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ОСТАНОВИТЬ 
НАРКОГЕННОЕ ЗАРАЖЕНИЕ
Эффективной мерой профилактики болезней зависимостей среди молодежи является тестирование 
на употребление наркотиков, проводимое в учебных заведениях. Главный редактор нашей газеты 
Евгений Алексеевич Брюн отвечает на вопросы родителей, связанные с тестированием.
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С КАКОГО ВОЗРАСТА ПРОВОДИТСЯ 
ТЕСТИРОВАНИЕ?

По закону тестирование на употребление 
наркотиков проводится с 13 лет и до окон‑
чания учебного заведения — школы, кол‑
леджа или высшего учебного заведения. 
Все учащиеся входят в эту группу.

ПОЧЕМУ ИДЕТ ПРИВЯЗКА 
К УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ?

В организованных коллективах всегда 
легче и удобнее проводить исследования, 
чем с неорганизованными детьми. Все 
дети ходят в школу, и поэтому начинаем 
со школ. Когда дети оканчивают школу, 
то часть из них пойдет в армию, часть 
в другие учебные учреждения, которые 
мы тоже охватываем. А те, кто пойдут 
в армию, будут находиться в зоне ответ‑
ственности Министерства обороны, 
и там врачи тоже ведут профилактиче‑
скую работу.

ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ТЕСТИРОВАТЬ 
ТРИНАДЦАТИЛЕТНИХ?

Возраст тринадцати лет — это время 
первых проб наркотиков. В среднем это 
происходит несколько позднее, но зако‑
нодатели решили установить такую воз‑
растную планку, которая сможет выявить 
первые пробы как можно раньше. В конце 
концов, часто от этого зависит жизнь 
и судьба ребенка и его семьи. Пробы 
табака могут начинаться значительно 
раньше, в некоторых случаях с 7‑8 лет, 
пробы алкоголя с 10‑12, наркотики начи‑
нают пробовать несколько позже, когда 
появляется доступ в те группы, где упо‑
требляют наркотики. Все обычно при‑
урочено к пубертатному возрасту, к воз‑
расту полового созревания, когда дети 
вступают в малые группы. Психологи это 
называют социализацией. Подростки 
формируют референтные группы, они 
начинают объединяться по интересам, 
в том числе это могут быть и алкогольно‑
наркотические интересы. Чем эти группы 
опасны? Если туда попадает наркотик, 
то вся группа будет пробовать наркотик.

КАКАЯ РОДИТЕЛЯМ ПОЛЬЗА 
В ЭТОМ ТЕСТИРОВАНИИ?

Польза колоссальная. Родителям 
нужно знать статус своего ребенка — 
чем он занимается, какие друзья его 
окружают? Чем они увлекаются, к каким 
молодежным субкультурам приобщаются? 
В чем опасность этих молодежных, иногда 
протестных, а иногда и откровенно марги‑
нальных субкультур?

Дети не выбирают наркотики. Они 
выбирают сначала стиль жизни, а потом 
уже, если этот стиль предполагает упо‑
требление наркотиков, то они приобща‑
ются к употреблению.

И часто это приобщение проходит 
скрыто, а родители замечают проблемы, 
когда зависимость уже сформировалась.

Важно то, что, если мы проморгаем 
начальный период, и заболевание сфор‑
мируется, то лечить и реабилитировать 
очень долго и очень дорого и с неопре‑
деленным результатом. Поэтому лучше 
всего перехватывать этот опыт, эти пробы 
в самом начале, на самом раннем этапе 
и объяснить ребенку, почему этого делать 
нельзя. А попутно, и этим мы тоже будем 
заниматься, выявлять факторы риска, кото‑
рые привели его к пробам психоактивных 
веществ, и работать с этими факторами, 
как‑то их минимизировать с тем, чтобы 
повторных проб не было.

БЫВАЕТ ЛИ ТАК, ЧТО РЕБЕНОК  
УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗНАЯ ОБ  ЭТОМ?

Современные дети весьма информиро‑
ваны. Но информированность эта изби‑
рательная. То, что существуют наркотики, 
и их употребляют, обычно им известно, 
потому что в этой среде идет определенная 
внутренняя реклама тех или иных психо‑
активных веществ типа: а вот ты еще этого 
не пробовал, это круто, это надо испы‑
тать! То есть, если в детстве они играют 
в машинки и куклы, то в этой возраст‑
ной группе они начинают играть со своей 
душой, со своим сознанием. И пробовать 
себя в разных ситуациях, хотя в большин‑
стве случаев они знают, что употребляют. 
Другое дело, что они не всегда отдают себе 
отчет, не всегда понимают, что это именно 
наркотики. И очень часто в разговоре с под‑
ростками выясняется, что они первый раз 
слышат, что конопля, или клубные таблетки, 
или «марки», которые употребляют в клубе, 
относятся к классу наркотиков. Им это 
предлагают как энергетики. Особенно 
это касается так называемых «спайсов». 
В их состав входят синтетические нарко‑
тики, которые еще не внесены в список 
наркотических средств, но мы, врачи, точно 
знаем, что это — наркотики. А торговцы, 
пользуясь юридической коллизией, гово‑
рят: это не наркотики, они не внесены в спи‑
ски. И предлагают такие вещества, от кото‑
рых формируется зависимость, точно также, 
как от тех, которые внесены в списки. Кури‑
тельные вещества, спайсы, рыбий корм — 
под очень разными масками проходят нар‑
котики на нелегальный рынок России. Так 
что подростки по объективным причинам 
могут не иметь полной информации.

Наша задача — свести к минимуму воз‑
можность наркогенного инфицирования 
среди детей и молодежи.

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно‑практического 

центра наркологии

Не самодурство, не гнев, не крик, 
не мольба, не упрашиванье, а спокойное, 
серьезное и деловое распоряжение — вот 
что должно внешним образом выражать 
технику семейной дисциплины. Ни у вас, 
ни у ваших детей не должно возникать 
сомнения в том, что вы имеете право 
на такое распоряжение, как один из стар‑
ших уполномоченных членов коллектива.

Макаренко А. С.

Знаете ли, какой самый верный спо‑
соб сделать вашего ребенка несчаст‑
ным, — это приучить его не встречать 
ни в чем отказа.

Руссо Ж.‑Ж.

Многие беды имеют своими корнями 
как раз то, что человека с детства не учат 
управлять своими желаниями, не учат 
правильно относиться к понятиям можно, 
надо, нельзя.

Сухомлинский В. А.

Как раз те родители, которые плохо 
воспитывают своих детей, и вообще те 
люди, которые отличаются полным отсут‑
ствием педагогического такта, — все они 
слишком преувеличивают значение педа‑
гогических бесед.

Макаренко А. С.

Ничто не действует в младых душах 
детских сильнее всеобщей власти при‑
мера, а между тем всеми другими приме‑
рами ничей другой в них не впечатлева‑
ется глубже и тверже примера родителей.

Новиков Н. И.

Остерегайтесь гнусным поведением, 
а паче неуместным снисхожденьем детей 
своих губить.

Чосер Д.

Родители часто путают понятия «воспи‑
тание» и «образование» и думают, что они 
дали ребенку воспитание, когда они заста‑
вили его изучить столько‑то предметов. 
Отсюда столь частое разочарование роди‑
телей в своих детях в последующие годы.

Рубинштейн А. Г.

Гораздо легче говорить с толпой, 
чем с отдельным индивидуумом.

Ренар Ж.

Все мыслители, я думаю, пришли к тому 
заключению, что воспитание нужно начать 
с колыбели.

Пирогов Н. И.
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ОДИН ДОМА

«Однажды родители уехали на выход‑
ные, и я остался дома совсем один. 
Весь день я читал, играл на компьютере, 
но под вечер стало скучно, и я позво‑
нил своему другу, пригласил его в гости 
с ночевкой. Поскольку было уже доста‑
точно поздно, родители не отпустили 
его и предложили нам встретиться днем. 
Оставаться одному мне очень не хотелось. 
Я позвонил своему знакомому соседу. Он 
был старше меня года на четыре, и, хотя 
вроде ничего общего нас сильно не объ‑
единяло, он сразу согласился зайти 
ко мне, наверное, ему тоже было скучно. 
Через десять минут он уже был у меня. 
У него было собой две баночки, он сказал, 
что это коктейли. Мы выпили, и меня раз‑
везло. Мы сначала разговаривали, потом 
он сказал: «Хочешь попробовать то, что ты 
еще никогда не пробовал?» Я засомне‑

вался, но мне было любопытно. Олег достал 
из кармана спичечный коробок, целиком 
набитый высушенной травой и папирос‑
ную бумагу и быстро сделал самокрутку. 
Сначала он курил сам, и ничего особен‑
ного не произошло. Только запах был 
странный, не такой как обычно, от табака. 
Я тогда как раз начинал курить, и попро‑
сил тоже попробовать. Он протянул само‑
крутку и сказал: «Давай! Затянись! Тебе 
понравится! Это здорово!» Я затянулся 
несколько раз. Через пару минут я почув‑
ствовал сильное волнение и головокру‑
жение. И даже немного испугался. Мир 
казался мне таким огромным, полным 
ярких красок. В голове пролетел круго‑
ворот событий, как в компьютерной игре 
днем. Все казалось мне таким простор‑
ным, бесконечным. Казалось, мы очень 
хорошо понимаем друг друга.

Потом он с кем‑то поговорил по теле‑
фону, и пришел еще один парень, его друг 
и девушка с ним. Они тоже стали курить 
эту травку. Потом мне стало нехорошо, 
и я заснул. Я спало крепко, но беспо‑
койно. Я не знаю, когда они ушли.

Наутро я проснулся совсем больной. 
Входная дверь была прикрыта. В квартире 
стоял странный запах. Везде был беспо‑
рядок, и окружающий мир не казался мне 
таким бесконечным, а атмосфера — такой 
располагающей, как вчера. Внезапно 
меня охватило чувство беспокойства, 
и я кинулся к тому месту, где родители 
оставляли обычно деньги. Я заглянул 
и обнаружил, что оттуда исчезли деньги. 
Исчез также планшет. Меня охватил ужас! 
Как я мог допустить вчера, чтобы в моей 
квартире без моего разрешения оказа‑
лись посторонние люди? И что я вообще 
вчера делал?

