдруг�улыбнусь�и�тихо�обниму.
когда�мне�будет�восемьдесят�пять,
С�тебя�пылинки�буду�я�сдувать,
твои�седые�букли�поправлять
И�взявшись�за�руки�по�скверику�гулять,
И�нам�не�страшно�будет�умирать,
когда�нам�будет�восемьдесят�пять…

поЭт 
из конверта
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б и о г р а ф и я  к  р а з м ы ш л е н и ю

ЗЕРКАЛО ФРИДЫ КАЛО
Только иронией судьбы можно объяснить то, что при рождении она получила имя Фрида, означаю‑
щее мир, покой. Ни мира, ни покоя не знала она в своей жизни. Судьба требовала от нее покорности. 
Натура бунтовала.

Лупе Марин гордо несла свое цветущее 
тело по улицам Мехико. Статная, полная 
зрелой грации фигура, пышные волосы, 
блестящие игривые глаза. В руках у нее 
была корзинка с завтраком для люби‑
мого мужчины, прикрытая салфеточкой 
с вышивкой «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ». Покачи‑
вая бедрами, ловя восхищенные взгляды, 
Лупе Марин вошла в Препараторию, жен‑
скую подготовительную школу. И тут же 
услышала резкий насмешливый голос: 
«Берегись, Диего, Лупе близко!». Дерз‑
кая девчонка — худосочная, похожая 
на индейского мальчишку, соскользнула 
с подоконника в зале, где Диего Ривера 
расписывал стены, и нахально про‑
шла мимо Лупе, задев ее тощим бедром. 
Интуиция подвела Лупе Марин, много‑
летнюю подругу Диего, мать его детей. 
Она не распознала в пигалице грядущую 
соперницу, только пожала удивленно пле‑
чами — как эта девочка «не боится такой 
рослой и сильной женщины, как я?» Прой‑
дет всего несколько лет, и получившая 
отставку Лупе, поскандалив, а потом, при‑
мирившись, будет учить маленькую раз‑
бойницу готовить любимые блюда Диего 

и носить ему завтрак в корзинке. Это Мек‑
сика. Да.

Но между той, еще щенячьей атакой 
и женской победой Фриды лежала про‑
пасть, ее личный ад, полный боли, страха, 
мужества, стойкости и жажды жизни.

В семнадцать лет она стройная, неза‑
висимая, с большими амбициями барышня 
оригинальной внешности. За словом 
в карман не лезет, ругается как уличный 
мальчишка, умна как философ, увлечена 
идеями революции, в общем — мекси‑
канская «комсомольская богиня». Жизнь 
открывает перед ней все двери. В том 
числе и дверь автобуса, где она едет 
со своим возлюбленным. Дразня его 
черными индейскими глазами, цитирует 
что‑то из «Капитала», а может быть из Сер‑
вантеса или Гейне, вертя в пальцах одно 
из своих недорогих украшений. Через 
четверть часа она будет искать в автобусе 
оброненную безделушку… искать, исте‑
кая кровью, еще не зная, что потерянная 
вещица — самая малая из потерь, кото‑
рые приготовила ей судьба. Трамвай, вре‑

завшийся в их автобус, навсегда лишил 
ее здоровья, возможности материнства, 
медицинской карьеры и много другого. 
У нее тройной перелом позвоночника 
(в поясничной области), перелом клю‑
чицы, сломанные рёбра, тройной перелом 
таза, одиннадцать переломов костей пра‑
вой ноги, вывихнутое плечо. Кроме того, 
её живот и матка проколоты металличе‑
ским деталью, что навсегда повредило её 
репродуктивную функцию.

В этот год Фриде особенно приго‑
дился опыт ее детства — опыт терпения 
и упорства. Шести лет она заболела поли‑
омиелитом, и была надолго ограничена 
в движении. Когда девочка поправилась, 
одна нога после частичной парализации 
восстановилась не полностью, осталась 
более тонкой и слабой, чем вторая. Вот 
тогда Фрида и научилась крепким словеч‑
кам, чтобы отбиваться от жестокой дет‑
воры, дразнившей ее: «Деревянная нога!» 
Девочка научилась с ними ладить и даже 
верховодить, но для ее души требовался 
кто‑то другой, и она нашла его в своем 
сердце. Позже она писала в дневнике: 
«На запотевшем стекле я пальцем рисо‑
вала дверь, и через эту воображаемую 

дверь, полная радостного нетерпения, 
ускользала из комнаты. Я направлялась 
к молочной лавке Пинсона. Пройдя сквозь 
букву «О» на вывеске, я спускалась к цен‑
тру земли, где меня всегда поджидала 
«воображаемая подруга». Я уже не помню 
ее лица, не помню, какого цвета у нее были 
волосы. Но помню, что она была веселая, 
много смеялась. Негромким смехом. Она 
была ловкая, танцевала так, словно ничего 
не весила. А я танцевала с ней и рассказы‑
вала ей все мои секреты…»

Одна из трех дочерей немецкого еврея‑
фотографа и испанки с мексиканскими 
предками Фрида обладала нежной меч‑
тательностью, страстностью и застенчи‑
востью, острым умом и полным презре‑
нием к прагматизму. Она жаждала жизни 
и любви. Но это было давно. Вечность 
назад.

