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МИНУС 10 ЛЕТ. 
ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

Представьте себе, что некий человек или организация предлагают вам подписать соглашение, по ко-
торому вы лишаетесь около 10 лет жизни. В рамках этого циничного договора вы оплачиваете соб-
ственный преждевременный уход из жизни. В рассрочку. Правда, пожизненно. Зато на 10 лет меньше. 
Так что это относительно недорого.
Что за ерунда, — скажете вы! Я никогда на это не соглашусь! И, тем не менее, распечатывая очеред-
ную пачку сигарет с устрашающими надписями Минздрава, вы выражаете согласие. Информирован-
ное добровольное согласие.

От последствий употребления табака каж-
дый год умирают более 7,2 млн человек (в том 
числе от последствий воздействия вторичного 
табачного дыма 600 тысяч), и по прогнозам 
в предстоящие годы эта цифра заметно вырас-
тет. Продолжительность жизни у курильщи-
ков в среднем меньше на 10 лет.

Что выбирает курящий человек? Риск 
смерти от инсульта у курящих в 1,6 раза выше, 
риск смерти от ишемической болезни сердца 
выше в 5,6 раза, а общий риск внезапной 
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
выше в 2,3 раза. Значительно выше показа-
тель смертности от рака легких. При этом 
чем больше количество выкуриваемых сига-
рет в день, тем выше показатель смертности. 
Например, при 15-19 сигаретах в день показа-
тель смертности выше почти в 30 раз по срав-
нению с некурящими.

Никотин не является канцерогеном, 
но может действовать как фактор, способству-
ющий возникновению опухоли. Он вносит 
изменения в такие важные биологические 
процессы, как регулирование клеточной про-
лиферации, апоптоза, миграции, вторжения, 
ангиогенеза, воспаления и клеточно-опосре-
дованного иммунитета в разнообразных клет-
ках, включая фетальные, стволовые клетки 
эмбрионов и взрослых, ткани взрослых, 
а также раковые клетки.

Пока мы всем миром боролись с сигаре-
тами, табачные производители придумали 
другие системы доставки никотина в орга-
низм и сделали их супермодной, современ-
ной приманкой, которая смогла легко обойти 
антитабачные законодательства разных 
стран. Кроме того, рынок оказался наводнен 
различной некурительной никотинсодержа-
щей продукцией, которая порой рассчитана 
на младших школьников. В результате сейчас 
можно говорить об эпидемической вспышке 
употребления никотина, и требуются срочные 
меры и солидарная ответственность общества 
для сдерживания этой эпидемии. В первую 
очередь в зоне риска — молодое поколение.

Набирающий популярность в подрост-
ковой среде снюс способен привести к ней-
ротоксическим нарушениям в организме, 
поскольку доза потребляемого никотина 
при рассасывании вещества очень велика, 
что в итоге оборачивается опасным рас-
стройством сознания. При одном приеме 
снюса содержание никотина может достигать 
50 мг — такая доза содержится в двух и более 
пачках сигарет. 

Мы отмечаем рост популярности исполь-
зования новых инновационных электрон-
ных средств доставки никотина, бездымного 
табака. Это вызов всему мировому сообще-
ству. В России с 2009 по 2016 годы число 
потребителей электронных средств доставки 
никотина среди молодежи увеличилось с 3,5 % 
до 9,5 %.

Преувеличенные заявления о безвред-
ности электронных сигарет и об их эффек-
тивности для отказа от традиционного 
курения являются самыми распространен-
ными рекламными приемами продвижения 
данного продукта. Результатом будет двой-
ное использование электронных средств 
и сигарет. В последнее время вклад новых 
способов потребления никотина в страшную 
цифру смертности от употребления табака 
заметно увеличился. Выпуск электронных 
гаджетов для курения преследует цели обхода 
действующих законодательств, поддержки 
зависимости людей от никотина и приобще-
ния к курению новых, в основном молодых, 
потребителей.