Родителям я сказал, что забыл запе‑
реть дверь, и нас обворовали, дома 
прибрался, и они так никогда ничего 
не узнали. А Олег потом еще несколько 
раз мне звонил, и я не знал, как от него 
отделаться».

Вот такую историю рассказал мне один 
мальчик 15 лет, который живет во вполне 
благополучной семье по‑соседству. 
У него нормальные родители. Может 
быть, они много работают, мало бывают 
дома. Может быть, у него не очень скла‑
дываются отношения в классе. В осталь‑
ном же он — то, что называется «хороший 
парень». И хорошо, что у него хватило ума 
и воли не продолжать в этом же духе.

Подростки делают многое, от чего 
их родители не пришли бы в восторг. 
Они носят непонятную одежду, слушают 
«ужасную» музыку, делают неправиль‑
ные прически. И это нормально, они ищут 
свой образ и свое место в мире. Но среди 
всего этого случаются и по‑настоящему 
опасные вещи. Знаете ли вы о них?

Арина Павловская

и с т о р и я  з а  с т е н о й

ФИЛИП СТЕНХОП ЧЕСТЕРФИЛД

ПИСЬМА К СЫНУ
БАТ, 4 ОКТЯБРЯ СТ. СТ. 1746

Милый мой мальчик,
Хоть я и трачу много времени на писа‑

ние тебе писем, должен признаться, меня 
часто одолевают сомнения, нужно ли 
все это. Я знаю, как обычно неприятны 
бывают советы, знаю, что те, кому они нуж‑
нее всего, менее всего любят их и менее 
всего им следуют, знаю я также и то, что, 
в частности, родительские советы всегда 
рассматриваются как старческое брюзжа‑
ние, как желание непременно проявить 
свою власть или просто как свойственная 
этому возрасту болтливость. Но, с другой 
стороны, я смею думать, что собственный 
твой разум, хоть ты еще слишком молод 
для того, чтобы он мог чем‑то выказать 
себя самостоятельно, достаточно силен, 
чтобы дать тебе возможность судить 
о вещах очевидных и принимать их. Так 
вот, я смею думать, что, как ты ни молод, 
собственный твой разум подскажет тебе, 
что советы, которые я тебе даю, имеют 
в виду твои, и только твои, интересы, а сле‑
довательно, тебе, по меньшей мере, над‑
лежит хорошо взвесить их и продумать; 
если ты это сделаешь, то, надеюсь, иные 
из них возымеют свое действие. Не думай, 
что я собираюсь что‑то диктовать тебе 
по праву отца, я хочу только дать тебе 
совет, как дал бы друг, и притом друг снис‑
ходительный. Не бойся, что я буду препят‑
ствовать твоим развлечениям — напро‑
тив, мне хотелось бы быть в этой области 
советчиком твоим, а отнюдь не цензором. 
Пусть же мой жизненный опыт восполнит 
недостаток твоего и очистит дорогу твоей 
юности от тех шипов и терний, которые 
ранили и уродовали меня в мои молодые 
годы. Поэтому ни одним словом я не хочу 
намекать на то, что ты целиком и полно‑
стью зависишь от меня, что каждый твой 
шиллинг ты получил от меня, а ни от кого 
другого, и что иначе и быть не могло, 
а так как никакой женской мягкости 
по отношению к твоей персоне у меня нет, 
единственное, что может склонить меня 
на доброту — это твои заслуги.

Повторяю, я отнюдь не хочу напоми‑
нать тебе об этом, ибо убежден, что ты 
будешь поступать как надлежит, движи‑Л
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мый более благородными и великодуш‑
ными побуждениями, т. е. во имя самой 
правоты и из чувства любви и благодар‑
ности ко мне.

Я так часто рекомендовал тебе вни‑
мание и прилежание во всем, чем бы ты 
ни занимался, что сейчас говорю об этих 
качествах не как о чем‑то обязательном, 
а указываю тебе на них как на благопри‑
ятные, более того, как на совершенно 
необходимые для твоих удовольствий, 
ибо может ли быть большее удовольствие, 
чем иметь возможность всегда и во всем 
превзойти своих сверстников и товари‑
щей. И равным образом, возможно ли 
придумать что‑либо более унизительное, 
чем чувствовать себя превзойденным ими? 
В этом последнем случае ты должен испы‑
тывать больше сожаления и стыда, ибо 
всем известно, какое исключительное вни‑
мание было уделено твоему образованию 
и насколько у тебя было больше возмож‑
ностей все узнать, чем у твоих сверстни‑
ков. Я не ограничиваю цели рекоменду‑
емого мною прилежания одним только 
намерением превзойти других и соперни‑
чеством с ними (хотя это — вполне ощу‑
тимое удовольствие и вполне законная 
гордость), но я имею в виду истинное пре‑
успеяние в самом деле, ибо, на мой взгляд, 
лучше вовсе ничего не знать в какой‑либо 
области, чем знать только наполовину. 
Поверхностные знания не доставляют 
ни удовлетворения, ни чести, но, зато 
часто принося бесчестие или просто ста‑
вят нас в смешное положение.

Вкуси ключа Кастальского глубины:
Опасно что‑то знать наполовину, —
очень справедливо пишет м‑р Поп.
То, что принято называть верхогляд‑

ством, неминуемо порождает самодоволь‑
ных фатов. Последнее время я часто воз‑
вращаюсь к мысли о том, каким бы я был 
теперь несчастным человеком, если бы 
смолоду не приобрел известный запас 
знаний и вкус к ним. Что бы я стал делать 
без этого с собою сейчас?

Скорее всего, я, подобно большинству 
невежд, расшатал бы свое здоровье и рас‑
терял имевшиеся способности, употребив 
все вечера свои на пьяные кутежи; или же 
легкомысленно растрачивая их на жен‑
скую болтовню, вызвал бы, со стороны 
тех же самых женщин, в ответ только 
презрение и насмешку. Или же, наконец, 
я повесился бы — а ведь один человек 
так когда‑то и сделал — оттого что устал 
надевать и снимать каждый день башмаки 
и чулки. Сейчас у меня остались мои книги, 
одни только мои книги, и каждый день 
подтверждает мне верность слов Цице‑
рона о пользе образования… (…)

Я вовсе не собираюсь, утверждая это, 
исключать беседу из числа удовольствий, 
которыми мы наслаждаемся в пожилом 

возрасте: напротив, это очень большое 
и очень разумное удовольствие для вся‑
кого возраста, только беседа, которую 
ведут невежды, никак не может быть 
названа беседой, она не доставляет удо‑
вольствия даже им самим, они устают 
от собственной пустоты, им не хватает 
материала, который обеспечил бы их сло‑
вами, необходимыми для поддержания 
разговора.

Поэтому позволь мне самым реши‑
тельным образом посоветовать тебе, 
пока ты в силах это сделать, накопить 
значительный запас знаний: пусть даже 
тебе и не удастся применить большую 
часть их в беспутные годы молодости, ты, 
однако, можешь быть уверен, что настанет 
время, когда они понадобятся, чтобы тебя 
поддержать.

Государственные амбары засыпаются 
зерном в урожайные годы: никто в точ‑
ности не знает, следующий ли, второй ли 
или третий по счету год будет неурожай‑
ным, но известно, что рано или поздно 
наступит год, когда зерна не будет хватать. 
(…)

Не думай, что знания, приобрести 
которые я тебе так настоятельно сове‑

тую, заключены в книгах; как бы при‑
ятны, полезны и необходимы эти знания 
ни были: я имею в виду настоящее знание 
людей, еще более необходимое, чем добы‑
тое тобой из книг. В самом деле, эти два 
вида знания взаимно дополняют друг 
друга, никто не в состоянии овладеть 
в совершенстве одним из них, если он 
не владеет обоими. Знание людей приоб‑
ретается только среди людей, а не в тиши 
кабинета.

Его нельзя почерпнуть из одних лишь 
книг, но книги многое подскажут тебе, когда 
ты будешь наблюдать жизнь, и без них 
ты в ней многого не увидишь. А когда ты 
сопоставишь собственные наблюдения 
над людьми с вычитанным из книг, тебе 
легче будет доискаться до истины.

Для того, чтобы узнать людей, необ‑
ходимо не меньше внимания и усер‑
дия, чем для того, чтобы узнать книги, 
и, может быть, больше тонкости и про‑
ницательности. Я встречаю, например, 
немало пожилых людей, которые всю 
свою жизнь вращались в большом свете, 
но, по причине крайнего легкомыслия 
своего и невнимательности, знают о нем 
сейчас не больше, чем знали в пятнадцать 

лет. Поэтому не обольщайся надеждой, 
что ты сможешь приобрести это знание 
за пустою и праздною болтовней. Нет, 
ты должен проникнуть гораздо глубже. 
Ты должен не просто смотреть на людей, 
а внимательно в них всматриваться. Почти 
в каждом человеке с самого рождения 
заложены в какой‑то степени все стра‑
сти, и, вместе с тем, у каждого человека 
преобладает какая‑то одна, которой под‑
чиняются все остальные. Ищи в каждом 
человеке эту главенствующую над всем 
страсть, загляни в самые сокровенные 
уголки его сердца и понаблюдай за тем, 
как по‑разному ведет себя одна и та же 
страсть в разных людях. А когда ты разга‑
дал в каком‑нибудь человеке эту главную 
страсть, помни, что никогда не следует 
доверять ему в том, что так или иначе эту 
страсть задевает. Умей использовать ее 
для того, чтобы на него повлиять, только, 
прошу тебя, будь настороже и помни о ней 
всегда, какими бы заверениями этот чело‑
век тебя ни обольщал.