Теперь она перешла в другую форму 
жизни. Подобно куколке лежала она в гип‑
совом панцире и ни один врач, ни один 
священник не мог сказать, какая бабочка 
вылупится из него через год — яркая 
знойная красавица, или безногий инва‑
лид. «Наиболее смешная вещь в мире это 
трагедия», — писала Фрида годы спустя.

Одно она знала точно — с ногами 
или без ног — она полетит. Она знала это, 
потому что из зеркала, висевшего над кро‑
ватью, на нее смотрело худое и бледное 
лицо Другой, и Фрида с мучительной радо‑
стью познания всматривалась в эти совсем 

почерневшие от боли глаза и крепко сжа‑
тые губы — все то, что переносила на свои 
холсты: «Моя живопись несёт с этим сооб‑
щение боли».

Краски и кисти стали ее крыльями, сма‑
стеренный отцом подрамник — ее ногами. 
Так судьба в образе мексиканского трамвая 
навсегда покончила с будущим медиком 
Магдаленой Кармен Фридой Кало Кальде‑
рон, потому что ей нужен был художник 
Фрида Кало: «В искусстве я не любитель 
и не знаток, я просто девушка, которой 
нужно работать, чтобы жить».

Скорлупа раскололась. Фрида встала. 
С болью и трудом она научилась заново 
ходить и даже плясать. И — да, она вышла 
замуж, не за своего парня, которого с бла‑
городством и гордостью отпустила прочь. 
Она вышла за огромного неряху Диего 
Ривера, свою полудетскую любовь, потому 
что ничего меньшего она уже не хотела. 
«Союз слона и голубки» — так называли 
их брак родители Фриды. Он не принес 
ей счастья. Он просто навсегда спаял 
их вместе, маленькую гордячку в длинных 
мексиканских нарядах дикарских расцве‑
ток и ветреного, изменчивого как сатир 
Диего. Фрида любила мужа больше всего 
на свете: «Вся моя жизнь в тебе, но насла‑
диться этой жизнью я не смогу никогда».

Всю жизнь до самой смерти она будет 
писать свою сагу о Другой Фриде, Фриде, 
которая внутри, которая одна знает ее 
боль, ее страх, ее ревность. О Фриде, кото‑
рая окажется так близка всем женщинам 
в мире, знавшим и не знавшим любовь 
мужчин, матерям и бездетным, доче‑
рям и женам. Шокирующая, откровен‑
ная, скрытная, обнаженная, вывернутая 
на изнанку, таинственная, полная жизни.

Кало и Ривера расходились и сходи‑
лись, сшибались в смертельной схватке 
самолюбий и разбивались о берег как при‑
бой. Но Диего был здоров и толстокож, 
а Фрида ранена навсегда. Алкоголь, лекар‑
ства и наркотики притупляли ее физиче‑
ские страдания, но оказывали влияние 
на личность. Операции следовали одна 
за другой, сужался мир, догорал костер.

Признание пришло к ней незадолго 
до конца жизни. Ее принесли на носил‑
ках на ее первую персональную выставку, 
и она доиграла до конца свой последний 
перфоманс. Сорока семи лет Фрида Кало 
умерла от пневмонии. Одинокая. Окру‑
женная семьей. Нелюбимая. Возлюблен‑
ная. Но теперь уже мир не сможет забыть 
девушку с индейскими глазами. Это Мек‑
сика. Да.

наталия волохова

из Фриды КАло
В�моём�безумии�я�прошу�у�тебя�неис‑

товства,�и�ты�даруешь�мне�благодеяния,�
твой�свет�и�твоё�тепло.

Я� представляю� себе� мир,� где� он�
хотел� бы� жить,� как� большой� праздник,�
в� котором� участвовали� бы� все� живые�
существа�и�всё,�что�есть�вокруг,�от�людей�
до� камней,� а� также� солнца� и� тени,� и� всё�
это� взаимодействовало� бы� с� ним,� с� его�
пониманием� красоты� и� с� его� творческим�
гением.� Всеобъемлющий,� мудрый� и� любя‑
щий� праздник,� который� охватил� бы� всю�
поверхность�Земли,�он�без�устали�борется�
за� то,� чтобы� этот� праздник� мог� осуще‑
ствиться,� отдает� всё,� что� может:� свой�
гений,� своё� воображение,� слова� и� дела,�
каждую�минуту�он�борется�за�то,�чтобы�
из�человека�улетучились�глупость�и�страх.

нет�ничего�дороже�смеха,�с�его�помо‑
щью� можно� оторваться� от� себя,� стать�
невесомой.

никто�ни�с�кем�не�разлучается,�никто�
не� борется� за� себя� одного,� все� одни�
и�в�то�же�время�все�вместе.

революция� это� гармония� формы�
и� цвета,� всё� движется� и� остаётся�
на� месте,� повинуясь� одному� закону,� имя�
ему�жизнь.

Среди� множества� азиатских� лиц�
всегда�будет�мелькать�моё�лицо,�типично�
мексиканское,�смуглое,�с�тонкими�безуко‑
ризненно� правильными� чертами,� тогда�
негры� тоже� будут� свободны,� они� такие�
красивые�и�отважные.

тревога,� горе,� наслаждение,� смерть,�
это,�по�сути,�один�и�всегда�один�способ�
существовать.

