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ТОНКАЯ НАСТРОЙКА

Часто алкоголизация начинается с про‑
стого желания подправить спиртным настро‑
ение. Уставший человек приходит домой, 
у него проблемы на работе, проблемы дома, 
он надергался в пробках. У кого‑то кредиты, 
у кого‑то на руках тяжелый больной, словом, 
человек перегружен. Он испытывает посто‑
янный стресс, с которым не умеет бороться, 
постоянную тревожность, неуверенность. 
Ему хочется ненадолго забыть о своих про‑
блемах, и он обращается к алкоголю. На пер‑
вых этапах употребление алкоголя дает 
приятные ощущения, расслабление, повы‑
шение настроения. Приятное воздействие 
на организм вызывает дальнейшее потре‑
бление. Формируется патологическое вле‑
чение к алкоголю, чаще появляются мысли 
о выпивке.

А дальше требуются все большие дозы, 
а ферментов на переработку алкоголя 
не хватает, порочный круг замкнулся. Раз‑
виваются симптомы похмелья — с понижен‑
ным фоном настроения, тревожностью и уча‑
щенным сердцебиением. Женщины в этом 
смысле более уязвимы, по природе они эмо‑
циональнее, острее реагируют, ферментная 
система слабее и раньше истощается.

Что мы видим? Человек в поисках равно‑
весия прибегает к алкоголю и — теряет 
точку опоры. Что ждет его на этом пути? 
Одиночество и болезни.

Пьющий человек одинок в своей 
семье — родственники отдаляются, они 
страдают от его пьянства, их травмирует неа‑

декватное поведение. Родственные связи 
распадаются.

Пьющий человек одинок в социуме. Его 
друзья и коллеги замещаются собутыльни‑
ками. Больных алкоголизмом у нас не любят, 
боятся, избегают. Фактически они превраща‑
ются в изгоев общества, его маргинальный 
слой.

Пьющий человек обречен на неудачу 
и в отношениях с противоположным полом. 
Вначале выпивка раскрепощает, позволяет 
с легкостью завязывать знакомства, заво‑
дить разговор, но чем дальше, тем быстрее 
убывает внешняя привлекательность, сла‑
беет интеллект. Зависимый от алкоголя 
человек биологически распадается как лич‑
ность. Он становится неприятен в общении, 
опускается, теряет интерес ко всему, кроме 
алкоголя. Даже половая близость перестает 
интересовать и пьющих мужчин, и пьющих 
женщин. Они и внешне начинают сбли‑
жаться, теряя признаки своего пола.

В будущем у всех пьющих мужчин и жен‑
щин — слабоумие, припадки и целый букет 
сопутствующих заболеваний. От алкоголя 
и связанных с ним проблем умирают 35‑40 
тыс. человек в год. Умирает молодежь 
и люди в трудоспособном возрасте. Врачи 
это могут подтвердить. Основная масса 
больных алкоголизмом — от 20 до 60 лет — 
наиболее работоспособный, социально 
активный возраст.

По поручению Минздрава наркологи 
провели большое исследование, которое 

показало, что 16 % россиян, обратившихся 
к врачам с каким‑либо заболеванием, при‑
обрели его вследствие злоупотребления 
алкоголем, а 6 % — в связи с приемом 
наркотиков или психофармакологиче‑
ских препаратов без назначения врача. 
В понедельник после уикенда к терапев‑
там приходят непохмелившиеся товарищи 
и под видом гриппа или гипертонического 
криза вымаливают больничные листы. 
Более 20 %, каждый пятый пациент теряет 
здоровье, пытаясь изменить свое психиче‑
ское состояние с помощью алкоголя и пси‑
хоактивных веществ.

Вот об этом должен помнить и знать 
каждый человек, который в силу тех 
или иных обстоятельств пытается решить 
свои проблемы с помощью алкоголя. Алко‑
голь — плохой посредник между вами 
и миром. Он вообще не посредник, он про‑
вокатор. Если вы встали на этот путь, вер‑
нитесь пока не поздно.

Есть много проверенных способов 
сбросить напряжение и усталость тру‑
дового дня. Займитесь спортом, творче‑
ством, найдите увлечение, пересмотрите 
ценности вашей жизни. Не расплачивай‑
тесь за минутную слабость здоровьем, 
семейным счастьем, продолжительностью 
жизни.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, здоровье человека и про‑
должительность его жизни только на 10 % 
определяются состоянием здравоохране‑
ния и качеством оказываемой медицинской 
помощи, на 10 % связаны с генетическими 
факторами, на 20 % — с состоянием внешней 
среды и природно‑климатическими факто‑
рами. Максимальное влияние на здоровье 
человека — до 60 % — оказывает стиль его 
жизни (приверженность здоровому образу 
жизни или, наоборот, наличие саморазруша‑
ющих форм поведения).

Основываясь на международном и оте‑
чественном опыте в сфере профилактики 
неинфекционных заболеваний (среди кото‑
рых наркологические проблемы составляют 
30‑50 %), можно с уверенностью сказать, 
что большую их часть можно предотвратить. 
Мероприятия по раннему и своевременному 
выявлению факторов риска неинфекцион‑
ных заболеваний происходят посредством 
проведения медицинских осмотров, диспан‑
серизации и диспансерного наблюдения.

Наряду с этим, качество жизни каждого 
индивидуума (и групп населения) напрямую 
зависит от его ответственного отношения 
к своему здоровью, изменению моделей 
поведения с рискованных на менее риско‑
ванные, возможностей выбирать здоровые 
альтернативы и вести образ жизни, способ‑
ствующий укреплению здоровья.

Понятие «здоровый образ жизни», пре‑
жде всего, ориентировано на конкретного 
человека. Оно подразумевает выявление 
факторов риска у индивидуума и разработку 
конкретных программ для снижения потенци‑
ального вреда здоровью. ЗОЖ подразумевает 
изменение отношения индивидуума к состо‑
янию собственного здоровья и осмыслению 
здоровья как основополагающей человече‑
ской ценности.

Основными элементами здорового образа 
жизни являются:

 ◆ Рациональное питание
 ◆ Оптимальная физическая активность
 ◆ Гигиенические мероприятия
 ◆ Отказ от вредных привычек
 ◆ Профилактика инфекционных заболе‑ 

ваний
 ◆ Реабилитационные мероприятия

Мы практически не можем повлиять 
на социально‑экономические факторы 
или же изменить среду обитания, но мы 
можем обучиться здоровым привычкам 

(здоровьесберегающим технологиям), скор‑
ректировать образ и стереотипы жизни, 
изменить свое поведение. Основная задача 
личности — обучиться определенным навы‑
кам поведения и повышение ответственно‑
сти за собственное здоровье, что является 
реализацией процесса укрепления здоровья 
с позиции предупреждения неинфекционных 
заболеваний (в том числе наркологических).

Ведение оздоравливающего стиля жизни 
с применением современных психологи‑
ческих техник, физических и психосомати‑
ческих приемов, с поддержкой здоровых 
предпочтений в питании, гигиене, условиях 
проживания и профессиональной деятель‑
ности помогает формировать автономный 
эффективный сценарий жизни.

С психологической точки зрения, здоро‑
вый стиль жизни — это высокая культура. 
Такая культура включает признание необхо‑
димости быть активным, стремиться к само‑
развитию, управлять своими ресурсами 
и обстоятельствами, перенесение мотивации 
на позитив в любые сферы собственной дея‑
тельности, движение вперед с установками 
на жизнелюбие в отношении себя и других, 
поддержку дружеских, добрых, хороших 
отношений в семье и на работе.

Для укрепления индивидуального здоро‑
вья в первую очередь необходимо обратить 
внимание на собственный режим жизни 
и деятельности: питание, занятость, сон, 
отдых и т. д. Понимать, что особенно важно 
не продолжительность сна, а его качество. 
Ведение здорового образа жизни позволяет 
повышать уверенность в себе.

Формирование здорового образа жизни 
предполагает соблюдение следующих 
посылов:

 ◆ Правильное питание (используя кулинар‑
ные решения для приготовления быстрой 
и полезной пищи, увеличивая в рационе 
натуральные, свежие продукты питания, 
без масла, сахара и соли). Это положи‑
тельно влияет на здоровье, сохраняет 
ресурсы и расширяет возможности.

 ◆ Выражать эмоции, управлять их позитив‑
ным настроем у себя и у других. Положи‑
тельный настрой — неотъемлемая часть 
здорового стиля жизни. Любые чувства 
и эмоции, не нашедшие своего выражения, 
особенно в стрессовой ситуации, стано‑
вятся причиной многих заболеваний.

 ◆ Пополнять свой арсенал навыками управ‑
ления стрессом. Преодоление негативных 

ситуаций повышает самооценку, придает 
новый импульс к совершенствованию.

 ◆ Приобретать навыки самоподдержки, 
оказания поддержки другим людям и при‑
нятия, в силу необходимости, поддержки 
от окружения, — это самый важный 
ресурс профилактики.

 ◆ Стремиться как можно раньше распознать 
и приступить к решению надвигающихся 
проблем в атмосфере отсутствия алкоголя, 
табака, наркотиков и других психоактив‑
ных веществ (включая лекарственные 
вещества) начиная:
 ○ С гигиенических проблем (наличие све‑
жего воздуха, свежих продуктов, чистоты 
тела, рук, условий проживания, труда 
и отдыха);

 ○ Психологических проблем (наличие уме‑
ний саморегуляции, поддержание адек‑
ватной самооценки, самодисциплины, 
обучение навыкам удержания спокой‑
ного эмоционального фона и устойчи‑
вого характера поведения, преодоления 
стресса, решения и преодоления трудных 
задач, навыкам выхода из депрессий 
и кризиса, обучение в образовательных 
учреждениях);

 ○ Социальных проблем (решение конфлик‑
тов, поддержание добрых семейных, 
супружеских, родительско‑детских, род‑
ственных отношений, установление проч‑
ных дружеских отношений, поддержание 
добрососедских отношений, решение 
профессиональных задач);

 ○ Духовно‑нравственных проблем (соб‑
ственное соблюдение и передача 
последующим поколениям семейных 
и отечественных культурных тради‑
ций, следование принятым в обществе 
моральным, нравственным и юридиче‑
ским законам). 

Главное — признать, что создание спо‑
койной атмосферы «радости», «доброты» 
и «любви» — без использования психоактив‑
ных веществ — это самая важная «польза» 
для жизни человека, для его семьи, труда 
и совершенствования.

Жизнь человека наполнена удивитель‑
ными вещами, и ее качество непосредственно 
зависит от отношения к ней и соблюдения 
основных правил здорового образа жизни.

Анна Зорина 
Медицинский психолог 

КГБУЗ «Назаровская РБ»
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АРХИЕПИСКОП ИОАНН (ШАХОВСКОЙ)

АПОКАЛИПСИС 
МЕЛКОГО ГРЕХА

«Но  имею  против  тебя  то,  что  ты 
оставил первую любовь твою»

(Откр. 2,4)

Мелкий грех, как табак, до того вошел 
в привычку человеческого общества, 
что общество ему предоставляет всяческие 
удобства. Где только нельзя найти папирос! 
Везде можно найти пепельницу, повсюду 
существуют специальные комнаты, вагоны, 
купе — «для курящих». Даже не будет преу‑
величением сказать, что весь мир представ‑
ляет собою одну огромную комнату, вернее 
один огромный вагон в межзвездных сфе‑
рах: «для курящих». «Курят» — мелко‑спо‑
койно грешат все: старые и малые, больные 
и здоровые, ученые и простые… Преступ‑
нику перед казнью позволяют выкурить 
папиросу. Словно воздуху мало в земной 
атмосфере, или слишком пресный он, — 
надо создать себе какой‑то дымный, ядо‑
витый воздух и дышать, дышать этим ядом, 
упиваться этим дымом. И вот все упиваются. 
До того, что «некурящий» — явление почти 
такое же редкое, как и «никогда не лгущий», 
или «ни над кем не возносящийся»… Табач‑
ный рынок — один из самых значительных 
в мировой торговле, и ежегодно миллионы 
людей трудятся для доставления возможно‑
сти другим миллионам и миллионам — вды‑
хать едкий дым, овевать его наркозом свою 
голову и весь организм.

В природе ли человека мелко, наркоти‑
чески грешить — «курить»? Странным пред‑
ставляется самый вопрос. В природе ли 
человека идти против природы? В при‑
роде ли наркотировать себя? Услаждение 
кокаином правительства запрещают, а таба‑
ком поощряют. Мелкие грехи человеческим 
законом дозволяются, в тюрьму они не при‑
водят. Все повинны в них, и никто не хочет 
бросать в них камнем. Табак, как «малень‑
кий кокаин», дозволен, как маленькая 
ложь, как незаметная неправда, как убий‑
ство человека в сердце или в утробе. 
Но не то говорит Откровение Божие — 
воля Живого Бога. Господь не мирится 
ни с маленькой ложью, ни с единым убий‑

ственным словом, ни с одним, прелюбо‑
дейным взглядом. Маленькая травка без‑
закония столь же окаянна перед Господом, 
сколь большое дерево преступления. Мно‑
жество малых грехопадений, несомненно, 
тяжелее для души человека, чем несколько 
великих, всегда стоящих в памяти, могущих 
всегда быть снятыми в покаянии. И святой, 
конечно, не тот, кто делает великие дела, 
но кто удерживается и от самых малых 
преступлений.

Против великого греха легче начать 
борьбу, легче возненавидеть его при‑
ближение. Известен случай с праведным 
Антонием Муромским. К нему пришли 
две женщины: одна сокрушалась о своем 
одном великом грехе, другая самодовольно 
свидетельствовала о своей непричастно‑
сти ни к каким большим грехам1. Встретив 
женщин на дороге, старец велел первой 
пойти и принести ему большой камень, 
а другой — набрать поболее мелких камеш‑
ков. Через несколько минут женщины воз‑
вратились. Тогда старец сказал им: «Теперь 
отнесите и положите эти камни точно 
в те места, откуда вы их взяли». Женщина 
с большим камнем легко нашла то место; 
откуда она взяла камень, другая же тщетно 
кружилась, ища гнезда своих мелких камеш‑
ков, и возвратилась к старцу со всеми кам‑
нями. Прозорливый Антоний объяснил 
им, что эти камни выражают… У второй 
женщины они выражали многочисленные 
грехи, к которым она привыкла, считала 
их ни за что и никогда в них не каялась. Она 
не помнила своих мелких грехов и вспы‑
шек страстей, а они выражали безотрад‑
ное состояние ее души, неспособной даже 
к покаянию. А первая женщина, помнившая 
свой грех, болела этим грехом и сняла его 
со своей души.

Множество малых, недостойных при‑
вычек — тина для души человека, если 
человек утверждает их в себе или осоз‑
нал как «неизбежное» зло, против кото‑
рого «не стоит» и «нельзя» бороться. Вот 
тут‑то и попадает душа в западню врага 
Божьего. «Я не святой», «я в миру живу», 

«я должен жить, как все люди»… — успо‑
каивает себя ноющая совесть верующего 
человека. Человек, человек, конечно, ты 
не святой, конечно, ты «живешь в миру» 
и «должен жить, как все люди», и потому — 
рождайся, как все люди; умирай, как они, 
смотри, слушай, говори, как они, но зачем 
тебе преступать Закон Бога — «как они»? 
Зачем тебе нравственно так не благоухать, 
«как они»? Задумайся над этим, человек.

Как трудно сдвинуться душе с ложной, 
но привычной мысли. Психология атеи‑
стического мира сего так крепко въелась 
в психический мир современного человека, 
что в отношении греха и преступления про‑
тив Божьих Законов почти все люди дей‑
ствуют одинаково — «по штампу». Самое же 
печальное, что зло внушило людям «требо‑
ваниями природы» называть требования 
греха. Требование природы — дышать, 
в меру питаться, согреваться, уделять часть 
суток сну, но никак не наркотировать свой 
организм, бессмысленно привязываться 
к миражу, к дыму.

Ведь стоит только честно задуматься 
над этим вопросом, как зло само всплывает 
на поверхность совести. Но в том‑то и дело, 
что современному человеку некогда заду‑
маться над единственно важным вопросом, 
касающимся не маленькой этой 60‑70‑лет‑
ней жизни, но вечности ее бессмертного 
существования в новых, великих условиях. 
Поглощенный совсем неверно понимаемой 
«практикой», человек современный, погру‑
зившись в свою практически‑земную жизнь, 
думает, что он в самом деле «практичен». 
Горестное заблуждение! В минуту своей 
неизбежной (всегда очень близкой от него) 
так называемой смерти он воочию увидит, 
как мало практичен он был, сведя вопрос 
практики к потребностям своего желудка 
и совсем забыв свой дух.

А пока человеку действительно 
«некогда» задуматься над элементарными 
нравственными законами своей жизни. 
И несчастный человек сам страдает невы‑
разимо от этого. Как ребенок, непрестанно 
касающийся огня и плачущий, человечество 

с л о в о  ц е р к в и
непрестанно касается огня греха и похоти, 
и плачет и страдает, но снова и снова каса‑
ется… не понимая своего состояния духов‑
ной детскости, которая в Евангелии назы‑
вается «слепотою», и есть действительная 
слепота сердца при наличии физических 
глаз.

Человечество само себя убивает чрез 
грех, и каждый человек так же. Обуреваясь, 
волнуясь злом, разнуздывая низшие инстин‑
кты, человечество себе готовит страшную 
судьбу, как и каждый человек, идущий 
этим путем. Сеющие ветер — пожнут бурю. 
И вот над этим, над единственно важным — 
«некогда» задуматься… «Живи мгнове‑
ньем», «что будет, то будет» — отмахивается 
душа от самой истины, внутри ее говорящей, 
что надо ей войти в себя, сосредоточиться, 
осмотреть привязанности своего сердца 
и подумать о своей вечной участи. Творец 
мира велел заботиться человеку только 
о дне; мир велит заботиться только «о мгно‑
вении», погружая человека в море забот 
о всей жизни!