Мне хотелось бы, чтобы ты прочел это 
письмо два раза, однако я сильно сомне‑
ваюсь, что и один раз ты дочитаешь его 
до конца. Не буду больше утруждать тебя 
сейчас, но к этому вопросу мы с тобою 
еще вернемся. Прощай!

Только что получил твое письмо 
из Шафхаузена: проставляя дату, ты забыл 
указать месяц.

ЛОНДОН, 27 МАРТА СТ. СТ. 1747 Г.
Милый мой мальчик,
Наслаждение — это тот риф, об кото‑

рый разбивается большинство молодых 
людей. Стремясь найти его, они пуска‑
ются в море на всех парусах, но у них 
нет компаса, чтобы направить свой путь, 
у них недостаточно разума, чтобы вести 
корабль по какому‑нибудь верному курсу. 
Поэтому путешествие их, вместо того, 
чтобы доставить им наслаждение, конча‑
ется для них мукою и позором. Не думай, 
что я собираюсь осуждать наслаждение, 
подобно ворчливому стоику, или, подобно 
какому‑нибудь пастору, призывать от него 
отречься. Нет, я, напротив, хочу обратить 
на него твое внимание и рекомендовать 
его тебе, как истый эпикуреец. Я хочу, 
чтобы ты испил его сполна, и моя един‑
ственная цель — сделать так, чтобы ты 
в нем не обманулся.

Едва ли не каждый молодой человек 
превыше всего стремится стать жизнелюб‑
цем; но, чаще всего, юноши принимают это 
понятие на веру и, вместо того, чтобы сооб‑
разоваться со своими собственными вку‑
сами и склонностями, слепо готовы почи‑
тать наслаждением то, что этим именем 
называют люди, с которыми они больше 
всего общаются. А в обычном смысле 
слова жизнелюбец — всего‑навсего 

кутила, непробудный пьяница, заправ‑
ский распутник и отчаянный сквернослов. 
Коль скоро это может оказаться полезным 
для тебя, я охотно признаюсь, как бы мне 
это ни было стыдно, что пороки моей юно‑
сти проистекали не столько от моих есте‑
ственных дурных склонностей, сколько 
от глупого желания быть в представлении 
окружающих жизнелюбцем. Всю свою 
жизнь я ненавидел вино, и, однако, мне 
часто случалось выпивать; порою с отвра‑
щением, с неизбежно следовавшим за этим 
на другой день недомоганием, и все только 
потому, что я считал, что уменье пить — 
это необходимое качество для настоящего 
джентльмена и эпикурейца.

То же можно сказать и о карточной 
игре. Я не нуждался в деньгах, и, разуме‑
ется, мне никогда не случалось садиться 
за игру ради того, чтобы приобрести их. 
Но я считал, что игра — это второе необ‑
ходимое качество жизнелюбца, и поэтому, 
начав с того, что стал предаваться ей 
без всякого желания, отказывался ради 
нее потом от множества настоящих удо‑
вольствий и загубил тридцать лучших лет 
своей жизни.

Я дошел даже одно время до такой 
нелепости, что научился сквернословить, 
дабы украсить и дополнить блистательную 
роль, которую мне хотелось играть, однако 
я вскоре же оставил это безрассудство, 
поняв, насколько всякое сквернословие 
порочно и непристойно.

Так вот, соблазненный модой и слепо 
предаваясь наслаждениям мнимым, 
я терял подлинные; я расстроил свое 
состояние и расшатал здоровье — и этим, 
должен признаться, я понес заслуженное 
наказание за свои проступки.

Пусть же все это послужит тебе предо‑
стережением — умей выбирать наслаж‑
дения сам и никому не позволяй их себе 
навязывать. Следуй природным своим 
побуждениям, а отнюдь не моде: положи 
на одну чашу весов всю ту радость, кото‑
рую несут тебе наслаждения сегодняшнего 
часа, а на другую — то, что неизбежно 
за ними следует, и, руководствуясь здра‑
вым смыслом, сделай свой выбор.

Доведись мне начать жизнь сначала, 
и обладай я тем опытом, который у меня 
сейчас есть, я бы наполнил эту жизнь под‑
линными, а не воображаемыми наслажде‑
ниями. Я бы сполна насладился яствами 
и вином, но уберег бы себя от страданий, 
связанных с избытком того и другого.

В двадцать лет я не сделался бы про‑
поведником воздержания и трезвости; 
и я бы предоставил другим людям посту‑
пать, как они хотят, не упрекая их за это 
и не читая им морали, но я бы твердо 
решил не вредить собственным способ‑
ностям и не губить здоровья в угоду 
тем, кто не хочет беречь свои. Я бы стал 

играть, чтобы получить удовольствие, 
но не для того, чтобы испытывать стра‑
дания: иными словами, я бы стал играть 
по маленькой, в смешанном обществе, 
чтобы развлечься и отдать дань суще‑
ствующему обычаю. Но я бы остерегся 
играть на такие суммы, которые в случае 
выигрыша все равно не принесли бы мне 
ничего хорошего, а в случае проигрыша 
поставили бы меня перед необходимостью 
платить долги, а после этого, в чем‑то себе 
отказывать. Не говорю уже о тех ссорах, 
которые обычно следуют за всякой круп‑
ной игрой.

Я стал бы посвящать часть моего вре‑
мени чтению, а оставшиеся часы прово‑
дить в обществе людей умных и образо‑
ванных, и стараться больше находиться 
среди тех, кто выше меня. Я бы не прене‑
брегал и смешанным светским обществом, 
состоящим из мужчин и женщин. Пусть 
оно часто грешит легкомыслием, такое 
общество всегда освежает человека и дает 
ему отдых, что небесполезно, ибо при этом 
манеры наши смягчаются и приобретают 
известный блеск.

Таковы были бы мои удовольствия 
и развлечения, если бы мне довелось 
прожить еще раз последние тридцать 
лет моей жизни; удовольствия эти раз‑
умны, и, кроме того, должен тебе ска‑
зать, что они‑то и есть истинно светские, 
ибо все прочее отнюдь не свойственно 
тем, кого я называю светскими людьми, 
а только тем, кто сами себя так называют. 
Неужели же хорошему обществу может 
быть приятно присутствие человека, 
напившегося до положения риз, или чело‑
века, который рвет на себе волосы и бого‑
хульствует, потому что проигрался в карты 
и ему нечем платить свой долг? Или же, 
наконец, распутника, который лишился 
половины носа и стал калекой, оттого 
что предавался низкому и постыдному раз‑
врату? Нет, тот, кто всем этим занимается, 
а, тем более, тот, кто способен еще этим 
хвастать, не вправе причислять себя 
к хорошему обществу, а если его и допу‑
скают туда порой, то всегда — с большой 
неохотой. По‑настоящему светский чело‑
век и подлинный жизнелюбец соблюдает 
приличия и, уж во всяком случае, не пере‑
нимает чужих пороков и не старается 
пустить людям пыль в глаза… (…)

Я не упомянул о наслаждениях ума 
(которые весьма основательны и прочны), 
ибо они не подходят под категорию того, 
что принято называть наслаждением; 
люди, должно быть, считают, что само 
слово «наслаждение» относится всецело 
к области чувств. Наслаждение добро‑
детелью, милосердием и знаниями — это 
подлинное и непреходящее наслаждение, 
и я надеюсь, что ты познаешь его всерьез 
и надолго. Прощай.
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ВО ИМЯ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА

Огромную роль в формировании лич‑
ности наших детей играет сфера образо‑
вания. Начиная с самого раннего возраста, 
и минимум до 17 лет длится период обуче‑
ния, предусмотренный программой сред‑
него, а затем и профессионального образо‑
вания. Многие стремятся получить высшее 
образование и продолжают учебу в ВУЗах, 
и тогда беззаботные студенческие годы 
продлеваются еще не менее чем на пять‑
шесть лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ — РАЗ!
Провожая наших детей на учебу, мы 

уверены, что передаем их в надежные 
руки педагогов и воспитателей, а в сте‑
нах образовательного учреждения 
с ними ничего плохого не может слу‑
читься. Во многом это действительно так, 
ведь в течение многих лет создавалась 
и совершенствовалась многоуровневая 
система безопасности образовательной 
среды.

Общеизвестно, что посторонние лица 
не допускаются в школы, колледжи и ВУЗы, 
а все сотрудники образовательных учреж‑
дений должны иметь безупречную репута‑
цию, подтвержденную справкой, выданной 
органами внутренних дел. Это надежно 
защищает наших детей от злого умысла 
различных преступных элементов.

БЕЗОПАСНОСТЬ — ДВА!
На уроках, практических и теоретиче‑

ских занятиях применяются только разре‑
шенные педагогические технологии. Таким 
образом, гарантируется, что приобрета‑
емые знания и практический опыт соот‑
ветствуют требованиям сегодняшнего дня, 
базируются на достижениях современной 
науки и техники.

В образовательных учреждениях 
ведется постоянная работа по противо‑
пожарной безопасности, контролю соот‑
ветствия техническим требованиям поме‑
щений. Освещенность классов, качество 
школьной мебели, даже частота проветри‑
вания помещений — все регламентиру‑
ется жесткими требованиями санитарных 
правил и норм, контролируется плановыми 
и внеплановыми проверками соответству‑
ющих служб и ведомств.

БЕЗОПАСНОСТЬ — ТРИ!
Санитарно‑эпидемиологическое благо‑

получие в образовательном учреждении 
поддерживается мерами медицинского 
контроля, которые полностью исключают 
возможность заноса инфекции. Все сотруд‑
ники проходят предварительные и текущие 
медицинские осмотры, результаты которых 
заносятся в личную медицинскую книжку. 
Отслеживается каждый пропуск занятий 
учащимся, а в случае болезни, требуется 
медицинская справка с указанием инфор‑
мации о возможном контакте с инфекци‑
онными заболеваниями, таким образом, 
пресекаются пути возможного распростра‑
нения инфекции.

