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О ЕСТЕСТВЕННОЙ
ПОТРЕБНОСТИ В ОТДЫХЕ
ПОСЛЕ УТОМЛЕНИЯ
И ПОСЛЕ ТРУДОВ
ОТПУСК МИНУС АЛКОГОЛЬ
Отдых и употребление алкоголя явля‑
ются совершенно противоположными
процессами по своей природе.
Известны многие случаи отравления
некачественными спиртными напитками,
содержащими метиловый спирт, в том
числе за границей. Всегда нужно четко
понимать, что за алкоголь и откуда он.
В противном случае можно получить силь‑
ное отравление и нанести урон здоровью.
Цена любого напитка формируется
в зависимости от степени очистки спир‑
тов. Выпивая дешевый алкоголь, можно
получить большую дозу сивушных масел
и многоатомных спиртов и увеличить ток‑
сическую нагрузку.
Лучше вообще не употреблять алко‑
голь, особенно на отдыхе, так как это
дополнительная нагрузка на организм.
На жаре же пить алкоголь вообще опасно.
О ВЕЧЕРИНКАХ
Первое действие алкоголя — токси‑
ческое, а опьянение является побочным
эффектом. Знаете ли вы, что после 9‑ти
часов вечера печень засыпает, и до утра
она спит. Поэтому ее детоксицирующая
функция приближается к нулю. Потом
она просыпается и обнаруживает в орга‑
низме колоссальное количество аце‑
тальдегида — промежуточную форму,
которую принимает алкоголь в процессе
переработки его организмом. Это боевое
отравляющее вещество. Если это веще‑

ство медленно перерабатывается в орга‑
низме, то будут гибнуть клетки мозга,
печени, сердца и других органов. После
вечеринки наступает утро. И оно бывает
очень неприятным.
Поэтому всегда нужно соизмерять
дозы. Они должны быть минимальные,
а промежутки между употреблением
спиртного необходимо увеличивать.
НЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА
Многие родители выезжают отдыхать
с детьми. И это замечательно. Есть воз‑
можность больше проводить времени
с ребенком, влиять на его развитие.
Но что при этом видят дети?
Очень часто они видят маму и папу,
которые на протяжении всего отпуска
употребляют алкоголь. Родители делают
это неосознанно, не понимая, чем может
обратиться их привычный «алкогольный
отдых» для будущего поколения. Алко‑
голь — универсальная составляющая
их жизни. Если отдых — алкоголь, если
праздник — алкоголь, если горе — тоже
алкоголь! И по таким канонам живут
больше половины жителей нашей страны.
И тут проблема даже не в алкоголизме
родителей, дело в ассоциациях, которые
возникают у их детей.
Ведь детское сознание устроено таким
образом, что ребенок, часто неосознанно,
в своей будущей жизни может копировать
поведение и образ жизни своих родите‑

лей. Если не копировать полностью, то,
как минимум, воспринимать поведение
своих родителей как нормальное. Почему
в нашей стране такой высокий показатель
детского алкоголизма? Наверное, потому,
что очень многие родители ведут такой
образ жизни, который способствует его
развитию.
ПОВОД ДЛЯ ПЕРЕМЕН
Часто приходится слышать, что алко‑
голь употребляют с целью расслабиться,
сбросить напряжение.
Да, у каждого человека есть потреб‑
ность получать удовольствие, рассла‑
бляться, менять свое психическое состо‑
яние, что нормально. Но умеем ли мы
расслабляться не химическим путем?
Этому надо учиться.
Мы не знаем, на каком этапе потре‑
бления алкоголя начнется разрушение
организма. Мой совет: надо учиться рас‑
слабляться другими методами. Один
парится в бане, другой лезет в горы, тре‑
тий прыгает с парашютом. Отпуск — пре‑
красный повод и возможность изменить
что‑то в своем отношении к жизни. Поэ‑
тому имеет смысл проанализировать свое
алкогольное поведение в отпуске и сде‑
лать выводы.
Е. А. Брюн
Директор Московского научно-практического
центра наркологии

Камиль Писсаро

Умеем ли мы отдыхать? К сожалению, довольно часто отпуск не восстанавливает наши силы,
а подрывает их. И причина этого — алкоголь, который становится основным спутником отдыха.

Феодор Студит (Наставления, 272): «…
тело наше, трудясь в продолжении целого
дня, утомляется и изнемогает, и требует
отдыха и подкрепления».
Феодор Студит (Наставления, 208): «…
целодневное напряжение усилия в труде
и внимания обыкновенно порождает
потребность в некоей льготе».
Феофан Затворник (Письма о разных
предметах веры и жизни, п. 20): «…трудя‑
щемуся же натурально желать отдыха».
Феофан Затворник (Примеры записы‑
вания добрых мыслей…, 69): «…тварные,
не могут держать себя в постоянном напря‑
жении без истощания и отдыха».
Нил Синайский (К монаху Агафию, отд.
51, гл. 6): «…труд должен быть соразме‑
рен с силами, и за трудом следовать отдых,
достаточный к восстановлению утомлен‑
ной силы, чтобы к новым трудам приступала
она уже обновленною и укрепленною».
Симеон Новый Богослов (Слова, сл. 5):
«Видим, что человек, чрез преступление

заповеди Божией сделавшись тленным
и смертным, естественно алчет, жаждет,
хочет спать, утомляется, чувствует холод
и зной, потому невольно ест, пьет, спит,
отдыхает, одевается и раздевается, хотя бы
и не хотел того, и ни одного нет чело‑
века, который бы мог вытерпливать алчбу
и жажду и прочее, исчисленное пред сим,
разве только с великим самопринуждением
и самостеснением. Так и чувство потребно‑
стей сих бывает у человека и удовлетво‑
рение их совершается им не по воле его,
естественно».
Феофан Затворник (Созерцание и раз‑
мышления, Дух жизни): «Нельзя не иметь
приятностей в жизни — иначе жизнь
не в жизнь; но кто поставляет целью себе
одни утехи и удовольствия, тот уклонился
не на добрый путь».
Феофан Затворник (Созерцание и раз‑
мышления, Преимущество скорбей пред
утехами жизни): «Но скажут: вот уж и пове‑
селиться нельзя или какое‑нибудь удоволь‑

ствие себе позволить! Да вы главное‑то пре‑
жде сделайте, а потом, пожалуй, позвольте
себе и это. А то у вас только и дела,
что сегодня бал, завтра театр, там гуля‑
нье да веселое чтение и беседа, да раз‑
влечения разные, словом, постоянный
переход от приятностей к приятностям,
а о главном‑то, о том, чем должны быть
христиане, и помышления нет. Как будто
при таком внешнем настроении наше вну‑
треннее отношение к Богу во Христе само
собою будет зреть».
Платон Митр. Москов. (т. 10, Слово
в день святит. Алексия): «Не к тому сие
говорю, чтоб я осуждал увеселения непо‑
рочные, и отдохновение нужное для немо‑
щей естества соединенное с пристойно‑
стью: но осуждаю, и оглашаю, и обличаю,
и оплакиваю увеселения, пиршества
и гуляния, коими благопристойность хри‑
стианская посрамляется, коими бесчин‑
ства умножаются, коими страсти питаются,
коими душа расстраивается, коими нравы
портятся».
Платон Митр. Москов. (Краткий катехи‑
зис, ч. 3): «…для отрады жития (можно)
и повеселиться в праздник, только чтоб сие
было без повреждения своего, без обиды
другого, и без соблазна».
Василий Великий (Письма, п. 22):
«Не должно развлекаться непомерной
работой и преступать пределы умерен‑
ности, по сказанному Апостолом: «Имея
пропитание и одежду, будем довольны
тем» (1Тим. 6,8), потому что обилие сверх
потребности выказывает любостяжатель‑
ность, а любостяжательность осуждается
как идолопоклонство (см.: Кол. 3, 5)».
Ефрем Сирин (В подражания притчам):
«Не вдавайся в непомерную работу, потому
что хорошо и полезно делать все в меру
и в порядке».
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БОЛЬНОЕ
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

«Искусство жить — это искусство
избегать боли» — цитата из доклада
третьего президента США Томаса Джеф‑
ферсона, 1786 год. Более 2000 лет назад
люди верили, что боль существует вне
человеческого огранизма, откуда и воз‑
действует на него. Во II веке римский
врач Гален предположил, что боль вос‑
принимается головным мозгом, который
связан с другими частями тела нервными

волокнами, и что разрушение этой связи
может уменьшить чувство этой боли.
В ХVI веке Леонардо да Винчи выдви‑
нул предположение о том, что нервные
волокна передают болевые импульсы
по спинному мозгу. Сегодня известно,
что различные нервные волокна ответ‑
ственны за передачу информации о раз‑
нообразных раздражителях: холоде,
тепле и боли. Испокон веков челове‑

чество стремилось найти средство спо‑
собное заглушить физическую боль.
То, которое могло бы победить, устра‑
нить и сделать боль переносимой —
вот та цель, из‑за которой и появились
обезболивающие.
Вряд ли найдётся на белом свете
человек, который бы ни разу не прини‑
мал обезболивающую таблетку (аналь‑
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гетик). Конечно же, в любой аптечке
их найдётся великое множество, ведь
у каждого из нас время от времени болит
голова, спина, зуб, живот и т. д. В мире
ежедневно от болей страдают свыше 3,5
млн. человек. Из них более 80 % нуж‑
даются в антиболевой терапии. Однако,
несмотря на распространённость аналь‑
гетиков, мы редко задумываемся о том,
что на самом деле представляют собой
обезболивающие препараты, и в каких
ситуациях их следует принимать. Попро‑
буем разобраться.
Анальгетики — это лекарства,
подавляющие боль. В зависимости
от веществ, входящих в состав обезбо‑
ливающих средств, их делят на наркоти‑
ческие (опиоидные) и ненаркотические
(неопиоидные). Первые, воздействуют
на головной мозг и центральную нервную
систему. Их выдают только по рецептам
и применяют при серьёзных травмах,
операциях, тяжелых болезнях. Выбор
наркотического анальгетика обуславли‑
вается характером болевых ощущений.
Одни препараты являются долгодейству‑
ющими, избавляют человека от сильных
болей на длительный период времени.
Другие снимают приступообразные боли
и относятся к медикаментам короткого
действия. Объединяет наркотические
анальгетики одно: они применяются
только при сильном болевом синдроме.
Во всех остальных случаях используются
ненаркотические анальгетики, которые
продаются без рецепта.
Любой
приём
обезболивающих
средств необходимо проводить под чёт‑
ким контролем врача во избежание
побочных действий, одним из которых
является привыкание к препарату. Эту
проблему может так же решить допол‑
нительная маркировка с информацией
о том, насколько небезопасно самосто‑
ятельно принимать такие препараты.
Впервые о такой проблеме, как злоу‑
потребление обезболивающими, заго‑
ворили лишь относительно недавно.
Как выяснилось, подобную проблему
испытывают более 15 миллионов чело‑
век. Судя по данным последних опросов,
зависимостью от обезболивающих стра‑
дает около 6 % населения земного шара.
Связанно это с тем, что многие люди
совершают грандиозную ошибку, считая,
что нельзя попасть в такую зависимость.