Тема о нравственно маленьком совсем 
не мелка. Здесь отражение апокалиптиче‑
ского упрека Божьего христианскому миру, 
что он «забыл первую любовь свою». Сколь 
чище и нравственно выше человека сейчас 
даже та пошатнувшаяся природа, из которой 
создано его тело. Как чист камень, готовый 
вопиять против людей, не воздающих славу 
Богу, как чисты цветы, деревья в своем чуд‑
ном кругу жизни, как великолепно покорны 
Закону Творца звери в чистоте своей. 
Божья природа не курит, не наркотируется, 
не развратничает, не вытравляет Богом дан‑
ного плода. Бессловесная природа учит 
человека, как нужно нести Крест послу‑
шания Богу среди всех бурь и страданий 
этой жизни. Нужно человеку задуматься 
над этим.

Некоторые думают, что все происходя‑
щее здесь, на земле, не будет иметь ника‑
ких последствий. Человеку с нечистой 
совестью, конечно, так приятнее думать. 
Но зачем обманывать себя? Рано или поздно 
придется увидеть ослепительную тайну 
чистоты мироздания.

Мы себя ощущаем как «жизнь». Неу‑
жели же мы себя так мелко расцениваем 
и так неглубоко понимаем Того, Кто сотво‑
рил миры, чтобы думать об этой земной 
жизненной суете как о бытии человека? Мы 
гораздо более и выше того, что мы привыкли 
здесь, на земле, считать не только своею 
жизнью, но даже своими идеалами. Но мы: 
зерно, положенное в землю. И потому нам 
сейчас не видна поверхность вселенной, та 
истинная картина природы, которая откро‑
ется Нашим глазам в минуту так называемой 
смерти, т. е. для всех весьма скоро.

Что такое смерть? Смерть — это совсем 
не гроб, не балдахин, не черная повязка 
на руке, не могила в глине. Смерть — Л
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это, когда росток жизни нашей вылезет 
на поверхность земли и станет под прямые 
лучи Божьего солнца. Умереть и прорасти 
зерно жизни должно еще здесь, в земле. 
Это так называемое в Евангелии «рожде‑
ние духом», «второе рождение» человека. 
Смерть же тела есть оставление ростком 
земли, выход из земли. Всякого человека, 
получившего хотя бы самую маленькую 
духовную закваску, хотя бы самую незначи‑
тельную евангельскую жемчужину «внутрь 
себя», ожидает совсем не смерть, и даже — 
далеко не смерть. Для мертвых же духом, 
конечно, гробы, могилы, черные повязки — 
это все реальности. И их духу нельзя будет 
выйти на поверхность истинной жизни, ибо 
они на земле для себя, для грехов своих 
не умерли.

Как яйцо, мы закрыты от иного мира 
тонкой скорлупой тела. И скорлупки наши 
бьются одна за другой… Блажен человек, 
который окажется живым, сформированным 
для будущей жизни организмом. Достойно 
плача состояние того, кто окажется бесфор‑
менной жидкостью… и еще даже может 
быть отвратительной по своему нравствен‑
ному запаху!

Здесь, на земле, мы истинно в темноте 
духа, в «утробе» его. И неужели не пре‑
ступно, находясь в таком состоянии, 
не готовиться к своему настоящему рожде‑
нию, но считать свой мрак — либо идеаль‑
ным предельно‑радостным местом жизни 
(как считает оптимистический атеизм), либо 
непонятным местом бессмысленных страда‑
ний (как считает атеизм пессимистический)?

Физическим глазам смысл, конечно, 
не виден, но в него очень легко, более 
чем легко поверить, подумав над собой 
и над Евангелием. Об этом смысле кричит, 
вся природа; о нем начинает кричать всякая 
пробудившаяся душа человека.

Как бережно всем нам, «не‑проросшим» 
людям, надо относиться друг к другу… 
Как нужно оберегать друг во друге это про‑
растание, этот выход на вольный воздух, 
под Божье солнце!

Человек страшно за все ответственен, 
и трудно теоретически вообразить себе 
несчастье того человека, который, атеи‑
стически прожив на земле «так, как будто 
ничего нет», вдруг очутится лицом к лицу 
с реальностью, не только более яркой, 
чем эта наша земля, но даже превосхо‑
дящей все наши понятия о реальности… 
Не об этих ли душах страдал Господь в Геф‑
симанском саду? Во всяком случае, и за них 
он принял страдание на Кресте.

Если бы видимое небо не отделяло нас 
от неба невидимого, мы бы содрогались 
от тех несоответствий духа, которые суще‑
ствуют меж ангельской торжествующей 
церковью и нашей земной церковью, почти 
не воинствующих, дряблых человеческих 
душ. Мы бы ужаснулись и поняли бы ясно 

ту истину, которая нам cейчас непонятна: 
что сделал для нас Господь Иисус Христос 
и что Он делает для каждого из нас. Его 
спасение мы представляем себе почти тео‑
ретически, абстрактно. Но когда бы мы уви‑
дели, с одной стороны, белоснежные сонмы 
молниелучных чистых духов, огненных, пла‑
менных, горящих невообразимой любовью 
к Богу и устремленных ко спасению всего 
творения, и, с другой стороны, увидели бы 
землю с ее сотнями миллионов полу‑людей, 
полу‑насекомых, с сердцами, устремлен‑
ными только к земле, людей, пожирающих 
друг друга, самолюбивых, сластолюбивых, 
деньголюбивых, несговорчивых, одержи‑
мых прилипшими к ним темными силами, 
мы бы ужаснулись и вострепетали. И нам бы 
предстала ясная картина безусловной 
невозможности спасения «естественными» 
путями. Рассуждения оккультистов об эво‑
люционном движении перевоплощающе‑
гося человечества ввысь нам бы показались, 
в лучшем случае, безумными. Мы бы уви‑
дели, что тьма над человечеством не редеет, 
но сгущается… И мы бы поняли, что сде‑
лал для людей Воплотившийся на их земле 
Творец. Мы бы увидели, как колоски даже 
с одним зернышком берутся небесными 
жнецами на небо, что малейшая искра Хри‑
стова в человеке — как единое зернышко 
в колоске — уже спасает этого человека. 
Все темное зачеркивается, отсекается, 
берется одна только искра, и она становится 
вечной жизнью человека. Слава спасению 
Христову! Воистину, мы ничего не имеем 
в себе, кроме своего лежащего в прахе 
достоинства человеческого. И из этого 
праха мы возникаем благодатью Христовой 
и искрой уносимся в небо. Но уносимся, если 
зажглась в нас эта искра любви к Богу, если 
мы способны оттолкнуться душой от всего 
смертного в мире, способны заметить это 
смертное в малейшем и так же оттолкнуть 
его от себя. Чуткость к малейшему в себе 
будет для нас показатель здоровья нашей 
души. Если атомы действительно заключают 
в себе точные солнечные системы, то это 
прекрасный пример органической однород‑
ности всякого греха: малого и большого.

Речь о необходимости отвержения даже 
самого мелкого греха приводит нас к самому 
важному вопросу человеческой жизни: 
вопросу о жизни после смерти.

Откровение Церкви утверждает, 
что не освободившаяся от той или иной 
страсти душа перенесет эту свою страсть 
в потусторонний мир, где ввиду отсутствия 
тела (до воскресения) невозможно будет 
эту страсть удовлетворить, отчего душа 
будет пребывать в непрестанном томлении 
самосгорания, непрестанной жажде греха 
и похоти без возможности ее удовлетворить.

Гастроном, только и думавший в своей 
земной жизни что о еде, несомненно, будет 
мучиться после своей смерти, лишившись 

плотской пищи, но не лишившись духов‑
ной жажды к ней стремиться. Пьяница 
будет невероятно терзаться, не имея тела, 
которое можно удовлетворить, залив алко‑
голем, и тем немного успокоить на время 
мучающуюся душу. Блудник будет испыты‑
вать то же чувство. Деньголюбец тоже… 
Курильщик — тоже.

Легко сделать опыт. Пусть курильщик 
не покурит двое‑трое суток. Что он будет 
испытывать? Известное мучение, смягча‑
емое еще всеми отношениями и развле‑
чениями жизни. Но отнимите жизнь с ее 
развлечениями… Страдание обострится. 
Страдает не тело, но душа, живущая в теле, 
привыкшая через тело удовлетворять свою 
похоть, свою страсть. Лишенная удовлетво‑
рения, душа страдает. Так страдает, конечно, 
и душа богатого грешника, вдруг лишивша‑
яся богатства, покоелюбца, лишившаяся 
покоя, душа самолюбца, получившая удар 
по самолюбию… Сколько самоубийств 
было на этой почве! Все это опыт, голый 
опыт нашей земной жизни. Уже здесь, 
на земле, мы можем проделывать опыты 
над своей душой. Следует каждому чело‑
веку быть дальновидным. Нужно оберегать 
свой дом от подкопа (Мф. 24, 43).

Чувствуя это, неужели можно спокойно 
предаваться страстям или даже делить 
их на серьезные и «невинные»? Ведь огонь 
все равно огонь — как доменной печи, так 
и горящей спички. И тот и другой мучите‑
лен для человека, касающегося его, и может 
быть смертелен. Нужно понять эту несо‑
мненную истину, что всякая страсть, всякая 
злоба, всякая похоть есть огонь.

Божий Закон заключил инстинкты тела 
человеческого в рамки, а волевой и раздра‑
жительной энергиям души дает истинное 
направление, чтобы удобно и легко шел 
человек к одухотворению. Как назвать того 
человека, который, понимая все это, спо‑
койно и легкомысленно относится к своим 
страстям, извиняет их, усыпляя все при‑
знаки спасительной чуткости в своей душе.

Надо, прежде всего, перестать оправды‑
вать свою похоть — даже самую малейшую, 
надо осудить ее пред Богом и самим собой. 
Надо взмолиться об избавлении, о спасе‑
нии. Спаситель Господь называется спаси‑
телем не отвлеченно, но реально. Спаси‑
тель спасает от всех слабостей и страстей. 
Он избавляет. Он исцеляет. Совершенно 
видимо, ощутительно. Исцеляя, прощает. 
Прощение есть исцеление того, что надо 
простить. Дается оно только алчущим 
и жаждущим этой правды. Просто хотящим, 
тлеющим в желании своем не дается исце‑
ления. Горящим же, пламенеющим, умоля‑
ющим, стремящимся сердцем — дается. 
Ибо только такие способны оценить дар 
Божьего исцеления, не растоптать и воз‑
благодарить за него, чутко охранить Име‑
нем Спасителя от новых искушений зла.

Конечно, курение — очень небольшая 
похоть, как и спичка — небольшой огонь. 
Но и эта похоть — духопротивна, и невоз‑
можно себе даже представить кого‑либо 
из ближайших Господних учеников — куря‑
щими папиросы.

«Уничтожай малую похоть», — гово‑
рят святые. Нет такого желудя, который 
не заключал бы в себе дуба. Так и в грехах. 
Малое растеньице легко выпалывается. 
Большое требует специальных орудий 
для своего искоренения.

Духовный смысл курения и всех мел‑
ких «оправдываемых» противозаконий 
духа есть распущенность. Не только тела, 
но и души. Это есть ложное успокаивание 
себя (своих «нервов», как говорят иногда 
не вполне сознавая, что нервы — плотское 
зеркало души). «Успокаивание» это ведет 
ко все большему удалению от истинного 
покоя, от истинного утешения Духа. Это 
успокоение — мираж. Сейчас — пока есть 
тело — его надо возобновлять постоянно. 
После — это наркотическое успокоение 
будет источником мучительной плененно‑
сти души.

Надо понять, что «срывающий», напри‑
мер, свою злобу — тоже «успокаивается». 
Но, конечно, лишь — до нового припадка 
злобы. Успокаивать себя удовлетворением 
страсти нельзя. Успокоить себя можно, 
лишь противостав страсти, удержавшись 
от нее. Успокоить себя можно, лишь понеся 
Крест борьбы против всякой страсти, даже 
самой мельчайшей, Крест ее неприятия 
в свое сердце. Это путь истинного, твер‑
дого, верного и — главное — вечного 
счастья. Поднявшийся над туманом видит 
солнце и вечно голубое небо. Подняв‑
шийся над страстями входит в сферу мира 
Христова, неописуемого блаженства, начи‑
нающегося уже здесь, на земле, и доступ‑
ного каждому человеку.

Миражное счастье — папироса. 
Такое же, как на кого‑нибудь рассер‑
диться, пред кем‑нибудь погордиться, 
покрасить для людей свои щеки или свои 
губы, украсть маленький кусочек сладо‑
сти — маленькую копеечку с церковного 
блюда Божьей природы. Не нужно искать 
таких счастий. Их прямое, логическое про‑
должение: кокаин, удар по лицу человека 
или выстрел в него, подделка ценности. 
Блажен человек кто, найдя такое счастье, 
оттолкнет его с праведным и святым гне‑
вом. Это царствующее в мире демониче‑
ское счастье есть блудница, вторгнувша‑
яся в брак души человеческой со Христом, 
Богом Истины и чистой блаженной 
радости.

Всякое утешение вне Духа Святого Уте‑
шителя есть тот безумный соблазн, на кото‑
ром строят свои мечты устроители чело‑
веческого рая. Утешитель — один только 
Творческий Дух Истины Христовой.

Молиться духом, куря папиросу, невоз‑
можно. Невозможно проповедовать, 
куря папиросу. Перед входом в храм 
Божий откидывается папироса… но храм 
Божий — ведь это мы.

Кто хочет каждую минуту быть храмом 
Божьим — откинет папиросу, как всякую 
ложную мысль, всякое нечистое чувство. 
Отношение к маленькому душевному дви‑
жению в себе — термометр горячности 
веры человека и его любви к Богу.

Можно себе представить такой жизнен‑
ный пример: табак, как растение, не имеет 
в себе никакого зла (как и золотой песок, 
как и хлопок, из которого выделывается 
денежная ассигнация). Абрикос — Божье 
растение. Алкоголь бывает очень полезен 
организму человека в известные минуты 
и в известных дозах, ничуть не противо‑
реча духу, как умеренный чай или кофе. 
Дерево, материя, из которых делается 
мебель, все — Божье… Но теперь возь‑
мем эти слагаемые в следующем сочета‑
нии: в мягком кресле развалился человек 
и курит гаванскую сигару, ежеминутно при‑
хлебывая из стоящей около него рюмки 
абрикотина… Может ли этот человек 
в таком состоянии вести беседу о Живом 
боге — творить молитву Живому Богу? 
Физически — да, духовно — нет. Почему? 
Да потому, что человек этот сейчас распу‑
щен, его душа утонула и в кресле, и в гаван‑
ской сигаре, и в рюмке абрикотина. В эту 
минуту у него почти нет души. Он, как блуд‑
ный сын Евангелия, скитается «в дале‑
ких краях». Так может человек потерять 
свою душу. Теряет ее человек все время. 
И хорошо, если и все время опять нахо‑
дит ее, борется, чтобы не терять, дрожит 
над душою своею, как над любимым мла‑
денцем своим. Душа — младенец бессмер‑
тия, беззащитный и жалкий в условиях 
окружающего нас мира. Как нужно при‑
жимать к груди своей, к сердцу своему — 
свою душу, как нужно любить ее, предна‑
значенную для вечной жизни. О, как нужно 
счищать даже малейшее пятнышко с нее!

Сейчас был представлен пример невоз‑
можности сохранить свою душу, сласто‑
любиво распределив ее по окружающим 
предметам: кресла, сигары, ликера. При‑
мер взят особенно красочный, хотя бывают 
в жизни и еще более красочные. Но если 
взять не красочный, а серый, но того же 
распущенного духа, — все останется той же 
самой атмосферой, при которой меньшим 
грехом будет молчать о Христе, чем гово‑
рить о Нем. Вот где разгадка того, почему 
мир молчит о Христе, почему ни на улицах, 
ни в салонах, ни на дружеских беседах 
люди не говорят о Спасителе Вселенной, 
о Едином Отце мира, несмотря на множе‑
ство людей, верующих в Него.

Не всегда перед людьми стыдно говорить 
о Боге; иногда перед Богом стыдно бывает 

говорить о Нем людям. Мир инстинктивно 
понимает, что в той обстановке, в которой 
он находится все время, — меньше греха 
молчать о Христе, чем говоришь о нем. И вот 
люди молчат о Боге. Страшный симптом. 
Наводняется мир легионами слов, одер‑
жим язык человека этими пустыми легио‑
нами, и — ни слова, почти ни слова о Боге, 
о Начале, Конце и Средоточии всего.

Ибо сказать о Боге — это сейчас же 
обличить себя и весь мир. И если слово 
о Боге все же сказано, его трудно догово‑
рить до конца — и перед собой и пред 
миром.

Если у человека нет отвращения к своим 
маленьким грехам — он духовно нездоров. 
Если есть отвращение, но «нет сил» пре‑
одолеть слабость, значит, она оставляется 
до того времени, пока человек не проявит 
свою веру в борьбе с чем‑нибудь более 
для него опасным, чем данная слабость, 
а она оставляется ему для смирения. 
Ибо немало людей, на вид беспорочных, 
не пьющих и не курящих, но подобных, 
по слову Лествичника, «гнилому яблоку», 
то есть исполненных явной или тайной 
гордыни. И нет возможности смирить 
их гордыню, как только каким‑либо паде‑
нием. Но останется вне Царствия Божия 
и его законов тот, кто сам, по тем или иным 
соображениям, «разрешит» себе мелкие 
грехи. Такой человек, «усыпляющий» свою 
совесть, делается не способен преступить 
грань подлинной жизни духа. Он оста‑
ется всегда подобен юноше, подходящему 
ко Христу и сейчас же отходящему от него 
с печалью, или даже иногда без печали, 
а просто чтобы… «покурить»!

Ригоризм и пуританство чужды еван‑
гельскому духу. Фарисейская праведность 
без любви — более темна в очах Божиих, 
чем всякий грех. Но и теплохладность хри‑
стиан в исполнении заповедей — так же 
темна. Как фарисействующие, так и торгу‑
ющие и курящие в храме Божьем — одина‑
ково изгоняются из храма.

