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БЕРЕЖЕНОГО 
БОГ БЕРЕЖЕТ

Осторожность и осмотрительность — краеугольные камни безопасности. В условиях пандемии воз‑
растает степень личной ответственности каждого за свое здоровье, за здоровье близких. Нужно 
по‑новому организовать быт, работу, семейные отношения. Нужно пересмотреть свои привычки 
и отказаться от того, что подрывает здоровье и безопасность. Береженого Бог бережет, гласит 
народная мудрость.
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Наши больные всегда в группе риска. 
При любых неблагоприятных обстоя-
тельствах — социальных потрясениях, 
эпидемиях, экономических и природ-
ных катаклизмах — они всегда в группе 
риска. Почему? Ответ прост. Наши больные 
ослаблены употреблением тех или иных 
психоактивных веществ. Они плохо кон-
тролируют свое поведение. Они склонны 
к рискам. Достаточно часто они ведут такой 
образ жизни, при котором простые гигие-
нические навыки утрачиваются, становятся 
неважными и просто недоступными.

Между инфекционными заболеваниями 
и болезнями зависимости есть самая пря-
мая связь. И, чтобы увидеть ее, не нужно 
иметь медицинское образование, доста-
точно обладать здравым смыслом и неко-
торой наблюдательностью. Употребляя 
психоактивные вещества (ПАВ), даже 
относительно легкие, например, табачные 
изделия, человек меняет поведение в сто-
рону некритичности, безответственности, 
распущенности, что способствует обмену 
инфекциями. Ему кажется, что он всего-
навсего пытается улучшить контакт с дру-
гими людьми, прибегая к совместному упо-
треблению — от сигарет до самых тяжелых 
героиновых и алкогольных историй. Между 
распространением наркотиков и распро-
странением инфекций так много общего, 
что и то, и другое часто называют эпиде-
мией. Механизм заражения очень похож.

Прослойка людей, употребляющих 
ПАВ, — резервуар различных недугов, 
которые человечество в значительной сте-
пени держит под контролем. Это постоян-
ный канал распространения заболеваний, 
передающихся половым путем, туберку-
леза, гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа 
и других сезонных болезней. Употребле-
ние ПАВ автоматически заносит человека 
в группу риска по инфекционным заболе-
ваниям. Каким бы безопасным не пред-
ставлялось употребление, это лишь види-
мость, недостаточная информированность 
о последствиях и невообразимая «легкость 
бытия».

Наркологические заболевания суще-
ствуют в тесной взаимосвязи с инфек-
циями, передающимися половым путем. 
Эти безрадостные цветы произрастают 
на одной почве. Уже несколько лет мы 
наблюдаем рост случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией людей, употребляю-
щих неинъекционные наркотики. У стра-
дающих химическими зависимостями 
(наркомания, алкоголизм) обостряется 
рискованное поведение, снижается кри-
тика к своему поведению. Они ведут себя 
как инфантильные подростки. Руковод-
ствуясь сиюминутными желаниями, они 
вступают в случайные половые связи, 
забывают гигиенические нормы. Инстинкт 
самосохранения, этот страж здоровья 

и жизни, надежно усыплен наркотиками 
и алкоголем. Отсюда риск заражения 
всеми возможными инфекциями, пере-
дающимися от человека к человеку. Зави-
симые живут в человеческом сообществе, 
рядом с ними — их родственники, друзья, 
коллеги. И в это окружение передает свои 
недуги маргинальная среда — постоянный 
резервуар, питательный бульон всевоз-
можных инфекций. Опасность просачива-
ется отсюда, заражает, тлеет и разгорается 
в пожар, когда налетает ветер социальных 
потрясений.

У людей с химической зависимостью 
любое заболевание развивается быстрее 
и хуже поддается лечению. Туберкулез 
собирает среди них свою богатую жатву. 
Зависимости и венерические заболева-
ния взаимно утяжеляют друг друга. Орга-
низм ослаблен, иммунитет снижен. ВИЧ 
и гепатиты поражают печень и снижают ее 
детоксицирующую функцию. Если боль-
ным не удается прекратить прием наркоти-
ков или алкоголя, заболевание течет у них 
гораздо тяжелее, с прогнозируемым смер-
тельным исходом в ближайшем будущем.

Те же законы действуют и в ситуации 
с коронавирусной инфекцией.

Люди, которые употребляют алкоголь 
и курят, в большей степени подвержены 
заражению коронавирусной инфекцией 
из-за нарушений защитных функций 
печени и легких.

Регулярное употребление алкоголя 
и курение (включая пассивное) снижает 
способность организма сопротивляться 
инфекционным заболеваниям. У пьющих 
все силы печени уходят на то, чтобы обез-
вредить этиловый спирт, и она не может 
полноценно выполнять свои функции под-
держания иммунитета «в боевой готовно-
сти». Бронхи и легкие, забитые смолами, 
продуктами горения табака и химических 
веществ, не могут в должной степени 
сопротивляться вирусной инфекции.

При инфицировании из-за нарушения 
защитных функций организма болезнь 
у злоупотребляющих алкоголем или куре-
нием протекает с большими осложнени-
ями, чем у ведущих здоровый образ жизни. 
Нет сомнений, что употребление нарко-
тиков, алкогольных напитков и курение, 
ослабляя естественные защитные силы 
организма, способствуют возникновению 
инфекционного заболевания, вызванного 
коронавирусом, и его более тяжелому про-
теканию. Поэтому люди, которые злоупо-
требляют алкоголем и курят, однозначно 
в большей степени подвержены заболева-
нию коронавирусной инфекцией и разви-
тию ее осложнений. Этанол способствует 
тому, что клетки, в том числе иммунные, 
начинают плохо работать. Вирус на алко-
гольную интоксикацию садится гораздо 
легче.

Абсолютно бессмысленно принимать 
алкоголь в качестве профилактического 
или лечебного средства при инфекционных 
заболеваниях, включая грипп и корона-
вирусную пневмонию. Если алкоголь при-
нимать внутрь для профилактики, то это 
должно быть такое количество, которое 
будет равно смертельной дозе и скорее 
приведет к остановке сердца, чем послужит 
дезинфекцией.

Есть и другая опасность, которая может 
поджидать в условиях самоизоляции. Любая 
депривация, снижение активности, приво-
дит к тревогам, депрессиям. А это может 
спровоцировать более частое употребле-
ние алкоголя. При длительном нахождении 
в квартире у людей возникает ощущение, 
что алкоголь поможет расслабиться и под-
нять настроение. Однако такими темпами 
очень легко дойти до алкоголизма. Субъек-
тивно приятные реакции, которые вызывает 
алкогольная интоксикация, неестественны 
и непродолжительны. Человек быстро при-
выкает к транквилизирующим эффектам 
этилового спирта, и для достижения жела-
емого эффекта день ото дня ему требуется 
повышение доз алкоголя, трезвое состояние 
становится дискомфортным. В результате 
у регулярно выпивающих людей усилива-
ется раздражительность, растет тревога, 
нарушается сон. Кроме того, свои полезные 
свойства теряют медикаменты, которые при-
нимаются на постоянной основе или в каче-
стве профилактики от коронавируса. Если 
количество алкоголя, выпиваемого за сутки, 
значительно — препараты будут полностью 
блокированы спиртом и продуктами его рас-
пада. Часть алкоголя будет также выходить 
через легкие, что в совокупности с куре-
нием делает их очень уязвимыми.

Если раньше люди запивали в течение 
года равномерно, то сейчас они могут начать 
пить одновременно. И покажется, что уве-
личилось количество пьющих. На самом 
деле это все те же пьющие. Их не так много 
в популяции, и не надо увеличивать собой 
их количество. На данный момент нет 
подтверждающих данных, что пить стали 
больше. Обращаемость за наркологической 
помощью такая же, как и была. Количество 
экстренных госпитализаций в связи с психо-
зами или тяжелыми абстиненциями в марте 
и в апреле практически не отличается, даже 
есть некоторое снижение.

Контроль за передвижением в городе, 
на дорогах, теоретически должен приве-
сти к снижению потребления наркотиков, 
поскольку будет сложнее перемещаться. 
Распространение наркотиков всегда проис-
ходит тайно. Надеюсь, что карантин помо-
жет и в этой беде.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии
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ЗОНА РОСТА
(Новая Москва. История в реальном времени)

Шесть лет назад в состав Москвы вошли новые территории общей площадью 148 тысяч гектаров 
в юго‑западном направлении. Ранее они входили в состав Московской области. Таким образом, площадь 
Москвы увеличилась в 2,5 раза. На присоединенных территориях появилось два административных 
округа столицы — Троицкий и Новомосковский. В их состав вошли 19 поселений и два городских округа 
(Троицк и Щербинка). За семь лет население ТиНАО выросло более чем на 40 процентов. В 2012–2019 го‑
дах Правительство Москвы реализовало масштабную программу развития новых территорий.

По сравнению со «старой» Москвой, 
новые округа отличаются благоприят-
ной обстановкой. Это связано с большим 
расстоянием от центра. Поэтому крими-
нальные элементы, комфортно чувствую-
щие себя в других районах Москвы, сюда 
еще не добрались.

Отдельно стоит упомянуть про аэро-
порт Внуково, расположенный на терри-
тории ТиНАО. Этот крупный транспортный 
узел, пропускающий через себя огромные 
потоки людей. Здесь периодически отлав-
ливают курьеров, перевозящих крупные 
суммы денег, наркотики и прочие запре-
щенные товары. О наркоситуации в ТиНАО 
и о путях решения этой страшной про-
блемы сотрудники правоохранительных 
органов регулярно докладывают на засе-
даниях Антинаркотической комиссии. 
Также на заседаниях комиссии рассматри-
вается ряд вопросов, в том числе о резуль-
татах работы по предупреждению, выяв-
лению и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков на территории ТиНАО и об органи-
зации работы по проведению доброволь-
ного тестирования обучающихся 8 и 10 
классов школ, расположенных на терри-
тории Новой Москвы.

Сотрудники полиции обращают осо-
бое внимание на необходимость прове-
дения систематической разъяснительной 
работы с родителями обучающихся с уча-
стием сотрудников отдела в рамках орга-
низации родительских собраний в школах. 
Конечно, огромным подспорьем в сфере 
профилактики наркомании среди взрос-
лого и детского населения является тесное 
сотрудничество с ГБУЗ «Московский научно-
практический центр наркологии Департа-
мента здравоохранения города Москвы».

Мы побеседовали с социальным 
работником МНПЦ наркологии Максимом 
Викторовичем Потаповым, являющимся 
куратором социальных проектов, посвя-

с л о в о  с п е ц и а л и с т у

щенных здоровому образу жизни, на тер-
ритории ТиНАО.