Я� целыми� днями� собирала� бы� цветы�
в� букеты,� я� писала� бы� красками� горе,�
любовь,� нежность,� я� равнодушно� сно‑
сила� бы� глупость� других,� и� все� гово‑
рили� бы� бедная� сумасшедшая,� я� постро‑
ила�бы�свой�мир,�и,�пока�я�жива,�он�был�бы�
в�согласии�со�всеми�остальными�мирами.Ф
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к с т а т и

ДИЕТА 
И АЛКОГОЛЬ

Если уж строго подсчитывать все съе‑
денные калории, то нельзя обходить вни‑
манием и выпитые, особенно те, которые 
сопровождаются градусами. Алкоголь, 
как и все другие потребляемые нами веще‑
ства (кроме воды), содержит калории. 
В горячительных напитках за количество 
калорий отвечает алкоголь. Таким образом 
вычислить наименее калорийное спиртное 
довольно легко: чем ниже его крепость, 
тем меньше в нем калорий. И наоборот.

Стоит смотреть на процентное содержа‑
ние алкоголя, которое указывается на упа‑
ковке. Для пива оно составляет 0,05‑10 %, 
вино содержит обычно 5‑13 % алкоголя, 
а водка, виски, джин и ликеры — 14‑40 %

Но это, так сказать, арифметика. А есть 
еще высшая математика алкогольной 
диеты. Например, пиво — продукт бро‑
жения, в связи с чем, его калорийность 
складывается не только за счет алко‑
голя, а еще и за счет сахаров и дрожжей. 
Ликеры содержат большое количество 
сахара, и он многократно увеличивает 
количество калорий в этих напитках.

Кроме того, всем худеющим полезно 
знать: алкоголь замедляет жиросжига‑
ние. А это значит, что все, съеденное вами 
под рюмочку или за кружечкой, прями‑
ком отправится в жировые депо. Кроме 
того, крепкий алкоголь повышает аппетит 
и риск переедания.

по материалам MedDaily

в  в а ш е м  д о м е

ПОСОБИЕ ПО ВЫЖИВАНИЮ 
РЯДОМ С ПЬЮЩИМ МУЖЕМ
для уМниЦ, спортсМЕноК, КрАсАвиЦ и ХорошиХ ХозяЕК

КАК с ниМ Жить?
Действительно — как? Как оставаться 

хозяйкой, умницей, спортсменкой и про‑
сто красавицей в присутствии пьяного‑
похмельного‑жалкого‑ужасного‑своего? 
Как жить в этой задачке со многими неиз‑
вестными? Как не потерять свое лицо, 
не раствориться в череде запоев? А если 
еще и дети? Старики — родители? Уф…

сЕКрЕт полишинЕля
Такая штука, про которую все 

знают, и только вам кажется, что никто 
ни о чем не догадывается. Во многих 
домах замалчивают, тщательно скрывают 
и постоянно преуменьшают размеры бед‑
ствия. Алкоголизм в семье прячут, запи‑
хивают под диван как грязные носки, 
но запашок‑то доносится! Пора признать 
проблему и воспользоваться стиральной 
машинкой.

уГрозы и МольБы
Требуют много душевных сил, создают 

у вас впечатление, что вы изо всех сил 
боритесь с недугом. Во всем остальном — 
решительно бесполезны. Даже последнее 
средство –«Или я, или пьянка» может 
оказаться недейственным. Во‑первых, 
больной человек может выбрать не вас. 

Во‑вторых, если у вас не хватит духу уйти, 
то у него‑то хватит ума это понять.

и Что тЕпЕрь?
А теперь — лечиться всем! Начинаем 

с себя. То состояние, в котором вы — 
умница‑хозяюшка‑красавица и даже 
спортсменка находитесь, называется 
созависимость. Вам потребуется профес‑
сиональная помощь психологов, которые 
работают с родственниками зависимых 
людей. Что вам это даст? Вы сможете 
лучше разобраться в своей семейной 
ситуации, восстановить душевное равно‑
весие, понять, наконец, что же проис‑
ходит с родным‑любимым, а самое глав‑
ное — вас научат, как вести себя в ваших 
обстоятельствах.

новыЕ возМоЖности
Если вы уже можете сами держаться 

на плаву, то пора помочь утопающему. 
Попробуйте убедить мужа лечиться. Воз‑
можно, вы найдете нужные аргументы. 
Но успех не гарантирован! А главное — 
никто не сможет его заставить, все поли‑
цейские мира разведут руками и уда‑
лятся прочь, к проблемам более простым 
и понятным — поимке преступников 
и поддержанию порядка.

иЩЕМ союзниКов
На войне как войне. Один в поле 

не воин, и где наша не пропадала! Огля‑
нитесь вокруг — родственники и соседи, 
друзья и сослуживцы, начальники 
и врачи, родители, дети, одноклассники‑
однокурсники — все, чье мнение ценит 
дорогой‑любезный — все они ваши 
союзники, если готовы вступить в эту 
борьбу (не против пьянства, а ЗА чело‑
века). И пусть у вас со свекровью разные 
взгляды на воспитание детей, а с детьми 
разные вкусы в одежде и музыке, это 
не помешает вам быть вместе. Он 
не хочет слышать вас? Пусть услышит 
других. Важен только результат. Пусть 
ему спокойно, сдержанно, без нападок 
и обвинений объяснят, что дальше так 
жить нельзя. Пусть он узнает неприятные 
вещи — что он теряет здоровье, репута‑
цию, детей, работу, вас, между прочим, 
тоже. Пусть ему скажут, что мать стесня‑
ется о нем говорить с подругами. Дети 
избегают приводить в дом друзей. Дру‑
зья под разными предлогами уклоняются 
от встреч. Пусть он увидит себя таким, 
как есть.