ющих какой‑либо препарат. Со време‑
нем лекарство, которое раньше оказы‑
вало эффективное действие, перестаёт
помогать и приходится либо увеличи‑
вать дозу, либо переходить на другое
средство. Но и для тех, кто редко при‑
нимает лекарства, известно своеобраз‑
ное «привыкание». Если какая‑либо
таблетка или укол один раз помогли
снять боль, в следующий раз при воз‑
никновении боли приём такой же
таблетки или укола тоже снимет боль.
И уже не из‑за действия лекарствен‑
ного препарата, а потому что вклю‑
чился механизм привыкания. Если быть
более точным, то привыкание, зависи‑
мость могут вызывать любые таблетки.
А с привыканием, одновременно, утра‑
чивается и ожидаемый эффект от дей‑
ствия лекарства. Очень важно четко уяс‑
нить главное: анальгетиками увлекаться
ни в коем случае нельзя. Почему? Ответ
прост. Любая боль — это сигнал орга‑
низма о неблагополучии, о неправиль‑
ной работе его систем. Боль в подавля‑
ющем большинстве случаев говорит нам
о заболевании соматического или пси‑
хического происхождения. Общеиз‑
вестно: анальгетики лишь «глушат»
причину, но не устраняют её. Обезбо‑
ливающие — это всего лишь «скорая
помощь», а не «стационар». При воз‑
никновении болевых ощущений необ‑
ходимо установить причину недомога‑
ния, а это может сделать только врач.
Специалист проведет диагностические
мероприятия и установит диагноз, затем
назначит адекватное лечение. В этом
случае медикаментозная терапия будет
проходить под наблюдением врача,
что эффективно повлияет на процесс
выздоровления. Особую осторожность
нужно проявлять и при локализации
боли в определённых местах организма.
Например, очень коварными считаются
боли в области живота. Определить
причину возникновения боли самостоя‑
тельно невозможно. Если человек зани‑
мается самолечением, то впоследствии
это может смазать общую картину забо‑
левания и затруднит врачу постановку
диагноза. Более того наличие хрониче‑
ских заболеваний желудочно — кишеч‑
ного тракта (язва, гастрит и т. д.) только
ухудшат картину. Поэтому любая острая
боль это прямое показание не для при‑
ёма обезболивающего, а для экстрен‑
ного обращения к врачу.
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И Г РУС Т Н О ,
И СМЕШНО
Идеальный способ проводить летний
отпуск. Жара, одиночество, свобода.
Харуки Мураками.
Мой любимый sputnik

Барон открыл глаза и вздохнул. Отпуск,
запой… Пустые мечты о прекрасном.
Генри Лайон Олди.
Приют героев

— Знаешь, я не для того сюда при‑
летел, чтоб культурные мероприятия
посещать.
— Конечно, единственное, что тебе
хочется посещать — это бары. Ну
и сидел бы в Эдинбурге!
Ирвин Уэлш.
Преступление

В конце концов, самое лучшее во вся‑
ком отпуске — это не столько отдыхать
самому, сколько наблюдать, как другие
работают.
Кеннет Грэм.
Ветер в ивах

Взять отпуск — не значит сбежать.
Покой — не значит одиночество
Кларисса Пинкола Эстес.
Бегущая с волками

Отпуск — это такое свободное время,
которое дается служащим, чтобы напом‑
нить им, что учреждение может прекрасно
обойтись без них и в остальное время
года».
Фортен Луи

Отпуск: две недели на пляже и пятьде‑
сят на мели.
Левинсон Леонард Луисм

Отдых на море укрепляет здоровье
и расшатывает мораль.
Джангули Гвилава

Отдых необходим. Я могу сделать годо‑
вую порцию работы за девять месяцев,
но не за двенадцать.
Морган Джон Пирпонт

Отдых: то, что вы делаете, когда никто
не говорит вам, что делать.
Прендергаст Джозеф

Так давайте же разберёмся, какие
в этом случае процессы запускаются
в нашем организме. Феномен привы‑
кания к лекарственным препаратам
хорошо известен большинству людей,
более или менее длительно принима‑

Будьте внимательны к своему здоро‑
вью! Будьте здоровы!
Баранова Наталья
специалист отделения профилактики
зависимого поведения.

Когда начался всемирный потоп,
дождь лил 40 дней и 40 ночей. Точьв‑точь как во время моего последнего
отпуска.
Орбен Роберт
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слово философу

БЕРТРАН РАССЕЛ

(1872 г. — 1970 г.)
британский философ, общественный деятель и математик

ПОХВАЛА
Russel

ПРАЗДНОСТИ

(В СОКРАЩЕНИИ)

Я хочу со всей серьёзностью заявить,
что изрядное количество вреда в совре‑
менном мире приносит вера в доброде‑
тельность работы, и что дорога к счастью
и процветанию лежит через организо‑
ванное сокращение работы. (…)
Мысль, что малоимущим нужно иметь
досуг, неизменно шокировала богатых.
В Англии, в начале девятнадцатого века,
обычный рабочий день мужчины состоял
из пятнадцати часов. Дети трудились
иногда столько же, обыкновенно же —
двенадцать часов. Когда некоторые
назойливые люди предполагали, что это
чересчур, им отвечали, что работа удер‑
живает взрослых от пьянки, а детей
от хулиганства. Когда я был ребёнком,
вскоре за тем, как городские рабо‑

чие получили право голоса, законом
были утверждены некоторые общие
дни отдыха — к великому негодова‑
нию высших классов. Я припоминаю,
как старая герцогиня сказала: «К чему
беднякам выходные? Они должны рабо‑
тать». Теперь люди не столь откровенны,
но подобные настроения сохраняются
и являются источником значитель‑
нейшей доли нашего экономического
беспорядка.
Давайте на минутку взглянем на этику
работы откровенно, без предрассудков.
Каждое человеческое существо неиз‑
бежно потребляет в течение жизни
некоторое количество продуктов чело‑
веческого труда. Допуская, что труд,
вообще говоря, неприятен, делаем
вывод: несправедливо, если человек
потребляет больше, чем производит.
Конечно, он может предоставлять услуги,
а не продукты потребления — как врач,
например — но он обязан предоставлять
что‑то в счёт питания и проживания.
В этом объёме обязательность работы
должно признать — но только в этом
объёме. (…)
Нужно признать, что разумное
использование досуга есть продукт
культурности и образованности. Чело‑
век, всю жизнь работавший сутками
напролёт, заскучает, оказавшись вне‑
запно без дела. Но без значительного
количества досуга человек лишён массы
хорошего. Отныне нет причины, по кото‑
рой основная часть населения должна
подвергаться таким лишениям. Лишь

дурацкий аскетизм, обычно внушённый,
заставляет нас продолжать настаивать
на избыточном объёме работы теперь,
когда в этом уже нет нужды. (…)
Факт в том, что перемещение материи
туда-сюда, хотя в определённом количе‑
стве и необходимо для нашего существо‑
вания, решительно не является одной
из целей человеческой жизни. Если бы
это было так, нам пришлось бы счесть,
что любой землекоп превосходит Шек‑
спира. Мы зашли в тупик в этом вопросе
по двум причинам. Одна из них — необ‑
ходимость поддерживать бедных удов‑
летворёнными, что привела богатых
за тысячи лет к проповедованию достой‑
ности работы, в то время как сами они
позаботились остаться в этом отношении
недостойными. Другая — новый меха‑
низм, заставляющий нас восхищаться
поразительными изменениями, какие мы
можем произвести на земной поверхно‑
сти. Ни один из этих мотивов не является
сколь‑либо привлекательным для реаль‑
ного рабочего. Если спросить его, что он
думает большую часть жизни, он вряд ли
скажет: «Я люблю работать руками, это
даёт ощущение, что я выполняю благо‑
роднейшую человеческую задачу; мне
нравится представлять, насколько чело‑
век может преобразить планету. Верно,
моему телу требуются периоды отдыха,
и я должен использовать их как можно
эффективнее, — но я наиболее счастлив,
когда наступает утро и я могу вернуться
к изнурительному труду, из которого чер‑
паю удовольствие». Я никогда не слы‑
шал, чтобы рабочие говорили что‑либо

Leslie Jones

Подобно многим из моего поколе‑
ния, я был воспитан на изречении:
«Сатана всегда найдёт недостойное
дело для праздных рук». Будучи глу‑
боко добродетельным ребёнком, я верил
всему, что мне говорили, и поэтому при‑
обрёл чувство моральной ответствен‑
ности, вплоть до настоящего времени
заставлявшее меня прилежно трудиться.
Но хотя совесть и контролировала мои
действия, взгляды мои претерпели
серьёзные изменения. Я утверждаю,
что в мире сделано чересчур много
работы, что вера в то, что работа — это
добродетель, нанесла огромный вред,
и что в современных индустриальных
странах следует проповедовать идеи,
весьма далёкие от тех, что издавна про‑
поведовались. (…)

подобное. Они считают работу, и она
должна считаться, жизненной необ‑
ходимостью, и извлекают радость они
не из неё, а из своих часов досуга.
Скажут, что хотя краткий отдых при‑
ятен, люди не нашли бы, чем заполнить
дни, если бы работали лишь четыре
часа из двадцати четырёх. Поскольку
это верно в современном мире, это
укор нашей цивилизации. Это не было
таковым в любой более ранний период.
Прежде была возможность для безза‑
ботности и игры, в какой‑то мере пода‑
влявшаяся культом эффективности.
Сегодняшний человек думает, что всё
должно быть сделано ради чего‑то ещё,
и никогда не просто так. (…)
В нашем обществе индивидуум рабо‑
тает ради выгоды, но социальная цель
его работы лежит в потреблении того,
что произведено. Этот разрыв между
личной и общественной целью есть