— Расскажите о начале работы 
в Новой Москве, как возникло решение 
туда прийти?

— В соответствии с Указом Прези-
дента РФ В. В. Путина от 07 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохра-
нения» и нормативными актами Минз-
драва РФ завершилась реорганизация 
наркологической службы города Москвы, 
в результате которой головной организа-
цией по проблемам наркологии города 
Москвы является Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
города Москвы «Московский научно-
практический центр наркологии Департа-
мента здравоохранения города Москвы». 
Для решения основных целей и задач, 
определенных на уровне государственной 
политики в области наркологии, приори-
тетным направлением является политика 
снижения спроса на психоактивные веще-
ства (ПАВ), которая в ГБУЗ «МНПЦ нарко-
логии ДЗМ» реализуется формированием 
процессов первичной, вторичной и тре-
тичной профилактики заболеваний, свя-
занных с зависимым поведением людей.

В целях совершенствования оказа-
ния наркологической помощи населению 
города Москвы, обеспечения эффективно-
сти и непрерывности профилактического, 
лечебно-диагностического и реабили-
тационного процесса Приказом № 686 
от 16 июля 2018 года «Об открытии Соци-
ально-психологической службы» была 
организована Социально-психологическая 
служба (СПС), целью которой являются 
психологическая поддержка и социаль-
ное сопровождение лиц с наркологиче-
скими расстройствами. Сотрудники СПС 
занимаются первичной профилактикой 

на территории ТиНАО. За прошедший 
период с 2017–2019 года ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ» выстроена системная 
работа по профилактике употребления 
психоактивных веществ совместно с адми-
нистрацией ТиНАО. Специалисты СПС 
включены в состав Антинаркотической 
комиссии поселения Московский и регу-
лярно принимают участие в ее заседаниях. 
Я включен в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов г. Москвы (КДНиЗП 
ТиНАО). Совместно с администрацией 
поселений ТиНАО достигнута договорен-
ность и организованы конкретные меро-
приятия по участию Социально-психоло-
гической службы ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» в работе по профилактике семейного 
неблагополучия, для работы с семьями, 
состоящими на учете в по причине злоу-
потребления алкоголем или потреблением 
наркотиков. С данной категорией семей 
с ноября 2018 года мы начали серьезно 
работать. Психиатры-наркологи, медицин-
ские психологи, специалист по социаль-
ной работе и социальные работники про-
водят консультации, мотивируя к ведению 
здорового образа жизни и постоянному 
посещению групп самопомощи.

— Какие конкретно мероприятия 
уже удалось реализовать на террито‑
рии ТиНАО?

— При непосредственном содействии 
и участии администрации ТиНАО специ-
алистами СПС была проведена работа, 
о которой хочется рассказать подробнее.

С ноября 2018 года медицинским пси-
хологом и социальным работником про-
водятся индивидуальное консультирова-
ние и мотивационные интервьюирования 
лиц с наркологическими расстройствами 
в рамках точечной профилактики.

С 20 июня 2019 года на территории 
ГБУ ЦСО «Московский» организована 
психотерапевтическая группа, где еже-
недельно по четвергам специалисты СПС 
консультируют лиц, состоящих на учете 
в КДНиЗП в связи со злоупотреблением 
алкоголем и ПАВ. А с 17 сентября 2019 года 
в связи с высокой востребованностью 
и расширением доступности для населения 
поселения Московский открыта вторая пси-
хотерапевтическая группа (по вторникам).

Нам удалось организовать такую же 
психотерапевтическую группу в Троицке. 
Наша цель — это охват всех 19 поселений 
ТиНАО и организация подобных меропри-
ятий в каждом поселении. Люди должны 
быть информированы, им должна быть 
оказана помощь в полном объеме.

Для обратившегося за помощью в СПС 
составляется индивидуальный план реа-
билитации и оказывается круглосуточное 
социальное сопровождение, в том числе 
медицинскими психологами телефон-
ной горячей линии (495) 709-64-04 СПС 
МНПЦ наркологии. Для лиц, находящихся 
на социальном сопровождении такого 
типа разработан упрощенный план госпи-
тализации в загородный реабилитацион-
ный центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ».

Специалисты СПС вошли в состав 
комиссии обследования жилищно-быто-
вых условий и регулярно осуществляют 
выходы в неблагополучные семьи с целью 
вовлечения членов семей в терапевтиче-
ский процесс и формирования благопри-
ятной атмосферы в таких семьях.

Важными составляющими профилак-
тического периода лечебно-реабилитаци-
онной программы являются ежедневное 
посещение собраний анонимных алкого-
ликов и анонимных наркоманов и работа 
со специалистом СПС. Сотрудниками СПС 
был разработан проект «Отметка», кото-
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к наркологической службе растет, об этом 
убедительно говорит значительное сни-
жение числа отказов от участия в данных 
профилактических мероприятиях.

— Как проходит тестирование?
— Первый этап — социально-пси-

хологическое тестирование на предмет 
потребления психоактивных веществ — 
проводится в виде анкетирования. Резуль-
таты анализа анкетирования учитываются 
при планировании и осуществлении 
антинаркотической профилактической 
работы, коррекции психолого-педагогиче-
ской модели воспитания образовательной 
организации.

Второй этап — профилактический 
медицинский осмотр, сочетающий кли-
ническое обследование и лабораторное 
химико-токсикологическое исследова-
ние на наличие запрещенных веществ, 
их метаболитов и конъюгатов в биологи-
ческой жидкости (моче). Профилактиче-
ские медицинские осмотры проводятся 
только специалистами наркологической 
службы на условиях добровольности, кон-
фиденциальности, строгого соблюдения 
врачебной тайны.

Сведения о результатах профилактиче-
ского медицинского осмотра по отдельным 
лицам-участникам являются конфиденци-
альными, не разглашаются, не сообща-
ются в образовательную организацию.

Целью мероприятий по ранней диагно-
стике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
обучающимися является не формальное 
выявление наркопотребителей. Данное 
мероприятие носит профилактический 
и сдерживающий характер, не заключа-
ется в наказании за употребление нарко-
тиков, а предусматривает осуществление 
своевременного профилактического вме-
шательства, направленного на помощь 
обучающимся и их родителям, а также 
корректировку антинаркотической 
профилактической работы в учебном 
заведении.

В настоящий момент мы совместно 
с Шамовой Татьяной Михайловной, меди-
цинским психологом ЦПЗП «МНПЦ нарко-
логии ДЗМ» ежедневно проводим тести-
рования среди учащихся 8 и 9 классов 
школ, расположенных на территории 
ТиНАО, принимаем участие в семинарах 
и круглых столах с социальными педа-
гогами, учителями и детскими психоло-
гами. Иногда к нам обращаются родители 
и задают вопросы о важности и нужности 
тестирований. Конечно, у них свои опа-
сения на этот счет, и мы в свою очередь 
разъясняем им всю важность программы 
и предлагаем высококвалифицированную 
помощь в случае необходимости.

— Как организована наркологиче‑
ская служба на территории ТиНАО?

— Начал работу филиал № 11 
под руководством заведующего Орлова 
Игоря Владимировича. Теперь всем, 
кто состоит на наркологическом наблю-
дении и должен регулярно отмечаться 
у врача психиатра-нарколога, будет удоб-
нее добираться. Наркологическая помощь 
становится ближе и доступнее в усло-
виях растущей инфраструктуры Новой 
Москвы. И все жители ТиНАО, у которых 
есть проблемы наркологического харак-
тера и кто попадает к нам на социально-
психологическое сопровождение, могут 
получать высококвалифицированную 
медицинскую наркологическую помощь 
в филиале № 11. Совместно мы реализуем 
новые программы социально-психологи-
ческого и медицинского сопровождения 
лиц с наркологическими расстройствами. 
Принимаем участие в акциях, форумах, 
ассамблеях и конференциях, посвящен-
ных вовлечению наших граждан в здоро-
вый и трезвый образ жизни. Информируем 
местное население о всех возможностях 
и услугах московской наркологии.

К Максиму Викторовичу на консульта-
цию заходит приятная женщина, на вид ей 
не больше 40 лет. Видно, что пришла сюда 
не в первый раз, чувствует себя свободно 
и раскованно, улыбается. Она любезно 
согласилась поделиться с нами своей 
историей:

«Меня зовут Анна Л., мне 43 года, вос‑
питываю двух дочерей 8 и 12 лет, про‑
живаю в поселении Московский с мужем 
и дочками. Так сложилось, что долгое 
время сидела дома с детьми, не рабо‑
тала, семью обеспечивал муж. Когда 
девочки подросли, я стала искать работу, 
и столкнулась с трудностями, постоян‑
ную работу найти не удавалось, нача‑
лись конфликты с мужем и финансовые 
затруднения. Тогда я и начала «прикла‑
дываться к бутылке», иногда и вместе 
с мужем выпивали. Но муж с утра шел 
на работу, а я искала чем похмелиться. 
Вот тогда и учителя в школе, и воспита‑
тели в детском саду обратили внимание 
на мой вид, на запах перегара, да и пове‑
дение и успеваемость у девочек резко 
снизились. А потом пришли сотрудники 
органов опеки и попечительства, как раз 
застали нас с мужем в нетрезвом виде, 
вызывали на КДН, грозились, что лишат 
родительских прав, отправляли в дис‑
пансер к наркологу. Сейчас понимаю — 
пытались помочь, но тогда восприни‑
мала эту помощь с агрессией и злобой. 
В ноябре 2018 года шла в ЦСО Московский 
на очередную профилактическую беседу, 
ничего кроме раздражения не испыты‑
вала. Но именно эта встреча стала пово‑
ротной, я познакомилась с М. В. Потапо‑
вым, социальным работником СПС МНПЦ, 
и Александром Д., членом содружества 

«Анонимные алкоголики». Что‑то важное 
прозвучало в их словах, что‑то надежное, 
и захотелось бросить пить, перестать 
бояться и злиться, и в тот же вечер 
Александр отвел меня в группу само‑
помощи АА. Потом я пришла на прием 
к психиатру‑наркологу филиала № 11, 
он рассказал, что лучше мне пройти все 
этапы лечения в «МНПЦ наркологии». 
Прошла курс лечения в стационаре 14 
дней, далее поехала в реабилитационный 
центр в Ступино, там еще 3,5 месяца 
работала над собой. На постлечебную 
амбулаторную программу СПС в течение 
трех месяцев ходила с большим удоволь‑
ствием, там могла рассказать о своих 
проблемах, страхах и обидах. Всегда 
получала колоссальную поддержку и вни‑
мание. Пока лежала в РЦ муж бросил 
пить, ему тоже помогли специалисты 
МНПЦ. Кажется, семь месяцев — очень 
большой срок для лечения, но алкоголизм 
иначе не вылечишь. Сейчас устроилась 
на хорошую работу, воспитываю дочерей 
и радуюсь каждому трезвому дню. На пси‑
хотерапевтические группы к психологу 
и индивидуальные консультации к Мак‑
симу заглядываю нечасто, когда нужна 
поддержка и слова о том, что теперь мне 
нечего бояться и я не одна».