ТАЙНАЯ УГРОЗА
Но, к сожалению, до недавнего вре‑

мени не были реализованы действенные 
механизмы по решению комплексной про‑
блемы профилактики наркомании в обра‑
зовательной среде. В последние десятиле‑
тия употребление несовершеннолетними 
и молодежью алкоголя, токсических и нар‑
котических веществ, превратилось в про‑

блему, представляющую угрозу здоровью 
нации, экономике страны, социальной 
сфере и правопорядку.

Как следует из большинства социоло‑
гических исследований и научных публи‑
каций, в нашей стране до 8 % молодежи 
периодически употребляют наркотики, 
причем происходит это на фоне неуклон‑
ного «омоложения» наркомании, средний 
возраст приобщения к токсико‑наркотиче‑
ским веществам стремится к 13 годам, т. е. 
соответствует среднему возрасту ученика 
8‑9 класса общеобразовательной школы. 
Специалисты предупреждают, что каждый 
наркопотребитель, подобно инфекцион‑
ному очагу, в течение года «заражает», т. е. 
вовлекает в наркоманический омут от 6 
до 10 человек из своего окружения. Даль‑
нейший процесс распространения нар‑
комании, вовлечения все новых и новых 
потребителей психоактивных веществ, 
нарастает как снежный ком, принося 
огромные проблемы и страдания не только 
самому потребителю, но и всему его микро‑ 
и макросоциальному окружению, оказывая 
негативное влияние на все стороны обще‑
ственной жизни. Употребление наркоти‑
ков учащимися наносит серьезный ущерб 
всей системе образования, влечет за собой 
неминуемое ухудшение криминогенной 
обстановки в образовательной и микро‑
социальной среде; приводит к снижению 
дисциплины и общей успеваемости студен‑
тов и школьников, распространению идео‑
логии наркоманической среды, искажению 
общечеловеческих ценностей.

ФАКТОРЫ РИСКА
Определенные жизненные обстоятель‑

ства могут способствовать началу употре‑
бления психоактивных веществ, их назы‑
вают факторами риска развития болезней 

зависимости. Таких факторов много, они 
могут быть связаны с индивидуальными 
проблемами психического и физического 
здоровья, личностными особенностями, 
проблемами межличностных отношений 
в семье, в школе, со сверстниками. Огром‑
ное влияние на формирование аддик‑
ции (зависимого поведения) оказывают 
семейные алкогольные традиции, обще‑
ние со сверстниками, употребляющими 
наркотики, а также сложившееся в обще‑
стве терпимое отношение к потреблению 
психоактивных веществ, и, безусловно, 
доступность наркотических и токсических 
средств, несложность их приобретения 
и, как результат, рост числа потребителей 
ПАВ.

Общеизвестно, что любое заболевание 
легче предупредить, чем вылечить, спра‑
виться с его последствиями. В полной мере 
это относится к наркологическим забо‑
леваниям. Сформировавшееся зависимое 
поведение требует огромных сил и средств 
для его излечения, порой это длится мно‑
гие годы, иногда — всю жизнь.

Жестокая статистика смертельных слу‑
чаев отравления наркотическими сред‑
ствами, в т. ч. лиц, впервые попробовав‑
ших наркотики, неумолимо растет. Так 
в 2011 году таких случаев в городе Москве 
было 892, а в 2012 году уже 1120, в т. ч. 
число смертельных случаев среди несо‑
вершеннолетних увеличилось почти вдвое. 
За каждой цифрой стоит чья‑то несостояв‑
шаяся жизнь, трагедия семьи, пережившей 
смерть ребенка.

Наркопотребитель не только легко 
заболевает тяжелейшими инфекцион‑
ными заболеваниями, такими как вирус‑
ные гепатиты, ВИЧ — инфекция и СПИД, 
туберкулез, венерические заболевания, 
но и столь же легко их распространяет, 

формирует в обществе резервуар инфек‑
ционных болезней.

Аддикты — лица, страдающие син‑
дромом зависимости от психоактивных 
веществ, неминуемо втягиваются в кри‑
минальную деятельность, представ‑
ляют серьезную опасность для здоровья 
и жизни окружающих.

ЕЩЕ ОДИН ЗАСЛОН
В последние годы в нашей стране при‑

нимаются беспрецедентные меры в сфере 
государственной политики по борьбе 
с алкоголизмом и наркоманией, находя‑
щие отражение в следующих докумен‑
тах: «Стратегия государственной анти‑
наркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года», «Концепция 
государственной политики профилактики 
наркомании и правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ в Рос‑
сийской Федерации», «План создания 
государственной системы профилактики 
немедицинского потребления наркоти‑
ков и совершенствования медицинской 
помощи и реабилитации больных нар‑
команией (на 2012‑2020 годы)». Реали‑
зуется комплекс мероприятий, направ‑
ленных на сохранение и укрепление 
здоровья населения. Создаются предпо‑
сылки к изменению приоритетных ценно‑
стей в обществе. Растет понимание ответ‑
ственного отношения к своему здоровью, 
увеличивается число приверженцев здо‑
рового образа жизни. Формируется непри‑
миримое отношение в обществе к употре‑
блению наркотиков, ширятся мероприятия 
по пресечению распространения психо‑
тропных и иных одурманивающих веществ, 
в т. ч. среди молодежи.

Предпринимаемые меры позволяют 
надеяться, что противостояние нарко‑
мании стало действительно общенацио‑
нальным делом, объединяющим как госу‑
дарственные, так и неправительственные 
структуры и движения.

Федеральный закон от 8 января 
1998 года № 3‑ФЗ «О наркотических сред‑
ствах и психотропных веществах» особо 
отмечает, что одним из принципов государ‑
ственной политики в области противодей‑
ствия незаконному обороту наркотиков 
является приоритетность мер по профи‑
лактике наркомании.

Целостная система профилактики вклю‑
чает первичную, вторичную и третичную 
профилактику. Каждый вид профилакти‑
ческого вмешательства специфичен, ори‑
ентирован на конкретную целевую группу, 
реализуется посредством комплекса диф‑
ференцированных профилактических 
программ.

Профилактика зависимости от психо‑
активных веществ у лиц, которые эпизо‑
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дически употребляют одурманивающие 
вещества, но еще не обнаруживают при‑
знаков болезненной зависимости, должна 
предприниматься в наиболее ранние 
сроки. Патологический процесс развития 
аддикции имеет очень короткий период 
от первого эпизода наркотизации до раз‑
вития зависимости, с которой не спра‑
виться в одиночку, и только объединив 
усилия пациента со специалистами нар‑
кологической службы, возможно излече‑
ние, но для этого с болезнью предстоит 
бороться годами, возможно, всю жизнь.

Продолжительность эффективного 
«светлого промежутка» зависит от нарко‑
генности ПАВ, т. е. от химического состава 
употребляемого вещества, нарушающего 
физиологические биохимические про‑
цессы в головном мозге, вызывающего 
поломку сложного нейромедиаторного 
регулирующего механизма центральной 
нервной системы организма.

ДАЙТЕ ИМ ШАНС!
Система раннего выявления потреби‑

телей ПАВ, обеспечение доступности ком‑
плексного обследования и своевременное 
оказание психологической, медицинской, 
педагогической и социальной помощи 
является залогом успешной борьбы с рас‑
пространением наркомании, прежде всего 
в молодежной среде.

Целью профилактического вмешатель‑
ства в случае выявления факта употре‑

бления наркотических средств, является 
максимальное сокращение продолжитель‑
ности воздействия ПАВ на организм чело‑
века, ограничение имеющейся степени 
вреда, наносимого как наркопотребителю, 
так и окружающей его микросреде — 
образовательному или трудовому коллек‑
тиву, семье. Комплексное своевременное 
профилактическое вмешательство позво‑
ляет предотвратить формирование хрони‑
ческого наркологического заболевания, 
полностью исключить дальнейшую нарко‑
тизацию, восстановить личностный и соци‑
альный статус.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
В Федеральном законе Российской 

Федерации от 07.06.2013 N 120‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и пси‑
хотропных веществ», который вступает 
в силу в декабре 2013 года, определено, 
что «раннее выявление незаконного потре‑
бления наркотических средств и психо‑
тропных веществ является одной из форм 
профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ».

В настоящее время в городе Москве соз‑
даны условия легитимности системы мер 
по раннему выявлению потребителей нар‑
котических средств среди учащихся обра‑
зовательных учреждений. Принят Закон 
города Москвы от 13 февраля 2013 г. N 9 
«О внесении изменения в статью 17 Закона 
города Москвы от 28 февраля 2007 года № 6 
«О профилактике наркомании и незакон‑
ного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ в городе Москве». 
Законом определено, что «в целях выяв‑
ления лиц, незаконно потребляющих 
наркотические средства, психотропные 
вещества, в городе Москве проводится 
добровольное диагностическое тестиро‑
вание обучающихся общеобразовательных 
и профессиональных образовательных 
организаций и образовательных органи‑
заций высшего образования в возрасте 
старше 15 лет с их согласия, а в отношении 
несовершеннолетних обучающихся в воз‑
расте до 15 лет — с согласия их родите‑
лей или иных законных представителей». 
Указанное диагностическое тестирование 
проводится в соответствии с федеральным 
законодательством с соблюдением врачеб‑
ной тайны.

В настоящее время уже накоплен доста‑
точный опыт по проведению тестирования, 
как в школах, так и в средних и высших 
профессиональных учреждениях города 
Москвы. Проделана огромная работа 
по отработке механизмов межведомствен‑
ного взаимодействия, реализованы первые 

пилотные проекты, разработан алгоритм 
подготовки и проведения тестирования.

Первым подготовительным этапом 
тестирования является встреча предста‑
вителей администрации образовательного 
учреждения и наркологической службы 
города Москвы (окружного наркологиче‑
ского диспансера) с целью составления 
поэтапного плана предстоящего профи‑
лактического мероприятия. Определяются 
сроки проведения тестирования, назнача‑
ются ответственные лица.

Следующим этапом является встреча 
представителей наркологической службы 
с родительской общественностью учеб‑
ного заведения с целью информирования 
о реальной наркологической ситуации 
в округе, факторах риска развития и мерах 
профилактики наркологических заболе‑
ваний, способах противодействия распро‑
странению наркомании среди молодежи. 
Подробно представляется достоверная 
информация о предстоящем тестировании 
учащихся.