как раз то, что так препятствует ясному
мышлению людей в мире, где стимул
производства есть извлечение выгоды.
Мы слишком много думаем о производ‑
стве и слишком мало о потреблении.
Результат — то, что мы придаём чересчур
малое значение удовольствию и неза‑
тейливому счастью, и не оцениваем
продукцию радостью, доставляемой ею
потребителю.
Предлагая уменьшить число рабочих
часов до четырёх, я не подразумеваю,
что всё оставшееся время обязательно
должно быть проведено исключительно
беззаботно. Я имею в виду, что четы‑
рехчасовая ежедневная работа должна
дать человеку право на необходимое
и на элементарные удобства, и что оста‑
ток времени должен принадлежать чело‑
веку и использоваться им по желанию.
Существенный момент в любой такой
общественной системе — то, что обра‑
зование нужно давать более глубокое,

чем это принято в настоящее время,
и оно должно быть нацелено, в частно‑
сти, на прививание вкусов и склонно‑
стей, которые позволят людям разумно
использовать досуг. Я не отдаю пред‑
почтение вещам, считающимся «заум‑
ными». Крестьянские танцы вымерли
повсюду, кроме отдалённых сельских
местностей, но импульсы, вызвав‑
шие их культивирование, должны всё
ещё присутствовать в человеческой при‑
роде. Удовольствия городского населе‑
ния стали по большей части пассивными:
радио, кино, просмотр футбольных мат‑
чей и тому подобное. К этому привело
то, что их деятельная энергия целиком
тратится на работу. Имея больше досуга,
они снова смогли бы наслаждаться заня‑
тиями, в которых принимали бы актив‑
ное участие.
В прошлом существовал немного‑
численный праздный класс и много‑
численный работающий. Праздный
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класс наслаждался преимуществами,
не основанными на социальной спра‑
ведливости, что неизбежно сделало
его деспотичным, ограничило распо‑
ложение к нему и заставило изобрести
теории, оправдывающие его привиле‑
гии. Эти факты весьма обесценили его
превосходство, — но, несмотря на эту
помеху, он создал почти всё, что мы
называем цивилизацией: он разви‑
вал искусства и открывал науки, писал
книги, изобретал философии и совер‑
шенствовал общественные отноше‑
ния. Даже освобождение угнетённых
начиналось обычно сверху. Без празд‑
ного класса человечество никогда бы
не вышло из варварского состояния.
Образ действий потомственного празд‑
ного класса, не имеющего обязанно‑
стей, был, однако, крайне расточителен.
Никто из членов класса не был приучен
к работе, и сам класс как целое не был
исключительно высокоинтеллектуаль‑
ным. Класс мог дать одного Дарвина,
но на него приходились десятки тысяч
провинциальных джентльменов, никогда
не думавших о чём‑то более интеллекту‑
альном, чем охота на лис или наказание
браконьеров. В настоящее время счи‑
тается, что университеты более систе‑
матическим образом обеспечивают
то, что праздный класс обеспечивал
случайно и как побочный продукт. Это
огромное достижение, имеющее вместе
с тем некоторые недостатки. Универси‑
тетская жизнь столь отлична от жизни
большого мира, что люди, живущие
в академической среде, имеют тенден‑
цию быть неосведомлёнными о заботах
и проблемах обычных мужчин и жен‑
щин. Более того, их способы самовы‑
ражения обычно таковы, что их мне‑
ния не оказывают влияния на обычную
публику, как должны были бы. Другой
недостаток — то, что в университетах
учёба является организованной, и чело‑
век, задумывающийся о каком‑нибудь
оригинальном направлении исследо‑
ваний, будет, вероятно, обескуражен.
Следовательно, академических учреж‑
дений, хоть они и полезны в том виде
как они есть, недостаточно для охраны
интересов цивилизации в мире, где
люди вне университетских стен черес‑
чур заняты, чтобы иметь неутилитарные
устремления.
В мире, где никто не вынужден рабо‑
тать более четырёх часов в сутки, каж‑
дый, кто обладает научным любопыт‑
ством, будет способен удовлетворить
его. Каждый художник будет в состо‑
янии рисовать, не умирая с голода,
каковы бы ни были его рисунки. Моло‑
дые писатели не будут вынуждены при‑

влекать к себе внимание сенсацион‑
ными китчами, написанными с целью
приобретения экономической неза‑
висимости, необходимой для мону‑
ментальных работ, — к которым, когда
время наконец подходит, они теряют
склонность и способность. Люди,
в своей профессиональной деятель‑
ности заинтересовавшиеся каким‑либо
аспектом экономики или управления,
получат возможность развить свои идеи
без академической обособленности,
нередко делающей работы университет‑
ских экономистов далёкими от реально‑
сти. Врачи получат время для изучения
прогресса медицины. Учителя не будут
раздражённо пытаться преподавать
привычными методами вещи, изученные
ими в юности и с тех пор признанные
неверными.
Кроме всего прочего, взамен издёр‑
ганных нервов, усталости и расстройств
пищеварения придут счастье и радость
жизни. Обязательной работы будет
достаточно, чтобы сделать досуг при‑
ятным, но недостаточно, чтобы вызвать
изнеможение. Если люди не будут утом‑
лены в свободное время, им подойдут
не только пассивные и пустые развле‑
чения. Минимум один процент будет,
вероятно, посвящать время, свободное
от профессионального труда, заня‑
тиям, имеющим некоторую обществен‑
ную важность, и здесь незаурядность
человека сможет проявиться невоз‑
бранно, поскольку от этого не будут
зависеть средства к существованию,
и не будет нужды подчиняться нормам,
установленным седобородыми учёными
мужами. Однако преимущества досуга
проявят себя не только в этих исклю‑
чительных случаях. Обычные мужчины
и женщины, получив возможность жить
счастливо, станут более дружелюбными,
менее назойливыми и менее склонными
смотреть на других с подозрением. Тяга
к войне отомрёт частью по этой при‑
чине, а частью потому, что война будет
влечь за собой долгую и тяжёлую работу
для всех. Из всех моральных качеств
мир больше всего нуждается в миролю‑
бии, миролюбие же — следствие спо‑
койствия и безопасности, а не жизни,
наполненной энергичной борьбой.
Современные способы производства
предоставили возможность спокойствия
и безопасности для всех. Мы избрали,
однако, изнурительную работу для неко‑
торых и недоедание для остальных.
Вплоть до настоящего момента мы про‑
должаем быть столь же энергичными,
какими были до появления машин.
Здесь мы проявили неразумие, однако
нет причины быть глупцами вечно.
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Себастьян Брант

Вероятность утонуть, купаясь на полный
желудок, достаточно высока. Еще более
опасной является любая доза алкоголя, при‑
нятая перед купанием.
Исследователи считают, что в этом слу‑
чае человек рискует утонуть по двум причи‑
нам. Может начаться рвота после активных
движений в воде, которая приведет к уду‑
шению, если рвотные массы проникнут
в дыхательные пути. Также при перепол‑
ненном желудке кровь активно приливает
к органам пищеварения, ухудшая кровос‑
набжение мозга, что может спровоцировать
потерю сознания.

Плох тот путешественник, который,
выйдя в открытое море, считает, что земли
нет нигде.
Фрэнсис Бэкон

Вот, говорят, путешествие — луч‑
шее средство образовать себя во всем:
правда, точно правда! Как многому тут
научишься.
Путешествие как самая великая наука
и серьезная наука помогает нам вновь
обрести себя.
Альбер Камю

Человек, много путешествующий,
похож на камень, пронесенный водою
многие сотни верст: его шероховатости
сглаживаются, и все в нем принимает мяг‑
кие, округленные формы.
Илья Реклю

Путешествия учат больше, чем что бы
то ни было. Иногда один день, прове‑
денный в других местах, дает больше,
чем десять лет жизни дома.
Анатолъ Франс

Хорошо спокойно жить на старом
месте, хорошо побывать и на новых
местах, о которых давно мечтал. Но лучше
всего быть уверенным, что они не исчез‑
нут, когда тебя не будет.
Элиас Канетти

Если человек в путешествии остается
неизменным, это плохое путешествие.
Эрнст Симон Блох

Человек берет себя с собой, когда он
путешествует. Здесь он и выходит за свои
пределы, становится богаче полем, лесом,
горой.
Эрнст Симон Блох

Каждое путешествие одновременно
вписывается в пространство, время
и в социальную структуру.
Клод Леви-Строс

Путешествия прежде всего показывают
нам наши отбросы, брошенные в лицо
всего человечества.
Клод Леви-Строс

22 сентября 2013 г.

ПЬЯНОМУ МОРЮ ПО КОЛЕНО…

Знания приумножая,
Чужие посещать края
Считаю делом добрым я.

Николай Гаврилович Чернышевский
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…А ЛУЖА ПО УШИ
Чрезмерное употребление алкоголя —
самая распространенная причина травм
и утопления во время пляжного отдыха.
40 % несчастных случаев на воде, проис‑
ходит с людьми, находящимися в состо‑
янии алкогольного опьянения. Потеря
контроля, переоценка собственных сил
приводят к несчастным случаям на воде.
Под воздействием алкоголя, происхо‑
дит высокая теплоотдача. Если вы долгое
время находитесь в холодной воде, кро‑
веносные сосуды сильно сокращаются,
что может привести к отказу сердца.
НАМ НЕТ ПРЕГРАД НА МОРЕ И НА СУШЕ
Пьяного человека тянет на подвиги.
Хватит сидеть на берегу и ждать у моря
погоды! Лодки, катамараны, водные лыжи
вносят значительное разнообразие в спо‑
собы пьяного самоутопления.
Алкоголь вызывает нарушение равно‑
весия и координации, затруднение дыха‑
ния, замедляет реакцию и значительно
повышает самомнение в самый неподхо‑
дящий момент.
ПОЕЛ-ВЫПИЛ? СИДИ НА БЕРЕГУ!
Плотный обед или ужин не совместимы
с купанием. Специалисты из Токийского
медицинского женского университета
изучили данные более 530 вскрытий тел
утопленников, погибших в 2000-2007 гг.
Также ими изучались полицейские отчеты
и доклады по подобным случаям с целью
выяснить уровень алкоголя в крови
погибших, а также количество в их желуд‑
ках твердой пищи. Почти восемьдесят
процентов утопленников перед купанием
плотно поели. Наличие в крови алкоголя
также увеличило риск утопления.