А. В. Новаков 
заведующий Социально-психологической 

службой МНПЦ наркологии ДЗМ

рый позволяет оценить уровень моти-
вации и реабилитационного потенциала 
лиц, участвующих в лечебном процессе.

Сегодня на территории ТиНАО рабо-
тают три группы самопомощи содруже-
ства «Анонимные алкоголики» и четыре 
группы самопомощи сообщества «Ано-
нимные наркоманы». Создана одна группа 
для созависимых родственников.

Кроме того, каждый последний чет-
верг месяца в ЦСО «Московский» с 18:00 
работает наш штатный медицинский 
психолог, и все желающие могут прийти 
и конфиденциально проконсультиро-
ваться по проблеме зависимости и о путях 
решения. В основном эта работа ориен-
тирована на родственников, чьи близкие 
имеют наркологические расстройства.

— Каким образом осуществляется 
межведомственное взаимодействие?

В соответствии с пп. 3.1, 3.2 п. III 
Протокола № 3 заседания АНК ТиНАО 
от 30 октября 2019 года за администрацией 
поселения Московский закреплен ста-
тус экспериментальной площадки ТиНАО 
для внедрения и развития инновацион-
ных технологий, также специалисты СПС 
включены в планы работы Антинаркоти-
ческих комиссий (АНК) городских округов 
и поселений для проведения мероприятий: 
семинаров, рабочих встреч, обучения и др. 
На данный момент обучение по программе 
повышения квалификации «Психологиче-
ская и социальная работа в организациях, 
оказывающих наркологическую помощь» 
прошли восемь социальных педагогов ГБОУ 
города Москвы школы № 2083 и четыре 
социальных педагога школы № 2057.

Проведены стажировки по обмену опы-
том на примере экспериментальной пло-
щадки в поселении Московский для ответ-
ственных секретарей АНК поселений.

Проведено рабочее совещание, 
в котором лично приняли участие Набо-
кин Дмитрий Владимирович — префект 
Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов города Москвы, Брюн 
Евгений Алексеевич — президент ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ», главный внеш-
татный специалист-нарколог ДЗМ, глав-
ный внештатный специалист-нарколог 
Минздрава РФ и Новаков Андрей Викто-
рович — заведующий Социально-психо-
логической службой «МНПЦ наркологии 
ДЗМ».

Мы помогаем нашим коллегам разо-
браться в тонкостях работы с зависи-
мыми, обучаем мотивационным техно-
логиям и повышаем уровень знаний 
об аддиктивных расстройствах. Вместе 
изучаем и апробируем новые психоло-
гические методики и социальные меха-
низмы. Несомненно, нам предстоит очень 
большая работа, но меня как специалиста 
очень радуют живой интерес и вовле-

ченность в эту проблему моих коллег 
из ТиНАО. Особенно хочу поблагодарить 
Логинову Юлию Геннадьевну — замести-
теля начальника отдела по социальным 
вопросам и молодежной политике Адми-
нистрации поселения Московский за ока-
занную помощь, добросердечность, пони-
мание и активную гражданскую позицию.

— Вы проводите тестирования 
в школах ТиНАО?

— Обязательно. Елена Геннадьевна 
Деменко, врач психиатр-нарколог, заве-
дующая Центром профилактики зависи-
мого поведения (филиала) ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ», уделяет особое вни-
мание профилактике наркологических 
расстройств среди несовершеннолетних 
и применяет методы ранней диагностики 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств, реализует профилактиче-
ские программы на территории ТиНАО. 
В настоящее время уже накоплен доста-
точный опыт по проведению тестирова-
ния как в школах, так и в образовательных 
организациях среднего и высшего про-
фессионального образования. Проделана 
огромная работа по совершенствованию 
механизмов межведомственного взаи-

модействия, реализованы первые пилот-
ные проекты. Приказами Министерства 
образования и науки, а также Минздрава 
Российской Федерации определены этапы 
и соответствующие порядки мероприя-
тий по ранней диагностике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ обучающимися: 
социально-психологическое тестирова-
ние и профилактические медицинские 
осмотры.

На подготовительном этапе админи-
страция образовательной организации 
и специалисты наркологической службы 
составляют план-график предстоящего 
профилактического мероприятия, опре-
деляют сроки проведения тестирования, 
назначают ответственных лиц.

Важную роль играют информирование 
родительской общественности о пред-
стоящем мероприятии, предоставление 
достоверных сведений о наркологиче-
ской ситуации, факторах риска развития 
и методах профилактики наркологических 
расстройств, способах противодействия 
распространению наркомании среди 
молодежи. Следует отметить, что уровень 
доверия родительской общественности 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Московский научно-практический центр 
наркологии при поддержке Префектуры Тро-
ицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы 26 февраля организо-
вал антинаркотический форум — I Молодеж-
ный форум ТиНАО «Территория ЗОЖ».

Цель форума — профилактика аддик-
тивного поведения и развитие антинарко-
тического волонтерского движения в моло-
дежной среде, пропаганда здорового образа 
жизни.

В форуме приняли участие молодежные 
делегаты от образовательных организаций 
всех поселений Троицкого и Новомосков-
ского административных округов, предста-
вителей прокуратуры города Москвы, руко-
водителей органов исполнительной власти 
города Москвы.

Во время форума состоялись лекции спе-
циалистов Центра профилатики зависимого 
поведения и обмен творческими идеями 
проектов по профилактике употребления 
психоактивных веществ среди подростков 
и молодежи. С большим успехом прошел кон-
курс антинаркотического плаката.

ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН 
КРОНШТАДТСКИЙ

ИЗ ДНЕВНИКА 1867 ГОДА
Какая связь, какое круговращение грехов 

и страстей! Я люблю есть-пить сладко, чрез 
это я делаюсь жадным и скупым и челове-
коненавистником, хладным к Богу, неми-
лосердым. Почему? Потому что сласть уси-
ливает во мне ложную, плотскую любовь 
к самому себе и внушает все привлекать 
к себе, в жертву своему сластолюбию: 
и пищу, и питье, и одежду, и деньги, и даже 
прекрасные лица обращать в жертву своего 
плотского самолюбия; а как многие люди 
препятствуют нашему плотскому самолюбию 
или постоянному продолжению его или уси-
лению его, например, приходят к нам часто 
есть-пить или лишают нас денег и пр., то мы 
по естественному следствию греха чувствуем 
к ним отвращение и ненависть; тех же, кото-
рые способствуют нашему сластолюбию, 
давая нам средства к нему, мы обыкновенно 
любим, но плотскою, не духовною любовью, 
по крайней мере редко высокою, духовною, 
чистою любовью.

Какая связь грехов! Неумеренно поль-
зуясь сластями пищи и питья, я естественно 
впадаю в сластолюбие блуда и прелюбодей-
ства, оскверняюсь ночными сновидениями, 
мечтами по действию пакостника плоти. 
Какая ужасная связь грехов! Будучи сла-
столюбивым, я необходимо впадаю в грех 
человеконенавистничества относительно 
тех, кои разделяют со мною сласти, которым 
я принужден часто уделять или эти сласти, 
или деньги, или вообще средства, служащие 
к моему сластолюбию или одеждолюбию, 
покою, неге. О, как я согрешаю часто и пре-
часто! Как я согрешаю греховной яростью, 
когда бываю принужден давать милостыню 
многим нехотя! Эта ярость есть рев самолю-
бия и сластолюбия, лишаемого свойствен-
ной ему пищи! Надо отбросить эту ярость 
раз навсегда и с радостью расточать убогим 
имение свое, оставляя меньше средств к сла-
столюбию своей плоти. Не делать для себя 
больших запасов сластей, могущих ввер-
гнуть нас в нечистоту плотскую, и стараться 
вести суровый образ жизни, уделяя от тру-
дов своих милостыню бедным. Стараться 
быть кротким и ласковым, особенно к тем, 
кои просят милостыни у тебя, и с доброду-

шием всегда подавать им, будет ли это много 
или мало, многим или немногим. Надо радо-
ваться, что отнимаем у плоти своей излишнее 
и вредное и даем необходимые средства 
к жизни нуждающимся ради имени Господа 
и ради братства во Христе.

Еще повторю: о, какая тесная связь 
между грехами и как надо бояться всякого 
греха, всякого пристрастия, даже малей-
шего, к видимым вещам! Дьявол искушает 
нас окружающими нас вещами и лицами! Тут 
будем всегда настороже. Да не прилепля-
емся сердцем к сладкой пище, к сладкому 
питью, к хорошей одежде, к красивой посуде, 
мебели, к красивым комнатам, к картинам, 
к деньгам, к красивым лицам, да не искусит 
нас сатана чем-либо из сказанного, да при-
лепляемся же всем сердцем нашим к еди-
ному Богу и да читаем искреннее молитву 
Господню Отче наш.

Враг, смущающий всю вселенную, еже-
дневно и ежечасно усиливается производить 
между нами смущение и возбуждать страсти 
из-за самых ничтожных причин, из-за самых 
пустых вещей, и потому рабы кроткого и сми-
ренного Господа Иисуса Христа, нас ради при-
явшего рабий зрак, пострадавшего и умер-
шего, должны быть кротки и терпеливы, 
вменяя в ничто вещи мира сего или неко-
торые неисправности и ущербы в вещах, 
делаемые ближними, считая мир и тишину 
и взаимную любовь выше всех видимых благ 
мира и вещам и делам маловажным не при-
писывая огромного значения, как это бывает 
почти со всеми нами по действию на нас 
врага и нашего самолюбия. Из мухи делают, 
говорят, слона.

Что смотришь на лицо? Понюхай и вони 
его, посмотри на прах его, на гной его. 
Не прах ли и не смрад ли, не пища ли червей 
тело наше? Не Богу ли дивиться мы должны, 
так премудро, художественно устроившему 
из земли человека?

Непрестанно во мне действует насилием 
грех — злоба, гордость, зависть и недобро-
желательность, холодность, скупость, при-
страстие к земным вещам, сластолюбие, жад-
ность, и непрестанно плоть усиливается взять 
перевес над духом и подавить его стремле-

ния, энергию. Нужна непрестанная молитва 
и при молитве — непрестанная борьба. 
И благодарение Отцу Небесному, Сыну Его 
Единородному и Единосущному и Духу Свя-
тому животворящему и соприсносущному, 
Богу Триипостасному, милостивно мне внем-
лющему и долготерпеливо, по неизглаго-
ланной благости присно меня спасающему. 
Благодарение Царице Богородице, Матери 
Господа Вышнего, всемилостивой Госпоже 
моей, благостно мне внемлющей и спасаю-
щей меня по молитве моей.