уБЕритЕ вАши юБКи
Покажите ему, что в вашей жизни 

много других интересов и забот кроме 
его пьянства. Признайте, что он взрос‑
лый и сам отвечает за свои поступки. 
Перестаньте выгораживать его на работе 
и в семье, заслоняя своими юбками его 
эксцессы. Теперь он сам должен стирать 
свою одежду и прикроватный коврик, 
извиняться перед знакомыми и соседями. 
Его долги — не ваши проблемы, и пусть 
ВСЕ об этом узнают. И если вы не стра‑
даете потерей памяти, то не стесняйтесь 
напомнить ему, как он был вчера хорош. 
И все это совершенно спокойно.

Но если вам это все не по нраву, вы 
вполне можете продолжать делать то, 
что делали до сих пор:
1) выискивать извиняющие обстоятель‑

ства пьянства мужа;
2) следить, чтобы его внешность была 

в порядке;

3) будить по утрам, чтобы не опоздал 
на работу;

4) звонить на работу и сообщать, что он 
болен, в то время, когда он пьян;

5) скрывать пьянство от других членов 
семьи, от знакомых и соседей;

6) не приглашать гостей и не ходить 
в гости;

7) удерживать его дома, чтобы люди 
не видели его пьяным;

8) уходить с ним из дома как можно 
чаще, чтобы удерживать от выпивки;

9) выпивать вместе с мужем, чтобы он 
не так сильно опьянел;

10) уговаривать его выпить дома, чтобы 
не было неприятностей;

11) стирать простыни после его рвоты 
или худшего;

12) горько и громко жаловаться, 
как много денег муж тратит на водку;

13) покупать ему бутылку или же давать 
деньги на нее;

14) выливать водку из бутылки 
в раковину;

15) обвинять его друзей, сослуживцев, 
собутыльников в том, что он пьет;

16) скрывать от него реальное финансо‑
вое положение семьи;

17) лишать его денег, чтобы он не потра‑
тил их на водку;

18) покупать ему инструменты или спор‑
тинвентарь, чтобы он заинтересо‑
вался чем‑либо, кроме выпивки;

19) утешать его, когда он сожалеет 
о своем поведении;

20) использовать сексуальные отно‑
шения в качестве орудия контроля 
над ним и управления;

21) говорить «шляйся где хочешь, мне 
все равно», а затем посылать детей, 
чтобы привели его домой;

22) искать мужа, обзванивая его 
знакомых;

23) тревожится о нем;
24) плакать о нем;
25) браниться, угрожать уйти, бить, 

ругать;
26) уходить на время к маме;
27) тайно лечить его;
28) уговаривать его пить понемногу;
29) подавать заявление в милицию, 

а потом забирать;
30) содержать себя и дом в исключитель‑

ном порядке;
31) ненавидеть его;
32) ненавидеть его мать;
33) ненавидеть себя

И оставаться при этом умницей, 
страдалицей, спортсменкой и просто 
красавицей.

по материалам сайта Московского 
научно‑практического центра наркологии
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СЛУЧАЙ НА ВЕЧЕРИНКЕ

Привет всем! Помогите, пожалуйста, 
разобраться в себе! Мне 22 года, недавно 
начала встречаться с молодым человеком, 
ему 30 лет, я часто чувствую себя рядом 
с ним ребенком и порой не знаю как себя 
вести. Недавно мы ходили в гости к моим 
друзьям, и получилось так, что я напилась. 
Это вышло совершенно случайно, все пили 
коньяк, а я не привыкла к таким крепким 
напиткам! В общем, я ужасно себя вела 
и ругалась матом, и он мне в шутку тогда 
сказал, что если я так ещё напьюсь, то он 
меня бросит, я теперь очень переживаю, 
что он серьезно над этим задумался. Хотя 
на следующий день он вел себя совер‑
шенно нормально, как обычно, но я боюсь, 
что его отношение ко мне изменилось 
в худшую сторону, я очень боюсь его поте‑
рять. Подскажите как мне лучше себя 
вести?

С. С.

Вы и вправду, как ребенок. Все пили 
коньяк, а Вы‑то зачем пили?

ЗИНА

То, что матом ругались (что в принципе 
девушку очень не красит) это ‑то понятно, 
но конкретно вы себя как вели?

ilona

Я не помню, чего я там конкретно 
делала, шоколадом в кошку, кажется, 
кидалась, а он же мне ещё говорил, не пей, 
плохо станет, вот мне до сих пор плохо! 
Я там не самая пьяная была, но это меня 
не утешает!!!

С. С.

Извинитесь, скажите, что больше это 
не повторится. И вообще не будьте ребен‑
ком, дети, кстати не пьют.