«Ибо воля Божия есть освящение 
наше» (1Фес. 4, 3). Чуткая совесть сама 
изострит зрение для обнаруживания той 
чуждой пыли, которая лежит на ранах 
души.

Сын Божий и Сын Человеческий дал 
нам одну заповедь для жажды: «Будьте 
совершенны, как Отец ваш Небесный 
совершен есть» (Мф. 5:48). В ней Господь 
как бы говорит: «Люди, Я не даю вам 
меры — определите ее сами. Определите 
сами меру вашей любви к чистоте Моей 
и вашего послушания этой любви».

* * *
1  На исповеди часто неразумно свиде‑

тельствуют люди об этом же, не понимая, 
что не для самооправдания, но для само‑
осуждения они пришли.

6 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№7-8 (109-110) 7 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2018 г.№7-8 (109-110)



БЕРЕГИСЬ В АВТОМОБИЛЕ!
«В железной машине

есть сердце в кабине…»
Глеб Горбовский

НА ПОРОГЕ
Правильная дорога начинается с подготовки. 

Чтобы исключить неприятные сюрпризы, убеди‑
тесь, что ваш автомобиль в порядке: проверьте 
бензин, уровень масла, воды, работают ли двор‑
ники, достаточна ли накачка колес. Если в пути вы 
обнаружите утечку технологических жидкостей 
или отказ электрики, это может необратимо нару‑

шить ваши планы, вызвать цейтнот и, соответ‑
ственно, стресс. Несколько минут, потраченныx 
на профилактический осмотр, повысят безопас‑
ность вашего движения и предотвратят задержки 
в пути.

Водителю также необходимо обратить 
внимание и на свое самочувствие. Излишне 
напоминать, что садиться за руль в состоянии 

алкогольного опьянения недопустимо, но не все 
отдают себе отчет в том, что обильные возлия‑
ния накануне делают водителя невниматель‑
ным, рассеянным и притупляют реакцию. Если 
состояние здоровья вызывает у вас сомнения, 
откажитесь от поездки или воспользуйтесь 
общественным транспортом. Ряд препаратов 
медицинского назначения также оказывают 
влияние на способность управлять автомоби‑
лем. Если это указано в инструкции, воздержи‑
тесь от вождения.

Водителю необходим полноценный сон 
и разминка перед поездкой. Сложные упражне‑
ния на координацию, возбуждающие нервные 
центры, помогут быстрее включиться в дорож‑
ный темп.

В МАШИНЕ
Неудобное положение водителя снижает 

концентрацию внимания. Слегка согнутые руки 
должны свободно лежать на руле. Спина уме‑
ренно откинута назад, ноги достают до педалей. 
В соответствии с этими рекомендациями распо‑
ложите водительское сиденье. Проверьте рас‑
положение зеркал. Наведите порядок вокруг. 
В салоне автомобиля не должно быть душно. 
Слишком громкая музыка отвлекает внимание 
водителя. Отправка и чтение смс, просмотр 
социальных сетей во время движения, телефон‑
ный разговор без гарнитуры, освобождающей 
руки, недопустимы. Переговоры по телефону 
в любом случае требуют повышенного внимания, 
психо эмоционального напряжения водителя 
и переносят его в другую реальность, далекую 
от дороги.

МАРШРУТ
Предупрежден, значит, вооружен. Оцените 

заранее дорожную ситуацию. Это позволит 
построить оптимальный маршрут, объехать ава‑
рии и дорожные работы, иногда выбрать просто 
более живописный и менее загруженный уча‑
сток. В конечном итоге короткий путь не всегда 
является самым близким.

НА ДОРОГЕ
Как бы вы не спешили, не совершайте резких 

маневров, не играйте со скоростью, берегите свои 
и чужие нервы. Держитесь в стороне от участни‑
ков движения, которые подрезают других, часто 
перестраиваются, демонстрируют поведение 
неопытного или неадекватного водителя.

г и г и е н а  п о в с е д н е в н о с т и

Взаимодействие — основополагающее пове‑
дение на дороге, которое направлено на сохра‑
нение безопасности движения. Поэтому будьте 
готовы взаимодействовать!

Нужно постоянно настраивать себя на веж‑
ливое поведение на дороге, на благожелательное 
отношение к робкому новичку и зазевавшемуся 
пешеходу, особенного внимания требуют места, 
где возможно появление детей, так как их пове‑
дение часто бывает спонтанным. Не создавайте 
помех обгоняющему транспорту, пропускайте 
автомобили с включенным спецсигналом. 
Спешка, нервозность, неожиданные действия 
водителя создают опасные в аварийном отноше‑
нии ситуации.

УСТАЛОСТЬ
Те, кто проводят длительное время за рулем, 

знают, что постоянная собранность и внимание 
приводят к перенапряжению нервной системы. 
При этом страдают важнейшие качества: пси‑
хомоторная реакция, внимание, эмоционально‑
волевая реакция, оперативное мышление. 
Изменяются скорость и точность реакции в кри‑
тических ситуациях, психомоторная координа‑

ция; устойчивость и правильная организация 
внимания, эмоциональная устойчивость, само‑
обладание, решительность. Человек не может 
достаточно быстро оценить дорожную обста‑
новку, принять правильное решение, проявить 
выдержку.

При первых признаках утомления необ‑
ходимо сделать паузу, остановиться, выйти 
из машины, размяться, сделать небольшую 
гимнастику.

ЧЕЛОВЕК ЗА РУЛЕМ
«Тепло притаилось в машине —
в бензине,
но больше в сто крат —
под фуфайкой шофера».

(Глеб Горбовский)

Водитель на дороге всегда проявляет осо‑
бенности своей личности. Он может демон‑
стрировать собранность, ответственность, сдер‑
жанность и бдительность, присущие взрослому 
зрелому человеку. А может предстать как инфан‑
тильный, недальновидный, безответственный 
участник движения, подвергающий опасности 

себя и других. Опытного водителя отличает ста‑
бильность, умение ориентироваться в дорожной 
обстановке, предвидеть возможные осложне‑
ния и маневры других водителей, его поведение 
предсказуемо.

Большой проблемой в густом транспортном 
потоке становится конкурирующее поведение 
водителей, вызывающее конфликты между 
участниками дорожного движения. Такой 
настрой — провокатор эмоционально неустой‑
чивых водителей, источник агрессии и хрониче‑
ского стресса.

НОВИЧОК НА ДОРОГЕ
Все водители когда‑то были начинающими, 

и никто не родился с рулем управления в руках. 
Недопустимо пренебрежительное отношение 
к новичкам на дороге, раздражение на их неуве‑
ренные, медлительные маневры. Нетерпели‑
вые сигналы не только не подбадривают их, но, 
напротив, сбивают с толку.

Страх — отличительная черта всех новичков‑
водителей. И это вполне нормальная реакция, 
если при этом человек не теряет самообладания. 
Но большую опасность на дороге представляет 
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ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ
СИНЕМАТОГРАФ

Элегантная коляска, в электрическом 
биенье,

Эластично шелестела по шоссейному 
песку;

В ней две девственные дамы, в быстро‑
темпном упоеньи,

В ало‑встречном устремленьи — это 
пчелки к лепестку.

А кругом бежали сосны, идеалы 
равноправий,

Плыло небо, пело солнце, кувыркался 
ветерок;

И под шинами мотора пыль дымилась, 
прыгал гравий,

Совпадала с ветром птичка на дороге 
без дорог…

У ограды монастырской столбенел зло‑
веще инок,

Слыша в хрупоте коляски звуки «нрав‑
ственных пропаж»…

И, с испугом отряхаясь от разбуженных 
песчинок,

Проклинал безвредным взором шалов‑
ливый экипаж.

Хохот, свежий точно море, хохот, жар‑
кий точно кратер,

Лился лавой из коляски, остывая 
в выси сфер,

Шелестел молниеносно под колесами 
фарватер,

И пьянел вином восторга поощряемый 
шофер…

с л о в о  п о э т у

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

ШОССЕ…  
ИНДИЙСКИЙ ТЕЛЕГРАФ…

Шоссе… Индийский телеграф,
Екатерининские версты.
И разноцветны, разношерстны
Поля осенних бурых трав.
Взметая едкой пыли виры,
Летит тяжелый автобус,
Как нити порванные бус,
Внутри трясутся пассажиры.
От сочетаний разных тряск

Спиною бьешься о пол, о кол,
И осей визг, железа лязг,
И треск, и блеск, и дребезг стекол.
Летим в огне и в облаках,
Влекомы силой сатанинской,
И на опаснейших местах
Смятенных обормотов страх
Смиряет добрый Рогозинский.

<1912 Коктебель>

тот, кто, вцепившись потными ладонями в руль 
или зажмурив глаза (бывает и так), не может дей‑
ствовать рационально, не в состоянии принимать 
решения, не успевает реагировать даже в стан‑
дартных ситуациях. У такого водителя на этапе 
привыкания сильный стресс нарушает восприя‑
тие, память, даже координацию.

Чтобы уменьшить страх, нужна практика, 
а чтобы была практика… ну да, нужно опять 
сесть за руль. Преодолеть страх помогает пра‑
вильный настрой: езда — это удовольствие, 
я спокоен, я двигаюсь по правилам, я уверен 
в себе. Интересно, что ошибки на дороге муж‑
чины и женщины совершают по‑разному: 
мужчины переоценивают свои возможности, 
а женщины находятся в плену неуверенности. 
При этом агрессивный стиль вождения у муж‑
чин с возрастом смягчается, а у женщин, напро‑
тив, заостряется.

На первом этапе освоения дорожной реаль‑
ности начинающие водители постоянно преодо‑
левают чувство опасности, что требует большого 
напряжения. Новичок уклоняется от сложных 
ситуаций, проявляет повышенную бдительность 

и осторожность, тщательно следит за состоянием 
автомобиля.

На втором этапе освоившийся водитель 
испытывает упоительное чувство «все получи‑
лось». Мастерство, не закреленное критическим 
опытом и дорожными конфликтами, провоци‑
рует достаточно рискованное поведение.

На третьем этапе обманчивое чувство без‑
опасности корректируется полученным опытом.

И только на четвертом этапе приходит 
объективная оценка опасности. Жить бы 
да радоваться!

Но первые сто тысяч пробега сулят очеред‑
ное снижение порога безопасности. Опытный 
водитель теряет осторожность и бдительность, 
чрезмерно рассчитывает на свою интуицию 
и мастерство.

Несколько советов. Наиболее комфортный 
выбор — двигаться со скоростью потока. Если 
она для вас слишком велика, занимайте сред‑
нюю полосу, тогда вас будет нетрудно обогнать 
или следовать за вами. Не играйте в дорожные 
шахматы: не перестраивайтесь без причин. 
Эффект быстроты соседнего ряда действует 

ровно до тех пор, пока вы в него не попали. Хао‑
тичное «нырянье» с ряда на ряд нервирует и вас, 
и других водителей. Избегайте выяснения отно‑
шений с другими водителями. Всегда велик шанс 
нарваться на агрессивного или просто взвин‑
ченного человека, способного от слов перейти 
к прямому столкновению. Ведите себя спокойно, 
маневры совершайте внятно.

НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ
Никто не застрахован от ошибок, а сохранять 

безмятежность в неприятной ситуации практиче‑
ски невозможно. Но спокойствие необходимо. 
Паника всегда усугубляет проблемы. Чтобы 
совладать с волнением, придерживайтесь про‑
стых правил: держите под рукой воду. Несколько 
глотков не только освежат, но и успокоят. 
Для снятия напряжения пригодятся леденцы, 
жевательная резинка, жевательный мармелад, 
орехи. Спокойная музыка, звуки леса или океана 
тоже помогут расслабиться. Обеспечьте хорошее 
проветривание салона. При необходимости сде‑
лайте остановку, пройдитесь, сделайте несколько 
глубоких вдохов и резких, с усилием выдохов. 

Если вы сможете взять под контроль свои эмо‑
ции, свое внутреннее состояние, то дорога станет 
для вас более спокойной и безопасной.

ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ
Итак, стрессу за рулем подвержены все — 

и новички, и матерые дорожные волки. Авария, 
конфликт с другими участниками движения, 
пробки, личные обстоятельства — все это неиз‑
бежные спутники нашей жизни. Поэтому важно 
не забывать, что самое слабое звено, самый уяз‑
вимый узел в автомобиле — человек. Он должен 
быть выспавшимся, уравновешенным, сытым 
и по возможности счастливым. Таким образом, 
мы убеждаемся, что кроме правил дорожного 
движения нужно соблюдать и правила душев‑
ного равновесия.

Об этом следует помнить домочадцам: 
не бросайте вслед водителю слов укора и раз‑
дражения, не выясняйте отношения перед 
и в поездке. Нервозность и плохое настрое‑
ние — самые скверные попутчики шофера. 
Кстати, о попутчиках…

ПАССАЖИРЫ
Не с каждым пассажиром водителю легко 

и комфортно. Один ненавязчиво поддержит 
разговор, который скоротает дальнюю дорогу, 
а другой будет агрессивно навязывать свои 
политические взгляды или беспрестанно ком‑
ментировать действия водителя. Если вам это 
надоело, прервите назойливое общение, вклю‑
чив радио, или просто попросите не отвлекать 
на сложном участке.

ПЕШЕХОДЫ
Пешеход — полноправный участник дорож‑

ного движения. Но в силу различных причин 
между пешеходами и автомобилистами часто 
возникает некий антагонизм, корни которого 
кроются в первую очередь в неумении поставить 
себя на место другого человека. Автомобилисты 
не замечают, что неудобно паркуют машины, нару‑
шая права пешеходов, забывают притормажи‑
вать, обдавая сограждан потоками грязной воды, 
нарушают покой громкими сигналами. Пешеходы 
норовят выскочить под колеса, где им заблагорас‑
судится, не считаясь ни с погодными условиями, 
ни со временем суток. Они словно нарочно под‑
вергают себя опасности, вызывая у водителя мощ‑
ный стресс. Золотое правило водителя: помнить, 
что от пешехода можно ждать любой неожидан‑
ности, и быть готовым их избежать.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Водители должны:
избегать стрессовых ситуаций;
минимизировать стресс при происшествиях;
научиться приемлемым для себя способам 

сбросить напряжение в пути.

Надежда Алексеевна Яковченко 
специалист по социальной работе Центр 

профилактики зависимого поведения (филиал) 
МНПЦ наркологии
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В ТРАНСПОРТЕ
«Нас в набитых трамваях болтает,
Нас мотает одна маета,
Нас метро то и дело глотает,
Выпуская из дымного рта.

В светлых улицах, в белом порханьи,
Люди, ходим мы рядом с людьми,
Перепутаны наши дыханья,
Перемешаны наши следы».

Евгений Евтушенко

Комфорт начинается с безопасно‑
сти. И это зона ответственности каждого, 
а не только правоохранительных органов 
и обслуживающих организаций. Все знают, 
что транспорт — территория повышенной 
опасности, и все благополучно об этом забы‑
вают, не соблюдая элементарные правила.

ВЫ В МЕТРО
«В стеклянном ящике
Случайно сбились в кучу

Сто разных душ…
Выходят — входят.
Как будто рок из рога бытия
Рукой рассеянною сыплет
Обрывки слов, улыбки, искры глаз
И детские забавные ужимки».

Саша Черный «В метро»

Ступеньки в переходе могут быть скольз‑
кими от грязи и снега, торопливый пассажир 
может упасть сам и увлечь за собой соседей.

Двери вестибюля станции нужно толкать 
от себя, а не наоборот, в противном слу‑
чае можно получить чувствительный удар 
по спине, усиленный сквозняком. Попытка 
втиснуться следом за кем‑то в закрывающу‑
юся створку также сулит неприятности. Уве‑
личенный порывом ветра размах стеклян‑
ной двери может серьезно травмировать 
руки и голову. Не все, к сожалению, придер‑
живают двери, чтобы обезопасить идущего 
следом человека.

К движущейся толпе у эскалатора под‑
ходите сбоку, чтобы обезопасить себя в слу‑
чае давки; следите за предметами одежды, 
которые могут за что‑либо зацепиться: при‑
держивайте шарфы, длинные юбки и сумки. 
Находясь на эскалаторе, стойте справа, 
лицом по направлению движения, прохо‑
дите с левой стороны, держась за поручень; 
не приподнимайте движущиеся перила 
и не просовывайте туда пальцы; не ставьте 
на поручень предметы; не садитесь на сту‑
пени эскалатора, чтобы одежда не заще‑
милась между ступеньками. В экстренном 
случае попросите остановить эскалатор 
при помощи ручки «Стоп», которая нахо‑
дится на балюстраде в нижней и верхней 
частях эскалатора. Не вставайте на метал‑
лическую гребенку узкими каблуками. 
При пользовании эскалатором запреща‑
ется наступать на ограничительную линию 
на ступенях эскалатора, прислоняться 
к неподвижным частям эскалатора, ставить 
сумки и багаж на ступени. На эскалаторе 
крепко держитесь за поручни и будьте вни‑
мательны, падение пассажира, крупного 
предмета или резкое торможение создают 
на эскалаторе «эффект домино». Написать 
смс и обнять подругу лучше в более без‑
опасных условиях.

Сойдя со ступенек эскалатора, нельзя 
останавливаться, поджидая своих спут‑
ников. Вы помешаете другим пассажирам 
покинуть эскалатор.

г и г и е н а  п о в с е д н е в н о с т и

Не стойте у края платформы. Даже если 
хочется «просто посмотреть, что там, в тон‑
неле» или «что‑то упало вниз, я не вижу 
что». Между двумя близко расположен‑
ными предметами воздушный поток мчится 
с такой скоростью, что давление в нем 
падает, и появляется сила, сближающая 
эти два предмета. Если стоять слишком 
близко к поезду, который может двигаться 
со значительной скоростью, то давление 
между человеком и составом окажется 
ниже, чем снаружи, и воздушный поток 
буквально «толкает» человека к поезду. 
Нередки и случаи, когда человек получает 
удар зеркалом головного вагона, что при‑
водит к серьезным травмам и даже смер‑
тельным исходам. Любители острых ощу‑
щений подвергают опасности не только 

себя, но и других пассажиров на станции, 
и всех, находящихся в составе. Экстренное 
торможение всегда чревато последстви‑
ями. Именно на платформе, самом опасном 
для пассажира участке пути, нельзя поль‑
зоваться наушниками, чтобы не пропустить 
объявление или предупреждающий гудок 
поезда.