В какие бедствия, преступления впадают 
люди не молящиеся, проводящие время 
в рассеянности, в играх, в лакомстве (пре-
любодеяние, блуд, тиранство, безумие), 
и что им угрожает; как необходимо молиться 
всегда, трудиться, воздерживаться. Как мало 
людей, обращающих внимание на духовные 
потребности, как много живущих одною чув-
ственностью, одними внешними впечатле-
ниями или чтением внешних книг (разумею 
все книги мирские, не духовные), внешними 
искусствами (музыка, театр, сапожничество, 
портняжничество, слесарство, плотниче-
ство, [механизич.]) и пр. Как много вреда 
приносит христианской жизни одно лаком-
ство, одна рассеянность, леность, невника-
ние в себя, отчуждение от Церкви, от слова 
Божия, духовных книг, неисполнение уста-
вов церковных, жизнь по духу мирскому, 
а не по духу Церкви; как мало духу христи-
анского, спасительного, как много духу мир-
ского, погибельного, сатанинского!

Не внешние враги-неприятели гонят 
и тиранят нас, не мучители, как в первые века 
христианства, но собственная плоть наша, 
страсти наши плотские — гордость, непослу-
шание, своеволие, злоба.

Что разъедает, растлевает жизнь нашу, 
сердца наши? Маловерие, зависть, злоба, 
гордость, осуждение, подозрительность, 
зломыслие, пристрастие к народной одежде, 
лакомство, пьянство, особенно пьянство, — 
вот что убивает христианскую жизнь.

За чистый воздух, коим дышим непре-
станно, воздаждь чистое сердце Господу 
и дыши непрестанно чистыми помыслами, 
желаниями, намерениями, делами.

в  д в у х  с т р о к а х с л о в о  ц е р к в и
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СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ, 
КО МНЕ МОЙ СТАРЫЙ ДРУГ 

НЕ ХОДИТ…
Впрочем, и новые друзья, и соседи, и даже родственники остались за дверью. Даже интроверты чув‑
ствуют себя несколько неуютно: теперь им не приходится уклоняться от объятий и рукопожатий, 
нарушающих их личное пространство. А экстраверты и вовсе с трудом терпят лишения…

Пока вы сидите дома, жизнь не оста-
навливается, и не только жизнь вокруг вас, 
но и ваша собственная, бесценная.

После первых недель самоизоля-
ции многие люди внезапно обнаружили, 
что они ничего не успевают. День кон-
чается, едва начавшись, время провали-
вается в какую-то бездонную яму. Дела 
копятся, проблемы растут как снежный ком. 
И даже не обремененные большой семьей 
на скромных квадратных метрах люди 
не могут организовать ни свой быт, ни свою 
работу, ни отношения с внешним миром.

ВОТ ОПЯТЬ ОКНО, В НЕМ ОПЯТЬ НЕ СПЯТ
Первая задача, которую надо решить, 

это восстановление режима. Горящие глу-
боко за полночь окна — новый тренд, кото-
рый охватил столицу. Даже для москвичей, 
жителей мегаполиса, которые привыкли 
растягивать свой день от рассвета до… 
рассвета, регулярное отхождение ко сну 
с первыми лучами солнца — это уже 
чересчур.

Вместе с родителями, а зачастую 
и дольше них бодрствуют подростки. Ноч-
ная активность социальных сетей подобна 
светящимся во тьме городам-миллионникам. 
Кто там хихикает под одеялом, укрывшись 
от родительских глаз? Кто крадется в при-
хожую перезагрузить роутер?! Ах, нет, это 
бабушка… Бабушка! А ты почему не спишь? 
Какая переписка в три часа ночи? С каким 
внуком? В соседней комнате?! Кыш все 
по постелям и сдать гаджеты! Ух, ну все, тра-
фик свободен, что мы смотрели?..

Внезапно возникшие посреди рабочих 
будней каникулы и отпуска сбили привычный 
ритм, погрузили нас в пучину необязательно-
сти и неопределенности. Но очень скоро мы 
почувствовали, что нуждаемся в организа-
ции своего времени и пространства на отве-
денных нам территориях.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Да, именно так. Если вначале мы не знали, 

чем себя занять, когда помыта посуда, 
то теперь обросли таким количеством дел, 

что они буквально сводят нас с ума. Среди 
них есть полезные, конструктивные, развива-
ющие нас вещи. Есть рутина. И есть паутина. 
Всемирная, проклятущая и благословенная.

Поэтому первым делом решите, кто дома 
хозяин. Принцип: кто первый встал, того 
и тапки, здесь не работает, потому что поль-
зователь всегда будет вторым. Просто 
назначьте себя старшим. Задайте параметры 
пользования, минимизируйте бессмыслен-
ные шатания по информационным просто-
рам и социальным сетям.

Ложитесь спать и вставайте в одно и то же 
время. Этот нехитрый лайфак не теряет своей 
актуальности!

БЫТ НЕ УБИТ
Поддерживайте порядок в доме. 

Не делайте из порядка культа, впрочем, 
как и из еды.

Холодильник — всего лишь холодильник. 
Не надо втягиваться в просмотр сериала: 
«А что б такого съесть?..» А вот вдумчивое 
приготовление совместно с членами семьи 
какого-нибудь традиционного или наоборот 
нового блюда внесет приятное разнообразие.

Почаще проветривайте жилье, это доступ-
ная альтернатива редким прогулкам.

ПЛЕННИКИ ДИВАНА
Сколь коварны объятия пледов, подушек, 

халатов. Скажем им решительное и беском-
промиссное «нет»! Конечно, мы позволим 
себе изрядную долю неформального в гар-
деробе, но провести день в пижаме? Увольте!

30 лет назад население этой страны 
довольствовалось самыми простыми спосо-
бами поддержания своей физической формы. 
Кто мог похвастаться гордо пылящимся вело-
тренажером или задумчивой беговой дорож-
кой? Время самоизоляции может «способ-
ствовать вам много к украшенью».

Это всего лишь временные и не очень 
строгие ограничения, способ с минималь-
ными потерями переждать эпидемию.

Н. Волохова

СЛУЖБА СОБСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Когда человеку тревожно, он может совершать две ошибки: делать слишком мало или слишком мно‑
го. Один предается бесшабашному фатализму — будь, что будет, от судьбы не уйдешь! Другой — из‑
нуряет себя и близких нескончаемыми мерами предосторожности.

Опыт показывает, что придерживаться 
надо золотой середины. Как говорится, 
лекарство не должно быть опаснее болезни.

МОЙДОДЫРОВЫ СОВЕТЫ
Мы уже уяснили, что важнейшей мерой 

профилактики коронавирусной инфекции 
является частое и тщательное мытье рук 
с мылом. Частое — не означает непре-
рывное. Если вы, как мы надеемся, нахо-
дитесь дома, одни или со здоровыми чле-
нами семьи, соблюдайте определенный 
регламент — мойте руки, вернувшись 
из магазина, выгуляв собаку, после любого 
соприкосновения с внешним миром, будь 
это лестничная площадка или курьер-
ская доставка. Не нужно мыть руки про-
сто пе рейдя из комнаты в комнату. Руки 
можно обрабатывать любым мылом. Этого 
совершенно достаточно. Не используйте 
для обработки рук дезинфицирующие сред-
ства для уборки помещений. Они разъедают 
кожу и наносят ей значительный ущерб. Рас-
твор хлорки убьет, конечно, вирус. Но и вас 
он тоже не пощадит.

Придя домой, умывайте также и лицо, 
можно без мыла. Можно слегка промыть нос 
солевым раствором.

Антибактериальные салфетки, дезин-
фекторы и спиртовые растворы должны 
использоваться тогда, когда нет возможно-
сти полноценно привести себя в порядок, 
например, в дороге или в магазине. Пом-
ните, что спиртосодержащие составы могут 
сильно сушить и раздражать кожу.

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
Постоянное ношение маски создает 

иллюзию безопасности. Здесь тоже не сле-
дует впадать в крайности. Маска в большей 
степени работает непосредственно на боль-
ном. С другой стороны, многие люди меньше 
трогают лицо руками, когда его закрывает 
маска. С этой же целью — уменьшить коли-
чество прикосновений к лицу — имеет 
смысл носить очки, можно даже солнеч-
ные, и желательно подбирать волосы, чтобы 
не поправлять спадающие на лицо пряди.

На улице желательно обходить стороной 
других прохожих, но нет необходимости 
прыгать, как испуганная лань, в сторону, 
рискуя подвернуть ногу. На открытом про-
странстве не используйте маски, дайте себе 
дышать свободно.

Обычная одноразовая маска после 
двух часов использования должна быть 

снята и утилизирована, поскольку больше 
не может выполнять свои функции.

АПТЕЧНЫЙ АЗАРТ
Ударная витаминизация организма 

может нанести урон, сопоставимый 
с инфекцией. Еще опаснее бесконтроль-
ное применение с лечебной или профи-
лактической целью очень не безразличных 
для организма препаратов. Действуя таким 
образом, можно прекрасно подготовить 
иммунитет к доброжелательной и госте-
приимной встрече неприятеля. Многие 
из средств, доступных в продаже, не только 
не предотвратят заражение, но и сделают 
течение болезни более тяжелым.

АППЕТИТ МОЙ — ВРАГ МОЙ
При снижении активности нужно сни-

зить и потребление калорий. Самое время 
обратить взоры к здоровой пище. Однако 
килограммы чеснока и горы имбиря могут 
разбудить близко живущих демонов, 
вызвать обострение колитов и гастритов, 
так что соблюдайте умеренность.

НА ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ
Есть множество дел, которые требуют 

вашего непосредственного участия.
Вы удивитесь, когда узнаете, как много 

можно сделать, не выходя из дому. Посред-
ством интернета и телефона решается 
масса проблем.

О ЗДОРОВЬЕ
Если у вас появляются симптомы коро-

навирусной или любой другой инфекции, 
свяжитесь с врачами. Специалист оценит 
ваше состояние и примет необходимые 
меры.

Нет нужды срочно проходить плановый 
стоматологический осмотр, делать флюоро-
графию и брать справку в бассейн. Все это 
может подождать.

Делайте необходимое, избегайте лиш-
него и будьте дома!