Новые способы курения становятся 
популярными, и мы должны развенчивать 
миф о их безопасности. В России через 
какое-то время начнутся специфические забо-
левания и смерти, к этому надо внимательно 
отнестись. Все разговоры о меньшем вреде 
от электронных сигарет не имеют к реально-
сти никакого отношения. Раньше была иллю-
зия, что в электронных меньше вреда, смол, 
но человек курит не только потому, что нико-
тин, а потому, что это вызывает тактильное 
ощущение в горле, так называемый горло-

дер, и они не могут без этого, возвращаются 
к обычным сигаретам или курят параллельно.

Когда человек начинает курить, есть 
какая-то внутренняя причина для этого. 
Найти ее и обезвредить — задача квалифи-
цированных специалистов. Нужно прокон-
сультироваться с врачами, ведь что-то проис-
ходит не совсем нормальное. Кто-то говорит, 
что курение стимулирует творчество, кто-то — 
что его успокаивает. Значит, чего-то не хва-
тает. Лучше решить эту проблему, чем начать 
употреблять психоактивные вещества.

В период пандемии мы все в группе риска, 
и я могу сказать совершенно определенно, 
что потребление алкоголя, наркотиков, нико-
тинсодержащей продукции повышает вероят-
ность заражения коронавирусной инфекцией 
и утяжеляет течение заболевания. Продукты 
горения разрушают мембраны, разрушают 
альвеолы легких и только облегчают инфици-
рование этих людей.

При курении кальяна риск распростра-
нения инфекционных заболеваний, в том 
числе COVID-19, увеличивается в разы в связи 
с передачей вируса через мундштук и тесное 
взаимодействие, подразумевающее группо-
вое потребление никотина и других смесей 
в ограниченном пространстве.

Если гражданское общество безответ-
ственно относится к своему здоровью, то эпи-
демии неизбежны. Это касается эпидемий 
как инфекционных, так и неинфекционных. 
COVID-19 — инфекция. Болезни зависимо-
сти — алкоголизм, наркомании, табакокуре-
ние — неинфекционные эпидемии. Сейчас 
эти две эпидемии совпали. Мы понимаем, 
что инфекция, которая распространяется 
по миру с очень большой скоростью, — это 
неизбежность. Но есть и другая эпидемия, 
связанная с потреблением алкоголя, табака 
и наркотиков, и ее распространение абсо-
лютно в наших руках.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии
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С. Н. ТРУБЕЦКОЙ

О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ

(Фрагменты)
Человеческое сознание предполагает 

чувственную, телесную организацию, и вме-
сте оно имеет самобытное, идеальное начало. 
Оно предполагает бессознательную природу, 
которая организуется и постепенно возвы-
шается до него, ибо оно есть конечный про-
дукт космического развития. И в то же время 
оно предполагает абсолютное вселенское 
сознание, точно так же, как и самая чувствен-
ная вселенная во времени и пространстве 
предполагает такое сознание и всеобщую 
чувственность.

Отсюда зависит внутреннее противоре-
чие и двойственность всей душевной жизни 
человека. Полуживотное, полубожествен-
ное, сознание человека вечно двоится между 
сном и бдением, знанием и неведением, 
чувственностью и разумом. Оно обладает 
универсальными формами, вырабатывает 
себе общие понятия, общие идеалы, и вместе 
оно всегда ограничено по своему действи-
тельному эмпирическому содержанию. Оно 
всегда ограничено и вместе не допускает 
никаких определенных границ, непрестанно 
выходя за их пределы. Оно отчасти универ-
сально, отчасти индивидуально, отчасти 
действительно, отчасти только возможно 
(потенциально). Оно заключает в себе посто-
янное противоречие, которое присуще всем 
его понятиям, представлениям, восприя-
тиям, и вместе оно сознает свое собственное 
идеальное тождество, идеальное единство 
истины. (…)

Сознание есть существенное проявление 
жизни. Первоначально оно как бы слива-
ется с прочими ее отправлениями; затем оно 
дифференцируется и развивается в связи 
с общей организацией физиологической 
и социальной жизни. Оно дифференциру-
ется и развивается вместе с нервной систе-
мой и вместе с прогрессом социальных 
отношений, с организацией общения между 
существами.