ЖАРУ АЛКОГОЛЕМ НЕ ЗАЛЬЕШЬ
Пляж, как правило, достаточно открытое
место, предназначенное для приема сол‑
нечных ванн. Сопровождать их пивными
ваннами, а, тем более, крепким алкоголем
смертельно опасно и противоестественно.
Пикник на песке может обернуться несчаст‑
ным случаем.
В жаркую погоду употребление алкоголя
приводит к обезвоживанию и повышению
вероятности несчастных случаев.
Первое, чем грозит употребление в жару
спиртных напитков — это тепловой удар,
причиной которого является именно обе‑
звоживание. Дело в том, что алкоголь
действует как мочегонное, следовательно,
жидкость выводится из организма не в про‑
цессе терморегуляции через пот, а через
мочу. А так как терморегуляция нарушена,
может наступить перегрев.
С потом теряется не только жидкость,
но и многие жизненно важные элементы
(конечно, прежде всего, электролиты —
натрий и калий), причем, их недостаток
для организма намного опаснее, чем дефи‑
цит самой воды. Но не только жара,
но и алкоголь забирают и выводят жидкость,
поэтому в жаркую погоду существует риск
обезвоживания организма, от чего возни‑
кают все проблемы, потому что и давление
повышается, и функции многих органов
страдают.
Выпивший человек принимает признаки
обезвоживания, такие как слабость, голо‑
вокружение, сухость во рту, головная боль,
тошнота, за вполне знакомые проявления
опьянения. Он не может здраво оценивать
ситуацию и вовремя заметить, что пора
уже перейти в тень, а не продолжать сидеть
под палящим солнцем. Не говоря о желании
заснуть на солнцепеке.

Если человек предрасположен к повыше‑
нию давления, гипертонии, есть проблемы
с нервной системой, сосудами, то высока
опасность развития инсульта.
Жара усиливает токсическое действие
алкоголя на организм многократно. Воз‑
можны тяжелые отравления и смертельные
исходы даже от небольших доз.
Холодное пиво в жару стало причи‑
ной множества ангин и других простудных
заболеваний. Кому не доводилось видеть
грустного отпускника с заложенным носом
и кашлем?
Алкоголь в жару может привести
к проблемам с поджелудочной железой.
Острый панкреатит смертельно опасен!
А его последствия будут сопровождать вас
еще долгое время.
ХВОРОСТ В ОГОНЬ
Вы открываете прохладную баночку с кок‑
тейлем. Минута блаженства. Однако освежа‑
ющий эффект таких напитков краток. Вскоре
требуется следующая одна баночка и т. д. Газ,
подсластители, алкоголь делают свое дело.
Ведь задача производителя не утолить вашу
жажду, а напротив — распалить ее, заста‑
вить купить еще и еще. Алкоголю для рас‑
щепления требуется большое количество
воды, которую он отнимает у организма. И так
баночка за баночкой: жажду вы не утолили,
а набрались изрядно, ведь в каждой порции
находится алкоголь. При таком употреблении
довольно сложно контролировать количество
выпитого алкоголя — он скрыт под пузырь‑
ками прохладительного напитка.
ИЩИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ? ОНИ ВАС НАЙДУТ!
Подвыпившие туристы — завсег‑
датаи массовых драк и легкая добыча
для преступников.
Всегда найдется повод повыяснять отно‑
шения. А дружеская выпивка быстро пере‑
растает в бытовой конфликт.
Протрезвевший отпускник порой находит
себя в совершенно неподобающей обста‑
новке в неизвестном месте.
А теперь оглянемся на прошедшее лето
и подумаем — не случалось ли так, что мы
становились врагами своему организму,
своему достоинству и своим близким.
Не было ли чего такого, о чем неловко вспом‑
нить, или что дает о себе знать по сию пору?
По материалам сайта Московского научнопрактического центра наркологии
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НЕСКОЛЬКО

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

ПЕРВОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
- «Плывите!» молвила Весна.
Ушла земля, сверкнула пена,
Диван-корабль в озерах сна
Помчал нас к сказке Андерсена.

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ

ОТДЫХАЮЩИХ
ресторане не принято не заказать бокал
вина к ужину. Светская жизнь обязывает,
хотя хочется не всегда.
Din

Какой-то добрый Чародей
Его из вод направил сонных
В страну гигантских орхидей,
Печальных глаз и рощ лимонных.
Мы плыли мимо берегов,
Где зеленеет Пальма Мира,
Где из спокойных жемчугов
Дворцы, а башни из сапфира.
дней — значит, он будет пить 10 дней
подряд.
Может вечером выпить столько,
что наутро может проснуться еще пьяным.
Может не помнить, что он делал в состоя‑
нии алкогольного опьянения.
Зина

За 10 дней отпуска алкоголь пью
обычно не больше 1 раза. Считаю,
что отдыхать можно и нужно без алкоголя.
О том чтобы пить его в автобусах / элек‑
тричках / самолетах даже мысли такой нет.
Для себя считаю это неприемлемым.

Да, проблема есть. Все вы подметили
достаточно точно. Что делать? Только
лечить! Сначала в больнице, потом к нам
на группу Анонимных Алкоголиков.
Бывалый

Завтрабудет

Не смотря на то, что ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
и напитков море — меня этим не удивишь
и не люблю я пьянки.
Алина

Практически каждый день — отдыхаю
с компанией всегда и такая компания)))
Din

Пьете ли вы в отпуске? Всегда
или по случаю? В каком количестве? В оди‑
ночестве или в компании? А в дороге?
Инна

В отпуск не уехать… пью в электрич‑
ках, когда на дачу едупо 2 банки пива…
в автобусе не могу, совесть гложет,
там больше на виду…
N

Все зависит от компании!
Но чаще нет, скорее бокал вина за обе‑
дом / ужином. В дороге вообще пить
опасно, могут ограбить.

В умеренных количествах, отдых осно‑
ван не только для того что бы пить.
Зоя

Антон

а я да! везьде да да да!
Гусь
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В отпуске в барах, а как же. Винцо
местное, коктейли…К ужину бокал вина
обязательно в ресторане. В приличном

ДА!!! Это же — отдых, расслабуха!
Для работы и повседневной жизни он
мне самим собой запрещен, но на Отдыхе!
Кайф!
Олег

Муж без этого никак. Любая поездка
на отдых сопровождается каждодневным
употреблением спиртного. Например,
поехать на дачу и там 3 дня пить водку
каждый день. То есть отдыхать от работы
без алкоголя он не может. Из этих 3 дней
не пить вообще хотя бы 1 день тоже.
Получается, что для него отдых — это
принимать алкоголь, а принимать алко‑
голь — значит, отдыхать. Если отдых 10

И у нас эта запендя! Любая поездка
(на дачу к родителям, в Турцию с мужи‑
ками, в Турцию со мной), любой отдых
от работы, отпуск сопровождается
каждодневным употреблением спирт‑
ного — пиво, водка, вино. Получение
удовольствия от употребления алкоголя
для него круче и важнее других удоволь‑
ствий от жизни — работы, хобби, любви,
семьи.
Принимает алкоголь, чтобы повысить
себе настроение, снять стресс, чтобы
не было скучно, чтобы занять себя, выле‑
чить себя от простуды. Он ждет случая
выпить и не скрывает этого ожидания
(в этот момент у него сразу повыша‑
ется настроение), когда представиться
очередная возможность выпить, напри‑
мер, очередные посиделки с мужиками,
праздник, поездка.
Хвалится, что в совместной поездке
со мной в бухал каждый день.
Что касается хобби, то они также
сопровождаются принятием спиртного.
Например, поход в театр, в кино, на кон‑

церт, настольные игры. Также принятием
спиртного могут сопровождаться бытовые
дела, например, приготовление салатов,
уборка квартиры.
Отпуск со мной провел так:
понедельник — стакан водки, втор‑
ник — пол бутылки водки, среда — 2
банки пива, четверг — 2 банки пива,
пятница — 2 банки пива, суббота —
бутылка водки, воскресенье — пол
бутылки конька, понедельник — пиво:
3 раза в день во время всех приемов
пищи — всего около 2 литров, вечером
водка, вторник — «никакой», среда —
скандал со мной из‑за алкоголя, трезвый
день (вообще без употребления спиртных
напитков), четверг — вечером несколько
бокалов вина, пятница — пиво, вино: 3
раза в день во время всех приемов пищи,
суббота — вино, «поросячий визг», вос‑
кресенье — вечером несколько бокалов
вина, понедельник — пиво: 3 раза в день
во время всех приемов пищи, вечером
водка, вторник — вечером 1 банка пива,
среда — пиво с мужиками, четверг — 1
бутылка водки,. Из 18 ДНЕЙ –1 ТРЕЗ‑
ВЫЙ ДЕНЬ, 17 ДНЕЙ — разная степень
алкогольного опьянения от «легкой»
до «средней», «сильной».
Марина

Я, конечно, человек посторонний,
но зачем вам это нужно? Дальше будет
только хуже!
Ирэн

Алкоголь мне требуется не для отдыха,
а для жизни.
И это уже не прикольно, а страшно.
Катя

Исчез последний снег зимы,
Нам цвел душистый снег магнолий.
Куда летим? Не знали мы!
Да и к чему? Не все равно ли?
Тянулись гибкие цветы,
Как зачарованные змеи,
Из просветленной темноты
Мигали хитрые пигмеи...
Последний луч давно погас,
В краях последних тучек тая,
Мелькнуло облачко-Пегас,
И рыб воздушных скрылась стая,
И месяц меж стеблей травы
Мелькнул в воде, как круг эмали...
Он был так близок, но, увы Его мы в сети не поймали!
Под пестрым зонтиком чудес,
Полны мечтаний затаенных,
Лежали мы и страх исчез
Под взором чьих-то глаз зеленых.
Лилось ручьем на берегах
Вино в хрустальные графины,
Служили нам на двух ногах
Киты и грузные дельфины...
Вдруг - звон! Он здесь! Пощады нет!
То звон часов протяжно-гулок!
Как, это папин кабинет?
Диван? Знакомый переулок?
Уж утро брезжит! Боже мой!
Полу во сне и полу-бдея
По мокрым улицам домой
Мы провожали Чародея.
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ствия. Удивительное дело, я никогда
не встречал лечащего врача, который
не заявлял бы, что еще день промедле‑
ния — и болезнь станет неизлечимой.
Наш медицинский советчик, философ
и друг похож на героя мелодрамы, —
он всегда появляется на сцене только
в последний момент, как бы по воле
самого провидения.