Вредина

Да я говорила, он сказал, что всё нор‑
мально, просто попросил, чтобы я так 
больше не делала! Просто это недавно 
было, и меня это мучает, я жалею о том 
что так получилось, больше такого 
не повториться, но мне все равно плохо, 
я себя ненавижу и хочу провалиться 
сквозь землю! Я вообще обещала ему, 
что пить больше не буду, но меня беспо‑
коит, что его отношение ко мне поменя‑
ется после этого! Просто он всегда мною 
восхищался и его друзья тоже (хорошо, 
что их с нами не было, когда я напилась), 
а теперь я боюсь, что ему будет стыдно 
со мной куда‑нибудь пойти, может такое 
быть?

С. С.

Я тоже перебрала как‑то в первые 
полгода наших отношений (отметили 
отъезд с практики на 5 м курсе, ну грех 
не выпить!), он меня встретил тепленькую, 
до дома довез с сумками и, молча, ушел… 
Еле вымолила прощение и пообещала, 
что больше не буду. Уже пятый год вместе, 
а порой все же может припомнить… Так 
что не шалите!

ЖАННА

Ой, у меня тоже такая проблема. МЕНЯ 
БРОСИЛ ПАРЕНЬ ИЗ‑ЗА ТОГО, ЧТО Я НАПИ‑
ЛАСЬ КОНКРЕТНО. СКАЗАЛ, ЧТО ВСТРЕ‑
ЧАТЬСЯ СО МНОЙ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ИНДИРКА

Правильно сделал. Пьяницы мало кому 
нравятся. Чего от такой ждать в будущем?

БАРСУК

Что‑то у меня сомнения по поводу того, 
что это был один раз, и он, такой — раста‑
кой, вас сразу бросил. Что‑то вы не дого‑
вариваете. Видимо систематически это 
происходит, раз это уже так отражается 
на отношениях. И да, пьяная женщина — 
это мерзко.

ЭХО86

Да нет, почему систематически, ино‑
гда только. Я раньше процесс контроли‑
ровала, а сейчас работы много — устаю, 
стала напиваться иногда.

ИНДИРКА

Главное, вовремя понять, что девушка, 
которая в принципе пьёт, это мерзость. 
И не стоит строить с такой личную жизнь, 
тратить на неё своё время.

БАРСУК

У вас, Индирка, похоже, развивается 
зависимость, по некоторым признакам. 
Говорю, как человек со стажем. Сходите 
к врачу, или к Анонимным Алкоголикам, 
если они у вас в городе есть. И точно 
уж тормозните с выпивкой.

ОПЫТСЫНОШИБОКТРУДНЫХ

Девчонки, меня бросил парень 
из‑за того, что я напилась. Сказал, 
что встречаться со мной больше не хочет. 
Говорил, что один такой поступок может 
все закончить. До сих пор его забыть 
не могу. Больше, кстати, не напиваюсь.

МАША

А вы поставьте себя на его место — 
представьте себе картину, вы встречае‑
тесь с парнем, он напивается, начинает 
барагозить, нести чушь, вас позорить, вам 
было бы приятно? и представьте дальше, 
вы женитесь и такие заскоки будут посто‑
янно, вы на это согласитесь? Я тоже 
с вашим парнем согласен, я бы пересилил 
любовь и бросил вас.

Антон

У меня подруга такая дура пьяная, у ее 
мужа через 4 года терпение лопнуло, он, 
сколько с ней жил — все стеснялся дру‑
зьям и коллегам показать, потому что она 
и пить не умеет и вести себя тоже. Вот 
и вы задумайтесь над своим поведением, 
потому что самое мерзкое — это пьяная 
женщина!!!

Вредина

Я тоже расстался со своей девушкой, 
когда она пару раз напилась. Ну, отвер‑
нуло и все. Говорят, она замуж вышла, 
и все у нее в порядке, и не пьет она. 
Но просто, наверное, пьяных женщин 
не выношу.

Жакомо

А я пока не расстался. И живу с ней 
и люблю, и лечу ее… Правда, иногда 
думаю, не гори ли оно все синим огнем? 
Может пока детей — нет разбежаться?..

Uknok

по материалам интернета
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СВЯТИТЕЛЬ 
ИОАНН ЗЛАТОУСТ

Добродетельная, благочестивая и раз‑
умная жена скорее всех может образовать 
мужа и настроить его благочестиво. Ни друзей, 
ни учителей, ни начальников не послушает 
он так, как свою супругу. Когда она увеще‑
вает и дает советы, это увещание доставляет 
ему и некоторое удовольствие, потому что он 
очень любит эту советницу. И можно указать 
много случаев, когда суровые и неукротимые 
мужья были смягчены таким образом. Жена 
участвует с мужем во всем — и в трапезе, 
и в рождении и воспитании детей, и в делах 
его и интересах, и в весьма многом другом. 
Она во всем ему предана и соединена с ним 
подобно тому, как тело с головой. И если она 
будет разумна, хозяйственна и старательна, 
если не будет злоязычна, злонравна, сварлива, 
расточительна, не будет искать суетных укра‑
шений и нарядов, но вместо этого будет искать 
скромности, целомудрия, доброты и кротости, 
единодушия и семейного согласия, то всех 
превзойдет во влиянии на мужа, и поступая так 
сама, и мужа своего сделает еще благонравнее 
и любезнее к себе.