Как известно, высший организм есть обще-
ство, агрегат бесчисленного множества эле-
ментарных организмов или анатомических 
элементов, которые группируются в ткани, 
органы, аппараты или сложные системы 
органов. Всеобщее, органическое согласие 
этих элементов при развитой специализа-
ции их отправлений обусловливает единство 

жизни в ее разнообразии. Между индивиду-
альностью целого и частей, единством жизни 
и распределением функций существует 
постоянно возрастающее соответствие. 
Чем выше стоит организм в лестнице живых 
существ, тем большую степень различия, спе-
циализации функций, автономии проявляют 
отдельные его органы; чем выше организм, 
тем более все эти элементы, органы, аппа-
раты согласованы между собою, восполняют 
и предполагают друг друга в своем разли-
чии, подчиняясь индивидуальному единству 
живого целого. Но с другой стороны, всякий 
организм сам является живым членом своего 
вида и состоит в постоянном или времен-
ном, физиологическом или психологиче-
ском общении с другими индивидами сво-
его вида, — общении, которое органически 
необходимо. (…)

С эмпирической точки зрения два фак-
тора определяют степень психического раз-
вития человека: его мозг и его общество. 
Первый носит в себе совокупность унасле-
дованных способностей, предрасположений, 
органов сознания; второе вмещает в себе 
совокупность актуального сознания, к кото-
рому человек должен приобщиться. Эти два 
фактора заключают в себе естественную 
норму индивидуального развития, в преде-
лах которой личная самодеятельность имеет 
более или менее широкую сферу. Социаль-
ная организация восполняет неизбежные 
недостатки и ограниченности индивидуаль-
ной физиологической организации. Коллек-
тивная память, общечеловеческое знание, 
воплощаясь в слове, закрепляясь письмом, 
безгранично возрастает, обобщается и вме-
сте безгранично расширяет сферу, доступ-
ную отдельным умам. Коллективная мысль 
обобщает и объединяет совокупность зна-
ний, создает науки и системы наук, в которых 
отдельные умы могут охватить сразу общие 
итоги предшествовавшего знания. И, усвоив 
себе общую науку, человек способен дать ей 
в себе дальнейшее развитие.

У человека, как и у высших животных, вос-
питание является органическим продолже-
нием наследственности. Только при помощи 
воспитательных внушений человек овла-
девает своими органами и способностями, 
элементарными и общими знаниями, рас-

пространенными в его среде. Его врожден-
ные способности должны сами быть воспи-
таны другими людьми, чтоб он сам мог себе 
их усвоить. Язык, которым он говорит, знания 
и понятия, которым он учится, закон, кото-
рому он подчинен, понятие о Боге, которому 
он служит и поклоняется, — все содержание 
его сознания дано ему людьми или через 
посредство людей. Самая внешняя среда, 
природа, действует на него через посредство 
человеческой среды, определяя его антропо-
логический тип в наследственной передаче 
медленно образовавшейся организации, 
его культурный тип — в преемстве местных 
традиций, обычаев и понятий, сложившихся 
под общим и продолжительным влиянием 
данных естественных условий.

Социальная среда, социальная жизнь 
человечества предполагает физиологиче-
ские и психологические связи — особую 
реальную организацию общественных 
союзов. Поскольку всякое племя, народ, 
государство предполагает семью как элемен-
тарную ячейку — общественный организм 
предполагает физиологические узы между 
отдельными индивидами. И вместе с тем уже 
семейный союз, не говоря уже о более слож-
ных общественных образованиях, скрепля-
ется реальными психологическими связями, 
органическою коллективностью сознаний, 
их родовым единством. Все формы социаль-
ной жизни и общения являются как органи-
ческие образования, возникшие на почве 
наследственных инстинктов, родового созна-
ния, общего безличного творчества. Слово 
есть органическая способность человека, 
обусловленная специальным устройством 
его мозга и нервов. Отдельные языки живут 
и развиваются, как роды и виды, по неко-
торым общим, постоянным законам, имеют 
свою органическую морфологию. Нрав-
ственные чувства и понятия не суть результат 
личного опыта или утилитарных соображе-
ний, но плод развития того непосредствен-
ного альтруизма, без которого род не может 
существовать…

Трубецкой С. Н. 
О природе человеческого сознания // 

Вопросы философии и психологии. 
1891. М-2. С. 132-149.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
В БОРЬБЕ С ТАБАКОМ И ИНОЙ 

НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Табак — единственный легально 

доступный продукт, который даже в малых 
дозах отрицательно влияет на здоровье и, 
в конечном счете, убивает половину своих 
потребителей.