литературная страница

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

О ПРАЗДНОСТИ

И вот, как я уже говорил, я был очень
болен, и меня отправили на месяц
в Бэкстон, со строгим предписанием
ничего не делать все это время.
— Вам требуется только покой, —
сказал доктор, — полный покой.

в высшей степени невероятным, чтобы
я когда‑нибудь сделал то, чего не следует,
но уверена, что почти ничего из того,
что мне следует сделать, я не сделаю.

Передо мной раскрывалась восхи‑
тительная перспектива. «Этот человек,
очевидно, понимает мою болезнь», —
сказал я себе; и подумал о чудесных
четырех неделях dolce far niente с при‑
месью болезни. Не слишком много
болезни, ровно столько, сколько нужно,
чтобы придать лени оттенок страдания
и сделать ее поэтической. Я буду поздно
вставать, затем не спеша пить шоко‑
лад и завтракать в домашних туфлях
и халате. Я буду лежать в саду в гамаке
и читать сентиментальные романы
с печальным концом, пока книга не выпа‑
дет из моей обессилевшей руки, а тогда
стану мечтательно глядеть на далекую
синеву небесного свода, следя за движе‑
нием волнистых облаков, проплывающих
в пространстве как корабли с белыми
парусами, и слушать веселое пенье
птиц и тихий шелест деревьев. Когда же
я ослабею настолько, что не смогу выхо‑
дить в сад, я буду сидеть, обложенный

Боюсь, что я не оправдал первую поло‑
вину предсказания дорогой старушки.
Да поможет мне бог! Несмотря на всю
свою лень, я делал многое, чего делать
не следовало. Но вторая часть ее пред‑
сказания сбылась полностью: я не сде‑
лал почти ничего из того, что должен был
сделать. Стремление к праздности всегда
было сильной чертой моего характера.
Я не претендую на похвалу — это у меня
врожденный дар. Мало кто им обладает!
На свете есть множество людей ленивых
и медлительных, но настоящий лентяй —
редкость. Это не тот человек, который
болтается без дела, засунув руки в кар‑
маны. Напротив, самой поразительной
чертой лентяя является то, что он всегда
страшно занят.

Что касается праздности, в этом деле
я осмелюсь считать себя специалистом.
Человек, который в годы моей юности
погружал меня в источник премудрости,
получая за это девять гиней в семестр
(без добавочного вознаграждения),

часто говорил, что никогда не встречал
мальчика, способного так мало сделать,
потратив такую уйму времени; и я вспо‑
минаю, как однажды моя бедная бабушка,
прервав свои наставления о пользе чте‑
ния молитвенника, заметила, что считает

И.М. Семёнов

Джером К. Джером

Невозможно вполне наслаждаться
праздностью, если у вас нет множества
дел. Если человеку нечего делать, без‑
делье не доставляет ему никакого удо‑
вольствия. Оно тогда само становится
занятием, и весьма обременительным.
Праздность, так же как и поцелуй,
доставляет нам наибольшее наслажде‑
ние, когда это запретный плод.
Много лет тому назад, когда я был
молод, я серьезно заболел, — я так
и не мог уразуметь, чем я болел,
помню только, что у меня был силь‑
нейший насморк. Но, по‑видимому,
со мной случилось что‑то очень серьез‑
ное, так как доктор сказал, что мне
следовало бы прийти к нему месяц
назад и что если бы это (что именно,
я не знаю) продлилось еще с неделю,
он отказался бы отвечать за послед‑
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подушками, у открытого окна на первом
этаже, такой похудевший и интересный,
что все хорошенькие девушки станут
вздыхать, проходя мимо меня.
А два раза в день меня будут возить
в кресле к источнику пить воду. О, эти
воды! Тогда я ничего о них не знал, и они
меня занимали. «Пить воды!» — звучало
так аристократично, так в стиле эпохи
королевы Анны! Я решил, что они мне
понравятся. Но через три или четыре
дня — брр! Описание, данное этим
водам Сэмом Уэллером, который гово‑
рит, что «по вкусу они напоминают ему
теплый утюг», дает только слабое пред‑
ставление об их тошнотворности. Если
что‑либо может заставить больного
быстро поправиться, так это мысль, что,
пока он не выздоровеет, ему придется
ежедневно выпивать по стакану этих
вод.
Я пил воды шесть дней подряд и чуть
не умер от них; но потом я стал сразу
после вод выпивать стаканчик доброго,
крепкого коньяка, в результате чего
почувствовал себя гораздо лучше. Впо‑
следствии я слышал от различных видных
представителей медицины, что алкоголь,
по‑видимому, совершенно нейтрализо‑
вал действие железа, содержащегося
в водах. Я рад, что мне повезло и я напал
на то, что мне было нужно.
Но питье вод составляло лишь малую
толику тех мучений, которым я подвер‑
гался во время этого достопамятного
месяца, несомненно самого несчастного
во всей моей жизни. Большую часть
его я свято следовал предписаниям
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доктора и только и делал, что бродил
по дому и саду, да еще меня по два часа
в день возили в кресле. Это до некото‑
рой степени нарушало монотонность
моего существования. Катанье в кресле
вызывает больше сильных ощущений, —
особенно если вы не привыкли к этой
забаве, — чем может показаться слу‑
чайному наблюдателю. Оно сопряжено
с чувством опасности, которое не спо‑
собен понять посторонний. Больной
убежден, что кресло может перевер‑
нуться в любую минуту, и это убеждение
становится особенно сильным, когда он
видит перед собой канаву или участок
недавно замощенной дороги. Он ожи‑
дает, что каждый проезжающий мимо
экипаж непременно его задавит, а когда
он спускается под гору или въезжает
в гору, то не может не думать о том,
что случится, если, — и это кажется
весьма вероятным, — дряхлый старик,
которому вверена жизнь больного, выпу‑
стит кресло из рук.
Но через некоторое время даже и эти
сильные ощущения перестали меня раз‑
влекать, и скука сделалась совершенно
невыносимой. Я чувствовал, что схожу
от нее с ума. Ум у меня и так не силь‑
ный, поэтому я решил, что не следует
давать ему слишком большую нагрузку.
Итак, приблизительно на двадцатый
день моего лечения, я встал рано утром,
как следует позавтракал и отправился
пешком через прекрасную долину прямо
в Хейфильд, приятный и оживленный
городок, расположенный у подножья
горы Киндер-Скаут, в котором обитают
две прелестные женщины. По крайней
мере в то время они были прелестны;
одна из них повстречалась мне на мосту
и, кажется, улыбнулась, другая стояла
в дверях своего дома, осыпая красно‑
щекого младенца бесчисленным множе‑
ством поцелуев, которые он вряд ли захо‑
чет возвратить ей в будущем. Но с тех
пор прошло много лет, и они, наверное,
растолстели и сделались сварливыми.
На обратном пути я увидел старика,
который дробил камни, и мне так захо‑
телось поработать руками, что я дал ему
на выпивку, с тем чтобы он позволил мне
занять его место. Это был добрый ста‑
рик, и он отнесся ко мне с сочувствием.
Я набросился на эти камни с энергией,
которая накапливалась во мне в течение
трех недель, и за полчаса сделал больше,
чем он за весь день. Однако он не был
на меня в претензии.
После
этого
легкомысленного
поступка я пустился в дальнейшие аван‑
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тюры: каждое утро совершал далекую
прогулку и каждый вечер слушал игру
оркестра в курзале. И все‑таки, несмо‑
тря на все это, время тянулось медленно,
и я был искренне рад, когда наступил
последний день и я вырвался из этого
подагрического и чахоточного Бэкстона
в Лондон, с его суровой работой и жиз‑
нью. Я выглянул из окна экипажа, когда
мы вечером проезжали через Хендон.
Бледное зарево, стоявшее над громад‑
ным городом, согрело мое сердце, и когда
позже кэб загрохотал по мостовой, увозя
меня с вокзала Сент-Панкрэс, знакомый
уличный шум показался мне самой вос‑
хитительной музыкой, какую мне прихо‑
дилось слышать в последнее время.
Да, мало удовольствия доставил мне
этот месяц, посвященный безделью.
Я люблю бездельничать, когда не имею
на это права, а не тогда, когда это един‑
ственное, чем приходится заниматься.
Такой уж у меня дурацкий характер.
Больше всего я люблю стоять спиной
к камину, подсчитывая свои долги,
в то время как моя конторка завалена
письмами, требующими немедленного
ответа. Дольше всего я прохлаждаюсь
за обедом, когда у меня много работы
на вечер. И если по какой‑либо важной
причине мне нужно встать особенно
рано, тут я как раз люблю поваляться
лишние полчасика в постели.
Ах, какое это наслаждение повер‑
нуться на другой бок и снова заснуть
«только на пять минут»! Неужели есть
на свете человек (кроме героя нравоу‑
чительных рассказов для детей), кото‑
рый охотно встает с постели? Некоторые
совсем не могут вставать в положен‑
ное время. Если им нужно подняться
в восемь, они лежат до половины девя‑
того. Если обстоятельства меняются и им
нужно встать в половине девятого, они
спят до девяти. Они напоминают того
государственного деятеля, про которого
рассказывали, что он всюду аккуратно
опаздывает на полчаса. Они применяют
всевозможные уловки. Они покупают
будильник (затейливое приспособление,
которое звонит в неположенное время
и будит не того, кого нужно). Они велят
Саре Джейн постучать в дверь и раз‑
будить их, и Сара Джейн стучит в дверь
и будит их, но они сонно ворчат в ответ:
«Слышу!» — и снова преспокойно засы‑
пают. Я знал одного человека, который
вставал с постели и, даже принимал
холодную ванну, но и это не помогало, так
как затем он снова забирался в постель,
чтобы согреться.