…Если жена будет кротка и украшена цело‑
мудрием, попечительностью о доме, благоче‑
стием и другими добродетелями, то не только 
своим сообществом доставит мужу утешение, 
но и во всем вообще окажет ему великую 
пользу, все для него облегчая и во всем помо‑
гая, не оставляя его в тяжких испытаниях, 
как внешних, так и тех, которые ежедневно 
случаются в доме, но, как искусный кормчий, 
она своим благоразумием утешит в нем всякую 
душевную бурю и своим сожитием доставит 
ему утешение.

Прежде всего, почитай Бога, а потом 
супруга — глаз твоей жизни, руководителя 
твоих намерений. Его одного люби, ему одному 
весели сердце, и тем более, чем нежнейшую 
к тебе питает любовь. Под узами единодушия 
сохраняй неразрывную привязанность… 
Родившись женщиной, не присваивай себе 
важности, свойственной мужчине; не вели‑
чайся родом, не надмевайся ни одеждами, 
ни мудростью. Твоя мудрость— покоряться 
законам супружества, потому что узел брака 
все делает общим у жены с мужем.

Когда муж раздражен, уступи ему, а когда 
утомлен, помоги нежными словами и добрыми 
советами. И укротитель львов не силой сми‑
ряет разъяренного зверя, у которого в бешен‑

стве прерывается дыхание, но укрощает его, 
гладя рукой и приговаривая ласковые слова.

Сколько бы ни была ты раздражена, никогда 
не укоряй супруга в понесенном ущербе, 
потому что сам он — лучшее для тебя приоб‑
ретение. Не укоряй и за то, что конец дела про‑
тивен его началу. Это было бы несправедливо, 
потому что, по ухищрению демона, часто и бла‑
горазумные предприятия не достигают своей 
цели. Не укоряй его также в недостатке силы, 
потому что в мече всегда есть сила.

Радости и все скорби мужа почитай 
общими. Пусть и заботы у вас будут общие, 
потому что через это возрастает дом. И твой 
совет может иметь место, но верх должен быть 
мужнин.

Когда муж скорбит, поскорби с ним 
и ты несколько, но вскоре потом, приняв 
светлое лицо, рассей грустные его мысли, 
потому что сетующему мужу самая надежная 
пристань — жена.

Не столько словами, сколько делами нужно 
исправлять мужа. Каким же образом? Когда 
он увидит, что ты степенна, нерасточительна, 
непристрастна к украшениям, не требуешь 
многих доходов, но удовольствуешься насто‑
ящими, когда не будешь просить ни золота, 
ни жемчуга, ни драгоценных одежд; но когда 
и сама будешь любить скромность, целому‑
дрие, ласковость, и того же будешь требовать 
от своего мужа. Тогда он терпеливо и даже 
с удовольствием выслушает твои советы.
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С Николаем Максимычем Путохи‑
ным приключилась беда, от которой 
широким и беспечным российским 
натурам так же не следует зарекаться, 
как от тюрьмы и сумы: он невзначай 
напился пьян и в пьяном образе, забыв 
про семью и службу, ровно пять дней 
и ночей шатался по злачным местам. 
От этих беспутно проведенных пяти 
суток в его памяти уцелел один только 
похожий на кашу сумбур из пьяных рож, 
цветных юбок, бутылок, дрыгающих ног. 
Он напрягал свою память, и для него ясно 
было только, как вечером, когда зажи‑
гали фонари, он забежал на минутку 
к своему приятелю поговорить о деле, 
как приятель предложил выпить пива… 
Путохин выпил стакан, другой, третий… 
После шести бутылок приятели отпра‑
вились к какому‑то Павлу Семеновичу; 
этот последний угостил копченым сигом 
и мадерой. Когда мадера была выпита, 
послали за коньяком. Дальше больше — 
и дальнейшие события заволакиваются 

туманом, сквозь который Путохин видел 
что‑то похожее на сон: лиловое лицо 
какой‑то шведки, выкрикивавшей фразу: 
«Мужчина, угостите портером!», длинную 
танцевальную залу с невысокими потол‑
ками, полную дыма и лакейских рож, 
себя самого, закладывающего большие 
пальцы рук в жилетные карманы и отка‑
лывающего ногами чёрт знает что… 
Далее он видел, как во сне, не большую 
комнатку, стены которой увешаны лубоч‑
ными картинами и женскими платьями… 
Припоминал он запах разлитого портера, 
цветочного одеколона и глицеринового 
мыла… Несколько яснее выделялась 
из сумбурной каши картина пробужде‑
ния, тяжелого, скверного, когда даже сол‑
нечный свет кажется отвратительным…

Он помнил, как, не найдя у себя в кар‑
мане часов и медальонов, в чужом гал‑
стухе, с пьяной тяжелой головой он пото‑
ропился на службу. Красный от стыда, 
дрожа от хмельной лихорадки, стоял 
он перед начальством, а начальство, 

не глядя на него, говорило равнодушным 
голосом:

— Не трудитесь оправдываться… 
Я даже не понимаю, зачем вы побеспоко‑
ились пожаловать!.. Что вы у нас больше 
не служите, это уже решено‑с… Нам 
не нужны такие служащие, и вы, как тол‑
ковый человек, поймете это… да‑с!

Этот равнодушный тон, острые, при‑
щуренные глаза начальства и деликатное 
молчание товарищей резко выделялись 
из сумбура и уже не походили на сон…

— Мерзко! Подло! — бормотал 
Путохин, возвращаясь домой после объ‑
яснения с начальством. — И осрамился 
и место потерял… Подло, гадко!