Наталья Баранова 
Центр профилактики зависимого поведения 

МНЦП наркологии
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ПЬЕР ГАССЕНДИ

О ТОМ, ЧТО ПОРОЖДАЕТ 
УКАЗАННОЕ СЧАСТЬЕ 

И УДОВОЛЬСТВИЕ, 
И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

О ДОБРОДЕТЕЛЯХ
И вот, так как телесный и духовный 

покой, т. е. безмятежность и свобода 
от телесных страданий, составляет полное 
счастье человека, то для нас нет ничего 
более важного, чем размышление о том, 
что может способствовать этому покою 
и его охранять, ибо, когда мы им обладаем, 
мы имеем все, когда же мы его лишены, мы 
делаем все, чтобы обрести его, и, однако, 
как уже было сказано, в большинстве слу-
чаев его не обретаем.

Итак, прежде всего очевидно, 
что философия счастья — это не что иное, 
как философия здоровья, ибо ясно, 
что состояние, при котором душа свободна 
от тревог, а тело — от страданий, — это 
не что иное, как совершенное здоровье 
человека в целом. Отсюда можно понять, 
что факторы, создающие и сохраняю-
щие здоровье как тела, так и духа, те же, 
что препятствуют возникновению в них 
болезни и, если она возникла, врачуют ее 
и от нее избавляют.

Так как, однако, для борьбы с теле-
сными недугами существует медицина, 
указывающая средства их предупрежде-
ния и устранения, то нам не надо на этом 
задерживаться, но достаточно очевидно, 
что о двух вещах надо напомнить.

Во-первых, для того чтобы такие 
болезни могли быть предотвращены 
или смягчены, а в большинстве случаев 
и ликвидированы, следует соблюдать уме-
ренность и вести рассудительный и воз-
держанный образ жизни, ибо все болезни 
возникают лишь на почве противополож-
ного, неправильного образа жизни.

Во-вторых, если на кого-нибудь обру-
шились эти болезни, и он вынужден 
их переносить, пусть переносит их муже-

ственно, с тем чтобы не пасть духом 
от переживаемых страданий и не усугу-
бить их своим нетерпением; утешением 
ему должна служить мысль, что, если эти 
страдания будут тяжелыми, они будут кра-
тковременными, если же они будут про-
должительными, они будут легкими.

Для борьбы же с духовными неду-
гами существует философия, которую мы 
по праву считаем как бы наукой о враче-
вании духа. Однако люди, испытываю-
щие духовные страдания, не всегда ищут 
у нее совета и помощи. И происходит это, 
конечно, потому, что о болезнях тела судит 
наш дух; болезни же духа тело не чув-
ствует и сам дух их не познает и не судит 
о них надлежащим образом, так как в дан-
ном случае болен сам орган суждения. 
Отсюда можно заключить, что болезни 
души на самом деле опаснее, чем болезни 
тела, а также что из болезней тела наи-
более серьезную опасность представляют 
те, которые мешают больному сознавать 
их, как, например, летаргия и сильный жар 
при лихорадке.

В пользу того, что болезни духа хуже 
болезней тела, можно, кроме того, приве-
сти то же самое соображение, в силу кото-
рого духовные удовольствия имеют пре-
имущество перед телесными: а именно, 
телом мы чувствуем действительные стра-
дания и удовольствия лишь данной минуты, 
дух же наш сознает и прошлое и будущее. 
Ведь даже если бы мы, страдая телом, 
в той же мере страдали духом, то все же 
страдания этого последнего сильно воз-
растут, если мы вообразим себе, что нам 
грозит в будущем какое-то постоянное, 
неизбывное зло; и наоборот, испытывае-
мое нами удовольствие может стать более 

сильным, если мы свободны от такого 
страха. Кроме того, ясно и то, что высшая 
степень удовольствия или страдания духа 
имеет более решающее значение для бла-
женной или, наоборот, бедственной жизни, 
чем — при равной продолжительности — 
высшая степень удовольствия или страда-
ния тела.

Так как существуют две болезни духа, 
а именно страстное желание и страх 
с их различными производными и сопут-
ствующими им всегда печалями и огор-
чениями, подобно тому, как телесным 
недугам всегда сопутствует боль, то задача 
философии — указать лекарства, кото-
рые препятствовали бы проникновению 
этих болезней в душу, а в случае если бы 
это все-таки случилось, изгнали бы их, 
так сказать, из их убежища: преимуще-
ственно суетную страсть к богатству, поче-
стям и другим вещам, страх перед богами 
и смертью, а также другие страсти, кото-
рые, если они широко распространятся, 
не оставляют здоровой ни одной части 
Души.

Лекарства, указываемые филосо-
фией, — это добродетели, как таковые, 
которые, имея своим источником разум, 
или благоразумие вообще, обузды-
вают и вытесняют указанные аффекты. 
Я говорю: разум, или благоразумие 
вообще, ибо, хотя существует более част-
ное благоразумие, задача которого — 
регулировать отдельные сферы житейской 
практики, мы тем не менее признаем суще-
ствование другого, более общего благо-
разумия, которое есть не что иное, как сам 
разум и его веления; многие считают его 
тождественным с мудростью. С другой 
стороны, добродетель — это не что иное, 

с л о в о  ф и л о с о ф у
как некое совершенное размещение духа, 
созданное разумом или благоразумием 
в качестве оплота против болезней духа, 
или пороков.

О МУЖЕСТВЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ 
ТЕЛЕСНЫХ СТРАДАНИЙ

Что касается страданий, то мы пони-
маем под этим телесные страдания, кото-
рые были бы единственным источником 
как зла [вообще], так и наивысшего зла, 
если бы мы по собственной своей вине 
не накликали на себя вдобавок духов-
ные страдания, которые, как уже было 
сказано выше, оказываются хуже теле-
сных. Ибо печаль, охватывающая наш дух 
из-за потери богатств, высокого поло-
жения, детей и т. д., настолько гнетуща, 
что в большинстве случаев она счита-
ется — и на самом деле бывает — более 
нестерпимой, чем самые жестокие теле-
сные страдания. Но духовные страдания 
обусловлены нашим собственным мне-
нием, так как, если бы это мнение было 
здравым, мы бы не печалились, поскольку 
указанные бедствия для нас только внеш-
ние и затрагивают нас лишь в результате 
вмешательства мнения, которое мы сами 
себе составили. Мы также понимали бы, 
что в действительности нет иного зла, 
кроме телесного страдания, и что наш дух 
не должен страдать от того, что не связано 
с настоящей или будущей телесной болью.

Итак, мудрец будет остерегаться теле-
сных страданий или того, что могло бы 
их вызвать, за исключением тех случаев, 
когда телесные страдания предотвращают 
еще более жестокие страдания или когда 
в результате этих страданий можно полу-
чить сильное удовольствие, как я уже это 
несколько раз подчеркивал. Тем более 
приходится удивляться тому, что есть люди, 
которые, в то время как все остальные счи-
тают здоровье (или состояние отсутствия 
страдания) благом, утверждают, будто его 
следует считать вещью безразличной. 
Разве можно — если только не играть сло-
вами или просто не впадать в безумие — 
считать, что терпеть страдание и быть сво-
бодным от него — это одно и то же?

Если же неотвратимые обстоятель-
ства, например, врожденная конституция 
организма, из-за которой он подвержен 
болезням, или внешнее насилие, кото-
рого — такова уж природа людей — ино-
гда невозможно избегнуть (известно ведь, 
что и мудрец, а также невинный человек 
могут иногда быть преданы суду, пригово-
рены к наказанию и подвергнуты различ-
ным пыткам), — если такие обстоятельства 
и причинят какое-то телесное страдание, 
то мудрецу в этих случаях свойственно 
почти хладнокровно, мужественно и тер-
пеливо дожидаться либо избавления 
от этого страдания, либо его смягчения.

Нет сомнения, что непрерывное теле-
сное страдание не бывает длительным. 
Ибо если оно достигает крайней степени 
или бывает очень сильным, оно скоро 
прекращается. Ведь оно либо кончается, 
и за ним наступает если не полное отсут-
ствие боли, то, по крайней мере, огромное 
облегчение; либо оно разрушает [орга-
низм] и, таким образом, кончается смер-
тью, после которой уже нечему страдать. 
Более же длительное и упорное теле-
сное страдание всегда, несомненно, сла-
бее, и мало бывает дней и даже часов, 
когда бы тело наряду с ним не испытывало 
какого-либо удовольствия.

И разве мы не наблюдаем, что у дли-
тельных болезней больше приятных 
промежутков, чем моментов страдания 
и боли? Ведь не говоря уже о том, что удо-
вольствие пить усиливается от жгучей 
жажды, в длительных болезнях есть место 
и улучшениям и возможности — когда 
больному это позволяют силы — уча-
ствовать в разговоре и некоторых играх; 
кроме того, очень часто бывают большие 
перерывы, в течение которых больной 
может даже отдаться научным занятиям 
или своим делам. Из сказанного ясно, 
что если сильное страдание обычно 
бывает кратковременным, то длительное 
страдание обычно бывает легким, так 
что в отношении первого может служить 
утешением его быстротечность, а в отно-
шении второго — его легкость.

Думай поэтому чаще о том, что стра-
дание не бывает постоянным, ибо ясно, 
что всякое сильное страдание кратковре-
менно, а всякое длительное — нетрудно; 
надо только помнить при этом пределы, 
положенные самим вещам, и не добавлять 
собственных предположений, которые 
только усугубляют страдание. Ухудшив его 
жалобами и разбередив своим нетерпе-
нием, ты добьешься только того, что сде-
лаешь его еще более невыносимым; между 
тем ничто больше не облегчает страдание, 
чем выдержка и, так сказать, привычка 
к терпению, благодаря чему мудрец, очень 
часто испытывающий телесные страдания, 
способен иногда радоваться и смеяться 
даже в момент их сильного обострения.

Во всяком случае мы можем это ска-
зать о нашем Метродоре, который вел 
себя всегда бесстрашно как перед лицом 
смерти, так и перед лицом страданий. Обо 
мне, для которого стали почти обычными 
столь сильные боли мочевого пузыря 
и всех внутренностей, что сильнее боли 
нельзя себе представить, нечего и гово-
рить. И, однако, все эти страдания воз-
награждаются той душевной радостью, 
которую мы черпаем в памяти о наших 
принципах и нашем учении и в той 
выдержке, благодаря которой мы не пере-
стали считать счастливыми дни, когда 

нас терзают муки и печали. Именно это 
причина того, почему мы сказали выше, 
что мудрец даже под пыткой может 
все-таки быть счастливым. Ибо если он 
и не может отвратить неизбежность, то он 
смягчает ее терпением; и, отвлекшись 
по возможности духом от страждущего 
тела, он занимается больше своей духов-
ной, чем хрупкой и жалкой [телесной] 
частью. Он думает о совершенных им 
благородных и честных делах и, освежая 
в памяти то, что раньше вызывало его 
величайшее восхищение и доставляло 
ему огромную радость, черпает утешение 
в мысли о прошлых благах, ибо он далек 
от того, чтобы, по обычаю глупцов, быть 
по отношению к ним неблагодарным.