Первый этап — социально‑психо‑
логическое тестирование на предмет 
потребления психоактивных веществ. 
Результаты анализа проведенного анке‑
тирования будут использованы образова‑
тельным учреждением для планирования 
и проведения антинаркотической профи‑
лактической работы.

Второй этап — профилактический 
медицинский осмотр, сочетающий кли‑
ническое обследование и лабораторное 
исследование одной из биологических 
жидкостей организма (кровь, моча, слюна). 
Комплексное диагностическое исследова‑
ние позволяет максимально достоверно 
выявить потребителей наркотических 
средств, избежать ошибок диагностики, 
осуществить своевременное профилак‑
тическое вмешательство на самых ран‑
них этапах первых проб психоактивных 
веществ.

Высокочувствительный инновационный 
метод «Дианарк –АТ» выявляет даже эпи‑
зодическое потребление наркотических 
средств в течение последних двух — шести 
месяцев. Одним из лабораторных методов 
исследования может быть определение 
уровня специфических антител, которые 
образуются при поступлении в организм 
человека наркотических средств. Уро‑
вень антител дозозависим и коррелирует 
с частотой приема психоактивных веществ.

Проведение лабораторного исследо‑
вания осуществляется только специали‑
стами наркологической службы, конфи‑
денциально, с соблюдением врачебной 
тайны. Сотрудники образовательного 
учреждения к проведению исследования, 
а также к получению результатов иссле‑
дования не допускаются. О результатах 
тестирования сообщается только уча‑

щимся и их родителям (законным пред‑
ставителям) детей младше 15 лет, причем 
только при личной беседе с врачом пси‑
хиатром‑наркологом, после предостав‑
ления документа, удостоверяющего лич‑
ность (паспорт, свидетельство о рождении 
ребенка). Учащиеся старше 15 лет могут 
самостоятельно получить результат иссле‑
дования, после предоставления документа, 
удостоверяющего личность (паспорт).

ТОТ, КТО ЗНАЕТ СВОИ СЛАБЫЕ МЕСТА, 
НАУЧИТСЯ БЫТЬ НЕУЯЗВИМЫМ

Целью тестирования является не фор‑
мальное выявление наркопотребителей. 
Данное мероприятие носит профилактиче‑
ский и сдерживающий характер, не пресле‑
дует цели наказания за употребление нар‑
котиков, а предусматривает осуществление 
своевременного профилактического вме‑
шательства, направленного на оказание 
помощи учащимся и их родителям, а также 
корректировку антинаркотической профи‑
лактической работы в учебном заведении.

Предшествует проведению тестиро‑
вания получение письменного добро‑
вольного информированного согласия 
родителей (законных представителей) 
о его проведении у детей младше 15 лет, 
а для лиц старше 15 лет необходимо полу‑
чение их личного согласия.

На встречах с представителями нар‑
кологической службы проводится плано‑
мерная информационно‑разъяснительная 
работа среди студентов и школьников. 
Преподаватели и сотрудники наркологи‑
ческой службы достоверно, в доступной 
форме, рассказывают о целях и механиз‑
мах предстоящего тестирования.

Непосредственно перед забором био‑
логической жидкости для лабораторного 
исследования проводится индивидуальное 
консультирование учащегося врачом пси‑

хиатром ‑наркологом. Заполняется, предва‑
рительно зашифрованный опросный лист.

В опросном листе содержатся и такие 
вопросы, которые в дальнейшем помо‑
гут объяснить результаты лабораторного 
исследования. Общеизвестно, что при при‑
менении различных методов анестезии 
во время операционного лечения или сана‑
ции ротовой полости, могут применяться 
лекарственные препараты, включенные 
в Перечень наркотических и психотроп‑
ных веществ. В этом случае потребуется 
повторное исследование, или может быть 
применен другой метод лабораторной 
диагностики.

ТО, О ЧЕМ ОНИ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ, 
НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ

Некоторые пункты опросного листа 
позволяют оценить отношение учащегося 
к употреблению психоактивных веществ 
(ПАВ), и при индивидуальной конфиден‑
циальной беседе разъяснить вред, нано‑
симый ПАВ, в том числе энергетических 
напитков, столь популярных в молодеж‑
ной среде. Кстати, подавляющее число 
регулярно употребляющих «энергетики» 
даже не подозревают, какой вред они 
наносят своему здоровью, незаметно, 
но неизбежно разрушая жизненно важ‑
ные органы человека.

Многие, в основном юноши, стара‑
ясь сформировать атлетическую фигуру, 
используют не только пищевые добавки, 
но и анаболические гормоны, не подо‑
зревая, что наносят удар по такой тонкой 
взаимосвязанной эндокринной системе 
организма.

Все эти темы подробно обсуждаются 
при заполнении опросного листа. Уча‑
щийся имеет возможность задать специ‑
алисту наркологической службы все инте‑
ресующие его вопросы. Беседа проводится 
строго конфиденциально.

Только после этого осуществляется 
забор биологической жидкости для лабо‑
раторного исследования.

В случае получения положительного 
результата исследования, т. е. выявления 
употребления какой‑то группы наркоти‑
ческих средств, для подтверждения полу‑
ченных данных проводится повторное 
исследование.

Опираясь на многолетний мировой опыт 
тестирования учащихся на употребление 
наркотиков, есть все основания предпола‑
гать, что этот метод раннего профилактиче‑
ского вмешательства позволит справиться 
с нарастающим уровнем наркотизации 
среди молодежи, будет мощным сдержива‑
ющим фактором роста числа наркологиче‑
ских заболеваний в стране.

Хотелось бы отметить, что сами учащи‑
еся, принимавшие участие в тестировании, 
открыто высказывались о необходимости 
проведения подобных мероприятий, отме‑
чая, что порой они испытывают давление 
со стороны сверстников, и нуждаются 
в том, чтобы иметь дополнительный веский 
аргумент отказа от употребления ПАВ: 
«В нашей школе проводится тестирование 
на наркотики!»

ДЕНЬГИ И ДЕТИ
Противники тестирования говорят 

о денежных потерях, ведь большинство 
лабораторных исследований не подтверж‑
дает употребление ПАВ. Но общеизвестно, 
что лечение наркологических заболеваний 
является намного более дорогостоящим, и, 
к сожалению, не всегда эффективным.

Сегодняшние экономические затраты 
на сохранение полноценной жизни и здо‑
ровья наших детей неминуемо окупятся, 
будут способствовать росту экономического 
и социального благополучия общества!

В борьбе с наркоагрессией в нашей 
стране объединяются все здоровые силы 
общества. В «Концепции профилактики 
наркоманий в России Русской Православ‑
ной Церкви» говорится, что «при оказании 
наркологической помощи приоритет дол‑
жен быть в максимально раннем выявле‑
нии наркологической патологии, особенно 
на этапах предболезни».

Социально-психологическое тестиро-
вание и профилактические медицинские 
осмотры учащихся являются сдержива-
ющими факторами вовлечения в нарко-
тизацию, позволяют осуществить раннее 
выявление потребителей ПАВ, оказать 
своевременное профилактическое вме-
шательство с целью сохранения психи-
ческого и физического здоровья юного 
гражданина нашей великой страны!

Е. Г. Деменко 
врач‑накролог Московского 

научно‑практического центра наркологии
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОМ
(Роль семьи в профилактике наркомании)

Семья, как институт социализации, 
призвана обеспечить адаптацию под‑
ростка к жизни в сложных внешних усло‑
виях и защитить от деструктивных стиму‑
лов развития.

Если семья самоустраняется от вопро‑
сов профилактики наркозависимости 
и делегирует решение проблем антинар‑
котического воспитания специалистам, 
это лишает процесс индивидуализации, 
а значит, и снижает его эффективность.

ПЕРВЫЙ ФИЛЬТР
Большинство семей весьма успешно 

фильтрует внешние наркогенные угрозы 
(доступность наркотиков, активность 
наркодельцов, зараженность ближайшего 
окружения наркотиками и др.) и более‑
менее благополучно нейтрализует все 
внутренние — генетические, характе‑
рологические, возрастные и социаль‑
ные, обусловленные жизненным опытом, 
риски, присущие подростку и делающие 
его особенно уязвимым.

Вместе с тем обычные, не девиант‑
ные и внешне даже вполне благопо‑
лучные семьи по‑разному справляются 
со своими протекторными функциями, 

обладают, можно сказать, разным про‑
филактическим потенциалом. Более того, 
среди них существует значительное число 
таких семей, которые не только не защи‑
щают подростка от внешней наркогенной 
угрозы, но функционируя в режиме лож‑
ных (ошибочных) или даже патогенных 
родительских стратегий, сами формируют 
пронаркотическую семейную ситуацию.

ТИПЫ СЕМЕЙ ПО СТЕПЕНИ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

По степени участия в защите подростка 
от наркотизации можно условно разде‑
лить все семьи, если отбросить крайние 
варианты («успешные» семьи и «неблаго‑
получные»), на пять следующих типов:
1) семья протекторная (защищающая), 
активный участник профилактики;
2) семья иммунизирующая, укрепляющая;
3) семья нейтральная, делегирующая 
свои обязанности по защите подростка 
от наркотиков;
4) семья гипопротекторная, 
гиперопекающая;
5) семья, не способная выполнять защит‑
ную функцию.

В каждом из этих типов семья 
по‑разному проявляет себя по отноше‑
нию к подростку и к наркотическим сред‑
ствам, применяет различные стратегии 
противодействия наркотикам и нуждается 
в различных формах участия, поддержки 
или вмешательства.

ТВЕРДО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
Семья первого типа ориентирована 

на активную систематическую профилак‑
тическую работу. В этих семьях родители 
умеют сотрудничать с детьми. Речь идет 
о расширении тематики для диалога, вклю‑
чении наркомании наряду с пьянством, 
половой распущенностью, леностью и т. п. 
в категорию информированного и осознан‑
ного отвержения. Детям из этих семей нар‑
котизация как раз угрожает меньше всего.