Отвратительное чувство перегара 
наполняло его всего, начиная со рта 
и кончая ногами, которые еле ступали… 
Ощущение «ночевавшего во рту эска‑
дрона» томило всё его тело и даже душу. 
Ему было и стыдно, и страшно, и тошно.

— Хоть застрелиться в пору! — бор‑
мотал он. — И стыдно и злоба душит. 
Не могу идти!

— Да, плохая история! — согла‑
шался сопровождавший его сослуживец 
Федор Елисеич. — Всё бы ничего, но вот 
что скверно: место потерял! Это хуже 
всего, брат… Именно стреляться в пору…

— Боже мой, а голова… голова! — 
бормотал Путохин, морщась от боли. — 
Трещит, точно лопаться хочет. Нет, 
как хочешь, а я зайду в трактир опохме‑
литься… Зайдем!

Приятели зашли в трактир…
— И как это я напился, не пони‑

маю! — ужасался Путохин после вто‑
рой рюмки. — Года два в рот ни капли 
не брал, зарок жене дал перед образом… 
смеялся над пьяницами, и вдруг — всё 
к чёрту! Ни места, ни покоя! Ужасно!

Он покрутил головой и продолжал:
— Иду домой, точно на смертную 

казнь… Не жалко мне ни часов, ни денег, 
ни места… Я готов мириться со всеми 
этими потерями, с этой головной болью, 
с нотацией начальства… но одно меня 
тревожит: как я с женой встречусь? 
Что я скажу ей? Пять ночей дома не ноче‑
вал, всё пропил и отставку получил… 
Что я могу сказать ей?

— Ничего, побранится и перестанет!..
— Я должен показаться ей теперь 

отвратительным, жалким… Она не выно‑
сит пьяных людей, и, по ее мнению, вся‑
кий кутящий подл… И она права… Разве 
не подло пропивать кусок хлеба, проку‑
чивать место, как я это сделал?

Путохин выпил рюмку, закусил соле‑
ной белужиной и задумался.

— Завтра, значит, придется шагать 
в ссудную кассу… — сказал он после 
некоторого молчания. — Места скоро 
не найдешь, стало быть, голодуха пре‑
пожалует к нам во всем своем вели‑
чии… А женщины, братец ты мой, всё 
могут простить тебе — и пьяную рожу, 
и измену, и побои, и старость, но не про‑
стят они тебе бедности. В их глазах бед‑
ность хуже всякого порока. Раз моя Маша 
привыкла ежедневно обедать, то хоть 
украдь, а подавай ей обед. «Без обеда, 
скажет, нельзя; не так мне есть хочется, 
как от прислуги совестно». Да, брат… 
Я этих баб прекрасно изучил… Пятид‑
невное беспутство простится мне, 
но голодуха не прощается.

— Да, головомойка будет важ‑
ная… — вздохнул Федор Елисеич.

— Она рассуждать не будет… Ей 
нет дела до того, что я сознаю свою 
вину, что я глубоко несчастлив… Какое 
ей дело? Женщинам нет до этого дела, 
особливо если они заинтересованы… 
Человек страдает, задыхается от стыда, 
рад пулю пустить себе в лоб, но он 

виноват, он согрешил, и его бичевать 
нужно… И хоть бы она хорошо выбра‑
нилась или побила, но нет, она встретит 
тебя равнодушно, молча, неделю целую 
будет казнить тебя презрительным мол‑
чанием, язвить, донимать жалкими сло‑
вами… Можешь себе представить эту 
инквизицию.

— А ты прощения попроси! — посо‑
ветовал сослуживец.

— Напрасный труд… На то она 
и добродетельна, чтоб не прощать 
грешных.

Идя из трактира домой, Николай Мак‑
симыч придумывал фразы, какими он 
ответит жене. Он воображал себе блед‑
ное, негодующее лицо, заплаканные 
глаза, поток язвительных фраз, и его 
душу наполняло малодушное чувство 
страха, знакомое школьникам.

«Э, плевать! — решил он, дернув 
у своей двери за звонок. — Что будет, 
то будет! Коли невыносимо станет, уйду. 
Выскажу ей всё и уйду куда глаза глядят».

Когда он вошел к себе, жена Маша сто‑
яла в передней и вопросительно глядела 
на него.

«Пусть она начинает», — подумал он, 
взглянув на ее бледное лицо и нереши‑
тельно снимая калоши.

Но она не начинала… Он вошел 
в гостиную, потом в столовую, а она всё 
молчала и глядела вопросительно.

«Пущу себе пулю в лоб! — решил он, 
сгорая со стыда. — Не могу дольше тер‑
петь! Сил нет!»

Минут пять ходил он из угла в угол, 
не решаясь заговорить, потом быстро 
подошел к столу и написал карандашом 
на газетном листе: «Кутил и получил 
отставку». Жена прочла, взяла карандаш 
и написала: «Не нужно падать духом». 
Он прочел и быстро вышел… к себе 
в кабинет.

Немного погодя жена сидела возле 
него и утешала:

— Перемелется, мука будет, — гово‑
рила она, — будь мужчиной и не кисни… 
Бог даст, перетерпим эту беду и найдем 
место получше.