Он думает и о том, что достойнее всего 
сумеет применить исповедуемую им 
добродетель и мудрость, если не падет 
духом перед лицом страдания — вещи, 
наиболее нестерпимой, — и будет стойко 
себя держать; если он своим терпением 
заставит уйти столь опасного врага и нако-
нец одержит победу, последующее воспо-
минание о которой будет самым прият-
ным, особенно благодаря тому состоянию 
отсутствия боли, которое наступит и будет 
тем милее, что он как бы спасется из бур-
ного моря и пристанет в тихую гавань.

Если мудрец, таким образом, даже 
жестоко страдая, не лишен при этом 
средств облегчения, то что сказать о том 
случае, когда он испытывает более 
легкое страдание или когда он лишен 
какого-нибудь члена или чувства? 
Не без основания было, конечно, сказано 
раньше, что, даже лишившись глаз, мудрец 
все же будет счастлив. В самом деле, если 
даже ночь не лишает нас счастья жизни, 
то почему нас должен лишить его день, 
подобный ночи, раз нам, хоть и лишенным 
в этом случае некоторых телесных удо-
вольствий, все же доступны все осталь-
ные? И, что самое главное, нашему духу 
при этом доступны многие разнообраз-
ные радости, хотя он и лишен содействия 
зрения.

В самом деле, поскольку для мудреца 
жить — значит мыслить, то его мысли 
не обязательна помощь глаз для исследо-
вания. Нет сомнения, что мудрец, к учению 
которого мы в свое время примкнули, мог 
счастливо жить без [восприятия] разноо-
бразия красок, но не мог быть счастливым 
без познания вещей. Больше того, этот 
муж полагал, что деятельность наших глаз 
мешает проницательности нашего духа; 
и в то время как другие часто не видели 
того, что было у них под ногами, этот 
человек [разумом] обозрел всю бесконеч-
ность вещей, не зная границ для своего 
исследования.

 Перевод с латинского А. Гутермана
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НОЧНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Сон — это чудо матери‑природы, вкуснейшее из блюд в земном пиру.

Уильям Шекспир

Сограждане прочесывают интернет 
в поисках чудо-лекарства от новой напасти, 
а потом стремительно скупают в аптеках 
препараты «на всякий случай». А специ-
алисты не устают твердить: все назначения 
только через врача! Вы можете нанести 
серьезный ущерб здоровью, пользуясь 
лекарствами по своему усмотрению.

Есть простые, проверенные временем 
и опытом средства укрепить свой иммуни-
тет. Например, здоровый полноценный сон. 
Пока человек спит, в организме соверша-
ется таинственная работа. Этот неутомимый 
мастеровой чинит нашу телесную оболочку. 
Он латает раны, подсушивает мозоли, успо-
каивает нервы, расслабляет мышцы, питает 

самые отдаленные части тела. Сон — вели-
кий дар природы. Режим самонастройки 
и самосохранения. Тише, умолкните шумы! 
Погасни, свет! Внутренний врачеватель при-
ступает к работе и ему не нужны соглядатаи.

Современный человек не любит спать. Он 
только мечтает выспаться. Но с какой лег-
костью он меняет сон на социальные сети 
и виртуальные грезы! Обиженные сновиде-
ния прячутся в чулан со своими невостребо-
ванными чудесами, а с ними теряется и часть 
нашего внутреннего мира.

Сон предпочитает приходить с коро-
левской точностью. И встречать его нужно 
как королевскую особу: без суеты, с досто-
инством и гостеприимно.

Даже в ситуации, когда у нас все 
благополучно, нарушение режима дня 
чревато рассеянностью, раздражитель-
ностью, ошибками в планировании дел. 
Но теперь, когда мы испытываем опре-
деленную тревогу, связанную с новым 
заболеванием, когда нам кажется, что мир 
оказался непростительно хрупким, сон 
нужен нам еще в большей степени, если 
мы хотим выйти из этих обстоятельств 
неповрежденными.

Сон — дирижер иммунитета, он обе-
спечивает нормальное функционирование 
всех его составляющих. Слишком малое 
количество часов для сна, некачественный 
ночной отдых, который нарушается, чем бы 
то ни было, все это приводит к ослабле-
нию иммунитета. Страж засыпает на посту, 
готовит не то оружие, не может распознать 
неприятеля. А иногда и просто начинает 
воевать со своим хозяином, и тогда возни-
кают аутоиммунные проблемы.

Сомнологи советуют спать как минимум 
по восемь часов в день. Помещение нужно 
хорошо проветривать, выключать лишние 
отопительные приборы. Темнота, тишина, 
прохлада — вот, что любит сон.

За время самоизоляции можно приоб-
рести хорошие привычки, а можно под-
даться искушению и вдребезги разнести 
свой режим. Но организм ничего не знает 
про работу и неработу. Он живет по своим 
биоритмам, и кардинальная смена привы-
чек просто сбивает его с толку.

Если ложиться спать с рассветом, а вста-
вать за полдень, то очень быстро тонко 
настроенный инструмент начнет фальши-
вить. Рассинхронизация внутренних часов 
сбивает абсолютно все системы организма, 
ведь каждой функции отведено свое, осо-
бое время. Есть время, когда работает 
усиленно печень, есть период для почек, 
для поджелудочной железы, есть время 
регенерации тканей и т. д. Ведь как гово-
рил Гиппократ: «Если сон облегчает страда-
ния, болезнь не смертельна».

Сохраните свой рабочий режим 
на время самоизоляции, это позволит 
с наименьшими потерями вернуться 
в обычный график, когда обстоятельства 
изменятся. К этому моменту мы должны 
быть собраны, здоровы и готовы к продук-
тивной деятельности.

НОС К НОСУ С ДЕТЬМИ

В период самоизоляции семья стано-
вится довольно замкнутой ячейкой обще-
ства. Члены этой маленькой соты внезапно 
оказываются нос к носу друг с другом. И тут 
их ждет масса сюрпризов.

Они узнают, что у каждого сформирова-
лись свои привычки и предпочтения, люби-
мые и нелюбимые занятия, и отношения 
внутри семьи тоже устроены весьма причуд-
ливо. Все приходится отстраивать заново 
в эти затянувшиеся выходные.

Прежде всего родители оказыва-
ются под пристальным вниманием своих 
отпрысков. Вот тут и наступает час икс. 
Ежедневно на протяжении довольно дли-
тельного времени чада могут наблюдать 
и анализировать деятельность своих роди-
телей и делать соответствующие выводы. 
Правда ли, что нельзя часами висеть 
на телефоне? А вот бабушка… Правда ли, 
что папа выпивает изредка по праздникам? 
Или карантин — это праздник на пару меся-
цев? А точно, что курить вредно? Дедушке 
об этом говорили?.. Если социальные сети 
размягчают мозг, то сможет ли мама рабо-
тать, когда закончится самоизоляция? И т. д. 
и т. п.

Как бы вы ни были раздражены, встре-
вожены, разочарованы, помните, что дети 
обладают таким «боковым зрением», 
от которого мало, что укроется. Они и вида 
не подадут, и бровью не поведут, но выводы 

сделают. Они запомнят, намотают на ус 
и скопируют ваше поведение.

Нет никаких оснований для панических 
настроений. Но необычная ситуация застав-
ляет нас тревожится. Не стоит скрывать 
от детей свои чувства. Они имеют право 
знать, что родители волнуются. Но в раз-
говоре с ними важно сохранять оптимизм, 
спокойствие, доверие в отношениях.

Самоизоляция — невероятный инстру-
мент познания своей семьи, опыт, который 
может перевернуть наши представления 
о важном и не очень.

В кои-то веки работающие родители 
смогли проводить с детьми больше времени. 
И оказалось, что часто они к этому не готовы. 
Притяжение внешнего мира скрадывло эти 
проблемы, но вот мамы и папы вернулись 
в дом и?.. Что делать-то?

Нет общих привычек, общего простран-
ства жизни, общего времяпрепровождения. 
Неизведанный материк, по которому краду-
чись ходят взрослые.

Кроме того, удаленная работа и дистан-
ционное обучение требуют много собран-
ности и дисциплины как от взрослых, так 
и от детей. Нужно рационально делить 
домашнюю территорию, учиться уступать, 
уважать личное пространство, делегировать 
полномочия и развивать сотрудничество.

Дистанционное обучение стало 
для школьников «сюрпризом». Не всегда 

приятным. Они увиливают от занятий, 
не могут сосредоточиться, распланиро-
вать свой день. Жалуются, что компьютер 
надоел. Однако готовы дни напролет про-
сиживать с гаджетами. Разница между 
дистанционным обучением и цифровыми 
игрушками примерно как между моло-
ком и пепси-колой. Включается принцип 
быстрого получения удовольствия. А соци-
альные сети создают иллюзию «обычного» 
общения с друзьями.

Противостоять этому практически невоз-
можно, но реально переключить интересы 
ребенка, вывести их в сферу реальных отно-
шений и творческих задач. Первое время, 
возможно, будет ощущаться «синдром 
отмены», но он преодолевается достаточно 
быстро.

Хорошо организованный учебный 
и рабочий процесс, безусловно, стуктури-
рует жизнь. Но не надо возлагать больших 
надежд и ставить перед собой малореаль-
ные цели в условиях большой неопреде-
ленности. Нам всем еще понадобятся силы 
и ресурсы, и не стоит затевать масштабный 
ремонт в квартире, где друг у друга на голове 
сидят два-три поколения.

Зато принимать и поощрять помощь, 
которую вам могут оказать дети, необходимо 
и правильно. Это разгрузит взрослых, у кото-
рых и так немало забот, и даст ребятам уве-
ренность в своих силах и своей значимости.
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КОГДА ВСЕ ДОМА
В период самоизоляции увеличивается нагрузка на наше жилище. Мы больше времени проводим в сте‑
нах квартиры, возрастает «плотность населения», активность в доме. Соответственно и вопросы 
безопасности становятся более острыми. Особенно, если в доме есть человек с инфекционным за‑
болеванием.

Прежде всего надо понимать, что уборку 
помещений придется производить чаще, 
особенно это касается мест общего поль-
зования — кухня, ванная комната, туалет. 
Необходимо частое проветривание, влажная 
уборка.

Правильная последовательность дей-
ствий позволяет сэкономить силы, время 
и не допустить занесение инфекции в чистые 
зоны.