Самое безопасное место на плат‑
форме — у стены, колонны или в централь‑
ном, удаленном от входов сегменте станции. 
Находясь там, вы сводите к минимуму риск 
падения в результате давки. Не рвитесь 
в первый прибывший поезд, если на плат‑
форме много людей. Пассажиропоток 
распределяется неравномерно, Окиньте 
взглядом платформу и вы найдете место, 
где скопление людей меньше. Подходите 

к дверям вагона только после остановки 
поезда и выхода пассажиров.

Если на станции скопилось много людей, 
а интервалы между поездами значитель‑
ные, воспользуйтесь другими линиями 
метро или другим (наземным) транспортом.

После посадки нужно сесть на сиде‑
нье или держаться за поручень. Резкие 
ускорения и торможения могут привести 
к травматизму. Как бы вы не устали, не при‑
слоняйтесь к дверям вагона. Они могут 
открыться во время движения, если про‑
изошла авария или в кабине машиниста 
сработал тумблер открытия дверей. Двери 
также могут открыться с другой стороны 
на следующей станции, и зазевавшийся 
пассажир вывалится на платформу, поте‑
ряв равновесие.
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Вечерами выбирайте людные вагоны. 
Держитесь ближе к пассажирам, внушаю‑
щим доверие. При первых же подозрениях 
на опасную ситуацию обращайтесь за помо‑
щью к машинисту вагона по экстренной 
связи, дежурному по станции или нажи‑
майте кнопку SOS на красно‑синем терми‑
нале в вестибюле.

ВЫ В НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ
Ожидая автобус или троллейбус, не сле‑

дует выходить на проезжую часть: транс‑
порт быстрее не придет, а под колеса можно 
угодить. Входить и выходить можно только 
после полной остановки.

Если нет свободных мест, стойте, держась 
за поручни. Запрещается стоять на высту‑
пающих частях и подножках транспортных 
средств, прислоняться к дверям, препятство‑
вать нормальной их работе. Нежелательно 
передвигаться по салону во время движения 
транспортного средства. Любители вздрем‑
нуть в транспорте не смогут вовремя среаги‑
ровать на внештатную ситуацию на дороге.

Отвлекая водителя, вы создаете помеху 
безопасности движения.

Выходя из общественного транспорта, 
избегайте давки. После выхода из салона 
лучше подождать, пока автобус отъедет, 
и лишь потом переходить улицу.

ЭТИКЕТ
Есть простые правила транспортного 

этикета, которые позволяют сделать значи‑
тельный отрезок жизни, проводимый в пути, 
как минимум, приемлемым, как максимум, 
приятным.

Первыми входить должны дети, женщины 
и пожилые люди, а также люди с ограничен‑
ными физическими возможностями, нельзя 
затруднять проход остальным пассажирам. 
Входя в общественный транспорт, следует 
снимать с плеч объемные сумки или рюк‑
заки, чтобы не задеть ими людей.

Готовьте заранее деньги и транспорт‑
ные карты для оплаты на входе или выходе, 
чтобы не задерживать других пассажиров. 
Улыбка и вежливая просьба сделают вас 
приятными попутчиками.

Громкие разговоры с вашими спутниками 
также неуместны, как и обсуждение семей‑
ных и деловых проблем по телефону, в слу‑
чае необходимости лучше общаться через 
смс. Городской транспорт не может исполь‑
зоваться в качестве буфета или салона 
красоты.

ПСИХОЛОГИЯ
Транспорт — огромная зона социаль‑

ного взаимодействия, которая тем больше, 
чем больше город проживания. От того, 
как человек передвигается на работу 
и учебу, насколько он в состоянии поддер‑
живать семейные связи в мегаполисе, пол‑
ноценно отдыхать, зависит в большой сте‑

пени его мироощущение, подверженность 
стрессу, здоровье и продолжительность 
жизни. Опаздывающие автобусы, пробки, 
спешка, необходимость вписаться во вре‑
менной интервал — горожанин буквально 
на каждом шагу вступает в борьбу за место 
под солнцем!

Что в первую очередь делает ежеднев‑
ное путешествие туда и обратно утомитель‑
ным? Теснота. Плотное соприкосновение 
с незнакомыми людьми, чужие запахи, 
чужие голоса рядом. Каждый раз, пользу‑
ясь общественным транспортом, мы пере‑
живаем вторжение в личное пространство. 
Территория, которую человек восприни‑
мает как свою, имеет разные границы: от 15 
до 40 см — интимная зона, мы готовы так 
близко подпустить к себе только совсем 
своих: детей, родителей, любимых. От 40 
до 150 см персональное пространство, оно 
тоже не для всех — друзья поближе, коллеги 
и знакомые чуть дальше. Для всех остальных 
дистанция от полутора до трех с половиной 
метров. Это общественная зона, в ней нам 
комфортно и безопасно с малознакомыми 
и незнакомыми людьми. Но все те люди, 
с которыми бок о бок, локоть к локтю мы 
жмемся в автобусе, проталкиваемся к две‑
рям метро в час пик — они прямые наруши‑
тели границ нашего мира, а мы в свою оче‑
редь возмутители их спокойствия. Находясь 
так близко, мы почувствуем и увидим все 
то, что нам видеть не хотелось бы, а наши 
невольные соседи были бы рады не откры‑
вать свои маленькие секреты. Это создает 
определенное напряжение и провоцирует 
агрессивные (иногда бессознательно) 
формы поведения. Вынужденная близость 
тем труднее переносится, чем дольше длится 
поездка. И этот стресс имеет свойство 
накапливаться. Теснота раздражает больше 
в метро и автобусе, чем на улице, потому 
что бессознательно оценивается как угро‑
жающая жизни.

Толпа не залог спокойствия, а всегда 
источник опасности — физической или мен‑
тальной. Толпа склонна к спонтанному воз‑
буждению, движению. Она лишает выбора, 
не терпит индивидуальности, не требует 
ответственности.

Как же вести себя в многолюдном про‑
странстве, чтобы уменьшить потери? Пре‑
жде всего, соблюдая правила безопасности 
и этикета, мы сводим к минимуму возмож‑
ность столкновения с другими людьми. 
Соблюдая правила, мы можем требовать 
того же в отношении себя. Важно не прово‑
цировать в спутниках раздражение: слиш‑
ком открытая одежда, слишком сильный 
парфюм, заглядывание через плечо в жур‑
нал или телефон ощущаются как вторже‑
ние в личное пространство. Мокрый зонт, 
увесистый рюкзак на спине, расставленные 
широко ноги и локти — это сигнал агрессии, 
который воспринимается бессознательно. 

По возможности не вступайте в перепалку. 
Поистине — из искры возгорится пламя! 
Лучше извинитесь или покиньте поле сра‑
жения. Выиграть здесь нечего, а потери 
неизбежны. Не вступайте лишний раз в зри‑
тельный контакт, это приглашение к диалогу. 
Отстраненная вежливость — лучший щит 
в набитом битком вагоне. Не давайте втя‑
нуть себя в конфликты. Для их разрешения 
прибегайте к помощи официальных лиц.

Перемещаясь каждый день одним 
и тем же маршрутом, мы невольно попа‑
даем в западню повседневности, замкнутого 
круга. Простое изменение маршрута, выбор 
другого вида транспорта поможет встрях‑
нуться и преодолеть рутину. Музыка — 
прекрасный спутник, который поможет 
скоротать время. Мы не можем отказаться 
от поездок, но в наших силах наполнить 
их новым содержанием. Если два часа, 
отданные дороге, будут проведены с поль‑
зой, ваша жизнь может существенно изме‑
ниться. Что мешает прослушать хорошую 
лекцию, аудиокнигу, пройти курс иностран‑
ного языка?..

Если в общественном транспорте вы 
испытываете внезапные приступы паники, 
страх, удушье, используйте эти приемы 
для стабилизации своего состояния:

 ◆ По возможности избегайте скученности, 
пересмотрите маршруты и время поездок.

 ◆ Если спиной и левым плечом облоко‑
титься на стену, вы почувствуете себя уве‑
реннее и защищеннее.

 ◆ Направляйте взгляд немного вверх. Этот 
нехитрый прием сделает ваше простран‑
ство более свободным.

 ◆ Отвлекайтесь незримой гимнастикой, 
напрягая и расслабляя различные части 
тела. Контроль над телом дает контроль 
над ситуацией.

 ◆ Займите мысли молитвой, медитацией, 
повторением про себя стихов или песен.

 ◆ После поездки совершите небольшую 
прогулку.
Если дорога все же вывела вас из равно‑

весия, важно не загонять эмоции внутрь, 
а отреагировать их, проанализировать 
и понять. Признайте свое раздражение, свою 
злость, озвучьте ее. Вспомните, что явилось 
раздражителем, и так ли уж внешние фак‑
торы виновны в вашем состоянии, или есть 
и другие, внутренние причины. Подумайте, 
что вы можете изменить, а что придется 
принять как данность. Может быть, причина 
в цейтноте и достаточно раньше выходить 
из дому?

Учитесь переключаться от неприятно‑
стей, настраивайтесь на позитив, улыбайтесь 
и вам улыбнутся в ответ!

Наталья Баранова 
старшая медицинская сестра 

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) МНПЦ наркологии

А. И. КУПРИН

ИЗ РАССКАЗА «В ТРАМВАЕ»

Угол Невского и Литейного… Мне 
сегодня некуда идти и нечего делать. Весь 
вечер я бродил по улицам, пока не заря‑
било в глазах… Трамвай останавлива‑
ется, не доходя до перекрестка. Я вспо‑
минаю о своей усталости и хочу сесть 
в вагон, отдохнуть. Но, боже мой, какая 
дикая, яростная орда осаждает вагонные 
ступеньки! Угрожающе поднятые вверх 
локти, цепляющиеся пальцы, теснящи‑
еся бедра, лица, искривленные злостью 
и нетерпением. Ах, в эти хмурые, ослизлые 
петербургские вечера — как бледны, про‑
тивны и вульгарны бывают человеческие 
лица. Даже самые тонкие, самые нежные 
из них…

Господа мужчины! Интеллигенты! 
Джентльмены! Покровители слабых!.. 
Вопрос всего в пятачке — не толкайте 
женщин, не давите детей! Дамы! Вы, 
украшение мира, лучшие перлы в короне 
создателя, образ ангелов на земле! Вооб‑
разите себе самих себя, лезущих на пло‑
щадку с мужеством и манерами пожар‑
ного солдата, стремящегося по лестнице 
в огонь. Руки ваши растопырены врозь, 

шляпки набоку, а торопливо вздетый 
кверху подол платья позволяет видеть 
побуревший от уличной грязи край ниж‑
ней юбки, и кончик другой нижней юбки 
из красного толстого гаруса, и тот глубокий 
ботинок на резинах, с торчащими ушками, 
который почему‑то называется «уткой»… 
Подумайте, с какой грустью созерцает это 
зрелище случайный юноша‑прохожий — 
в душе идеалист и романтик. Да не из чего 
было и ссориться. Вагон тронулся, и — 
посмотрите — все утряслись, умялись, 
расселись, всем хватило места. Недавнее 
озлобление понемногу стихает в нас…

…От нечего делать приглядываюсь 
к соседям, присматриваюсь к их ногтям, 
ушам, морщинам, подбородкам, наблюдаю 
мелкие движения их пальцев и глаз, когда 
они берут билеты и рассчитываются. Мне 
кажется, что теперь, издали, по одному 
только внешнему виду я острее проникаю 
в их души, чем мог бы это сделать после 
десяти лет тесного знакомства, которое 
медленно, но неизбежно ткет между близ‑
кими людьми непроницаемую стену вза‑
имной лжи, компромиссов, лести, рабства, 

ревности, собственности, скуки, подавляе‑
мого раздражения и привычки…

Нет! Будь в моей власти, и не бойся 
я наскочить на оскорбление, я бы ожи‑
вил их всех. Я бы дал старому полковнику 
несколько чудесных рецептов от ревма‑
тизма и поговорил бы с ним о грязевых 
курортах. С супругами в стеклах длинно 
и скучно побеседовал бы о политике 
и о Думе. Выслушал бы внимательно 
и сочувственно о всех судебных передря‑
гах, постигших маленькую старушонку.

Для того чтобы дать исход желчи, пере‑
полняющей печень педагога, я вынул бы 
медленно из кармана портсигар, методично 
достал бы оттуда папиросу, постучал бы 
ею о крышку и с невинным видом взял бы 
ее в рот. Воображаю, как он сразу пожел‑
теет, заблестит очками и зашипит на меня: 
«Здесь нельзя курить. Видите надпись!» 
Но я так же спокойно вытащу коробку 
со спичками и молча потрясу ею. Педагог 
из желтого сделается бурым, потом крас‑
ным и закричит: «Кондуктор, выведите 
этого нахала. Он позволяет себе курить 
в вагоне». Тогда с христианским смирением 
я выйду на площадку, буду курить и молча 
радоваться, что принес хоть минутное 
облегчение застоявшейся педагогической 
душе…

Но кондуктор просовывает голову 
в вагонную дверь и возглашает:

— Бассейная улица!
…Трамвай трогается. А дама поворачи‑

вается к окну, быстро протирает маленькой 
рукой в желтой шведской перчатке черное 
вспотевшее окно и глядит на улицу.

Право, все это как в жизни, в большой 
настоящей жизни, в которой так же бес‑
смысленно теснятся и толкаются люди, 
так же подозрительно и злобно встречают 
вновь приходящих, так же пугливо и зам‑
кнуто, со взглядом исподлобья, жмутся 
к своим, к близким, уже привычным; так же 
приходят и испуг и обида от каждой мысли 
и каждого слова, высказанного в необыч‑
ном порядке, и так же пропускают навеки 
из‑за нелепых, мелочных житейских правил 
то величайшее счастье, которое озаряет 
сердца людей только благодаря случаю, 
мимоходом. И вот вся наша планета, пре‑
красная Земля, представляется мне малень‑
ким трамваем, несущимся по какой‑то зага‑
дочной спирали в вечность…
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ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ
«Ах улицы, единственный приют,
Не для бездомных —
Для живущих в городе.
Мне улицы покоя не дают,
Они мои товарищи и вороги.
Мне кажется — не я по ним иду,
А подчиняюсь, двигаю ногами,
А улицы ведут меня, ведут,
По заданной единожды программе».

Геннадий Шпаликов

Для каждого публичного пространства 
есть определенные правила поведения. 
Улица не исключение. Улица отнюдь не явля‑
ется ничейной, это территория для всех 
и каждого, а значит, она требует соблюдения 
жесткого регламента.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Прежде чем покинуть дом, убедитесь, 

что выглядите опрятно, одежда чистая, выгла‑
женная, соответствующая сезону и обсто‑
ятельствам. Обувь, независимо от времени 
года, должна быть тщательно вычищена, при‑
ческа аккуратна, маникюр в порядке. Этим вы 

демонстрируете не только уважение к окру‑
жающим и к самому себе, но и стабильность 
вашего положения и душевного состояния. 
Давно замечено, что люди с располагающей 
внешностью успешнее в жизни, быстрее 
устраиваются на работу, легче решают свои 
бытовые проблемы. «Кому что дано», — ска‑
жете вы, и будете не правы. Располагающая 
внешность не подразумевает безупреч‑
ных черт лица, идеальной фигуры, одежды 
из дорогих бутиков. А вот опрятность, улыбка, 
доброжелательность обязательны!

Вызывающая или слишком откровенная 
одежда, грязные волосы, мрачный взгляд 

могут сослужить недобрую службу. Важно 
для создания положительного имиджа 
достойно держать себя, не суетиться, жести‑
кулировать сдержанно, уверенно двигаться 
и владеть голосом. Это помогает создать бла‑
гоприятное впечатление как при кратковре‑
менном контакте (соседи, продавцы, транс‑
порт), так и на работе.

ЭТИКЕТ УЛИЦЫ
На улице, как и в любом общественном 

пространстве, неуместно чрезмерное про‑
явление эмоций. Громкие песни, безудерж‑
ное веселье, крики, свист нарушают покой 

г и г и е н а  п о в с е д н е в н о с т и
тех, кто находится рядом. Неуместно приво‑
дить себя в порядок при большом скопле‑
нии народа, если возникла такая необходи‑
мость нужно выбрать укромное место.

Есть на улице на ходу и вредно, и неува‑
жительно по отношению к другим людям. 
Если нужно перекусить, выберите сквер, 
скамейку во дворе, место у киоска или дру‑
гой тихий уголок.

Бросать мусор на улице, плевать 
под ноги совершенно недопустимо. Вос‑
питанный человек не кричит на детей, 
не ходит по газонам, не бросает огрызки, 
не лузгает семечки, не задевает репликами 
прохожих.

Не стоит при встрече допытываться, куда 
идет ваш знакомый, останавливать его, если 
он не один.

Правила, которые обеспечат вам и окру‑
жению комфортное пребывание в обще‑
ственных местах, просты и проверены 
временем.

В первую очередь этикет сводится к уме‑
нию не создавать помехи ближним: прохо‑
дить стараемся по правой стороне, обгонять 
слева. Не толкаем и не размахиваем руками, 
извиняемся, если случайно задели про‑
хожего хотя бы кивком головы. Не делаем 
остановки в потоке движения, при необ‑
ходимости отходим в сторону. Увлечение 
гаджетами не должно мешать окружающим 
и делать нас глухими к их просьбам и заме‑
чаниям. Если вы идете по улице компанией, 
лучше разделиться, чтобы не занимать весь 
тротуар.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Улица —
меж домами
как будто ров.
Тротуары
пешеходов
расплескивают на асфальт.
Пешеходы ругают
шоферов, кондукторов.
Толкнут,
наступят,
отдавят,
свалят! (…)
Уважаемые
дяди и тети!
Скажите,
сделайте одолжение:
Чего вы
нос
под автобус суете?!
Чего вы
прете
против движения?!