Относительно себя я полагаю, что
смог бы не ложиться снова в постель,
если б мне удалось вылезти из нее.
Я нахожу, что труднее всего оторвать
голову от подушки; никакие решения,
принятые накануне, не помогают. Поте‑
ряв попусту весь вечер, я говорю себе:
«Сегодня я больше не буду работать,
лучше встану завтра пораньше». Я бес‑
поворотно решаю так и поступить.
Утром, однако, эта идея нравится мне
уже меньше, и я размышляю, что было бы
лучше, если бы я подольше посидел
вчера вечером. А возня с одеванием?
Чем дольше об этом думаешь, тем больше
хочется оттянуть страшную минуту.
Странная вещь эта постель, подо‑
бие могилы, где мы распрямляем свои
усталые члены и погружаемся в покой
и забвение. «Чудесное ложе, родная
кровать, смертельно устал я, мне хочется
спать», — как пел бедный Гуд, — ты
добрая старая нянька для нас, избало‑
ванных детей.
Умных и глупых, злых и добрых, ты
всех принимаешь в свои материнские
объятия, и наш капризный плач затихает.
Сильный мужчина, которого одолевают
заботы, больной, которого одолевают
недуги, маленькая девушка, которая
горько плачет, узнав об измене возлю‑
бленного, — все мы кладем свои усталые
головы на твою белую грудь, и ты нежно
нас убаюкиваешь.
Как бывает тяжело, когда ты от нас
отворачиваешься и не хочешь успокоить.
Как долго не наступает утро, если мы
не можем заснуть. О, эти ужасные ночи,
когда мы ворочаемся и мечемся в лихо‑
радке, когда мы лежим как живые среди
мертвых, вперив широко раскрытые глаза
в темноту и считая часы, которые беско‑
нечно медленно тянутся до рассвета! О,
эти еще более ужасные ночи, когда мы
сидим у постели больного, а догорающие
в камине дрова, рассыпаясь, заставляют
нас поминутно вздрагивать и стук маят‑
ника кажется ударами молота, разбива‑
ющего жизнь человека, которого мы так
стараемся выходить!
Но довольно о постелях и спаль‑
нях. Я слишком долго, даже для лен‑
тяя, распространялся о них. Давайте
выйдем и покурим. Это тоже способ
провести время, и притом неплохой.
Табак — сущее благо для нас, лентяев.
Трудно представить себе, чем могли
занять свой ум чиновники до времен
сэра Уолтера. Буйные нравы молодых
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людей эпохи средневековья я при‑
писываю исключительно отсутствию
этого успокоительного зелья. Делать им
было нечего, курить они не научились,
в результате чего постоянно сражались
и дрались. Если в виде исключения
не было войны, они затевали смертель‑
ную семейную распрю с ближайшим
соседом, а если, несмотря на это, у них
все же оставалось свободное время,
они начинали спорить о том, чья воз‑
любленная красивее, причем дово‑
дами с обеих сторон служили дубинки,
секиры и тому подобное.
Вопросы вкуса решались в те времена
быстро. Когда молодой человек двенад‑
цатого столетия влюблялся, он не отсту‑
пал на три шага назад, не смотрел в глаза
своей любимой и не говорил, что она
слишком прекрасна для этого мира. Он
заявлял, что выйдет из дома и проверит
это. И если, выйдя из дома, он встре‑
чал человека и проламывал голову, —
не себе, а этому человеку, — это озна‑
чало, что она, то есть возлюбленная
этого первого, — красива. Но если
встреченный им человек проламывал
голову, — конечно, не свою, а этого пер‑
вого, — это означало, что красива не его
возлюбленная, то есть не возлюбленная
первого, а… Смотрите: если А. проломил
голову Б., то красива возлюбленная А.,
если же Б. проломил голову А., то кра‑
сива не возлюбленная А., а возлюблен‑
ная Б.
Таков был их метод оценки произве‑
дений искусства.
В наши дни мы закуриваем трубку
и предоставляем решать этот вопрос
тем же способом самим девушкам.
Они это делают неплохо. Вообще они
привыкают все делать за нас. Они ста‑
новятся врачами, адвокатами, музыкан‑
тами. Они руководят театрами, покрови‑
тельствуют мошенникам и издают газеты.
Я предвижу время, когда нам, мужчинам,
только и останется, что лежать в постели
до полудня, прочитывать по два романа
в день, приглашать друг друга на чашку
чая и не обременять свой ум ничем, кроме
рассуждений о последнем фасоне брюк
и спорами о том, из какого материала сшит
костюм мистера Джонса и хорошо ли он
сидит на нем.
Восхитительная
для лентяев.

перспектива

1886

—
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ракурс

КУРЕНИЕ И ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Все люди делятся на три категории: те, кто не знает ничего о своей поджелудочной железе, те,
кто с ней познакомились, и те, кто испытывают к ней профессиональный интерес. Первые — это
счастливчики, вторые — страдальцы, третьи — врачи.

Поджелудочная железа — орган
маленький, капризный и жизненно необхо‑
димый. Она вырабатывает пищеваритель‑
ные ферменты, необходимые для пере‑
варивания пищи. Это протеазы, которые
участвуют в переваривании белков, расще‑
пляющие жиры липазы и амилазы — фер‑
менты, помогающие усваивать углеводы.
Кроме того, поджелудочная железа —
это орган внутренней секреции. Она выра‑
батывает гормоны глюкагон и инсулин,
необходимые для поддержания нормаль‑
ного уровня сахара в крови.
Курение — это один из токсических
факторов, которые разрушительно дей‑
ствуют на поджелудочную железу. Хотя его
влияние часто недооценивают.
Само по себе табакокурение способно
вызвать панкреатит (воспалительное забо‑
левание поджелудочной) и развитие опу‑
холей этой железы. Также курение усугу‑
бляет последствия употребления спиртного
и избыточного потребления жирной пищи.
Никотин (а также смолы и содержи‑
мое дыма сигарет) — полиорганные яды,
то есть влияют на все органы и системы
человеческого организма. Даже лекар‑
ственные препараты, сходные по дей‑
ствию с никотином, в 4 раза замедляют
выработку панкреатических ферментов —
что уж говорить о никотине?
Доказано, что риск рака поджелудоч‑
ной железы у курильщиков в 3 раза выше,

чем у некурящих. Почти треть онкологиче‑
ских заболеваний поджелудочной железы
связаны с курением. Кроме того, нужно
помнить, что островки Лангерганса очень
чувствительны к токсинам, а их гибель при‑
водит к развитию сахарного диабета.
Ученые изучали влияние курения
на панкреатическую секрецию у здоровых
курильщиков, половина из которых курили
интенсивно, а другая половина — немного.
У куривших интенсивно наблюдалось
снижение реакции на секретин больше,
чем у куривших немного. Курение вызы‑
вало уменьшение концентрации бикарбо‑
натов в дуоденальном содержимом обеих
групп. Было также установлено, что у лиц,
выкуривавших более 1 пачки сигарет
в день, в течение более 3 лет бикарбона‑
тов с панкреатическим соком выделялось
меньше, чем у некурящих. При более ред‑
ком курении секреция панкреатического
сока уменьшалась во время курения.
Секреция бикарбонатов, вызванная секре‑
тином, резко тормозится при курении
3‑4 сигареты в день в течение 45 минут.
Секреция панкреатического трипсина
была значительно выше у куривших много,
чем у совсем не куривших. Внутривенное
введение секретина вызывало повышение
в сыворотке крови панкреатических фер‑
ментов у курильщиков.
Никотин, нарушает секрецию поджелу‑
дочной железы, а также вызывает гистопа‑

тологические изменения в ней. Нарушение
эндокринной деятельности поджелудоч‑
ной железы приводит к сахарному диа‑
бету. Таким образом, никотин тормозит
панкреатическую секрецию бикарбоната,
что вызывает снижение способности ней‑
трализации хлористоводородной кислоты
желудка и благоприятствует развитию
дуоденальной язвы желудка. Курение уве‑
личивает рефлюкс дуоденального содер‑
жимого в желудок, что играет положитель‑
ную роль в поражении слизистой желудка
желчными кислотами и другими компонен‑
тами содержимого двенадцатиперстной
кишки.
Панкреатит — это болезнь, которая
может приносить серьезные физические
страдания и которая требует незамедли‑
тельного лечения. Курение же приводит
к интоксикации поджелудочной железы.
Особенно опасен никотин в сочета‑
нии с алкоголем. Эти разрушители под‑
держивают и усиливают воспаление
поджелудочной железы, нарушают ее
кровоснабжение.
Лечение хронического панкреатита
у больных, которые курят, требует обиль‑
ного медикаментозного воздействия.
Соблюдения диеты и установления режима
дробного питания может в таких случаях
быть недостаточно. Курение приводит
также часто и к рецидиву болезни. Нико‑
тин способствует отложению солей в под‑
желудочной железе. А кальцификаты
(соли кальция) нарушают правильное ее
функционирование.
При возникновении желания самосто‑
ятельно бросить курить, больным панкре‑
атитом нельзя пользоваться электронными
сигаретами, никотиновыми пластырями,
употреблять специальные леденцы и жева‑
тельные резинки. Нужно раз и навсегда
решительно расстаться с дурной и чрезвы‑
чайно вредной привычкой. В то же время
в процессе обязательно можно и нужно
консультироваться с лечащим врачом
во избежание обострения заболевания.
Курение гашиша и марихуаны очень
сильно раздражает поджелудочную железу,
усугубляет течение болезни!
По материалам сайта Московского научнопрактического центра наркологии и интернетизданий
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первая помощь

ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ
Алкоголь в умеренном количестве
вызывает у человека приподнятое настро‑
ение, легкое чувство эйфории, раско‑
ванность. Все неприятности становятся
малозначимыми и теряют свою остроту.
Именно поэтому многие люди принимают
спиртные напитки.
Но такое приятное состояние длится
не долго, если человек увеличивает дозу
алкоголя. С повышением его концентра‑
ции в крови теряется адекватность вос‑
приятия окружающей обстановки, прак‑
тически исчезает самоконтроль. Здесь бы
остановиться, но порог нормального вос‑
приятия действительности уже преодо‑
лен, и поступающий в организм алкоголь
становится для человека ядом. Появля‑
ются признаки алкогольного отравления.
ОТРАВЛЕНИЕ
У некоторых людей тяжелое отравле‑
ние может возникнуть даже при неболь‑
шой дозе спиртного. Это происходит
при индивидуальной непереносимости
алкоголя.
Поэтому если есть подозрение на такое
отравление, следует вызвать «скорую».