Употребление табака является одной 
из основных предотвратимых причин 
заболеваний и преждевременной смерти 
во всем мире.

Отправной точкой в формировании 
антитабачной (антиникотиновой) законо-
дательной базы можно считать 2008 год, 
когда в РФ была подписана и ратифициро-
вана Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе 
против табака. Она стала основой 
для принятия Российской национальной 
антитабачной концепции 2010-2015 гг. 
и вступления в силу Федерального закона 
РФ №15 от 23 февраля 2013 г. «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

Практическая значимость этого закона 
предусматривает меры, направленные 
на снижение потребления табака в РФ.

К числу таких мер относятся:
1. Установление запрета курения табака 

на отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах.
Справка: ограничение курения приво-

дит к снижению пассивного курения среди 
граждан и реализует их конституционное 
право на благоприятную окружающую 
среду и охрану своего здоровья. Вто-
ричный табачный дым, или «пассивное 
курение», также опасно, как и активное 
курение табака, и вызывает рост сер-
дечно-сосудистых, респираторных, онко-
логических заболеваний, у беременных при-
водит к рождению детей с низкой массой 
тела и повышает риск внезапной смерти 
среди новорожденных (данные ВОЗ).
2. Ценовые и налоговые меры, направлен-

ные на сокращение спроса на табачные 
изделия.
Справка: рост налогов и цен на табач-

ную продукцию является эффективным 
способом сокращения курения табака, 
особенно среди молодежи.
3. Регулирование состава табачных 

изделий и регулирование раскрытия 
состава табачных изделий, установле-

ние требований к упаковке и марки-
ровке табачных изделий.

4. Просвещение населения и информиро-
вание его о вреде потребления табака 
и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма.
Справка: данные меры способствуют 

уменьшению числа начинающих курить, 
повышают осведомленность о вреде упо-
требления табака и побуждают курящих 
к снижению и отказу от курения.
5. Установление запрета рекламы и сти-

мулирования продажи табака, спон-
сорства табака.
Справка: всесторонний запрет всех 

видов рекламы, стимулирования продажи 
и спонсорства приводит к снижению 
потребления табака.
6. Оказание гражданам медицинской 

помощи, направленной на прекра-
щение потребления табака, лечение 
табачной зависимости и последствий 
потребления табака.
Справка: психологическая и медицин-

ская помощь направлены на формиро-
вание мотивации к отказу от курения, 
преодоление проявлений зависимости 
и дальнейшую поддержку в воздержании 
от курения.
7. Предотвращение незаконной торговли 

табачной продукцией и табачными 
изделиями.

8. Ограничение торговли табачной про-
дукцией и табачными изделиями.

9. Установление запрета продажи табач-
ной продукции несовершеннолетним 
и несовершеннолетними, запрета 
потребления табака несовершеннолет-
ними, запрета вовлечения детей в про-
цесс потребления табака.
Справка: ограничения торговли необ-

ходимы для снижения доступности 
и потребления табачной продукции, обе-
спечения защиты прав несовершенно-
летних, предотвращения их приобщения 
к курению с целью охраны здоровья под-
растающего поколения.

Для скорейшей реализации данных 
мер и установления санкций за наруше-
ние антитабачного законодательства 21 
октября 2013 г. был принят Федераль-
ный закон №274 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и Феде-
ральный закон «О рекламе».

В результате проводимой антитабачной 
политики Российская Федерация достигла 
значительного прогресса в снижении 
потребления табака и реализации различ-
ных мер по борьбе против табака.