Владимир Маяковский

Соблюдение элементарных правил 
дорожного движения делает жизнь безопас‑
нее и спокойнее. Поэтому у пешеходов есть 
обязанности, прописанные в ПДД РФ:

Пешеходы должны двигаться по троту‑
арам, пешеходным дорожкам, велопеше‑
ходным дорожкам, а при их отсутствии — 
по обочинам. Пешеходы, перевозящие 
или переносящие громоздкие предметы, 
а также лица, передвигающиеся в инвалид‑
ных колясках без двигателя, могут двигаться 
по краю проезжей части, если их движение 
по тротуарам или обочинам создает помехи 
для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеход‑
ных дорожек, велопешеходных дорожек 
или обочин, а также в случае невозможности 
двигаться по ним пешеходы могут двигаться 
по велосипедной дорожке или идти в один 
ряд по краю проезжей части (на дорогах 
с разделительной полосой — по внешнему 
краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части 
пешеходы должны идти навстречу движе‑
нию транспортных средств. Лица, передви‑
гающиеся в инвалидных колясках без дви‑
гателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, 
в этих случаях должны следовать по ходу 
движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обо‑
чинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется, а вне 
населенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со световозвра‑
щающими элементами и обеспечивать види‑
мость этих предметов водителями транс‑
портных средств.

Группы детей разрешается водить 
только по тротуарам и пешеходным дорож‑
кам, а при их отсутствии — и по обочинам, 
но лишь в светлое время суток и только 
в сопровождении взрослых.

Пешеходы должны переходить дорогу 
по пешеходным переходам, в том числе 
по подземным и надземным, а при их отсут‑
ствии — на перекрестках по линии тротуа‑
ров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости пере‑
хода или перекрестка разрешается перехо‑
дить дорогу под прямым углом к краю про‑
езжей части на участках без разделительной 
полосы и ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны.

В местах, где движение регулируется, 
пешеходы должны руководствоваться сиг‑
налами регулировщика или пешеходного 
светофора, а при его отсутствии — транс‑
портного светофора.

На нерегулируемых пешеходных пере‑
ходах пешеходы могут выходить на про‑
езжую часть (трамвайные пути) после того, 
как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убе‑
дятся, что переход будет для них безопасен. 
При переходе дороги вне пешеходного пере‑
хода пешеходы, кроме того, не должны соз‑
давать помех для движения транспортных 
средств и выходить из‑за стоящего транс‑

портного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убедив‑
шись в отсутствии приближающихся транс‑
портных средств.

Выйдя на проезжую часть (трамвайные 
пути), пешеходы не должны задерживаться 
или останавливаться, если это не связано 
с обеспечением безопасности движения. 
Пешеходы, не успевшие закончить переход, 
должны остановиться на островке безопас‑
ности или на линии, разделяющей транс‑
портные потоки противоположных направ‑
лений. Продолжать переход можно лишь 
убедившись в безопасности дальнейшего 
движения и с учетом сигнала светофора 
(регулировщика).

Ожидать маршрутное транспортное сред‑
ство и такси разрешается только на припод‑
нятых над проезжей частью посадочных пло‑
щадках, а при их отсутствии — на тротуаре 
или обочине. В местах остановок маршрут‑
ных транспортных средств, не оборудован‑
ных приподнятыми посадочными площад‑
ками, разрешается выходить на проезжую 
часть для посадки в транспортное средство 
лишь после его остановки. После высадки 
необходимо, не задерживаясь, освободить 
проезжую часть.

Правила дорожного движения, 
как и военный устав, написаны в букваль‑
ном смысле кровью. Это итог многолетнего 
опыта, за который заплачено дорогой ценой. 
Следование этим правилам должно быть 
доведено до автоматизма.

Если вы хотите повысить уровень своей 
защищенности, возьмите на вооружение эти 
советы:

Ваши близкие должны быть информиро‑
ваны, куда вы направляетесь.

Поздние прогулки подразумевают наряд, 
не привлекающий лишнего внимания.

Не провожайте незнакомцев и не сади‑
тесь к ним в машину ни под каким предлогом.

Если вас преследуют, зайдите в супер‑
маркет или другое общественное место, где 
можно затеряться.

Не вступайте в перепалки.
Не распивайте спиртные напитки 

и не курите в общественных местах.
Не рассматривайте пристально посто‑

ронних людей, не стоит оборачиваться 
и провожать их взглядом, а также указывать 
пальцем.

В разговоре недопустимы грубые слова, 
нецензурная лексика.

Не передвигайтесь в наушниках, вы 
не услышите сигнал опасности.

Объемные капюшоны не только скры‑
вают вас от окружающего мира, но и умень‑
шают вам угол обзора, особенно на дороге.

Юлия Линкина 
медицинский психолог 

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) МНПЦ наркологии
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ИЛЬЯ ИЛЬФ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
ИЗ РОМАНА «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

Пешеходов надо любить. Пешеходы 
составляют большую часть человечества. 
Мало того — лучшую его часть. Пешеходы 
создали мир. Это они построили города, воз‑
вели многоэтажные здания, провели кана‑
лизацию и водопровод, замостили улицы 
и осветили их электрическими лампами. Это 
они распространили культуру по всему свету, 
изобрели книгопечатание, выдумали порох, 
перебросили мосты через реки, расшифро‑
вали египетские иероглифы, ввели в употре‑
бление безопасную бритву, уничтожили тор‑
говлю рабами и установили, что из бобов сои 
можно изготовить сто четырнадцать вкусных 
питательных блюд.

И когда все было готово, когда родная 
планета приняла сравнительно благоустро‑
енный вид, появились автомобилисты.

Надо заметить, что автомобиль тоже был 
изобретен пешеходами. Но автомобили‑
сты об этом как‑то сразу забыли. Кротких 
и умных пешеходов стали давить. Улицы, 

созданные пешеходами, перешли во власть 
автомобилистов. Мостовые стали двое шире, 
тротуары сузились до размера табачной бан‑
дероли. И пешеходы стали испуганно жаться 
к стенам домов.

В большом городе пешеходы ведут 
мученическую жизнь. Для них ввели некое 
транспортное гетто. Им разрешают перехо‑
дить улицы только на перекрестках, то есть 
именно в тех местах, где движение сильнее 
всего и где волосок, на котором обычно 
висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.

В нашей обширной стране обыкно‑
венный автомобиль, предназначенный, 
по мысли пешеходов, для мирной перевозки 
людей и грузов, принял грозные очертания 
братоубийственного снаряда. Он выводит 
из строя целые шеренги членов профсоюзов 
и их семей. Если пешеходу иной раз уда‑
ется выпорхнуть из‑под серебряного носа 
машины — его штрафует милиция за нару‑
шение правил уличного катехизиса.

И вообще авторитет пешеходов сильно 
пошатнулся. Они, давшие миру таких заме‑
чательных людей, как Гораций, Бойль, 
Мариотт, Лобачевский, Гутенберг и Анатоль 
Франс, принуждены теперь кривляться 
самым пошлым образом, чтобы только 
напомнить о своем существовании. Боже, 
боже, которого в сущности нет, до чего ты, 
которого на самом деле‑то и нет, довел 
пешехода!

Вот идет он из Владивостока в Москву 
по сибирскому тракту, держа в одной руке 
знамя с надписью: «Перестроим быт тек‑
стильщиков», и перекинув через плечо 
палку, на конце которой болтаются резерв‑
ные сандалии «Дядя Ваня» и жестяной 
чайник без крышки. Это советский пеше‑
ход‑физкультурник, который вышел из Вла‑
дивостока юношей и на склоне лет у самых 
ворот Москвы будет задавлен тяжелым 
автокаром, номер которого так и не успеют 
заметить.

ДОРОГА ДОМОЙ

«Ну и денек, — облегченно вздыхаете 
вы, покидая, наконец, работу. Что‑то мно‑
говато пришлось на сегодня: утренняя 
пробка и как следствие — опоздание 
на работу, грозный разнос начальника, 
низкая эффективность собственной дея‑
тельности, жесткие временные рамки, 
в которые никто не уложился, но от этого 
не легче, дома ждет пустой холодиль‑
ник и раздраженные домочадцы. В этом 
не благостном состоянии вы и отправляе‑
тесь домой. И каков будет ваш вечер, смо‑
жете ли вы восстановиться после трудо‑
вого дня, нормально пообщаться с семьей, 
выспаться и со свежей головой начать 
новый день? Или как белка в колесе 
будете вращать ежедневную рутину, 
не видя никакого просвета? Начинаем 
бороться со стрессом, не сходя с рабочего 
места!

ШАГ ПЕРВЫЙ
Преодолейте желание стремглав 

сорваться с места. Коротко набросайте 
план действий на завтра, проверьте, 
выключены ли электроприборы, закройте 

свою сферу ответственности и самое глав‑
ное: оставьте работу на работе.

ШАГ ВТОРОЙ
Спокойно соберитесь, приведите себя 

в порядок. Переключите внимание: про‑
читайте любимое стихотворение, молитву, 
позвольте себе три минуты тишины. Если 
есть возможность, прогуляйтесь пешком 
часть пути домой. Это позволит не только 
размяться и подышать свежим воздухом, 
но и переключит вас на ваш собственный 
темп жизни. Выбирайте не самый корот‑
кий, а самый комфортный маршрут.

Дорога домой станет еще одним фак‑
тором стресса, если после сложного дня 
вам необходимо тратить силы на решение 
бытовых проблем. Не стесняйтесь при‑
влекать домочадцев к этой деятельности, 
это не только оздоровляет отношения, 
но и снимает лишнюю ответственность.

ШАГ ТРЕТИЙ
Прогулка в тихом сквере или парке, 

немноголюдном переулке вдалеке 
от шумных проспектов наполнит ваш 

уходящий день новым содержанием. 
Не спешите, вглядывайтесь в детали, фан‑
тазируйте, мечтайте, посмотрите на мир 
глазами художника. Созерцание при‑
несет умиротворение. Думайте о хоро‑
шем, не возвращайтесь к проблемам дня. 
Избегайте негативных эмоций, абстраги‑
руйтесь от уличной толчеи и транспорт‑
ных неурядиц. Час пик остается на улице 
и не господствует внутри вас.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Не бойтесь скрасить себе жизнь. 

Радость — неотъемлемая потребность 
души. Сделайте несколько фотоснимков, 
остановите мгновения! Чашка аромат‑
ного чая в симпатичном кафе, встреча 
с друзьями — дорога домой превращается 
в событие. Общайтесь, иногда мимолетная 
улыбка, встреча глазами дают человеку 
заряд позитива на весь вечер.

ШАГ ПЯТЫЙ
Учитесь по дороге. Развитие лично‑

сти — лучшая профилактика стресса. 
Вы не станете думать о рабочих буднях, 
если по дороге домой должны выучить 
двадцать иностранных слов. Аудиолекция 
на интересующую вас тему даст новые 
импульсы вдохновению. Многие музеи 
и выставочные залы открыты допоздна, 
чтобы вы имели возможность заглянуть 
к ним после рабочего дня.

На тот отрезок пути, который вы про‑
водите в транспорте, приготовьте музыку, 
интересный фильм.

ШАГ ШЕСТОЙ
Внешнее тоже важно. Новая стрижка, 

посещение брадобрея или элегантный 
маникюр могут в корне изменить ваше 
представление о себе. И для этого вовсе 
не нужно выделять выходной день. 
Не всегда возможно совершить пробежку, 
но остановиться на пять минут для неболь‑
шой разминки совершенно реально.

ШАГ СЕДЬМОЙ
Входите в дом умиротворенными. 

Не засоряйте его внешними проблемами, 
радуйтесь своим близким. Не вываливайте 
с порога свои неприятности и не выяс‑
няйте отношения в прихожей. Здесь ваша 
крепость и оплот. Вот вы и дома.

Наталия Волохова
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УЛЬЯНА ЧЕРНЕВСКАЯ

101 КИЛОМЕТР
101‑м километром в  советское время называли зону вокруг больших и малых столиц,  за которую 
высылались политически и социально неблагонадежные элементы. В 90‑годы на дно этой условной 
резервации падали обломки житейских кораблекрушений и общественных деформаций.

ЛЕНА
Было совсем по‑весеннему тихо 

в деревне. И вроде где‑то работал трактор, 
и баба Валя выгнала на размякшую черную 
землю гусей, которые после зимнего сарая 
обалдело и без дела шатались по двору. А все 
птицы, которым надлежало сидеть на прово‑
дах и деревьях в это время, были на местах 
и кричали все, что полагается. Но именно 
тишина ударила Илье в голову, как только он 
слез на остановке со старого, воняющего бен‑
зином автобуса.

У самого поворота к церкви Илья уви‑
дел, как по сухой дороге идет Лена с двумя 
оцинкованными ведрами. И чем меньше 
становилось расстояние, тем явственнее 
Илья чувствовал то здоровое оживление, 

которым охвачена была девушка. Ему захо‑
телось крикнуть или побежать, но он лишь 
улыбнулся и прибавил шагу. Поравнялся 
с ней Илья напротив канавы, где торчала 
острыми, ободранными два дня назад вет‑
ками верба.

— Коромысла тебе только не хватает.
— Колодец засорился, нужно в деревню 

идти, велели тебя перехватить.
— Сходишь со мной?
Земля начала уже остывать, тени удлини‑

лись, посерели дома и дорога. Воздух тоже 
утяжелился и звенел все ниже и ниже.

Илья сам себе удивлялся, как бодро 
и легко ему получалось общаться с Леной. 
Он чувствовал, что и весна, и притихшая 
деревня, и легкая курточка Лены, в которой 

ее не отличить было от его сверстниц, делает 
их равными.

Стараясь не показывать отдышки, он 
молча крутил стрекозу колодца и с удоволь‑
ствием смотрел, как чистая, будто бы про‑
питанная здоровьем вода потоком падает 
в подставленное ведро, а Лена отпрыги‑
вает от брызг. Потом он сосредоточенно 
(только бы не дрогнула рука) тащил ведра, 
а Лена не спрашивала ничего про то, куда он 
будет поступать, когда закончит школу.

В четверг, на Двенадцати Евангелиях 
на клиросе были только они с Леной. Тем‑
ный храм был почти пуст и только в несколь‑
ких дрожащих старушечьих руках горели 
свечки. Илья читал за дьякона по старым, 
закапанным воском и парафином книгам 

к н и г а  в  г а з е т е
в кожаных, обглоданных временем пере‑
плетах. Лена то и дела поправляла его, и он, 
краснея и осознавая, что под яркой лампой 
над аналоем это видно, краснел и запинался 
еще больше. И приходил в себя только 
на время чтения Евангелия, а потом, пока 
Лена пела, замирал, и, когда она срывалась 
и недотягивала, он вздрагивал, и сердце уха‑
лось куда‑то в темень храма.

На следующий день мама и бабушка 
занимались готовкой, и Лена, мелькая белым 
платком на маленькой кухне, то натирала 
шоколад, то взбивала масло в большом тазу. 
Илья гладил в соседней комнате облачение, 
путаясь в полосатом проводе утюга, и, стара‑
ясь не прожечь парчу, лил на нее много воды 
и слышал сквозь шипение разговор на кухне.

— Леночка, ты в этом году заканчиваешь 
регентское? — спрашивала бабушка.

— Да, Валентина Ивановна.
— Жениха тебе пора искать.
Кто‑то хлопнул дверью, звякнули ведра, 

раздался плеск переливаемой воды.
— Второй бак, что ли, тоже натаскать, 

матушка?
— Ну а ты как думаешь? — послышался 

раздраженный голос матери, а за ним снова 
хлопок двери. — Вот послал Бог помощ‑
ников! Пока носом не ткнешь, ничего ведь 
не сделают. Илья, ты скоро закончишь? Нам 
стол нужен под куличи.

— Скоро, скоро! — отозвался Илья 
и прибавил пару утюгу.

— А ты не хмурься носом, Елена, после 
Троицы надо будет тебя в Лавру свозить, — 
снова завела свое бабушка.

— Хорошо, Валентина Ивановна, — 
откликнулась Лена. — Съездим, конечно.

Илья вешал белое облачение на широкую 
вешалку и все думал, когда у бабушки появи‑
лась эта страсть женить всех окружающих. 
Когда он вышел на кухню, бабушка умиротво‑
ренно била яйца в миску, а мама протирала 
сквозь мелкое сито желтый творог, он падал 
завитками, как стружка.

Потом, когда они с Леной подметали пол 
в гулком и холодном летнем пределе, Илья, 
стараясь казаться не просто равнодушным, 
а будто он просто разговор поддерживает, 
спросил:

— А ты хочешь замуж выйти?
Лена ухмыльнулась:
— Наверное, хочу. Только рано 

еще об этом думать.
У Ильи вдруг как будто веник из руки 

вылетел и поднял в воздух легкую летнюю 
пыль. И собравшаяся было чихать Лена 
не заметила на его лице улыбку.

А потом, когда они вместе пробирались 
к выходу сквозь праздничную толпу, капа‑
ющую на рубашку Илье красным горячим 
парафином, он незаметно и больше, чтобы 
не отстала, взял Лену за руку. И отпустил 
только на узкой и крутой лестнице на коло‑
кольню. Там он стоял на продувном ветру 

с веревками от колоколов в руках, а она 
смотрела вниз с этой головокружительной 
высоты, и ветер так дул наверху, что в самый 
тот момент, когда Илье нужно было ударить 
со всей силы в большой колокол, слетел 
и с Лениной головы платок, она повернулась 
к нему и рассмеялась, но он не слышал уже 
ее смеха, и чувствовал только, как воздух 
дрожит от сильных и резких ударов коло‑
колов. На обратном пути они остановились 
на последнем пролете, на балкончике и, све‑
сившись через перила, смотрели, как крест‑
ный ход возвращается в храм. И когда Лена 
повернулась, чтобы спускаться дальше, Илья 
окликнул ее:

— Христос Воскресе!
Христосуясь, он хотел было поцеловать ее 

в губы, но Лена, рассмеявшись, щелкнула его 
по носу и сбежала вниз.