Первоначальные признаки отравле‑
ния алкоголем — потливость, покрасне‑
ние лица, блеск глаз, учащенный пульс.
При сильном алкогольном опьянении
человек начинает громко говорить, у него
заметно снижается концентрация вни‑
мания, а самооценка становится завы‑
шенной. Все личностные особенности,
которые в трезвом виде скрываются, ста‑
новятся очевидными.
Если на этой стадии опьянения прием
алкоголя прекращается, то отравление
будет чувствоваться на следующий день
как похмельный синдром.
Следующая стадия отравления алкого‑
лем наступает, когда продолжается прием
алкоголя. Она более тяжелая. Отрав‑
ление алкоголем на этой стадии имеет
следующие симптомы. У человека воз‑
никает рвота — она выступает защитной
реакцией организма на интоксикацию,
больной плохо ориентируется в окружа‑
ющей его обстановке, и его состояние
постепенно ухудшается — затрудняются
дыхание и движения. Это состояние
опасно тем, что может привести к пара‑
личу дыхательного центра и летальному
исходу.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Нужно срочно вызвать «скорую»,
а в ожидании врачей постараться помочь
больному. Даже при тяжелой стадии
отравления можно спасти человека, если
действовать быстро и умело. Помощь
при отравлении алкоголем такая же,
как и в случаях любого другого отравления.
В первую очередь следует тепло
укрыть больного, так как алкоголь рас‑
ширяет кровеносные сосуды и человек
теряет тепло очень быстро. Затем нужно
освободить желудок больного от остатков
спиртного, чтобы избежать дальнейшей
интоксикации. Это можно сделать, вызвав
рвоту. Известный в народе способ — дать
больному выпить содовый холодный рас‑
твор и надавливанием пальцем на корень
его языка вызвать рвоту. Важно следить
при этом, чтобы рвотные массы не попа‑
дали в дыхательные пути, иначе больной
может задохнуться. Для этого лучше пере‑
вернуть пострадавшего на бок. После
рвоты можно дать больному активирован‑
ный уголь — сразу 20 таблеток. Но лучше
как можно быстрей вызывать «скорую».
Если человек находится в тяжелом
состоянии и не контролирует своих дей‑
ствий, то промывание желудка делать
нельзя, потому что жидкость может
попасть в дыхательные пути и вызвать
удушье. При бессознательном состоя‑
нии больного до приезда врачей необхо‑
димо следить, чтобы не запал его язык,
а также, чтобы при внезапной рвоте он
не захлебнулся.
Если дыхание остановилось, нужно
очистить ротовую полость и сделать боль‑
ному искусственное дыхание. Отравление
алкоголем требует дальнейшего лечения,
так как интоксикация организма не про‑
ходит бесследно.
Грозный признак острого отравле‑
ния алкоголем — коматозное состояние
больного. Его можно распознать по сле‑
дующим признакам: лицо больного
приобретает синеватый цвет, кожа ста‑
новится холодной и липкой, дыхание —
прерывистым, пуль нитевидный. Такое
состояние требует немедленной помощи
врача-реаниматолога.
Вероятность возникновения алкоголь‑
ной комы особенно велика, если человек,
имеющий средний вес и редко употребля‑
ющий спиртное, за короткое время выпьет

150‑180 г. алкоголя в пересчете на чистый
спирт (или450 г. водки). При этом концен‑
трация алкоголя в его крови составит 0,3 %
и более.
ОТРАВЛЕНИЕ СУРРОГАТАМИ АЛКОГОЛЯ
Особенно тяжелым бывает состояние
больного, если он отравился суррогатами
алкоголя. В них в большом количестве
содержатся вещества, пагубным образом
действующие на печень и головной мозг.
Последствия такого отравления бывают
очень тяжелыми для человеческого
организма.
Что понимают под суррогатами алко‑
голя? Алкогольные суррогаты — это
жидкости, не предназначенные для упо‑
требления в качестве напитков. К ним
относятся: бытовая химия, косметические
средства (одеколоны, духи, лосьоны),
автомобильные жидкости (омыватель сте‑
кол, тормозная жидкость), лекарственные
препараты (настойки пустырника, боя‑
рышника) и др.

Среди суррогатов есть те, что содержат
этиловый спирт и опасны лишь из‑за при‑
месей и добавок, а есть другие — содер‑
жащие метиловый спирт. Последние
разлагаются в организме с выделением
токсичных веществ, приводящих к силь‑
ному отравлению.
Отдельная категория алкогольных сур‑
рогатов — это поддельные алкогольные
напитки. Водка, коньяк, вино, настойка,
приготовленная с нарушением технологии,
могут быть опасными для здоровья чело‑
века. Такой напиток не только не доставит
удовольствия от употребления, но может
вызвать сильное отравление.
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ПРИЗНАКИ,
ХАРАКТЕРНЫЕ ИМЕННО
ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫМИ
СУРРОГАТАМИ?
Первые признаки такого отравления
подобны тем, что возникают при отравле‑
нии большим количеством качественного
алкоголя — тошнота, головокружение,

№9 (51)

22 сентября 2013 г.

расстройство координации, «заплета‑
ющийся» язык. Если же перед глазами
появляются «мушки», в висках пульси‑
рует, болит живот и появляется непре‑
кращающаяся рвота, есть подозрение
на отравление метиловым спиртом. Необ‑
ходима срочная медицинская помощь,
так как состояние больного может резко
ухудшиться. Последствия такого отравле‑
ния очень опасны. Это — повреждение
и даже полная потеря слуха и зрения,
судороги, потеря сознания, кома и даже
летальный исход.
До приезда врачей при отравлении
суррогатами алкоголя больному необхо‑
димо оказать первую помощь — такую же,
как и в случае обычного пищевого отрав‑
ления — вызвать рвотный рефлекс,
чтобы токсины не продолжали отравлять
организм.
Если есть сложности с приездом неот‑
ложки, то нужно действовать так: через
каждые 2 часа давать больному по 50
мл 30 %-го этилового спирта (4‑5 раз
в сутки). Если больной и дальше будет
находиться дома, в течение трех дней ему
следует делать промывания желудка, так
как метанол из организма выделяется
через слизистую желудка.
Но самостоятельно проводить лече‑
ние отравления метанолом можно лишь
в случаях, когда помощь врача недо‑
ступна. Если больной без сознания,
значит, его состояние тяжелое. Нужно
проконтролировать его пульс на сонной
артерии, и если он пропал, перевернуть
больного на спину и срочно проводить
реанимацию.
Если вы точно знаете, что отравление
вызвано именно суррогатами алкоголя,
дайте больному выпить немного водки
хорошего качества. Попав в организм,
этиловый спирт замедляет разложение
метанола, и состояние пострадавшего
облегчается. Следует уложить больного
на живот, голову повернуть набок, рас‑
стегнуть ему ремень и рубашку, чтобы
облегчить дыхание. В комнате нужно
открыть окно, так как в таком состоянии
больному нужно много кислорода.
Если отравившийся потерял созна‑
ние, ему следует дать понюхать нашатыр‑
ный спирт или уксус. Нашатырем также
следует смазать виски, и ждать приезда
«скорой».
Чтобы не стать жертвой алкогольных
суррогатов, пейте только качественные
спиртные напитки — в умеренном коли‑
честве и не в одиночку, чтобы в случае
передозировки спиртного было кому ока‑
зать первую помощь и вызвать «скорую».
По материалам сайта prozavisimost.ru
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сухая справка

СОЛЕНЫЙ ЧАЙ

Калмыцкое чаепитие

ТРАДИЦИИ ЧАЕПИТИЯ У КОЧЕВЫХ НАРОДОВ

ИСТОРИЯ
Русские заимствовали слово «чай»
у монголов, которые в свою очередь вос‑
приняли слово «цай» у китайцев. «Тай-йе»
по‑китайски означает «молодой листок».
Первые упоминания о чаепитии на Руси
относятся к середине XVII века, и первый
чай, завезенный в нашу страну, был подар‑
ком монгольского хана русскому царю
Михаилу Федоровичу.
Монголы в древности стали познавать
свойства чая. Надолго уберечь от них свое
сокровище китайцы не смогли. Известно,
что в X веке татаро-монгольское вторже‑
ние в Китай привело к свержению правя‑
щей династии Тан и пленению императора
Хуи Цинга, который славился большим эру‑
дитом и написал знаменитый трактат о чае
«Та куан ча лан».
Монголы быстро оценили пользу чая,
как тоника, лекарства и необходимой рас‑
тительной добавки к своему сугубо мяс‑
ному рациону. Чай, используемый подобно
специи, стал главным компонентом «мон‑
гольского чая» — своего рода супа. Мон‑
гольские ханы регулярно выменивали
цыбики чая на своих великолепных ска‑
кунов, которые требовались китайским
императорам для конной гвардии.