По данным Глобального опроса взрос-
лого населения о потреблении табака 
(GATS, 2016 г.):

 ◆ распространенность потребления 
табака среди взрослого населения 
значимо снизилась: с 39,4 % в 2009 г. 
до 30,9 % в 2016 г. (с 60,7 % дo 50,9 % 
среди мужчин и с 21,7 % дo 14,3 % среди 
женщин);

 ◆ вырос процент постоянных куриль-
щиков сигарет, которые под влиянием 
предупреждений на пачках сига-
рет о вреде для здоровья задума-
лись об отказе от курения — с 31,7 % 
в 2009 г. до 36,0 % в 2016 г.;

 ◆ значимо вырос процент взрослых, заме-
тивших информацию, направленную 
против курения сигарет, в любых местах 
(68,1 % в 2009 г. и 81,3 % в 2016 г.);

 ◆ кроме того, значимо увеличился про-
цент курящих, получивших совет меди-
цинского работника отказаться от куре-
ния (с 31,7 % в 2009 г. до 47,9 % в 2016 г.);

 ◆ снизилось пассивное курение в домах 
(34,7 % в 2009 г. и 23,1 % в 2016 г.) 
и на рабочих местах (34,9 % в 2009 г. 
и 21,9 % в 2016 г.). Также снизилось 
пассивное курение среди взрослых, 
посетивших различные общественные 
места (государственные учреждения, 
рестораны, медицинские организации, 
общественный транспорт);

 ◆ снизилось воздействие на людей 
любых видов рекламы, продвиже-
ния и спонсорства сигарет — с 68,0 % 
в 2009 г. дo 23,1 % в 2016 г. Уменьши-
лось воздействие подобной рекламы 
в местах продаж сигарет — с 43,6 % 
в 2009 г. до 5,5 % в 2016 г.
Однако следует отметить, что, несмо-

тря на снижение потребления табака 
в Российской Федерации за период 
с 2009 по 2016 гг., более 30 % россиян 
все еще продолжали употреблять табак. 

Безнаказанность всегда приводит к совер-
шению еще более тяжких преступлений. 

(Латинское изречение)

Безнаказанность постоянно поощряет 
преступника. 

(Латинское изречение)

Быть честным человеком для каждого — 
значит жить для блага общего, жертвовать 
общему личным интересом. 

(Н. Огарев)

В основе демократии прежде всего 
не свобода (как многие думают), а уваже-
ние. Уважение к человеку, к народу, к его 
пониманию жизни, к его прошлому, к обы-
чаям, системе мышления. 

(Б. Окуджава)

В пользу свободы вопиет всякое право; 
но всему есть мера. 

(Латинское изречение)

В праве добродетель. 
(Латинское изречение)

Важнейшее свойство справедливости 
есть равенство. 

(Латинское изречение)

Величайшая проблема человеческого 
рода, разрешить которую его вынуждает 
природа, — достижение всеобщего право-
вого гражданского общества. 

(И. Кант)

Возможность делать все, что угодно 
нам, — не вольность и не свобода, ско-
рее, это оскорбительное злоупотребление 
истинной свободы. 

(П. Хейз)

Все естественные законы резюмируются 
в одном легком правиле, доступном пони-
манию и самого неспособного человека: 
не делай другому того, чего ты не хочешь, 
чтобы делали тебе. 

(Т. Гоббс)

Все мы способны выполнять что-нибудь 
такое, что может увеличить сумму человече-
ского счастья и сделать мир более хорошим 
и более светлым, чем мы его нашли. 

(Чжуан-Цзы)

Всякая свобода, затрагивающая чужие 
права, является деспотизмом. 

(Р. де Кампоамор)

Всеобщий закон — это свобода, кончаю-
щаяся там, где начинается свобода другого. 

(В. Гюго)

Всякий гражданин равен перед законом 
и властями. 

(А. Мицкевич)

Гражданские права суть те, что принад-
лежат человеку как члену общества. 

(Т. Пейн)

Естественные права суть те, кото-
рые принадлежат человеку по праву его 
существования… 

(Т. Пейн)

Задача жизни не в том, чтобы быть 
на стороне большинства, а в том, чтобы 
жить согласно с внутренним, сознаваемым 
тобой законом. 

(М. Аврелий)

Законы хороши, но их надобно 
еще хорошо исполнять, чтобы люди были 
счастливы. 

(Н. Карамзин)

Истинное равенство граждан состоит 
в том, чтобы все они одинаково были под-
чинены законам. 