Он слушал, не верил своим ушам и, 
не зная, что отвечать, как ребенок, зали‑
вался счастливым смехом. Жена покор‑
мила его, дала опохмелиться и уложила 
в постель.

На другой день он, бодрый и весе‑
лый, искал уже место, а через неделю 
нашел его… Пережитая им беда многое 
изменила в нем. Когда он видит пьяных, 
то уже не смеется и не осуждает, как пре‑
жде. Он любит подавать милостыню пья‑
ным нищим и часто говорит:

— Порок не в том, что мы пьянствуем, 
а в том, что не поднимаем пьяных.

Может быть, он и прав.

АНТОН 
ПАВЛОВИЧ 
ЧЕхОВБЕДА ПОГОДА 

В ДОМЕ

Дорогие женщины!
Будучи нравственно выше мужчин, вы 

не превозноситесь, но облачившись в кро‑
тость и смирение и украсившись стыдли‑
востью, вы, как ангелы шепотом и песно‑
пениями, взглядом и улыбкою, молчанием 
и вздохами напоминаете нам об эдемском 
саде, намекаете о том, что мир и согласие, 
радость и веселье возможно создать здесь 
и теперь. И вооружившись долготерпе‑
нием, ждете, когда же мужчины вас поймут, 
а тем временем вы дарите нам и нашим 
детям жизнь, согреваете нас теплом колы‑
бельных песен, являетесь в наши сновиде‑
ния, становитесь музами, спасаете своими 
молитвами от гибели, выхаживаете нас, 
когда мы болеем, утешаете нас в старости, 
вдохновляете нас на подвиги. Но мужские 
подвиги и достижения — это ветошь маска‑
рада, это внешний блеск, это блестящий храм 
без божества в сравнении с трудом женщин.

Дорогие женщины, не верьте мужским 
словам, клятвам и особенно письмам, 
но верьте мужской любви. Любовь — это 
мелодия, исходящая из сердца, а не из уст. 
Все пройдет, обветшает и истлеет сердце, 
но любовь как мелодия, попавшая в эфир, 
не истлеет, не исчезнет. Уверенность жен‑
щины в том, что она любима, окрыляет ее, 
разгоняет тревоги и страхи быть слабой. 
Слабость девушки делает из юноши рыцаря. 
Слабость жены воспитывает в муже ответ‑
ственность за жену и за семью. Слабость 
женщины — это ее сила. Слабость женщины 
будит в мужчине лучшие чувства и питает 
мужскую любовь. Слабость женщины так 
выгодно подчеркивает мужскую силу.

Спасибо, за вашу слабость.

Чаптыков валерий владимирович 
Врач психиатр‑нарколог
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации.
2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на прием 

к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
4.  Если необходима анонимная помощь (любой район 

Москвы), звоните

тЕлЕФон довЕрия: (495) 709-6404
Московский научно-практический центр наркологии: (499) 178-3505

ЦАо: (499) 245-1781 (Филиал № 2 МнпЦ наркологии)
сзАо: (495) 491-6682 (Филиал № 9 МнпЦ наркологии)

ювАо: (499) 178-3194 (Филиал № 5 МнпЦ наркологии)
юАо: (495) 675-8409 (Филиал № 6 МнпЦ наркологии)

Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной филиал МНПЦ нарколо‑
гии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «про‑
веренных» специалистах и медучреждениях. Это правильно. К своему здоровью нужно относиться с осторожностью и уважением. Исчерпывающая 
информация о филиалах МНПЦ наркологии на территории города Москвы представлена здесь. Следует отметить, что по российскому законодательству 
лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными наркологическими учреждениями, а частные 
клиники имеют право предоставлять только реабилитационные программы. Система московских филиалов МНПЦ наркологии ориентирована на ока‑
зание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей.

Московский научно-практический центр наркологии
Адрес: 109390, Москва, ул. люблинская, д. 37 / 1

директор — Брюн Евгений Алексеевич
телефон: (499) 178-35-05; (495) 660-20-56; (495) 709-64-05

Городской организационно-
методический отдел по наркологии
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044 
Факс — (499) 610‑3811
Наркологическая больница № 17
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

ЦЕнтрАльный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 1 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2.
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387

сЕвЕрный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 2 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. 
Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом‑ Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура‑ (499) 195‑30‑05
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико‑социальной помощи детям 
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

сЕвЕро-востоЧный 
АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 3 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. 
Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина 
Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445

востоЧный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 4 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. 
Щербаковская д. 57 / 20
Заведующая филиалом — Ибрагимова 
Марина Владимировна
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

юГо-востоЧный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 5 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные 
консультации— (499) 179‑7409

юЖный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 6 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й 
Автозаводский проезд, д.4
Заведующий филиалом — Бегунов 
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический 
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597

юГо-зАпАдный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 7 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 117449, Москва, Шверника ул., д. 10 «А»
Заведующий филиалом — Зыков 
Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475 
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 1262501

зАпАдный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 8 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑00‑11

сЕвЕро-зАпАдный 
АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 9 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. 
Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующая филиалом — Панченко 
Светлана Эдуардовна
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682

зЕлЕноГрАдсКий АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 10 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Главный врач — Голубятникова 
Виолетта Алексеевна
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑07‑48
Регистратура — (499) 245‑03‑85
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