ВАЖЕН БАЛАНС
Семья второго типа, как правило, недо‑

оценивает риск наркотизации для своего 
ребенка и переоценивает его устойчивость 
соблазнам, давлению, наркотическому 
«заражению». Родители в таких семьях 
не придают особого значения упреждаю‑
щему просвещению подростков, зато они 
ориентированы на поддержание гармонич‑
ных отношений в семье, тесные эмоциональ‑
ные связи, взаимовыручку. Родители как бы 
сознательно снижают свой авторитет, отсту‑
пают в тень, уверенные в том, что в подрост‑
ковом возрасте на первом месте обязательно 
должна быть компания ровесников. Они 
снисходительно относятся к эпизодам упо‑
требления психоактивных веществ, мирятся 
с экспериментами социального риска (про‑
гулы в школе, отсутствие дома, опасные 
связи, дерзкое поведение и т. п.)

Опасность наркотизации для подрост‑
ков из этих семей обусловлена тем, что под‑
ростки балансируют между семьей и ком‑
панией ровесников. Внешне эти семьи 
выглядят как недостаточно защищающие 
подростка. Однако в занимаемой ими пози‑
ции можно усмотреть явно положительные 
моменты, так как подростки получают при‑
вивки малыми дозами в тех зонах свободы, 
которые они себе завоевывают. Такая 
рискованная стратегия семьи оправдывает 
себя, если родители не упускают бразды 
правления, не отказываются от участия 

т е м ,  к т о  р я д о м

А.
 О

. К
ар

ел
ин

в жизни ребенка и сохраняют к нему живое 
участие.

МЕЖДУ ДВУХ СТУЛЬЕВ
Семья третьего типа эмоционально 

разобщенная, с формальными связями. 
Родители практически закрывают глаза 
на проблему, пренебрегают теми рисками, 
которым подвергается ребенок, не имею‑
щий надежной опоры в семье. Родители 
доверяют антинаркотическим интер‑
венциям школы и полагают, что сумеют 
вмешаться, что не опоздают, что их вме‑
шательство даст нужный результат. Они 
верят в позитивное общественное влияние 
и собственные силы. Вытесняя проблему 
наркотизации как невозможный вари‑
ант развития событий в своей семье, они 
отказываются от активной профилактики, 
заменяя ее ошибочной стратегией контроля 
занятости и окружения подростка.

ОПЕКА И ДИКТАТ
Семья четвертого типа практикует 

тотальный контроль над жизнедеятельно‑
стью ребенка, нарушая его права на разви‑
тие и самоопределение. Родители в семьях 
этого типа пытаются воспроизвести стиль 
и отношения в семье, где они выросли, 
без учета индивидуальности ребенка, изме‑
нившихся обстоятельств и условий его раз‑
вития. При этом родители стремятся лично 
контролировать детей, а, по сути, манипу‑
лировать ими, навязывая им «во имя их же 
блага» определенные вкусы, стереотипы 
поведения, приоритеты, ревниво оберегая 
детей от постороннего влияния, замыкая 
их интересы на себя и семью. Тем самым 
нередко создается своеобразная искус‑
ственная среда обитания ребенка. Именно 
для таких семей характерна ошибочная 
родительская стратегия опеки и диктата, 
приводящая подростка к протестному пове‑
дению, к гипертрофии ценностей дворовой 
компании, к демонстративной эмансипации.

ЗАХЛЕБНУТЬСЯ СВОБОДОЙ
Семья пятого типа представляет собой 

пример характерного «неполного родитель‑
ского соответствия». В такой семье роди‑
тели необоснованно расширяют границы 
свободы ребенка (иногда из эгоистических 
соображений: «пусть растет самостоятель‑
ным», «нечего с ними нянчиться») и пре‑
небрегают многими своими обязанностями 
по уходу за детьми и обеспечению им над‑
лежащих условий для воспитания и разви‑
тия. В вопросах антинаркотической про‑
филактики для этого типа семей характерна 
ошибочная родительская стратегия невме‑
шательства или провокации. Здесь, как пра‑
вило, не говорят о вредных последствиях 
злоупотребления алкоголем и наркоти‑
ками. Опасность алкоголизации в раннем 
возрасте недооценивается. Родители счи‑

тают неизбежным потребление несовер‑
шеннолетним спиртных напитков, подчас 
сами приобщают детей к алкоголю во время 
семейных застолий, считая это знаком 
доверия к детям и атрибутом их взрос‑
ления. Такая семья не защищает ребенка 
от опасностей наркотизации, не укрепляет 
его иммунитет. Злокачественность развития 
подростка в такой семье заключена в том, 
что он встречает алкоголь в ближайшем 
окружении, постоянно наблюдает и пере‑
нимает негативные образцы обращения 
с психоактивными веществами и воспри‑
нимает злоупотребление ими как норму 
жизнедеятельности.

КАЖДОЙ СЕМЬЕ — СВОЮ 
СТРАТЕГИЮ И ТАКТИКУ

В соответствии с выделенными типами 
семей следует рекомендовать различные 
дифференцированные варианты антинар‑
котической семейной профилактики.

Семьи первого и второго типов нуж‑
даются, в основном, в консультировании 
и информационной поддержке. Им можно 
доверить профилактическую работу, нужно 
лишь укрепить веру в свои силы, а также рас‑
ширить представления о возможных методах 
влияния на подростка и его окружение. Роди‑
телям следует заботиться не только об общем 
уровне развития детей, но и о формировании 
у них навыков противодействия давлению 
микросреды, умения критически оценивать 
ситуацию и интересы окружающих.

Семьи третьего и четвертого типов 
нуждаются в профессиональной коррек‑
ции ошибочных родительских стратегий, 
как в ходе индивидуальных консультаций, 
так и групповых сессий.

Семьи пятого типа нуждаются в более 
активных формах воздействия — контроле, 
обучении эффективному «семейному 

менеджменту», стимулировании антинар‑
котической мотивации.

Также большую опасность с точки зре‑
ния формирования наркомании у под‑
ростков представляют семьи, в которых 
за внешним благополучием скрываются 
нарушения семейного функционирования.

Однако психопрофилактическую работу 
необходимо начинать именно с внешне 
благополучными семьями, чтобы увеличить 
их наркоустойчивость. В связи с этим, необ‑
ходимо отметить, что здоровая семья явля‑
ется одним из важнейших факторов эффек‑
тивной позитивной социализации ребенка 
и профилактики наркомании. Среди психо‑
логических факторов, создающих условия 
для злоупотребления подростками психо‑
активных веществ, большое значение имеет 
неблагополучие в семье, а также нарушение 
семейного функционирования.

Таким образом, семья также как и окру‑
жение сверстников может быть фактором 
наркозависимости. Часто родители при‑
знают необходимость проведения антинар‑
котической профилактики, но обнаруживают 
недостаток своих педагогических знаний. 
Усиление сотрудничества семьи со специ‑
алистами в различных областях социализа‑
ции может помочь ей преодолеть свой страх 
и неумение общаться с подростками, нала‑
дить взаимодействие между поколениями, 
понять и вовремя исправить свои ошибочные 
стратегии антинаркотической профилактики. 
Таким образом, обычная «нормальная» семья 
нуждается в укреплении внутрисемейных 
отношений, которые являются необходи‑
мым условием для выполнения ею своих 
задач по подготовки ребенка к интеграции 
во взрослое общество.

С. Г. Косарева 
Доктор мед. наук
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СЕМЬЯ: УЗЫ И УЗНИКИ

Вот и я приплыла к этому берегу. 
У меня маленькая дочь. Я — зависимая. 
Я не употребляю уже несколько лет. 
Но теперь панически боюсь что‑то сделать 
не так со своим ребенком, что‑то такое, 
что может ее подтолкнуть к зависимо‑
сти. Моя семья была вполне стабиль‑
ная, нормальная, без особых перекосов. 
Маргиналов не было вообще ни в одном 
обозримом поколении, кроме нас с бра‑
том. Что наши родители делали не так? 
Почему? Конечно, в определённом воз‑
расте человек сам начинает решать 
и делать свою судьбу. Только до этого воз‑
раста надо ещё дожить.

Поделитесь опытом, отрицательным 
и положительным, что вы бы хотели вернуть 
и сделать иначе в отношении своих детей?

КараНебесная

Мне трудно об этом писать, потому, 
что когда я просто об этом думаю, у меня 
пол проваливается под ногами. Мой маль‑
чик сейчас в больнице — третий раз. 
Но я напишу.

Слишком интересно было жить самой. 
Слишком долго откладывала ЕГО вопросы. 
Никто не брал на себя окончательной ответ‑
ственности. Кидали ребенка с рук на руки.

Всех устраивало, что он тихий и послуш‑
ный. Никто не спрашивал — почему?

Всегда было проще дать денег, 
чем послушать…

Ира

Не помню, чтобы мы с родителями 
что‑нибудь делали вместе. Просто смо‑
трели в одну сторону. Был их мир и мой. 
Их важный и значительный, мой — несу‑
щественный. Все поменялось, когда 
пришли наркотики. Оказалось, что важ‑
нее меня для них нет ничего. А для меня 
ничего важнее дозы. Так, что мы опять 
не смотрим ни в одну сторону, ни друг 
на друга.

n‑r

Я все время работала, работала, рабо‑
тала. Заработала квартиру. Хороший вуз, 
две машины. Я очень старалась. Но теперь 

это никому не нужно. Время ушло. Моей 
дочери это уже никогда не понадобится.

Мама

А у меня было два в одном флаконе. 
Жесткий, унизительный контроль и пол‑
ное нежелание вникать в мои проблемы, 
мою жизнь, узнать что‑нибудь обо мне. 
Собственно так все и осталось. У меня 
теперь насыщенная впечатлениями 
жизнь — я учусь жить без наркотиков. 
У них тоже насыщенная жизнь — они стра‑
дают от моего падения. И не хотят, чтобы 
я поддерживал отношения с анонимными 
наркоманами. Это, видишь ли, люди соци‑
ального дна. Только мне как‑то наплевать. 
Я просто стараюсь держаться на плаву.