Первым делом нужно снять шторы, 
покрывала и накидки и выстирать их. Это 
не требуется делать еженедельно, нужно 
руководствоваться здравым смыслом.

Потом соберите вещи и разложите 
их по местам: одежду в шкафы, игрушки 
в коробки, бумаги в письменный стол.

Нужно запомнить простое правило: начи-
наем с чистого и продвигаемся к более гряз-
ному. Чем дальше от входа жилое помещение, 
тем меньше влияние на него внешней среды. 
Поэтому начинаем уборку и дезинфекцию 

с самых отдаленных уголков, продвигаясь 
по направлению к входной двери. Однако 
комнату больного убираем с использованием 
отдельных емкостей для растворов и отдель-
ных тряпок, которые подлежат утилизации.

Как правило, первым этапом обработки 
являются детские комнаты и спальня. Второй 
этап — общая комната и кухня, затем сле-
дуют прихожая, ванная и туалет.

Все поверхности в комнатах дезинфици-
руются и после этого моются полы.

Сначала пол очищают с помощью веника 
или пылесоса, обязательно отодвигая мебель, 
чтобы очистить даже самые труднодоступ-
ные места.

Моют полы, используя два ведра: одно 
с чистящим средством, второе с чистой водой 
для ополаскивания.

Ковры, по всей видимости, придется 
почистить дома, желательно очистить их спе-
циальным шампунем или просто мыльной 
пеной и тщательно пропылесосить.

Детской комнате — особое внима-
ние. Дети — самые подвижные и шустрые 
жители квартиры, которые перемещаются 
из комнаты в комнату, несмотря на запреты 
и увещевания. Стоит только отвернуться, 
и любопытный нос уже просовывается 
в комнату больного. Из самых, конечно, 
лучших побуждений. Вместе с детьми 
мигрируют повсюду их игрушки, собирая 
на себя всякую всячину. Поэтому мягких 
друзей мы будем периодически стирать. 
Остальные игрушки достаточно протереть 
дезинфицирующим раствором. Количество 
игрушек должно быть разумным. Не будем 
покушаться на любимцев, но, если игрушка 
явно не вызывает интереса на протяжении 
месяца, от нее можно без зазрения совести 
избавиться.

Вытирая пыль, не забывайте о светиль-
никах, картинах, межкомнатных дверях 
и домашних растениях. Однако это часть 
уборки также может быть не очень частой.

Гораздо важнее уделить внимание обра-
ботке того, к чему мы часто прикасаемся 
руками: розетки, выключатели, дверные 
ручки и дверной звонок, замок, ключи, краны, 
спуск воды на бачке унитаза. Со всеми этими 
вещами мы контактируем настолько часто, 
что в принципе не замечаем этого.

Противовирусную уборку необходимо 
проводить в резиновых перчатках, поскольку 
дезинфицирующие составы могут негативно 
воздействовать на кожу. По окончании 
дезинфекции тщательно вымойте руки горя-
чей водой с мылом.

Специальной обработке — тщательной 
и частой — нужно подвергать все пульты 
управления, компьютерную клавиатуру 
и мышь, планшеты, мобильные телефоны 
и наушники.

Очищать поверхности удобно одноразо-
выми спиртосодержащими салфетками. Они 
намного гигиеничнее, чем обычные тряпки 
или губки. Выбирайте салфетки, на эти-
кетке которых указана их антимикробная 
эффективность. Можно также использовать 
дезинфицирующий спрей. После нанесе-
ния он должен находиться на поверхности 
10 минут. Соблюдение этих несложных пра-
вил позволит сделать ваш дом не только 
чистым, но и безопасным.

НЕИЗЛЕЧИМАЯ 
БОЛЕЗНЬ

(Суфийская притча)

В одной деревне, в небольшой хижине 
у дороги, больной крестьянин лежал на кро-
вати и умирал. Он был совсем не стар, 
но неизвестная болезнь схватила его и при-
ковала к постели. Родственники уже отка-
зались верить в его выздоровление и только 
надеялись на спокойную смерть. Но вдруг 
однажды житель соседней хижины вспом-
нил, что неподалеку от деревни живет ста-
рый отшельник и суфий, и что, по слухам, 
он вылечивает «неизлечимые» болезни. Он 
сбегал за мудрецом.

Старый человек в халате вошел в комнату 
к спящему больному и начал что-то шептать 

ему на ухо. Вскоре крестьянин проснулся, 
и некоторое время они перешептывались 
вдвоем. После этого старый суфий встал, и, 
ни сказав больше ни слова, вышел за дверь.

Крестьянин пошел на поправку и уже 
через несколько дней, к полному удивле-
нию всех жителей деревни, встал с кровати 
и был полностью здоров. С тех пор, когда бы 
его ни спрашивали: «Что же тебе сказал 
старый мудрец, что ты так легко победил 
свою болезнь?», — он всегда отвечал: 
«Не пытайся ее победить. Полюби ее».

Но мало кто его понимал. Они ведь сами 
никогда не болели. Но и не выздоравливали.

ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ
(Даосская притча)

Путник спросил у старого даосского 
мастера, сидящего на придорожном камне:

— Скажите, что поддерживает хрониче-
скую болезнь?

— Мысли, — последовал ответ.
— А почему люди так много думают 

о своих болезнях?
— Потому, что они им нужны, — улыб-

нулся даос.
— Нужны? Для чего? — изумился 

путник.
— Для отдыха. От суеты. И того, чего 

делать не хочется.
Путник помолчал, обдумывая 

услышанное.
— Но, если люди ходят по врачам, зна-

чит, все же хотят от них избавиться? — 
с сомнением произнес он.

— Они хотят избавиться от неприятных 
симптомов, а не от болезней, защищающих 
их от самих себя.

— От самих себя… — эхом повторил 
собеседник.

Он покачал головой и спросил:
— А нельзя ли защищаться как-то иначе?
— Можно. Но тогда надо менять жизнь.
— Каким образом?

— Прямо в болезни уходить от всего 
нелюбимого к тому, чем хотелось бы 
заниматься и что доставляет удоволь-
ствие в работе, увлечениях и в быту. Тогда 
болезнь из помощника превратится в нечто 
ненужное и мешающее, а следовательно, 
начнет слабеть.

Старик прервался, посмотрел на полевой 
цветок, растущий неподалеку, и продолжил:

— Но менять жизнь сложно. Проще 
болеть. И, найдя умелого врача, периодиче-
ски предаваться отдыху, все глубже погру-
жаясь в болезнь.

— А что бы вы в этом плане порекомен-
довали врачам?

— Не концентрироваться на след-
ствиях, а выходить на причины. И при-
зывать людей к изменениям, несмотря 
на их яростное недовольство и мощное 
сопротивление.

— А если врачи этого не умеют?
— Пусть учатся, если хотят стать цели-

телями, меняющими судьбы, — улыбнулся 
даос. — Быть врачевателем симптомов 
проще, удобней и выгодней. Но на этом 
пути рано или поздно угаснет смысл и про-
падет удовольствие от работы.

ЖАЛОБА
Человек жалуется Богу на жизнь: 

и то не то, и на работе проблемы, с семьей 
беда, и долги, и здоровье…

Господь долго слушает и спроашивает:
— Это все понятно, но ты мне вот 

что скажи — продлевать будем?

н а  з а м е т к у п р и т ч а к с т а т и

ИММУНИТЕТ 
И ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

Коронавирусная инфекция может 
развиваться в организме с разной ско-
ростью. Врачи считают, что вредные при-
вычки, нездоровый образ жизни непо-
средственно влияют на этот процесс. 
Алкоголь, курение, употребление нар-
котиков напрямую увеличивают риски 
при столкновении с инфекцией. А риски 
эти и так достаточно велики. Ослабляют 
иммунитет и несбалансированное пита-
ние, стрессы, постоянное психоэмоцио-
нальное напряжение. Люди, находящиеся 
в плохих материально-бытовых условиях, 
ведущие малоподвижный образ жизни, 
не обладающие достаточным культур-
ным и образовательным уровнем, про-
игрывают в этой ситуации. Их иммунитет 
не может полноценно ответить на новую 
инфекцию.

При любом заболевании, даже если 
оно кажется вам обыкновенной просту-
дой, избегайте алкоголя. Его основная 
составляющая — ацетальдегид оказы-
вает очень негативное влияние на орга-
низм. Увеличивается риск возможных 
осложнений.

Так, например, алкоголь, действуя 
на сердечнососудистую систему, вызы-
вает тахикардию, аритмию и повыше-
ние артериального давления. Сочетание 
инфекции и алкоголя, даже в небольших 
количествах, может иметь плачевный 
финал. Высокая температура тела и алко-
голь разгоняют сердце, как гоночный 
автомобиль, но скорее всего вы — обла-
датель гораздо более скромной модели, 
которая может не справиться с перегруз-
ками. Гипертонический криз в довесок 
к любому заболеванию тоже не большой 
подарок.

Согласно данным исследования, опу-
бликованного в 2015 году в журнале 
«Alcohol Research», «чрезмерное употре-
бление алкоголя может вызывать неже-
лательную реакцию со стороны иммун-
ной системы, например, восприимчивость 
к пневмонии».

Исходя из уже известных фактов, ВОЗ 
предупреждает, что во время пандемии 
надо воздерживаться от таких вредных 
привычек, как употребление спиртного 
и курение.
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АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

ЧАД

План у меня был такой: зайти в близлежа-
щий ресторан, наскоро позавтракать, после 
завтрака прогуляться с полчаса по улице, 
потом поехать домой и до обеда засесть 
за работу. Кроме того, за час до обеда при-
нять ванну, вздремнуть немного, а вечером 
поехать к другу, который в этот день праздно-
вал какой-то свой юбилей. От друга — поста-
раться вернуться пораньше, чтобы выспаться 
как следует и на другое утро со свежими 
силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресто-
ран и, не снимая пальто, подошел к буфетной 
стойке.

Сзади меня послышался голос:
— Освежиться? На скорую руку?
Оглянувшись, я увидел моего юбилейного 

друга, сидевшего в углу за столиком в компа-
нии с театральным рецензентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.
— Я тоже зашел на минутку, — сообщил 

юбилейный друг. — И вот столкнулся с этим 
буйносным человеком. Садись с нами. Сейчас 
хорошо по рюмке хватить.

— Можно, не снимая пальто?..
— Пожалуйста!
Юбиляр налил три рюмки водки, но Буй-

носов схватил его за руку и решительно 
заявил:

— Мне не наливай. Мне еще рецензию 
на завтра писать нужно.

— Да выпей! Какая там еще рецензия…
— Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить 

запретили. С почками неладно.

— Глупости, — сказал я, закусывая пер-
вую рюмку икрой. — Какие там еще почки?