(Ж. Д'Аламбер)

Лишь глупцы называют своеволие 
свободой. 

(Тацит)

Мы с удовольствием слушаем 
тех, кто говорит нам о наших правах, 
но не любим, чтобы нам напоминали 
о наших обязанностях. 

(Э. Борк)

Несправедливость не всегда связана 
с каким-нибудь действием: часто она 
состоит именно в бездействии. 

(М. Аврелий)

Нет ни одного человека, который 
не любил бы свободы; но справедливый 
человек требует ее для всех, а несправедли-
вый — только для себя. 

(Л. Берне)

Задача права вовсе не в том, чтобы лежа-
щий во зле мир обратился в Царство Божие, 
а только в том, чтобы он — до времени 
не превратился в ад.

(В.С. Соловьев)

в  т е м у г о в о р я т ,  ч т о …

В это же время стала набирать популяр-
ность альтернатива традиционным сига-
ретам — электронные системы нагрева-
ния табака, также содержащие никотин, 
вызывающий зависимость. Из-за моды 
на электронные сигареты и прочие 
системы и способы доставки никотина 
встала необходимость внесения измене-
ний в антитабачное законодательство.

В результате распоряжением Прави-
тельства РФ от 18 ноября 2019 г. №2732-р 
была утверждена Концепция осуществле-
ния государственной политики противо-
действия потреблению табака и иной 
никотинсодержащей продукции в Россий-
ской Федерации на период до 2035 года 
и дальнейшую перспективу. 31 июля 
2020 года вступил в силу федеральный 
закон № 303 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу охраны 
здоровья граждан от последствий потре-
бления никотинсодержащей продукции». 
Поправки касаются ограничений и запре-
тов на использование, торговлю, рекламу 
никотинсодержащей продукции, а также 
на распространение информации о ней.

Данный закон был разработан с целью 
совершенствования законодательства 
в сфере охраны здоровья граждан 
от последствий использования электрон-
ных устройств, продуцирующих аэрозоль, 
пар или дым, кальянов, а также никотин-
содержащей продукции, предназначен-
ной для жевания, сосания или нюханья, 
с учетом рекомендаций Всемирной орга-
низации здравоохранения. Закон будет 
вступать в силу поэтапно. В части ограни-
чений и запретов на торговлю новые пра-
вила начнут действовать спустя 180 дней 
со дня официального опубликования.

Таким образом, новые ограничения 
призваны усилить и расширить меры, пре-
пятствующие распространению никотин-
содержащей продукции и росту зависи-
мости от нее.

Подготовил С. В. Говорун
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ГОЛОДАНИЕ ПРОТИВ КУРЕНИЯ
О возможном применении разгрузочно-диетической терапии при лечении табакокурения

По данным медицинской статистики, 
в России смертность от табачной зависимо-
сти и связанных с нею заболеваний ежегодно 
увеличивается и достигает более полумилли-
она в год. Одной из трудностей, возникающих 
в лечении, является недостаточный арсенал 
методов лечебного воздействия.

Основное оружие в лечении табакоку-
рения — несколько фармакологических 
средств. Парацельс, врач и химик, в 1527 году 
в Базене заявил, что каждую болезнь должно 
лечить химическими средствами и «выры-
вать с корнем» из организма.

В связи с этим для расширения лечебных 
возможностей можно обратиться и к мето-
дам традиционной медицины. Один из таких 
методов — разгрузочно-диетическая тера-
пия (РДТ) , или лечебное голодание. Автор 
длительное время работал в отделении, где 
применялся такой вид лечения больных 
с соматической патологией. Консультатив-
ную помощь в применении этого метода ока-
зывал профессор Николаев Ю. С., ведущий 
специалист по РДТ в нашей стране.