БУДЬТЕ ГОСТЕМ
«Человек, хоть раз побывавший в Мон‑
голии, увезет с собой в памяти яркий букет
впечатлений. Сколь бы ни были они раз‑
нообразны, в них непременно войдут юрта
и кумыс, сочные оранжево-синие закаты
и рыжевато-зеленый зверек монгольских
степей тарбаган и, конечно, монгольский
чай. В своих рассказах с видом знатока он
будет называть его «суутай цай» (что про‑
сто-напросто означает «чай с молоком»)
и — в зависимости от собственных вкусо‑
вых склонностей — либо ругать его, либо
хвалить. При этом, однако, он не удержится
от соблазна заметить, что их чай похож
на наш суп. Характерная деталь монголь‑
ской кухни — зыбкость грани между едой
и питьем. (…) А чай с молоком — что это,
блюдо или напиток? Ведь, помимо воды,
небольшого куска кирпичного чая и молока,
в него добавляют соль, прожаренную муку
грубого домашнего помола из дикого
ячменя или проса, а иногда — это делают
кочевые гурманы для придания чаю осо‑
бого привкуса — зерна поджаренного риса.
В чай можно положить пенки, костный мозг
барана, пельмени, растертое в муку вяленое
мясо, мелкие кусочки бараньего курдюка.
В горячем чае можно развести сухой тво‑

рог. Наконец, в него можно влить ложкудругую забродившей молочной барды. Сло‑
вом, в монгольский чай можно положить
абсолютно все, что есть съедобного в юрте
кочевника. Конечно, хочется спросить:
а при чем же здесь чай? И вообще — разве
ЭТО называется чаем? В Европе, Китае, Сред‑
ней Азии — нет, а в Монголии — именно
это и называется чаем.
Лично я не вижу в этом ничего стран‑
ного или тем более плохого. Такой полу‑
чай-полусуп не раз выручал нас за многие
годы экспедиционной работы. Бывало,
что, измученные бесконечными мон‑
гольскими дорогами, мы останавливали
машину и ненадолго заходили в неожи‑
данно появившуюся из‑за холма юрту.
И тут же попадали в силовое поле степного
гостеприимства, становясь свидетелями
уходящей корнями в глубокую древность
традиции — приема гостя. Эта традиция
включает в себя множество мелких, но обя‑
зательных деталей. Прежде всего привет‑
ствие — все слова раз и навсегда опреде‑
лены — гостя и ответ хозяина. Затем гость,
войдя в юрту — желательно не споткнув‑
шись о порог, — должен пройти по часовой
стрелке на свое гостевое место в почетной
части юрты. (…) А тем временем хозяйка
уже готовит свежий чай, ибо он едва ли
не главное в ритуале встречи гостя. У мон‑
голов есть даже единица измерения вре‑
мени, называющаяся «вскипятить один
котел чая»: восемь-десять минут, которые
уходят на то, чтобы разжечь огонь в очаге,
вскипятить в котле воду, кинуть в нее кусок
кирпичного чая, дать ему завариться, затем
влить молоко и кинуть соль, помешивая
черпаком, довести заново до кипения, пере‑
лить все в чайник и начать угощать гостей.
А пока готовится чай, на маленьком столике
уже появляются: сухой творог, пресный сыр,
нежные пенки, поджаренная мука. Насы‑
плешь муку в пиалу, добавишь кусок масла,
размешаешь ложкой (а еще лучше —
пальцем, ей-богу, так намного вкуснее!),
проглотишь глоток-другой… хорошо!
Две-три пиалы такого чая и — все равно,
что пообедал».
Наталия Жуковская, кандидат исторических наук, (Журнал «Вокруг Света»)
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ
Естественно, основным компонен‑
том является зеленый кирпичный либо
плиточный чай, который производится
из побегов чайного растения. Этот
чай легко хранить, перевозить с собой
без всякого ущерба качеству чая.
При необходимости можно было просто
отколоть от плитки небольшую порцию
прессованного чайного листа и измель‑
чить его. Для кирпичного чая собираются
только грубые, либо слегка огрубевшие
побеги зеленого чая. В них содержатся
все те же ценные вещества, которые име‑
ются и в молодых побегах.
Традиционно в Монголии для приго‑
товления чая используются масло, мука,
молоко и соль. Это важнейшие компо‑
ненты чая, но в зависимости от нацио‑
нального района данные элементы могут
варьироваться, но неизменным останется
кирпичный чай. Причем, молоко может
быть козьим, коровьим, овечьим, вер‑
блюжьим, либо кобыльим, а масло может
быть заменено топленым салом, либо
вовсе отсутствовать. Кроме этого, наряду
с солью может быть добавлен черный
перец горошком (один горошек на ста‑
кан). У калмыков, например, добавляется
лавровый лист, и в редких случаях —
мускатный орех.
СВОЙСТВА МОНГОЛЬСКОГО ЧАЯ
По своим биологическим свойствам
монгольский чай не уступает, столь при‑
вычному, черному байховому чаю, а,
точнее сказать, даже превосходит его
по некоторым показателям. Например,
зеленый кирпичный чай обогащен кофеи‑
ном, теофиллином, теобромином, которые
являются стимулирующими веществами.
Также в его состав входит намного больше
катехинов (обладают Р-витаминной актив‑
ностью), чем в черном байховом чай‑
ном напитке. Кроме этого, в зеленом чае
содержится намного больше витамина С,
чем в черном чае. Именно благодаря соче‑
танию аскорбиновой кислоты и катехинов
очень значима ценность зеленого кирпич‑
ного чая.
Многие сравнивают действие монголь‑
ского чая с сильным энергетиком.
Полезные свойства этого чая известны
с давних времен: он нормализует работу
желудочно-кишечного тракта, идеален
для людей страдающих заболеванием
желудка, нормализует обмен веществ,
благодаря входящим в его состав лечеб‑
ным травам, улучшает лактацию для кор‑
мящих матерей, способствует похудению,
благодаря тому, что дает чувство сытости,
полезен для костей и суставов.
Терпкий, вяжущий вкус, слабоулови‑
мый нежный аромат являются отличитель‑
ной особенностью этого чая.

ТРАДИЦИИ
Чаепитие в Монголии широко рас‑
пространенная традиция. Если вы даже
на минутку зашли в юрту, хозяин и хозяйка
обязательно предложат вам пиалу с чаем.
Причем в отличие от наших традиций,
у монголов за чашкой чая не принято
вести беседу. Чаепитие проходит прак‑
тически в полном молчании. Сейчас это
правило соблюдается не так строго. Пер‑
вую чашку чая преподносят хозяину юрты
или дома, главе семейства, а уж потом всем
остальным членам семьи.
В Монголии поднести гостю чай
без молока считается неприлично, такой
чай оценивается как «нечистая пища».
Обед у монголов также начинается
с чая. Его пьют в ожидании, пока поспеет
баранина. Поднося гостю чай, хозяйка
в знак уважения подает пиалу двумя
руками. Гость также должен принять ее
обеими руками, этим он показывает ува‑
жение дому.
После чая к столу подают баранину,
нарезанную большими кусками. За мясом
следует бульон, обычно с мясом и домаш‑
ней лапшой.
Монголы почти не пьют сырой воды,
поэтому в каждой юрте в любое время дня
есть горячий чай или кумыс.
РЕЦЕПТЫ
В Монголии применяют один из древ‑
нейших способов приготовления чая. Он
распространен также среди киргизов,
калмыков, бурят. Такой способ завари‑
вания чая в России распространился
в конце XVII века, тогда его называли
«богдойский чай». В состав напитка,
кроме плиточного зеленого чая, входят
молоко, масло, мука, соль. Неизменным
является сорт и вид чая, все остальные
ингредиенты могут варьироваться. Ска‑
жем, масло может разбавляться топле‑
ным говяжьим или бараньим салом,
либо вовсе отсутствовать; муку иногда
смешивают с пшеном или рисом, при‑
чем допустима и пшеничная, и ячменная,
и ржаная мука. Молоко в отвар добав‑
ляют как коровье, так и козье, кобылье,
верблюжье. Характерной особенностью
этого напитка является большое коли‑
чество молока, что можно объяснить
нехваткой воды в солончаковых сте‑
пях. Иногда отвар полностью готовят
на молоке, лишь немного разбавляя его
водой. Чай по‑монгольски солят, часто
кладут перец горошком, добавляют
мускатный орех или лавровый лист.
Существует два основных рецепта
заваривания чая по‑монгольски. Пер‑
вый способ отличается тем, что перед
приготовлением плитки чая растирают
в порошок. Затем кладут заварку в котел
и заливают холодной водой из расчета

№9 (51)

22 сентября 2013 г.

примерно 2 столовые ложки на 1 литр
воды. Немного муки обжаривают с мас‑
лом и добавляют после закипания воды.
Затем всыпают неполный стакан крупы
и столовую ложку масла. Смесь варят
до готовности, добавляют соль, специи.
Второй способ заваривания популя‑
рен среди калмыков. Плитки зеленого
чая разламывают на куски и заливают
теплой водой в соотношении 50 граммов
сухого чая на 1 литр воды. Молоко вли‑
вают после закипания, причем добав‑
ляют его вдвое больше, чем кипятка,
а иногда и втрое. Иногда воды добав‑
ляют очень мало, всего 1‑1,5 стакана,
и чай варят на молоке. Это объясняется
отсутствием или нехваткой пригодной
для чая воды в солончаковых степях.
Именно это обстоятельство следует,
по‑видимому, считать основной при‑
чиной возникновения у ряда степных
народов традиции приготовления чая
с молоком. Кроме молока и соли, в чай
кладут лавровый лист, мускатный орех
и гвоздику и лишь иногда чуть‑чуть сли‑
вочного масла. Состав варят примерно
15 минут, после чего фильтруют и отжи‑
мают. Приготовленный напиток солят,
добавляют специи и немного масла.
К чаю подают, как правило, масляные
пшеничные сухарики.
ДРУГИЕ СОЛЕНЫЕ ЧАИ
В Тибете зеленый чай всегда пьют
с солью — такой напиток прекрасно уто‑
ляет жажду.
Чай по‑тибетски
Чтобы приготовить чай по‑тибетски,
залейте 4 чайные ложки черного чая
литром холодной воды, доведите до кипе‑
ния и кипятите 20 минут. Затем добавьте
щепотку соли, 20 граммов сливочного
масла и хорошенько перемешайте чай.
Чай по‑киргизски
Возьмите 50 граммов зеленого чая
в брикетах, 50 граммов сливок, 2 грамма
мелкой соли. Залейте литром теплой воды
разломанный на небольшие куски брикет
чая и доведите его до кипения. Когда
чай закипит, добавьте соль. Подержите
чай на огне еще 10‑15 минут, постоянно
помешивая, а затем профильтруйте через
ситечко.
Сперва в чашку наливают сливки,
а затем уже разбавляют их соленым чаем.
Чайсума
Чайсума — один из традиционных
чайных напитков в Тибете и Афганистане.
Для приготовления чай-сумы смешивают
50‑75 граммов зеленого чая в брике‑
тах с литром холодной воды в заварном
чайнике и нагревают на медленном огне,
затем добавляют 3 грамма соли.
По материалам интернет- изданий
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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) ЮВАО: (499) 178‑3194 (Филиал № 5 МНПЦ наркологии)
СЗАО: (495) 491‑6682 (Филиал № 9 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 организационнометодический 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

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 № 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

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

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ЮЖНЫЙ 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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

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

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

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
Адрес газеты:
109390, Москва, ул. Люблинская, 37 / 1
МНПЦ наркологии.
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