— Молодец, Сережа! — похвалил 
меня юбилейный друг. — За что я тебя 
люблю: за то, что никогда ты от рюмки 
не откажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй 
рюмки. Но друг с таким категорическим 
видом налил нам по второй, что я безро-
потно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захоте-
лось, чтобы и Буйносов тоже выпил.

— Да выпей! — умоляюще протянул 
я. — Ну, что тебе стоит? Ведь это свинство: 
мы пьем, а ты не пьешь!

— Почему же свинство? У меня почки…
— А у нас нет почек? А у юбиляра нет 

почек? У всякого человека есть почки. Это 
уж, брат, свыше…

— Ну, я только одну…
— Не извиняйся! Можешь и две выпить.
Буйносов выпил первую, а мы — по третьей.
Я обернулся направо и увидел свое 

лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся 
и радостно подумал: «Какой я красивый!»

Волна большой радости залила мое 
сердце. Я почувствовал себя молодым, силь-
ным, любимым друзьями и женщинами — 
и безудержная удаль и нежность к людям 
проснулась в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:
— Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты 

дождался еще одного юбилея и чтобы мы 
были и тогда молоды так же, как теперь.

— Браво! Спасибо, милый. Выпьем. Спа-
сибо, Буйнос! Пей — не хами.

— Я не хам… хамлю, — осторожно про-
изнес странное слово Буйносов. — А только 
мне нельзя. Рецензию нужно писать со све-
жей головой.

— Вздор! После напишешь.
— Когда же после… Ведь ее в четверть 

часа не напишешь.
— Ты?! — с радостным изумлением вос-

кликнул юбилейный друг. — Да ты в десять 
минут отхватаешь такую рецензию, что все 
охнут!

— Где там… — просиял сконфуженный 
Буйносов и, чтобы отплатить другу любезно-
стью за любезность, выпил вторую рюмку.

— Ай да мы! Вот ты смотри: скромнень-
кий, скромненький, а ведь он потихонечку 
нас за пояс заткнет…

— А вы что же думали, — засмеялся Буй-
носов. — И заткну. Эх, пивали мы в прежнее 
время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, 
Сережа! А ты почему же свою не выпил?

— Я… сейчас, — смутился я, будто бы 
меня поймали на краже носового платка. — 
Дай ветчину прожевать.

— Не хами, Сережа, — сказал юбилей-
ный друг. — Не задерживай чарки.

Я вспомнил о своей работе.
— Мне бы домой нужно… Дельце одно.
К моему удивлению, возмутился 

Буйносов:
— Какое там еще дельце? Вздор — 

дельце! А у меня дела нет?! А юбиляру 
на вечере хлопот мало? Посидим минутку. 
Черт с ним, с дельцем.

«А действительно, — подумал я, любуясь 
в зеркало на свои блестящие глаза. — Черт 
с ним, с дельцем!..»

Вслух сказал:
— Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.
— Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. 

Снимай пальто!
— …И пива я бы кружку выпил…
— Вот! Так. Освежиться нужно.
Мы выпили по кружке пива и разнеженно 

посмотрели друг на друга.
— Сережа… милый… — сказал Буйно-

сов. — Я так вас двух люблю, что черт с ней, 
с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить 
с тобой на «ты».

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
— Да ведь мы и так на «ты»! — засме-

ялся я.
— Э, черт. Действительно. Ну, давай 

на «вы» выпьем. Затея показалась такой 
забавной, что мы решили привести ее 
в исполнение.

— Графинчик водки! — крикнул 
Буйносов.

— Водку? — удивился я. — После пива?
— Это освежает. Освежимся!
— Неужели водка освежить может? — 

удивился я.
— Еще как! Об этом даже где-то писали… 

Сгорание углерода и желтков… Не помню.
— Обедать будете? — спросил слуга.
— Как? Разве уже… обед?..
— Да-с. Семь часов.
Я вспомнил, что потерял уже свою работу, 

небольшой сон и ванну. Сердце мое сжа-
лось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, 
что и Буйносов пропустил срочную рецен-
зию. Никогда я не чувствовал так остро спра-
ведливости пословицы: «На миру и смерть 
красна».

— Семь часов?! — всплеснул руками 
юбиляр. — Черт возьми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:
— Ну куда тебе спешить? Времени 

еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.
— Да, брат… — поддержал и я. — Ты 

посиди с нами. На юбилей еще успеешь.
— Мне распорядиться нужно…
— Распорядись! Скажи, чтобы дали нам 

сейчас обед и белого винца.
Юбиляр подмигнул:
— Вот! Идея… Освежает!
Лицо его неожиданно засияло ласковой 

улыбкой.
— Люблю молодцов. Люблю, когда 

не хамят.
Когда нам подали кофе и ликер, я бросил 

косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру:
— Слушай! Плюнь ты на сегодняшний 

юбилей. Ведь это пошлятина: соберутся 
идиоты, будут говорить тривиальности. 
Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна 
управится.

— Да как же: юбилей, а юбиляра нет.
Буйносов задергался, заерзал на своем 

месте, засуетился:
— Это хорошо! Это-то и оригинально! 

Жизнь однообразна! Юбилеи однообразны! 
А это свежо, это молодо: юбилей идет своим 
чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он 
променял общество тупиц на двух друзей… 
которые его искренне любят.

— Поцелуемся! — вскричал воодушев-
ленно юбиляр. — Верно! Вот. Будем осве-
жаться бенедиктином.

— Вот это яркий человек! Вот это 
порыв, — воодушевился Буйносов. — В тебе 
есть что-то такое… большое, оригинальное. 
Правда, Сережа?

— Да… У него так мило выходит, когда 
он говорит: «Не хами!»

— Не хамите! — с готовностью сказал 
юбиляр. — Сейчас бы кюрассо был к месту.

— Почему?
— Освежает.
Я уже понимал всю беспочвенность 

и иллюзорность этого слова, но в нем было 
столько уюта, столько оправдания каждой 
новой рюмке, каждой перемене напитка, 
что кюрассо был признан единственным 
могущим освежить нас напитком…

* * *
— Извините, господа, сейчас гасим 

свет… Ресторан закрывается.
— Вздор! — сказал бывший 

юбиляр. — Не хами!
— Извините-с. Я сейчас счет подам.
— Ну, дай нам бутылку вина.
— Не могу-с. Буфет закрыт.
Буйносов поднял голову и воскликнул:
— Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером 

нужно было в театр на премьеру…
— Завтра пойдешь. Ну, господа… 

Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.
В мою затуманенную голову давно уже 

просачивалась мысль, что лучше всего — 
поехать домой и хоть отчасти выспаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые 
липким снегом, и вопросительно погляды-
вали друг на друга.

Есть во всякой подвыпившей компании 
такой психологический момент, когда все 
смертельно надоедают друг другу и каждый 
жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, 
приехать домой, принять ванну, очиститься 
от ресторанной пьяной грязи, от табач-
ной копоти, переодеться и лечь в чистую, 
свежую постель, под толстое уютное оде-
яло… Но обыкновенно такой момент всеми 
упускается. Каждый думает, что его уход 
смертельно оскорбит, обездолит других, 
и поэтому все топчутся на месте, не зная, 
что еще устроить, какой еще предпринять 
шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу 
усталые, истомленные попойкой лица.

— Пойдем ко мне, — неожиданно 
для себя предложил я. — У меня еще есть 
дома ликер и вино. Слугу можно заставить 
сварить кофе.

— Освежиться? — спросил юбиляр.
«Как попугай заладил, — с отвращением 

подумал я. — Хоть бы вы все сейчас про-
валились — ни капельки бы не огорчился. 
Все вы виноваты… Не встреть я вас — все 
было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал».

Единственное, что меня утешало, 
это — что Буйносов не написал рецензии, 
не попал на премьеру в театр, а юбиляр про-
пьянствовал свой юбилей.

— Ну, освежаться так освежаться, — 
со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, 
очень не хотелось идти ко мне), — к тебе 
так к тебе.

Мы повернули назад и побрели. Буй-
носов молча, безропотно шел за нами 

и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, 
а извозчиков не было. Юбиляр шатался 
от усталости, но тем не менее в одном под-
ходящем случае показал веселость своего 
нрава; именно: разбудил дремавшего ноч-
ного сторожа, погрозил ему пальцем, ска-
зал знаменитое «Не хами!» — и с хохотом 
побежал за нами…

— Вот дурак, — шепнул я Буйносову. — 
Как так можно свой юбилей пропустить?

— Да уж… Не дал господь умишка 
человеку.

«А тебе, — подумал я, — влетит завтра 
от редактора… Покажет он, как рецен-
зии не писать. Будет тебе здорово за то, 
что я пропустил сегодняшнюю работу 
и испортил завтрашнее утречко…»

* * *
Я долго возился в передней, пока зажег 

электричество и разбудил слугу. Буйносов 
опрокинул и разбил какую-то вазу, а юби-
ляр предупредил слугу, чтобы он вообще 
не хамил.

Было смертельно скучно и как-то осо-
бенно сонно-противно. Заварили кофе, 
но он пах мылом, а я, кроме того, залил 
пиджак ликером. Руки сделались липкими, 
но идти умыться было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плю-
шевом диване. Я надеялся, что Буйносов 
последует его примеру (это развязало бы, 
по крайней мере, мне руки), но Буйносов 
сидел запрокинув голову и молчаливо рас-
сматривал потолок.

— Может, спать хочешь? — спросил я.
— Хочу, но удерживаюсь.
— Почему?
— Что же я за дурак: пил-пил, а теперь 

вдруг засну — хмель-то весь и выйдет. 
Лучше уж я посижу.

И он остался сидеть, неподвижный, 
как китайский идол, как сосуд, хранящий 
в себе драгоценную влагу, ни одна капля 
которой не должна быть потеряна.

— Ну, а я пойду спать, — сухо провор-
чал я. Проснулись поздно.

Все смотрели друг на друга с еле 
скрываемым презрением, ненавистью, 
отвращением.

— Здорово вчера дрызнули, — сказал 
Буйносов, из которого уже, вероятно, уле-
тучилась вся драгоценная влага.

— Сейчас бы хорошо освежиться!
Я сделал мину любезного хозяина, 

послал за закуской и вином. Уселись трое 
с помятыми лицами…

Ели лениво, неохотно, устало.
«Как они не понимают, что нужно 

сейчас же встать, уйти и не встречаться! 
Не встречаться, по крайней мере, дня 
три!!!»

По их лицам я видел, что они думают 
то же самое, но ничего нельзя было поде-
лать: вино спаяло всех трех самым непости-
жимым, самым отвратительным образом…
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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:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150-06-64; 8 (499) 150-15-71; 
8 (499) 150-93-32; 8 (499) 150-21-65

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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