Кирилл

Родители контролю над детьми отводят 
очень важное место в воспитании, вме‑
сто того, чтобы помочь ребёнку вырасти 
самостоятельным и ответственным. Они 
больше заняты тем, чтобы вовремя домой 
пришёл.

Упускается важный момент каче‑
ственного общения, а преобладает 
количественный, всякими вопросами, 
для того же контроля. Они, как правило, 
считают, что больше детей знают, что им 
нужно, на кого пойти учиться, что читать, 
с кем дружить, что тебе будет интересно, 
что делать, что одеть… Но мамы этого 
не понимают — и не хотят, потому как счи‑
тают себя одним целым с уже взрослым 
(по возрасту) ребёнком. Как это так, она 
не знает свою дочь??? Знает, да не то, 
и не так.

Ева

У нас все было с точностью до наобо‑
рот. Всегда давали возможность все 
решать самому. Все старались делать 
вместе, на равных. Давление, запреты 
никогда. Общались с пеленок как с рав‑
ным. В результате — никакого автори‑
тета. Попал в компанию, где были очень 
жесткие правила. Иерархия. Начались 
приводы и прочее. Когда брали в армию 
выяснилось, что он наркоман… На все 
про все ушло полтора года.

Марина

Осталась с двумя мальчишками одна. 
Было трудно, но… И одеты и обуты 

были. Хотя мало времени уделяла 
их духовной жизни. Вот и я упустила тот 
момент, когда надо было давать больше 
самостоятельности, а не контролиро‑
вать. Что посеешь, то и пожнешь, не зря 
говорят. Хорошая поговорка. У меня 
и в армию сходил. Ну и что? А конец 
такой же.

Лена

Тут вот пришла одна мысль такая, 
что дети‑наркоманы во многом не пони‑
мают, что такое отказ, что такое «нет», 
что значит уметь сдерживать свои жела‑
ния и хотения. Не приемлют запретов 
и насилия (в хорошем воспитательном 
смысле слова).

Моя мать, когда вышла второй раз 
замуж, сдала меня бабушке. С одной 
стороны вроде как чтоб мне было лучше 
и спокойнее, а с другой стороны я всегда 
это воспринимала так, что от меня попро‑
сту избавились — в новой семье я стала 
чужим и ненужный ребёнком, тем паче, 
что родилась моя сестра.

Бабушка была добрая, отказа 
я не знала. А мама у меня вообще жесткая 
женщина. Когда она меня забрала к себе, 
началась вообще страшная жесть…ну 
для меня во всяком случае. Постоянные 
физические наказания даже за малень‑
кий проступок, и при этом всё равно пол‑
ная бесконтрольность, никто особо моей 
жизнью не интересовался. Целый день 
была дома одна и всё равно делала то, 
что хотела — никто же этого не видел. 
А чтоб избегать наказания, начала про‑
сто шифроваться и скрывать то, что могло 
вызвать недовольство.

Так что как ни крути — я с детства 
не привыкла терпеть отказы. Причем 
во всех смыслах — всё должно быть 
по‑моему, всё должно удаваться, а если 
так не получалось, для меня это станови‑
лось очень тяжелым и жестким ударом. 
Не могу терпеть душевную боль — физи‑
ческую — да сколько угодно, а вот душев‑
ную не переношу, даже сейчас. Не держу 
ударов судьбы, очень тяжело. Необхо‑
димо учить ребёнка слушаться, как бы 
это сказать, знать своё место, что ли. 
Надо видимо искать золотую середину 
какую‑то….

Дарья

На меня вообще обращали внимание, 
только если я создавал проблемы. Ну, 
я и рад стараться. В конце концов, стал 
крепко выпивать, а годочков мне было 15. 
Да, дорогой ценой дается родительской 
внимание иногда.

Антон

Самое печальное, что даже понимая 
и осознавая все, мне себя прямо в тисках 

постоянных приходится держать. Очень 
трудно. Постоянный самоконтроль, и, всё 
равно, ловлю себя на том, что нет‑нет, 
да и сваливаюсь на родительскую систему 
воспитания.

Да практически в каждой семье хотя бы 
1‑2 пункта присутствуют. Нас ведь с дет‑
ства учат грамоте, счету и т. д. А азбуке 
построения отношений, не только в семье, 
вообще в обществе, не учит никто. Вот 
и тыкаемся, как слепые котята, из поколе‑
ния в поколение наступая на одни и те же 
грабли.

Денис

Мне психолог как‑то сказала — пол‑
часа в день на каждого ребенка инди‑
видуального общения с каждым роди‑
телем…Прикинула: в 19,30 приезжаем 
домой — самое раннее, поели‑попили, в 9 

дети ложатся (рано утром встают) — и где 
взять эти полчаса на каждого?

Мне кажется важнее качество обще‑
ния, а не количество времени. Моя зна‑
комая уделяла своей дочери время перед 
сном. Она ее укладывала и разговаривала 
с ней…

Ариадна

Меня тоже в юности затянуло в ком‑
панию… Много чего там было, была 
и наркота. Но в какой‑то момент, 
на самом уже краюшке меня удержала 
мысль о родителях, и я постепенно стал 
возвращаться к нормальной жизни. 
Потому что все, что они в меня вложили 
раньше — любовью, терпением, понима‑
нием — перевесило, перетянуло, спасло 
в конце‑то концов.

Егор
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ЧАЕПИТИЕ ПО-РУССКИ
с церемониями и без

Сам климат наш располагает к чаю: промозглой осенью и студеной зимой чашка чая укрепит и со‑
греет, в летнюю жару освежит и взбодрит. За чаем сближаются позиции непримиримых спорщиков, 
находится выход из трудных ситуаций, неторопливо течет беседа.

ИСТОРИЯ
Официальная история чаепития в Рос‑

сии ведётся с 1638 г. Монгольский хан при‑
слал в подарок Михаилу Фёдоровичу Рома‑
нову четыре пуда чайного листа. Напиток 
пришёлся по вкусу. И меньше чем через 
полстолетия из Китая в Россию потянулись 

чайные караваны. Чай в Россию достав‑
ляли также и морским путём, но чай, при‑
бывший посуху, ценился всегда выше. 
Кстати, в 19 веке было общепризнанным, 
что в России пьется более качественный 
чай, чем в Европе, объяснялось это именно 
сухопутным способом доставки.

В XVIII в. чай проникает во все в дво‑
рянские и купеческие дома, а в XIX в. ста‑
новится доступным для основной массы 
населения.

С 1885 г. появляются первые чай‑
ные плантации и в Российской империи: 

с у х а я  с п р а в к а в грузинской Аджарии, а затем — в Азер‑
байджане, Краснодарском крае и районах 
Закавказья.

ЧАЙ НЕ ПИЛ — ОТКУДА СИЛА?
Особенную популярность чай приобрел 

в первопрестольной: «Чай москвичи пили 
утром, в полдень и обязательно в четыре 
часа. В это время в Москве в каждом доме 
кипели самовары. Чайные и трактиры 
были полны, и жизнь на время замирала. 
Пили его вечером; пили, когда взгруст‑
нется; пили и от нечего делать, и «просто 
так» (А. И. Вьюрков). В Москве к 1847 году 
насчитывалось около ста чайных магази‑
нов, а чайных заведений было более трех‑
сот.. «В Москве много трактиров, и они 
всегда битком набиты преимущественно 
тем народом, который в них только пьет 
чай. <…> это народ, выпивающий в день 
по пятнадцати самоваров, народ, который 
не может жить без чая, который пять раз 
пьет чай дома и столько же раз в тракти‑
рах» (В. Г. Белинский). Чай прочно вошел 
в русский быт и стал своеобразным про‑
явлением общественной жизни. Прислуге 
давали «на чай», а не «на водку», чайная 
играла роль народного клуба, с успехом 
обходясь без алкогольных напитков. 

За чашкой чая заключались миллионные 
сделки и сговаривались невесты, обсуж‑
дались все новости семейной и обще‑
ственной жизни.

СЕРВИРОВКА
Сервировка чайного стола отличалась 

большим разнообразием. В небогатых 
семьях в ходу были стаканы с подста‑
канниками. И хотя такой способ подачи 
напитка считался простонародным, 
тем не менее янтарный чай красиво смо‑
трелся в прозрачных стаканах, и его было 
удобно пить в кабинете за работой.

Чаще же чай подавали в фарфоровой 
чашке с блюдцем, причем чашка была клас‑
сической формы, напоминающей пиалу. 
К чайной паре полагалась чайная ложечка.

Разливать чай было почетной обя‑
занностью хозяйки дома. Чай наливали 
покрепче или послабее, согласно вкусам 
гостей и домочадцев, обязательно через 
ситечко. Если кто‑то просил еще чаю, 
чашку ополаскивали в полоскательнице 
и вновь заполняли ее. Чайную посуду 
на кухню не носили, а тут же мыли, насухо 
вытирали и ставили в буфет.

На столе обязательно были: самовар, 
заварной чайник и чайница, молочники, 
сливочники, вазы для выпечки и сладо‑
стей, сахарница, ложка под сахар‑песок 
и щипчики под кусковой сахар, таре‑
лочка под лимон, нарезанный кружоч‑
ками, вилочка под лимон, пирожковые 
тарелки и десертные ложки. И, конечно, 
нельзя представить себе русское чаепи‑
тие без вазочки с вареньем или медом 
и розеток.

Чайные полотенца и скатерти были 
важным предметом сервировки, их укра‑
шали вышивкой и кружевом, они сви‑
детельствовали о мастерстве и вкусе 
хозяйки.