ЛЮБКА
В середине ноября, на шестом году заму‑

жества, Любка не выдержала. Рано утром 
покидала в сумку все, что показалось необ‑
ходимым, и, подняв пьяного еще мужа, дота‑
щила его до остановки. Там усадила на лавку 
и, прикуривая ему папироску, сказала:

— Теперь так будет — едем с тобою 
в город, там я тебя сдаю в стационар, 
ты отлеживаешься, они тебя зашивают, 
или что там еще, и только в таком виде домой 
заявишься. Чтоб как стекло, а иначе я тебя 
в подполе сгноблю, мамой клянусь.

— Мать твоя померла, — пробурчал 
Валентин, сплевывая в сторону.

— А я не своей клянусь.
К обеду Любка вернулась домой и, ста‑

скивая замызганные сапоги, крикнула через 
прихожую свекрови:

— Все, Тамара Петровна, свезла я его.
Свекровь вышла к ней, прикрывая дверь 

в комнату:
— Не верю я в это лечение. Семена сво‑

его лечила, а он только пуще стал заклады‑
вать и колотить.

— Это тогда электротоком лечили, 
а сейчас витамины прокалывают. Врач 
сказал, недели три, может, месяц поле‑
жит, а там и отпустят, как новенький будет. 
Я ей‑Богу, Тамара Петровна, больше не могу, 
он и вчера давай меня антенной лупить — 
говорит, почему приема нет. Да, почему, 
почему — руки потому что не оттуда. А он 
вон исхлестал, синяки теперь. Хорошо хоть 
зима — не видно. Сеньке не говорите. 
Не надо. Скажу, что на стройку уехал.

Через неделю Любка внутри заметно 
к мужу потеплела — собрала сумку продук‑
тов, купила блок сигарет и поехала в боль‑
ницу. Медсестра что‑то долго искала в запи‑
сях, а потом, нахмурившись, переспросила:

— Лазарев? Подождите пять минут, — 
и куда‑то ушла. Любка села на лавку и поду‑
мала, что Валентин, наверное, обрадуется 
домашней еде и сигаретам и той книжке, 

которую она купила на станции — что‑ 
то про шпионов и космос. У него их много 
из этой серии, но такой вроде не было.

Вернулась медсестра, с ней пришел врач.
— Вы жена Лазарева? К сожалению, 

должен вам сказать, что он покинул больницу 
два дня назад.

— Покинул? Куда покинул?
— Этого мы не знаем. Впрочем, не вол‑

нуйтесь, через недельку‑другую он объ‑
явится домой, так, по крайней мере, обычно 
бывает. Видимо, мы начали лечение во время 
сильного запоя, и он не выдержал — сбежал.

— Сбежал, значит? Ну‑ну. Я ж его 
на порог не пущу, собаку, хоть пусть околеет 
на морозе, а все равно не пущу. Ой‑е‑е, сбе‑
жал, у него ж ни денег, ни документов, — 
Любка села обратно на лавку и заплакала.

— Да вы не расстраивайтесь, Лазарева. 
Заявится — привозите обратно.

Но прошел месяц, потом другой — Вален‑
тин домой не возвращался. Любка сначала 
упрямо твердила сыну, что папа на стройке, 
соседям, что муж в больнице. Потом стала 
просто отмахиваться. В январе, после празд‑
ников, съездила в милицию. Дежурный 
не стал слушать, протянул лист бумаги:

— Пишите заявление и обстоятельства.
Пока Любка выводила буква за буквой 

свою грустную историю, пришел напарник.
— Что тут у тебя? — спросил он, доже‑

вывая яблоко.
— Да вот женщина мужа из дома 

выжила. Теперь спохватилась. Да поздно, 
видать, — третий месяц отсутствует.

— Что ж вы так, женщина. Некорректно 
с мужем себя вели? Довели, видимо, чтоб 
от такой бабы да деру дал. Эх.

— Пил он и дрался. Я его в больницу. 
А он оттуда сбежал, — оправдывалась 
Любка.

— Что ж вы раньше не заявили? Раз 
он запойный. В каком поле нам теперь его 
искать? Морозы ведь. Оставляйте заявле‑
ние и фотографию, но раньше весны ответа 
не ждите. Снег сойдет — тогда может.

— Почему снег?
— Замерз где‑нибудь да сугробами 

замело.
Но весной тоже ничего не изменилось. 

Валентин объявился только в июне. Любка 
была на огороде, а когда вернулась в дом, 
свекровь поила его чаем.

Мужа было не узнать — так он выпра‑
вился за это время. Явился чистенький, 
выбритый. Любка охнула и, осев на высокую 
кровать, спросила, замирая сердцем:

— Валентин, ты где был все это время?
— Любаш, я тогда из больницы сбежал 

и давай пить, а морозы пошли, стал замерзать 
на станции, внутрь не пускали. Меня люди 
одни хорошие подобрали, выходили.

— Какие такие люди? Ты почему… 
да у тебя что же это дома нет? Ты почему, сви‑
нья такая, о себе ни словом?
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— Надо так было. Зато завязал. Навеки.
— Знаем мы твои навеки. Ты там, значит, 

с людьми хорошими, а я тут вкалывай. Сына 
поднимай, за матерью ходи.

— Ну, я же и вернулся‑то зачем — помочь.
— Ох, ты скажите, пожалуйста, помочь. 

Спасибо тебе.
Любка совсем было разошлась, но в это 

время в дом вошел Сенька, и она оборвалась. 
Мальчик бросился к отцу. И глядя на сына, 
она вдруг подумала, что дело не большое, 
простить.

Все лето Валентин работал на семью 
без передышки — достроил веранду, кото‑
рую начал еще года три назад, нанимался 
к дачникам на отделку домов и все, как запла‑
тили, нес в семью. Первого сентября Любка 
с Валентином повезли Сеньку в школу — 
он шел в первый класс. Приподнимаясь 
на цыпочки в толпе, Любка комментировала 
мужу линейку:

— Ух ты, какая у директрисы прическа, 
поначесала. А их классная вроде ничего, тол‑
стовата только, злой не выглядит… Ты гляди, 
наш‑то сейчас банты девочки растреплет 
своим букетом, эх, растяпа.

Валентин ухмылялся сначала, потом вдруг 
замолчал. А когда Любка обернулась, мужа 
не было:

«Наверное, к мужикам пошел», — поду‑
малось ей.

Но Валентин не объявился домой 
ни к вечеру, ни на следующий день.

— К хорошим людям, наверное, опять 
подался, засранец, — сказала свекрови 
Любка и снова зажила как раньше.

Зимой в самые морозы свекровь умерла. 
Любка с сыном стояла у груды замерзшей 
земли. Сенька вцепился ей в руку, дру‑
гой она машинально утирала слезы, кото‑
рые, впрочем, быстро замерзали прямо 
на щеках от ветра и мороза. Любке было 
смутно обидно, то ли за свекровь — что она 
умерла вот так, без сына, то ли за Валентина, 
не успевшего попрощаться с матерью. Это 
казалось Любке чуть ли не грехом.

В мае Валентин снова вернулся. Любка 
не стала ничего спрашивать, отправила 
Сеньку показать отцу могилку и постелила 
ему на веранде:

— Ночами уже не холодно, 
не замерзнешь.

Валентин пробыл дома недолго — съез‑
дил в город — оформил наследство, повоз‑
ился с забором и снова сгинул. В октя‑
бре к Любке приехала длинная женщина 
и на высоких каблуках нанесла в дом грязи. 
Не смотря по сторонам, она села в кресло 
свекрови и достала какие‑то папки.

— Здесь договор дарения. Ваш муж 
передал дом и участок нашему братству. Мы 
даем вам месяц, чтобы уехать.

— Месяц? — Любка не взглянула 
на бумаги. — Отчего же целый месяц? Мы 
и раньше можем.

И через три дня Любка с сыном перебра‑
лась на другой конец деревни к сестре.

— Вот тебе и на, — рассмеялась та, 
выслушав Любку, — ну, даешь. Мамка 
плешь всю проела: — Любка за мужем, 
как за стеной, а ты, дура шелудивая, все 
в девках сидишь, бизнесом занимаешься. 
Жалко, не дожила, а. Ну и ладно, будет 
с тебя, теперь заживем — я тебя пристрою 
с собою, будешь деньги зарабатывать, 
поставим твоего Сеньку на ноги, старость 
нам обеспечит, как думаешь? Не кисни. 
Выпьем, закусим — вон у меня капуста уже 
бродить начала, одной мне ее, что ли, тре‑
скать. Говорила я тебе, как только мужик 
сгинул — ко мне перебирайся, а теперь 
разговоры пойдут. Да и Бог с ними. Сами 
на язык остры.

Любка выпила две стопки, раскраснелась:
— Он дурак, ввязался, во что не знамо. 

Грех один.
— Дурак и дурак, а у нас свой ум есть. Ты 

вот, знаешь, сходи свечку поставь и забудь, 
не твоя проблема теперь.

Они выпили еще, Любка похныкала и, 
сама не помня как, заснула.

Сестра и правда пристроила ее в дело — 
она ездили по базам, закупали фрукты, 
мороженую рыбу или бакалею, а Любка 
стояла за прилавком на городском рынке 
и торговала. Доход шел не то что бы боль‑
шой, но шел. Любка оправилась, купила 
себе новые сапоги, Сеньке куртку, а к лету 
обещала велосипед.

После долгих морозов, в один миг, насту‑
пила уже даже не оттепель, а настоящая 
весна. Стал сходить рыхлый серый снег, 
раскричались птицы. Любка возвращалась 
с рынка домой, ей сегодня и вправду каза‑
лось все новым и солнечным — выручка 
была хорошая, после долгих споров сестра 
согласилась закупать не мороженую гор‑
бушу и плоскую, как газета, камбалу, кото‑

рыми они торговали уже недели три, а взять 
всякой мелочи на текстильной фабрике.

— Ну ты деловая стала, — говорила 
сестра, — я тут уже 10 лет стою, а ты, значит, 
пару месяцев потерлась и думаешь, спрос 
знаешь? Но если хочешь, то пусть так будет. 
Только, если что, не видать твоему Сеньке 
велосипеда.

— На старом поездит, не развалится, 
но я думаю, дело выгорит. Да и рыбой этой 
я вся уже провоняла, сил нет.

— Ну‑ну.
Любка шла веселая — подсчитывала 

выручку за день, прикидывала, сколько 
выйдет с нового дела. Она подходила уже 
к станции, когда ее окликнул знакомый 
голос:

— Люб, постой.
— Чего тебе нужно‑то еще?
— Как вы живете?
— Живем, тебе то что.
— Как Сенька?
— Не жалуется, будь уверен.
— Спрашивает про меня?
— Спрашивать — спрашивает. Почему, 

мол, папенька нас из дома‑то выселил.
— Люб, ну постой.
— Нет, Валентин, это ты постой. 

А я пойду. И если ты только на полшага при‑
близишься, я тебя в узел скручу. А время 
пройдет, Сеньке скажу, что околел папаша 
на морозе с перепою, и то стыдно не будет.

И Любка быстро зашагала к остановке.
Торговля колготками и носками 

и вправду удалась. Любка ходила короле‑
вой перед сестрой, та подсмеивалась:

— Ну что теперь, поди, шезлонгами при‑
кажешь торговать али очками солнечными, 
коза.

— А, нет, Аня, кажется мне, купальники 
закупать надо.

— Бог с тобой, кому в нашей дыре эту 
нужно‑то.

В честь такой удачи Любка решила сво‑
зить сына на день города — сводить в цирк, 
показать поющий фонтан. Они как раз сто‑
яли в кассу ДК, когда сестра выхватила ее 
из очереди.

— Звонили из больницы, что‑то 
там с Валентином неладное.

— Ну а мне что за дело.
— Муж все‑таки, сходи.
Снова Любка сидела в больничном 

коридоре на какой‑то скамейке, смотрела, 
как высыхает желтыми пятнами линолеум 
у нее под ногами. Нянечка только что про‑
шлась тут с ведром и шваброй, Любке 
пришлось подтянуть ноги. Теперь возле 
нее расплывалось грязное пятно. Вышла 
медсестра:

— Перевязку закончили, вы можете 
зайти к мужу.

— А он, ну, сильно?
— У него сломано три ребра и руки, вну‑

тренние повреждения тоже есть какие‑то. 
Он здесь уже недели две, только три дня 
назад в себя пришел. Вам врач потом все 
подробно расскажет, приезжайте зав‑
тра, часам к двенадцати. И привезите его 
документы — паспорт, полис, он поступил 
без всего, мы и имени его не знали до вче‑
рашнего дня.

В палате Любка чуть было не разреве‑
лась, глядя на мужа — он серый весь от схо‑
дивших синяков лежал, вдавленный в гипс. 
Любка присела на соседнюю кровать.

— Валя, что, как это все…
— Я тогда напился, ну, после того раз‑

говора с тобой, и потом неделю, навер‑
ное, пил, пил, пил. Шлялся где попало. 
И какие‑то парни прицепились… что‑то мы 
не поделили. Ну и избили меня. Я не помню 
совсем ничего. Люб, ты иди, не мучайся. 
Я сам теперь буду. Просил их не звонить, 
а у них тут порядок такой просто. Иди.

— Да помолчи ты, дурак.

В автобусе Сенька что‑то сбивчиво рас‑
сказывал ей про клоунов, потом лукаво 
улыбнулся:

— А после, знаешь, мам, вышел укро‑
титель змей. И только повесил удава себе 
на шею, как он обосрался. Правда, мам, 
прямо как из ведра польет.

— Прямо на укротителя, что ли? Сенька 
иди, вон сядь, у окна место освободилось. 
Ань, я вернусь в город, у меня дело еще.

Сойдя с автобуса, Любка сама толком 
не знала, что собирается делать. Она сделала 
пару кругов вокруг Ленина на площади — 
он настойчиво указывал на что‑то рукой, 
но на что, понять было уже нельзя — новое 
здание администрации перекрывало преж‑
ний вид. Потом встряхнулась и пошла 
по улице вниз. Крайний участок у карьера 
был обнесен забором, и Любке пришлось 
обходить его по пустырю, прежде чем она 
увидела ворота. На ее звонок вышел заспан‑
ный мужчина:

— Вы к кому, женщина?
— Мне вашу главную нужно.
— Нину Даниловну? А по какому делу?
— По личному. Скажите ей… Да, ска‑

жите ей, что Валентинова жена пришла.
— Подождите, схожу, спрошу, — пожал 

плечами мужчина.
Любка прошлась вдоль забора, попинала 

свалявшийся снег ногой.
— Пойдемте, я вас провожу, — окликнул 

ее сторож.
Он провел Любку сквозь пустой дом — 

все как будто попрятались, и только на вто‑
ром этаже из двух комнат слышался густой 
неразборчивый шепот и резкие смешки, 
да на кухне гремели кастрюлями. Та женщина, 
что приезжала к Любке в деревню, сидела 
за столом и что‑то быстро дописывала.

— Валентина у нас нет, — сказала она, 
не поднимая головы.

— Я не за ним.

— Ааа… ну тогда…
— Паспорт, мне нужен его паспорт.
— Но у нас… А почему вы думаете, 

что он у нас… Мы не удерживаем людей.
— Сколько?
— И не торгуем ими.
— Пятьсот, этим утром.
Женщина постучала пальцами по столу 

и усмехнулась.
— Хорошо, шестьсот или я вызы‑

ваю милицию, с ними будет дешевле 
договориться.

Сестра сидела в полумраке на кухне, 
что‑то подсчитывала в толстой тетради, 
поглядывая в телевизор.

— Где тебя носит? Сенька спит 
уже. Садись, «Криминальное чтиво» 
показывают.

Любка, не разуваясь, полезла на стул, 
потянулась к иконе:

— Времени нет, — пошарив, достала 
деньги, пересчитала — еще 200 надо.

— Это зачем еще?
— Ну, надо.
— Ты для Валентина стараешься?
— Дай.
— Учи бабу, не учи бабу…
— Дашь?
— Ну, дам. И что с этого? Как будто 

что изменит.
Любка шла по подмороженной за ночь 

дороге. За лесом показалось первая свет‑
лая полоска. Вдруг оказалось, что вся 
усталость, накопившаяся за все это время, 
ушла, и осталось только одно — бес‑
сонная ночь и звон в ушах, который 
чем дальше, тем больше становился про‑
сто колокольным звоном. Любка вспом‑
нила, что сегодня Вербное воскресение. 
Ее бабушка всегда выходила с соседками 
к закрытому храму, обходили могилки, 
зажигали свечки, чему‑то радовались. 
Раньше Любка совсем не понимала чему — 
библейские истории оставались сказками 
бабушки на ночь, когда долго не можешь 
заснуть, потом не понимала, почему Верб‑
ное, не Пасха ведь. Но теперь, ей каза‑
лось, поняла — все то заканчивалось. 
Конец уже близок, а новое оно вот — уже 
даже не зародышем, а обещанием нового 
мира, другого времени. Трудного и силь‑
ного. Весь вчерашний день и дни до него 
слились в один клубок, и из него торчали 
Сенькины первые разбитые колени, пья‑
ное лицо мужа, свекровь с кроссвордом 
у окна, синяки мужа и его тело, вдавлен‑
ное в гипс, подвыпивший таксист, везший 
ее ночью до дома, и праздничный скудный 
салют над городом, и сестра, протягива‑
ющая ей деньги. Все это перемешалось и, 
наконец, отступило. Осталось это вот небо, 
в котором дрожал длинно где‑то колокол, 
и, казалось, долго еще будет дрожать, пока 
она, Любка, будет делать все дела, которые 
должна успеть переделать за свою жизнь.
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ПРАВО НА СВЕЖЕСТЬ
В Гималаях между Индией и Китаем есть «Страна Дракона», известная миру как Бутан. В этом за‑
терянном в горах королевстве запрет на курение в общественных местах действует еще с середины 
XVII века, а с 2004 года полностью запрещена продажа сигарет и само употребление табака. Также 
запрещен импорт табака из других стран. Штраф за курение составляет 175 евро. Страна Дракона 
ввела драконовские меры: иностранец может курить в королевстве только в том случае, если у него 
при себе имеется кассовый чек, подтверждающий, что он купил сигареты в другой стране. Если же он 
угощает сигаретой местного жителя, то обоих штрафуют на несколько сотен евро. В буддистском 
Бутане считается, что курение портит карму.

История табакокурения имеет много 
странностей. Столетиями, например, чело‑
вечество закрывало глаза на очевидный 
вред, наносимый организму, на заметное 

привыкание, на ощутимые неудобства неку‑
рящих рядом с курильщиками. Тем не менее, 
в социуме всегда ограничивали употребле‑
ние табака. Об этом свидетельствуют нормы 

этикета, ставящего курильщика в определен‑
ные рамки: прежде чем закурить, следовало 
заручиться разрешением присутствующих. 
Курение в присутствии детей, больных 

я з ы к о м  з а к о н а
и беременных женщин осуждалось, так же 
как неприемлемым считалось курение рядом 
с храмами. Курение на улице, на ходу счита‑
лось моветоном. Курение за столом было 
запрещено до подачи кофе, так как въедли‑
вый табачный дым отбивал аппетит у при‑
сутствующих и сводил на нет усилия повара 
создать ароматное, благоухающее блюдо. 
Табак требует и от самого курильщика 
больше усилий для поддержания своего 
внешнего вида, иначе застарелый табачный 
дух будет сопровождать его повсюду.

С середины 50‑х годов туман (а вер‑
нее — дым) стал рассеиваться. Медицина 
собрала убедительные доказательства 
того, насколько табак вреден для здоровья 
курильщика и его окружения. Однако про‑
шло еще полстолетия, прежде чем человече‑
ство перестало снисходительно относиться 
к курению, еще больше времени потребо‑
валось, чтобы признать вред пассивного 
курения.

Многие государства мира с той или иной 
степенью жесткости стали ограничивать 
потребление табачной продукции. В Рос‑
сийской Федерации курить в обществен‑
ных местах запрещено не только этикой, 
но и законом.

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15‑ФЗ 
(ред. от 29.07.2018) «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака»

Статья 12. Запрет курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах
1. Для предотвращения воздействия окру‑
жающего табачного дыма на здоровье чело‑
века запрещается курение табака (за исклю‑
чением случаев, установленных частью 2 
настоящей статьи):

 ◆ на территориях и в помещениях, предна‑
значенных для оказания образователь‑
ных услуг, услуг учреждениями культуры 
и учреждениями органов по делам моло‑
дежи, услуг в области физической куль‑
туры и спорта;

 ◆ на территориях и в помещениях, пред‑
назначенных для оказания медицинских, 
реабилитационных и санаторно‑курорт‑
ных услуг;

 ◆ в поездах дальнего следования, на судах, 
находящихся в дальнем плавании, 
при оказании услуг по перевозкам 
пассажиров;

 ◆ на воздушных судах, на всех видах обще‑
ственного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригород‑
ного сообщения (в том числе на судах 
при перевозках пассажиров по внутри‑
городским и пригородным маршрутам), 
в местах на открытом воздухе на расстоя‑
нии менее чем пятнадцать метров от вхо‑
дов в помещения железнодорожных вок‑
залов, автовокзалов, аэропортов, морских 

портов, речных портов, станций метропо‑
литенов, а также на станциях метрополи‑
тенов, в помещениях железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, мор‑
ских портов, речных портов, предназна‑
ченных для оказания услуг по перевозкам 
пассажиров;

 ◆ в помещениях, предназначенных для пре‑
доставления жилищных услуг, гостинич‑
ных услуг, услуг по временному разме‑
щению и (или) обеспечению временного 
проживания;

 ◆ в помещениях, предназначенных для пре‑
доставления бытовых услуг, услуг тор‑
говли, общественного питания, помеще‑
ниях рынков, в нестационарных торговых 
объектах;

 ◆ в помещениях социальных служб;
 ◆ в помещениях, занятых органами госу‑

дарственной власти, органами местного 
самоуправления;

 ◆ на рабочих местах и в рабочих зонах, 
организованных в помещениях;

 ◆ в лифтах и помещениях общего пользова‑
ния многоквартирных домов;

 ◆ на детских площадках и в границах терри‑
торий, занятых пляжами;

 ◆ на пассажирских платформах, исполь‑
зуемых исключительно для посадки 
в поезда, высадки из поездов пассажи‑
ров при их перевозках в пригородном 
сообщении;

 ◆ на автозаправочных станциях.
2. На основании решения собственника 
имущества или иного лица, уполномочен‑
ного на то собственником имущества, допу‑
скается курение табака:

 ◆ в специально выделенных местах 
на открытом воздухе или в изолирован‑
ных помещениях, которые оборудованы 
системами вентиляции и организованы 
на судах, находящихся в дальнем плава‑
нии, при оказании услуг по перевозкам 
пассажиров;

 ◆ в специально выделенных местах 
на открытом воздухе или в изолирован‑
ных помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, которые обору‑
дованы системами вентиляции.

3. Требования к выделению и оснащению 
специальных мест на открытом воздухе 
для курения табака, к выделению и обо‑
рудованию изолированных помещений 
для курения табака устанавливаются феде‑
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно‑
правовому регулированию в сфере строи‑
тельства, архитектуры, градостроительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства, 
совместно с федеральным органом исполни‑
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государствен‑
ной политики и нормативно‑правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, 

и должны обеспечивать соблюдение уста‑
новленных в соответствии с санитарным 
законодательством Российской Федерации 
гигиенических нормативов содержания 
в атмосферном воздухе веществ, выделя‑
емых в процессе потребления табачных 
изделий.
4. Для лиц, находящихся в следственных 
изоляторах, иных местах принудительного 
содержания или отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, обеспечи‑
вается защита от воздействия окружающего 
табачного дыма в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Россий‑
ской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию 
с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выра‑
ботке и реализации государственной поли‑
тики и нормативно‑правовому регулирова‑
нию в сфере здравоохранения.
5. Для обозначения территорий, зданий 
и объектов, где курение табака запрещено, 
соответственно размещается знак о запрете 
курения, требования к которому и к порядку 
размещения которого устанавливаются 
уполномоченным Правительством Россий‑
ской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.
6. Органы государственной власти субъ‑
ектов Российской Федерации вправе уста‑
навливать дополнительные ограничения 
курения табака в отдельных общественных 
местах и в помещениях.

Нарушителям закона грозит штраф 
на сумму от 500 до 1500 рублей, а если пра‑
вонарушение совершается в непосредствен‑
ной близости от детей или подростков, этот 
штраф может значительно возрасти.

Не так много осталось мест, где можно 
курить по закону: это места, специально 
оборудованные для курения, изолирован‑
ное жилое помещение личного пользования, 
места на открытом воздухе, удаленные более 
чем 15 метров от общественных учреждений, 
остановок транспорта, спортивных и куль‑
турных объектов. Но оглянитесь прежде 
вокруг — нет ли запрещающего знака.

К курилкам предъявляются определен‑
ные требования: если она оборудована 
на улице, то должна иметь табличку «место 
для курения», пепельницу, в темное время 
суток — освещение.

Если место для курения оборудовано 
в помещении, то оно должно быть изолиро‑
вано, чтобы не распространялся табачный 
запах, иметь вентиляцию, табличку «Место 
для курения», пепельницу, огнетушитель.

Можете вы отказаться от курения 
или нет — решать вам. Общество свой 
выбор сделало.

Н. А. Трофимова 
заместитель директора по общим вопросам 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ

Как много в жизни случайностей, 
о которых не хочется вспоминать. Они 
подстерегают на каждом шагу, эти малень‑
кие неприятности, которые порой жалят 
больнее настоящих проблем. Они уяз‑
вляют нашу гордость, предъявляя миру 
несовершенство, заставляют краснеть 
и что‑то неловко бормотать, а порой мы 
просто стремительно покидаем то место, 

где с нами приключилась неловкость, 
бежим прочь, не выполнив свои задачи. 
Мелкие оплошности подстерегают нас 
на каждом шагу. И когда они затраги‑
вают лично нас, то отнюдь не кажутся нам 
забавными или пустяковыми. То, что спо‑
собно вызвать краску стыда на лице, 
является фактором стресса. А вечером 
неудачного дня не тянется ли рука опро‑

кинуть стаканчик‑другой, чтобы стереть 
из памяти неприятные моменты?..

Мелкие казусы словно говорят нам: ты 
даже такую мелочь не можешь сделать 
нормально: передать чашку чая, пройти 
не споткнувшись, проследить за своим 
внешним видом. Не каждому дано достичь 
высот, но на бытовом уровне мы все хотим 
выглядеть соответствующим образом. 

 п р о б л е м а ? . .
И все наши потаенные комплексы спешат, 
отталкивая друг друга, выбраться наружу! 
Какой конфуз…

Драма жизни превращается в фарс.

КАЗУСЫ И ВЫ
У каждого есть «любимые грабли», 

на которые приходится снова и снова 
наступать. Если вам удалось вычислить 
таковые, подумайте, что вы можете изме‑
нить в вашем подходе к жизни, повысить 
собранность, избавиться от спешки, тща‑
тельнее планировать деятельность. Про‑
ведите анализ таких ситуаций. Найдите, 
что приводит к «системной ошибке», 
устраните причину. Но все предусмотреть 
невозможно.

Итак…

ИЗ ВАШЕЙ ПАМЯТИ НАЧИСТО 
ВЫПАЛО ИМЯ СОБЕСЕДНИКА

Если вы нечасто общаетесь и встреча 
произошла спонтанно, в непривычной 
обстановке, то немудрено забыть в парке 
имя соседа, а в магазине сослуживца. Если 
с собеседником общаются другие люди, 
прислушайтесь, как они к нему обраща‑
ются. Можно попросить записать номер 
телефона или электронной почты и обо‑
значить имя и фамилию. С развитием 
новых технологий появилась возможность 
спросить, как найти человека в соцсетях.

ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Некоторые люди испытывают почти 

паническое состояние, когда им нужно 
в присутствии большого количества людей 
сделать сообщение или задать вопрос.

Голос предательски прерывается, 
мысли путаются. Как совладать со смуще‑
нием? Психологи советуют понизить ста‑
тус ситуации. Помните, как в «Гарри Пот‑
тере», чтобы победить чудовище, нужно 
было представить его в смешном виде? 
Сделайте то же самое. Мысленно оденьте 
присутствующих в комичные или нелепые 
одежды. Скажите себе: это просто игра, 
это не всерьез! И смело задавайте ваши 
вопросы!

ВЫ НИКОГО НЕ ЗНАЕТЕ НА ВЕЧЕРИНКЕ
Единственный знакомый скрылся 

из глаз, и вы в полном одиночестве. Ну 
что ж, за дело. Не стесняйтесь предста‑
виться первым, если вы, как и они, при‑
глашены, значит, у вас есть что‑то общее. 
Задайте какой‑то нейтральный вопрос, 
проявляйте заинтересованность и друже‑
любие. Попросите помочь в какой‑нибудь 
мелочи. Совместная деятельность разру‑
шает преграды.

ВЫ НЕ ХОТИТЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОС
Возможно, он слишком личный, или вы 

не компетентны и не желаете это обнару‑

жить, или он касается информации, кото‑
рую вы не можете или не хотите обнаро‑
довать. Как уйти от ответа?

Искусство уклоняться от разговора 
не требует особенных навыков. Во‑первых, 
не спешите с ответом, время работает 
на вас, возможно, через пять минут вопрос 
уже будет не актуален.

Измените тему разговора, отвлеките 
внимание собеседника, пошутите.

Ответьте встречным вопросом или пере‑
фразируйте вопрос собеседника.

Не стесняйтесь замять вопрос.
Начните настолько издалека, напри‑

мер, со своей бабушки, что собеседник 
не дождется конца столь развернутого 
ответа и ретируется сам.

НЕОЖИДАННОЕ ПАДЕНИЕ
Да, это действительно выбивает 

из седла. Особенно на глазах других 
людей.

С благодарностью примите помощь. 
Поднявшись и убедившись, что вы 
не пострадали, найдите в себе силы пошу‑
тить или проговорить вслух свои чувства.

ВАШИ КРЕДИТКИ И БУМАЖНИК 
ОСТАЛИСЬ ДОМА

Все бы ничего, но вы уже пообедали 
в ресторане, и хуже того, вы не одни…

Помилуйте, вы же не собираетесь сбе‑
гать! Если рядом нет никого из знакомых, 
чтобы перехватить требуемую сумму, 
позвоните членам своей семьи и попро‑
сите подвезти деньги, или, оставив в залог 
документы, отправляйтесь за ними сами. 
А вот спутников можно оставлять на время 
вашего отсутствия только в том случае, 
если у вас очень близкие и доверительные 
отношения.

Если же, сев за стол, вы обнаружили, 
что цены ресторана вам не карману, 
или вам не нравится атмосфера, а офи‑
циант уже начал накрывать на стол, 
поблагодарите, отмените заказ и, оставив 
небольшие чаевые, смело покидайте заве‑
дение. Вы можете сказать, что вас срочно 
вызвали, или вам нужна определенная 
обстановка.

СЛИШКОМ МНОГО ПОКУПОК, 
СЛИШКОМ МАЛО ДЕНЕГ

Ситуация похожая, но значительно 
более легкая. Потому что вы вправе отка‑
заться от всего лишнего, что уже выгру‑
зили на ленту перед кассой. И даже если 
за вами гудит недовольная очередь, с пол‑
ной невозмутимостью выберите самые 
необходимые товары и предупредите кас‑
сира до какой суммы пробивать чек.

ИСПАЧКАННАЯ ОДЕЖДА
Миллионы людей ежедневно проли‑

вают на себя кофе и роняют бутерброды. 

Сегодня ваша очередь. Ничего страшного 
не произошло. Просто по возможности 
постарайтесь привести себя в порядок.

СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ
Бывает так, что в неловкое положение 

нас ставят другие люди.
Ваш собеседник — зануда. Да, это 

случается. Но даже самый нудный чело‑
век имеет право на ваше внимание. 
В течение пяти‑восьми минут. Дальше вы 
вправе поменять компанию и удалиться 
под любым предлогом: увидели знако‑
мого, нужно подойти к хозяйке, срочный 
звонок. В конце концов «передайте эста‑
фету» третьему лицу.

Рассказ по третьему кругу. Если 
в компании вы не первый раз слушаете 
какую‑то историю, вполне допустимо 
уклониться от этого. Однако, если вы 
хозяин дома, а рассказчик терзает ваших 
гостей, переключите его внимание 
на что‑то другое.

Излишняя настойчивость. Ею гре‑
шат многие люди независимо от поли‑
тических взглядов и вероисповедания. 
В своем желании раскрыть вам глаза 
на истинное положение вещей они 
готовы ринуться в бой при каждом удоб‑
ном случае. Так что не подставляйтесь 
и не вступайте в споры. Просто прервите 
общение.

Во всех неловких ситуациях главное — 
прекратить панику и начать действовать. 
Именно по нашей реакции, а не по ситу‑
ации, в которой мы оказались, нас оце‑
нивают окружающие. Если вам хочется 
буквально спрятаться под стол от стыда, 
то вы склоняетесь к самообману. Избега‑
ние не сделает происшествие не бывшим, 
а чувство стыда переместится на бессоз‑
нательный уровень и будет сковывать вас 
в дальнейшей жизни. А вот открытое при‑
нятие своей оплошности, чувство юмора 
принесут облегчение и вам, и окружаю‑
щим. Повторяйте себе кодовую фразу: 
«Это не навсегда и это пройдет. Это может 
случиться с каждым. От стыда я не ста‑
новлюсь лучше».

Ваши решения — ваша ответствен‑
ность. Если своими словами или дей‑
ствиями вы поставили другого человека 
в неловкое положение, признайте это 
и извинитесь. Не тащите за собой хвост 
самооправданий и самобичеваний. Про‑
сто извинитесь.

Если вы чувствуете, что несмотря 
ни на что остается какой‑то осадок, про‑
говорите неловкую ситуацию с близким 
человеком или психологом.

Елена Тулаева 
медицинский психолог 

Центр профилактики зависимого 
поведения (филиал) МНПЦ наркологии
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ЕСЛИ ЕСТЬ ВХОД, 
ЕСТЬ И ВЫХОД

Неловкие ситуации, несмотря на их болез‑
ненность для самолюбия, редко наносят 
необратимый урон. Всякое происшествие, 
участником которого вы невольно стали, 
привлекает к вам внимание. На вас смотрят, 
иногда обсуждают, возможно, смеются. Вы 
краснеете, сердце пускается вскачь, в мыслях 
чехарда. Все смешалось: неуверенность, бес‑
помощность, досада на себя, обида на судьбу, 
смущение, гнев. Полная потеря душевного 
равновесия из‑за досадного происшествия 
приводит к глубокому дискомфорту. Чувство 
стыда в таких случаях действует разрушитель‑
нее цунами.

Имидж и личность. Маска и сущность. 
Если спадает маска, разрушается социаль‑
ный имидж, в рамках которого мы успешные, 
признанные, достойные и уважаемые, мы 
чувствуем себя раздетыми, беззащитными, 
«потерявшими лицо».

АНАТОМИЯ НЕЛОВКОСТИ
Неловкость редко бывает ожидае‑

мой. Никто не выходит из дому с мыслями 
«не упасть бы в лужу» и «как бы не облиться». 
Американский психолог С. Томкинс считает, 
что мучительное чувство стыда за неловкость 
охватывает нас, когда вместо ожидаемых 
положительных эмоций мы испытываем чув‑
ство провала. Нарушен сценарий, и все летит 
кувырком. Наш мозг реагирует на неловкую 
ситуацию как на проблему или угрозу, вместо 
того, чтобы перешагнуть и идти дальше, мы 
погружаемся в пучину переживаний.