ОСОБЕННОСТИ
Специфическая черта русского чаепи‑

тия — разбавлять заварку из маленького 
заварного чайника кипятком непосред‑
ственно в чашке. В других чайных тради‑
циях (китайской, японской и английской) 
чай чаще всего наливают сразу из чай‑
ника и пьют. В России же его разводят 
из большого доливного чайника или само‑
вара. В мещанских и купеческих семьях 
чашки подавались на глубоких блюдцах, 
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из которых его и пили держа блюдце 
в ладони, на растопыренных пальцах. Так 
горячий чай быстрее остывает, а вкус его 
ощущается ярче. Чашку или стакан напол‑
няли не доверху, оставляя примерно один 
сантиметр до края, чтобы гости в состоя‑
тельных домах могли добавить в чай сахар 
или сливки по вкусу. В бедных семьях, 
особенно крестьянских, принято было 
наливать чай до краев, что считалось при‑
знаком гостеприимства. Но здесь был 
и практический смысл: в полную чашку 
много сахара не положишь.

КСТАТИ, О САХАРЕ
Чай был не дешев, не дешев был 

и сахар. Поэтому в почете был долго таю‑
щий во рту сахар, который продавался 
«головками». «Не все теперь знают, 
что такое сахарная голова. В старые годы 

расплавленный сахар заливали в специ‑
альные формы, и он так остывал и твер‑
дел. Получался белоснежный слиток, 
по форме напоминавший артиллерийский 
снаряд. Этот слиток и носил название 
сахарной головы. Сахарная голова имела 
форму цилиндра. Один торец цилиндра 
был плоский, и на этот торец сахарную 
голову можно было поставить. Другой 
конец цилиндра имел заостренную форму. 
Сахарная голова, извлеченная из формы, 
заворачивалась в специальную плотную 
бумагу синего цвета, которая так и назы‑
валась — сахарная бумага.

Сахарные головы изготовлялись раз‑
ной величины, весом в один пуд (16 кг.), 
полпуда и т. д. В таком виде сахар попа‑
дал в лавки, а там лавочник рубил топо‑
ром сахарную голову на куски помельче. 

Получался колотый сахар, он и шел в про‑
дажу». (Б. Болотовский)

Было несколько способов пить слад‑
кий чай:

 ◆ внакладку, когда сахар добавлялся 
непосредственно в чашку или стакан,

 ◆ вприкуску, когда сам чай не сластили, 
а держали медленно тающий кусо‑
чек сахара во рту, и самый, пожалуй, 
аскетический —

 ◆ вприглядку, когда в небогатой кре‑
стьянской семье кусок колотого сахара 
подвешивался над столом, а воображе‑
ние довершало кондитерский изыск.

НИКТО НЕ УЙДЕТ ГОЛОДНЫМ
Чаепитие по‑русски отличалось 

обильной свитой, которая сопрово‑
ждала чай на столе. Варенья, джемы, 
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ватрушки, пироги, баранки, кулебяки, 
засахаренные фрукты, халва, пряники, 
всего и не перечислишь. Вообще, в Рос‑
сии чай принято пить с любой сладкой 
выпечкой, но на чайном столе могут при‑
сутствовать и солёные пироги, бутер‑
броды с ветчиной или сыром. В старину 
утром во время завтрака чай пили с хле‑
бом, булками или баранками, сушками, 
калачами или печеньем. По воскресным 
дням и для званых гостей в купеческих 
домах пекли пироги, а среди интеллиген‑
ции было принято подавать бутерброды, 
халву, пирожные, фрукты, ягоды, орехи 
или восточные сладости. На купеческом 
столе, кроме хорошего чая, были также 
ореховые вафли, французское и амери‑
канское печенье, шоколадные конфеты, 
а крестьяне пили недорогой чай, зава‑
ривая его с мятой, листьями смородины, 
земляники или вишни, добавляя в него 
яблоки.

Чай также пили со сладким вишнё‑
вым, клубничным, яблочным вареньем, 
с мёдом или вприкуску с кусочком коло‑
того сахара. Варенье намазывали на хлеб 
или ели ложкой из блюдца. И, конечно, 
в чай добавляли молоко, сливки или кру‑
жочек дорогого лимона, а иногда и фрук‑
товые наливки.

РИТУАЛ
Чаепитие, как правило, сопровожда‑

лось размеренной, неспешной беседой, 
которая так контрастирует с буйными пья‑
ными застольями. Торопливость считалась 
чем‑то неприличным, грубо нарушающим 
чайный этикет. Пить этот чудесный напи‑
ток надо было медленно, чтобы получить 
наслаждение и освободиться от вредных 
мыслей, болезней и забот. В Москве пили 
чай по четыре раза на дню, в некоторых 
северных губерниях по шесть. Гостю обя‑
зательно ставили самоварчик, и хозяева 
составляли ему компанию.

Чашку принято было передавать двумя 
руками с приветливой улыбкой и пожела‑
нием: «На здоровье!». Принимая чашку, 
благодарили хозяйку.

В дореволюционной России существо‑
вало множество чайных традиций, или, 
точнее, чайных субкультур.

В крупных городах дворяне‑аристо‑
краты с незначительными искажениями 
копировали английскую чайную тради‑
цию. Заметим, что подобный «дворянский 
чай» был не столько потреблением про‑
дукта, сколько поводом для общения.

Существовала купеческо‑помещичья 
субкультура чаепития. Это самовар, и обя‑

зательно большое количество сладостей 
и еды. Данное чаепитие чаще всего было 
семейным (или реже «гостевым»), и при‑
равнивалось к одному из основных при‑
емов пищи — обеду или ужину.

В‑третьих, существовала мещанская 
субкультура чаепития. От купеческого 
чаепития мещане пытались перенять 
изобилие еды на столах, а от дворян‑
ского — культурную программу. Напри‑
мер, считается, что именно благодаря чай‑
ным посиделкам мещан сформировался 
как музыкальный жанр романс.

Особняком стоит субкультура рус‑
ского чайного общепита. Чайнопитей‑
ных заведений в России было много 
всяких, разного ранга и пошиба, начиная 
от перворазрядных рестораций, заканчи‑
вая притонами. В любом ресторане были 
«чайные столы», где клиенты откушивали 
в лучших традициях «купеческого» чаепи‑
тия. Но наряду с первоклассным ресто‑
ранным чаем, существовало множество 
мелких чайных.

РЕЦЕПТЫ
О том, как заваривали чай, старые 

кулинарные книги гласят: «Чай на четы‑
рех человек: одну чайную ложку чая поло‑
жить в заварной чайник, долить кипят‑
ком и, накрыв полотенцем или поставив 
на самовар, дать настояться. Через 15 
минут, когда чай настоится, его разливают 
по чашкам, доливая чистый кипяток».

При заварке чая наши предки исполь‑
зовали и такую универсальную меру: 
перст. Под «перстом» подразумевалась 
щепотка, которая помещалась между 
большим и указательным пальцами. Таким 
образом, у каждого человека в зависимо‑
сти от возраста и телосложения была своя 
индивидуальная мера, приносящая ему 
максимальную пользу.

У каждой хозяйки был свой секрет чая, 
передаваемый из поколения в поколение. 
«Покупной» чай был многим не по кар‑
ману или недоступен вовсе.…В целях 
экономии заморского продукта купцами 
и простым людом изобретались свои 
сборы чая. В их состав вводились души‑
стые лекарственные растения различного 
спектра действия на организм. Состав чая 
в России варьировался в зависимости 
от пристрастий хозяев, состояния их здо‑
ровья, пола, возраста и времени суток. 
К примеру, девицам полагалось пить 
только «девичий чай», основу которого 
составляли сушеные яблоки с сердцеви‑
ной и семенами. Этот отвар помогал им 
становиться белокожими румяными кра‑
савицами. По преданию, «Татьянин чай» 

из трех видов клевера способствовал 
поддержанию жизненных сил у Татьян, 
а также укреплял веру, надежду и любовь. 
В «мужские» чаи часто добавляли корне‑
вища девясила, петрушки, зверобоя. Наши 
предки знали и такие сборы чая, которые 
отпугивали даже кровожадный болотный 
гнус.

Вариативность рецептов чая является 
одной из изюминок русского чаепития — 
и, пожалуй, самой вкусной изюминкой. 
Настоящего, огромного и безудержного 
разнообразия вкусов и ароматов проще 
всего добиться с помощью добавок 
в чай. Начиная с банальных — сахара 
и лимона — и заканчивая удивительными 
и сезонными, типа свежей земляники 
или малины. Собственно со свежих ягод 
и начнем.

Свежие ягоды можно добавлять 
в заварочный чайник при заваривании 
чая или в чай непосредственно во время 
чаепития — все зависит от «твердости» 
ягод. Самой лучшей ягодой для добав‑
ления прямо в чашку является, конечно, 
лесная земляника. Несколько ароматных 
ягод, брошенных в чашку, сохранят вкус 
чая и добавят к нему не аромат, но настоя‑
щее благоухание. И сохранят собственный 
вкус — их можно будет выловить и съесть. 
Почти также хороша лесная малина — 
именно лесная, потому что малина садо‑
вая совсем не так ароматна (как, впрочем, 
и садовая земляника).

Чернику, черную смородину и еже‑
вику лучше, пожалуй, добавлять в завар‑
ник при заваривании. Эти ягоды не так 
охотно расстаются с ароматом — и им 
нужно будет дать настояться. Ягоды чер‑
ной смородины, кстати, можно сочетать 
с ее же листьями и молодыми побегами — 
последние, конечно, не особенно вкусны, 
но удивительно ароматны.

Следующей, не менее очевидной 
и не менее приятной добавкой в чай явля‑
ются травы. О мяте, лимоннике, котовнике 
и мелиссе и говорит нечего — они стали 
практически стандартными добавками 
в чай. Столь же хороши в чае зверобой, 
душица и чабрец — как в «сыром», так 
и в сушеном виде. Травы особенно хороши 
тем, что помогают придумывать ориги‑
нальные чайные сочетания на ходу — 
в походе, на даче и в прочих полевых 
условиях. Вышел в лес или на огород, 
отщипнул пяток травинок, бросил в чай‑
ник — и готов новый напиток.

По материалам интернет-изданий:  
«Московские ведомости», научно‑популярный 

портал «Нечто», сайт «Русский чай» и др.
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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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