Важной причиной возникновения чувства 
неловкости, а соответственно и истощающей 
нервозности, является постоянное сравнение 
с другими людьми. Если резко затормозил 
автобус и упали несколько пассажиров, это 
одно дело, а если упали только вы — совсем 
другое, с вами что‑то не так.

Быть в обществе, принадлежать 
к какой‑то группе, соответствовать — это 
важная потребность. Чтобы добиться реа‑
лизации этой потребности, мы приводим 
свое поведение в соответствие с определен‑
ными, принятыми в данной группе прави‑
лами, контролируем себя, переживаем, если 
не можем вписаться. Чем больше мы напря‑
жены, тревожны, тем больше у нас шансов 
оконфузиться. Мы теряем естественность, 
становимся неуклюжими, зажимаемся и… 
совершаем ошибки. Если это происходит 
на публике, наши страдания увеличиваются. 
Мы всячески стараемся сгладить неловкость, 
изображая эмоции, которые не испытываем: 
подчеркнуто равнодушно продолжаем свой 
путь, слишком громко смеемся, преувеличи‑
ваем физический ущерб от падения или, нао‑
борот, краснеем и теряемся.

Важно проанализировать причины, 
вызвавшие чувство неловкости, стыда: вы 
предстали перед окружающими в непригляд‑
ном виде, продемонстрировали неправиль‑
ное поведение, или это вызвано бестактными 
поступками или разговорами других людей? 
Эта работа поможет вам заглянуть в себя, 
понять себя и определить, над чем следует 
поработать. Многие люди, которые часто 
испытывают неловкость, обладают более тон‑
кой натурой, они открыты сочувствию и сопе‑
реживанию в отношении других людей. 

Но иногда за частыми приступами стыда 
скрываются перфекционизм и социальное 
тревожное расстройство. Если в обыденных 
ситуациях вы испытываете глубокий диском‑
форт, обратитесь к специалисту для проведе‑
ния лечения.

АЛГОРИТМ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Не возвращайтесь раз за разом к своим 

прошлым ошибкам и недоразумениям, 
выводы вы уже сделали, вернуть мгновенье 
нельзя, позвольте себе жить сегодня.

Не ввязывайтесь в ситуации, которые 
поставят вас в неловкое положение.

Для вашего организма стыд и страх 
очень схожи, поэтому ускоряется сердце‑
биение, появляется потливость, кровь при‑
ливает к лицу. Переключите свое внимание 
на что‑то нейтральное, и постепенно все при‑
дет в порядок, дышите глубоко, размеренно, 
постарайтесь улыбаться. Даже натянутая 
улыбка сигнализирует организму, что опас‑
ности нет.

Укрепляйте свою самооценку. Наверняка 
у вас много сильных сторон, которые очень 
важны при социальных контактах. Составьте 
список своих достоинств, и вы удивитесь, 
насколько он превышает список ваших 
слабостей!

Развивайте навыки общения, это доступ‑
ное и отнюдь не тайное знание, тренируй‑
тесь при каждом удобном случае, постепенно 
отдаляя границы общения.

Мы все отчасти невидимки для своего 
окружения. Это свойство человеческого вни‑
мания, оно откликается на нестандартную 
ситуацию. И это огромное благо, вы не успе‑
ете просушить облитую блузку, а происше‑
ствие будет уже забыто, вы еще собираете 
осколки, а внимание уже переключилось. 
Не думайте о себе, что вы — пуп земли 
и глаза всего человечества прикованы к вам. 
Слава Богу, это не так. Нам дарована свобода 
нашего маленького частного бытия с его 
мимолетными взлетами и падениями рядом 
с миллионами таких же, как мы, галактик.

Дарья Катюрина 
медицинский психолог 

Центр профилактики зависимого 
поведения (филиал) МНПЦ наркологии

ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ
«Ах, какая усталость под вечер!
Недовольство собою и миром и всем!»

Марина Цветаева

День никак не желает заканчиваться. 
Кажется, все проблемы мира столпились 
вокруг вас и требуют немедленного реше‑
ния. Невольно ваши мысли обращаются 
к выпивке. Не столько хочется собственно 
опьянения, сколько есть необходимость про‑
ложить водораздел между напряженным 
днем и вечером отдыха. Стоп! есть и другие, 
более эффективные способы!

Наведите порядок в голове, перестаньте 
жевать жвачку текущего дня. Сделайте шаг 
в сторону от своих проблем. Когда вам при‑
дется к ним вернуться, вы найдете свежее, 
неожиданное решение. Как говорила геро‑
иня книги «Унесенные ветром»: я подумаю 
об этом завтра. Вы удивитесь, насколько 
иначе смотрит на свои проблемы выспав‑
шийся и отдохнувший человек. Еще вчера 
его мысли хаотично метались в лабиринте 
и натыкались только на тупики и преграды, 
а наутро словно пелена упала с глаз: есть 
несколько вариантов решения, есть силы 
для преодоления.

Чтобы усыпить свою тревогу и дать отдых 
душе, представьте свою проблему записан‑
ной на бумаге, мысленно положите ее в папку, 
закройте и подпишите: подумать утром.

Учитесь медитировать и релаксировать. 
Это тоже деятельность, но совершенно 

особая. Научитесь чувствовать свое тело, 
освобождать его от напряжения и восста‑
навливать. Абстрагируйтесь от всего внеш‑
него, смотрите внутрь себя. Не останавли‑
вайтесь на достигнутом. Посвящайте этому 
определенное время каждый день, пусть эти 
занятия станут коротким, но обязательным 
ритуалом.

Любые водные процедуры меняют наше 
состояние. В зависимости от ваших пред‑
почтений это может быть расслабляющая 
ванна с ароматическими добавками или кон‑
трастный душ, это может быть посещение 
бассейна или сауны, в любом случае вы полу‑
чите прекрасную альтернативу алкогольным 
возлияниям.

Выбирайте правильную музыку, созвуч‑
ную вашему состоянию, способную вас гар‑
монизировать, разрушить скорлупу сосредо‑
точенности на заботах.

Занятия спортом — интенсивная тера‑
пия стресса. Выполняя сложные упражне‑
ния, требующие хорошей координации, вы 
невольно «отпустите свои мысли с работы». 
А здоровая мышечная усталость вознаграж‑
дает расслабленностью и хорошим сном.

Прекрасный отвлекающий маневр — 
смена деятельности. Если вы умеете делать 
мелкий бытовой ремонт, увлекаетесь готов‑

кой, ухаживаете за домашними растениями 
или животными, то помимо ощутимой прак‑
тической пользы получаете ежедневную раз‑
рядку напряжения.

Хобби как терапия стресса — проверен‑
ная столетиями практика. Желательно, чтобы 
здесь тоже работал принцип переключения. 
Если вы заняты физическим трудом, вклю‑
чайте «голову»: решайте кроссворды и голо‑
воломки. Работникам умственного труда 
необходимо   занятие, требующее физиче‑
ских усилий, например, танцы.

Успешно противостоят стрессу такие 
увлечения, как вязание, вышивка, составле‑
ние картин из пазлов.

Творчество дает уверенность в себе. Соз‑
давая картины, вышивки, скульптуры, стихи 
и рассказы, мы вносим что‑то свое в мир, 
делаем его в большей степени «своим», 
обживаем его, постигаем общие правила 
и диктуем свои. Каллиграфия, живопись 
или просто раскраски для взрослых наполнят 
вашу жизнь новыми цветами.

Коллекционирование способствует раз‑
витию системного мышления, упорядочен‑
ности, расширяет кругозор.

Давно известно, что пение повышает 
настроение, отгоняет тяжелые мысли. С древ‑
ности люди прибегали к пению как врачую‑
щему средству. Во время занятий вокалом 
человек может расслабиться, почувствовать 
себя, понять, что он что‑то может самосто‑
ятельно. Постоянно окруженный людьми 
человек привыкает контролировать, пода‑
влять свои чувства. И наступает момент, 
когда эти чувства начинают контролировать 
и подавлять его. Результат — общая пода‑
вленность, страх, спазмы шеи и голосовых 
связок. Занятия вокалом позволяют озвучить 
эмоции, раскрепоститься. Многие психологи 
считают пение своеобразной медитацией, 
при которой дыхательные техники, вибрации 
и ритмы способствуют изменению сознания 
поющего.

Есть много способов хорошо завершить 
день, найдите свой!

Д. К. Дударев 
врач психиатр‑нарколог 

Центр профилактики зависимого 
поведения (филиал) МНПЦ наркологии
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СТРЕСС НАЛИЦО
Недаром говорят: «на лице напи‑

сано»… Как бы мы не старались спрятать 
свои переживания от посторонних глаз, 
стресс не замажешь тональным кремом 
и не замаскируешь яркой помадой. Он 
проступает предательскими морщинами, 
синевой под глазами, напряженным 
выражением лица…

Стресс затрагивает все в человеке, 
и, разумеется, кожа, эластичный, тон‑
кий и чуткий барьер между организмом 
и внешним миром, не может не отзы‑
ваться на те процессы, которые являются 
ответом на стресс.

Последствиями стресса могут стать 
выпадение волос, такие хронические 
дерматозы, как экзема, псориаз, нейро‑
дермит, инфекционно‑аллергические 
воспалительные заболевания.

Дерматологи различают два основных 
вида стресса, которые ухудшают состоя‑
ние кожи:

1. Физический стресс
Является результатом ионизирую‑

щего и избыточного ультрафиолетового 
видов излучения, загрязнения окружа‑
ющей среды, воздействия экстремаль‑
ных температур, табачного дыма, скуд‑
ного или несбалансированного питания, 
нездорового образа жизни, заболеваний 
внутренних органов и т. п.

2. Психологический стресс
Может быть результатом как длитель‑

ных нервно‑психических перегрузок, 
так и острых тяжелых ситуаций. Экс‑
тремальные нагрузки требуют повышен‑
ной мобилизации всех сил человека, он 
не успевает отдохнуть и восстановиться, 
нарастает тревожность, неуверенность, 
чувство вины, состояние фрустрации. И, 
как в зеркале, на нашей коже отражается 
наше внутреннее состояние.

Если требуются быстрые реакции 
в ответ на внезапный выпад судьбы, 
эндокринная система мобилизует 
ресурсы организма. В кровь поступают 
стрессовые гормоны, прежде всего адре‑
налин и норадреналин, которые вли‑
яют на вегетативную нервную систему, 
сердце и сосуды. В результате на коже 
появляются покраснения, похожие 
на аллергическую реакцию. Глюкокорти‑
коид кортизол оказывает антистрессовое 
действие, но уменьшает синтез колла‑

геновых и эластиновых белков, что ска‑
зывается на состоянии кожи, тормозит 
выработку мелатонина, регулирующего 
циркадные ритмы, а это в свою очередь 
снижает регенеративные возможности 
организма. При длительном воздействии 
кортизол может способствовать разви‑
тию воспалительных процессов кожи, 
при которых выделяются ферменты, 
расщепляющие гиалуроновую кислоту. 
Результат — сухость кожи.

Если человек подвергается воздей‑
ствию как физического, так и психиче‑
ского стресса, то происходит постепен‑
ное истощение адаптационно‑защитных 
механизмов, и негативный эффект уси‑
ливается. У дерматологов есть понятие 
«стрессовая кожа»: сухая, стянутая, 
с красноватыми пятнами, высыпаниями. 
Если не устранить вредные воздействия, 
то повышается раздражимость, изме‑
няется цвет лица, появляется вялость, 
морщины, складки, пигментные пятна 
и признаки купероза. Одним словом, 
утратившая биологическое равнове‑
сие кожа начинает преждевременно 
стареть.

Волосы тоже подвержены стрессо‑
вому влиянию. Они могут выпадать, туск‑
неть, седеть, становится ломкими. Появ‑
ляется перхоть.

Много неприятных моментов достав‑
ляют мешки под глазами, которые старят 
лицо, делают его уставшим, отечным.

Стресс активизирует все воспали‑
тельные заболевания. Высвобождение 
кортизола приводит к гормональному 
дисбалансу, нарушениям микрофлоры 
кишечника, и кожа расцветает непро‑
шенными прыщами, акне, высыпаниями 
и крапивницей.

Ногти тоже свидетельствуют о пере‑
несенном стрессе, причем, если верти‑
кальные линии, как правило, результат 
естественного старения и дефицита неко‑
торых питательных веществ, то линии 
в направлении от одного конца кути‑
кулы до другого– это очевидный признак 
стрессового воздействия.

Если не принять своевременные меры 
в борьбе со стрессом, то кожа станет уяз‑
вима к различным инфекциям, воспри‑
имчива к воздействию даже обыденных 
внешних факторов.

Можно потрать немалые средства 
на различные косметические препараты 
и проведение косметологических проце‑
дур. Можно надеяться на эликсир моло‑
дости в красивой баночке, но замедление 
процессов преждевременного старения 
не будет эффективным, если сосредо‑
точить свои усилия на локальном воз‑
действии на кожные покровы. Чтобы 
отвоевать обратно захваченные стрессом 
позиции, необходимы постоянные ком‑
плексные меры, которые помогут мини‑
мизировать нанесенный ущерб, умень‑
шить интенсивность и длительность 
негативных влияний на весь организм. 
Что входит в эти меры? Прежде всего, 
сохранение душевного спокойствия. 
Размеренный образ жизни, ограничение 
воздействия ультрафиолетовых лучей, 
правильное питание, физическая актив‑
ность и своевременный отдых, тера‑
пия заболеваний. Выбирайте прогулки, 
а не социальные сети. Ставьте перед 
собой реальные цели. Отдавайте пред‑
почтение активному отдыху. Питайтесь 
рационально. Следите за продолжи‑
тельностью и качеством сна. Старайтесь 
не подвергаться воздействию табачного 
дыма.

Контролируйте выражение лица. При‑
вычка хмуриться делает вас на несколько 
лет старше. Если вы поймали себя 
на мрачном выражении лица, постарай‑
тесь расслабиться, сделать несколько 
глубоких размеренных вдохов. Помасси‑
руйте лицо и улыбнитесь.

Лицо отражает ваше эмоциональное 
состояние. Мозг с помощью нервных 
импульсов посылает сигналы мимиче‑
ским мышцам. Они сокращаются, кожа 
смещается определенным образом, 
и возникает «рисунок» различных эмо‑
циональных состояний, что и является 
для окружающих информацией о вашем 
состоянии и настроении.

Перейти от выражения одной эмоции 
к другой невозможно мгновенно. Сначала 
нужно расслабить, распустить предыду‑
щие мышцы и только потом напрягать сле‑
дующие. Остаточные напряжения мешают 
включиться в новые эмоциональные 
выражения, а значит, мешают и полно‑
ценному переживанию. Если вы заста‑
вите себя улыбаться, ваш организм будет 

д е л а  ж и т е й с к и е
переживать эмоции, связанные с улыб‑
кой. Если вы хмуритесь, организм будет 
бессознательно страдать. Эмоциональное 
равновесие можно восстанавливать через 
контролируемую смену эмоций на лице.

«У тебя что‑то случилось, — говорит 
мать, — я по глазам вижу!» И это — 
не преувеличение и не фигура речи! Глаза 
проговорятся там, где рот улыбнется. 
Переживания, так или иначе, создают 
напряжение в области глаз, нарушая кро‑
вообращение, окружая их морщинами. 
Брови насупливаются, нависают, прячут 
взгляд, защищают от вторжения в душу. 
Стресс и напряжение, с ним связанное, 
могут значительно сказаться и на зорко‑
сти, ухудшить четкость картинки.

Отсутствующий взгляд, направлен‑
ный в себя, или бесцельно блуждающий, 
минуя собеседника, говорит о закрыто‑
сти, погруженности в свои проблемы.

При длительном стрессе лицо чело‑
века как бы замирает: застывшая 
усмешка, скорбная складка губ.

Морщины часто появляются не только 
от плохого настроения, но и от погодных 
условий. Под лучами солнца мы жму‑
римся, создавая складки на коже, в дождь 
и ветер лицо тоже как бы сжимается, пря‑
чась от непогоды. Очки будут хорошим 
защитником ваших глаз и уменьшат воз‑
никновение морщин. Они должны быть 
достаточно большими и комфортными 
для зрения. Делайте гимнастику для глаз 
и лица, особенно, если заняты работой, 
требующей сосредоточенности.

Где бы вы не находились, всегда можно 
сделать небольшую гимнастику, которая 
восстановит кровообращение. Во время 
сидячей работы часто затекает шея. 
Нарушается кровоток, ухудшается общее 
состояние организма. Каждые полчаса 
совершайте упражнения для растяжки 
и расслабления шеи, повороты и наклоны 
головы. Это будет способствовать улуч‑
шению работоспособности и вернет 
хороший цвет лица.

Несколько вращательных движений 
плечами, опускание и приподнимание 
снимут напряжение со спины. Под‑
нимите и вытяните ногу вперед на 10 
секунд. Повторите упражнение с другой 
ногой. Поднимайте пятки и удерживайте 
их несколько секунд, а потом опускайте. 
Делать упражнение можно обеими 
ногами или по отдельности. Это способ‑
ствует релаксации.

Не давайте стрессу взять над вами 
верх. Пусть ваши глаза светятся, улыбка 
сияет, душа удивляется и радуется миру.

Е. С. Тайлашева 
социальный работник 

Центр профилактики зависимого 
поведения (филиал) МНПЦ наркологииД
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Президент — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178‑ 35‑05; 8 (495) 660‑ 20‑56. 

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317‑ 20‑44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709-64-04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение:  8 (499) 613‑69‑11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село 
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94,
Психосоциальная реабилитация химически 
зависимых лиц и членов их семей, анонимные 
бесплатные консультации: 8 (499) 179‑74‑09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 
2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126‑04‑51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713 74 72 — регистратура

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Телефон: 8 (499) 145‑00‑44

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 491‑66‑82,  
Служба доверия: 8 (499) 192‑40‑95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 734‑91‑33

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 109382 Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657‑27‑01
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