Документом, допускающим использо-
вать метод РДТ в медицинской практике, 
служат «Методические рекомендации 
по дифференцированному применению РДТ 
при некоторых внутренних и нервно-психи-
ческих заболеваниях (для врачей-терапев-
тов, диетологов, неврологов и психиатров)», 
утвержденные МЗ СССР от 31 июля 1990 г. 
Одним из разработчиков этих рекомендаций 
является и автор. В основе лечения лежит 
полное алиментарное голодание (алимен-
тарная депривация) с последующим вос-

становительным питанием (реалиментация). 
Биологическая сущность алиментарного 
голодания — приспособительная, то есть ее 
следует рассматривать как вариант стресс-
терапии по Г. Селье. П. К. Анохин и К. В. Суда-
ков установили (1976 г.), что в начальных ста-
диях полного голодания поток восходящих 
импульсов из адренергических субстанций 
ретикулярной формации распространяется 
вначале на кору лобных отделов голов-
ного мозга с последующей регенерализа-
цией процесса возбуждения по всей коре. 
Создаются условия для восстановления 
баланса между процессами возбуждения 
и торможения в коре головного мозга. 
Вместе с развивающимся на определенных 
этапах в процессе лечения «охранитель-
ным торможением в коре головного мозга» 
(И. П. Павлов, 1951 г.) создаются благопри-
ятные возможности для психовегетативных 
соотношений. Об этом И. П. Павлов пишет: 
«Всякий раз выступает на сцену торможе-
ние, которое автоматически распределяет 
по своим местам все: одному дает ход, дру-
гое задерживает». РДТ — это неспецифиче-
ский метод лечебного и оздоровительного 
воздействия через адаптогенные, метабо-
лические и элиминационные механизмы 
с многоуровневой регуляцией и интегриру-
емым ответом на поддержание гомеостаза 
и функций органов и систем.

Вероятно, во время РДТ можно получить 
функциональную блокаду «никотиновых» 
холинорецепторов, вследствие чего можно 
помочь пациенту быстрей и легче уйти 
от курения.

Из опыта применения РДТ: всем курящим 
до поступления на лечение пациентам раз-
решалось курить в первые три дня полного 
алиментарного голодания. Все они за эти три 
дня отказывались от курения. В этом помо-
гал и развивающийся на голодании кетоаци-
доз — он отталкивал от сигареты.

Дозирование периода алиментарной 
депривации зависит от степени табачной 
зависимости, коморбидности, психологиче-
ского статуса пациента. В целом, в амбула-
торных условиях полное алиментарное голо-
дание желательно проводить в течение трех 
суток с последующим восстановительным 
питанием. Такое лечение может назначаться 
пациентам, которые сразу захотят отказаться 
от этой вредной привычки.

Применительно к лечению табакокурения 
методом РДТ: необходимо наличие компла-
ентности между врачом и пациентом, т. е. 
врач должен знать и уметь применять этот 
метод, а пациент до встречи с врачом должен 
быть информированным о существовании 
такого метода лечения.

Для пациентов, желающих бросить курить 
сразу, может быть применима методика лече-
ния: «РДТ-три-два-один», то есть три дня 
полного алиментарного голодания, три сига-
реты в первый день, две сигареты во второй 
день и одна сигарета в третий день (имеется 
в виду на голодании и при настойчивом 
желании курить в эти дни). Затем обрыв 
курения навсегда.

В. А. Миронов 
Врач-терапевт

б е з  р е ц е п т а

ЗРИ В КОРЕНЬ!
«Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копья…»
Арсений Тарковский

НАЧАЛО НАЧАЛ
Многие заболевания закладываются 

еще в материнской утробе. Есть проблемы, 
которые мы пока не можем предотвратить. 
Но большой части недугов можно избе-
жать, если мать соблюдает определенные 
правила. Не слишком большая жертва 
за здоровье ребенка. В частности, куре-
ние беременной женщины отрицательно 
сказывается на развитии зрительной 
системы будущего ребенка. В 2019 году 
австралийские и китайские ученые пред-
ставили крупный метаанализ, который 
свидетельствует, что дети курящих мате-
рей на 65 % чаще страдали косоглазием.

Статистика свидетельствует, что недо-
ношенные дети чаще рождаются у куря-
щих матерей. Такие младенцы требуют 
особых условий выхаживания с примене-
нием кювез с системой подачи кислорода. 
По некоторым данным, использование 
кислорода в ряде случаев приводит к раз-
витию патологии сетчатки (ретинопатии) 
у недоношенных детей. Ввиду отсутствия 
выбора приходится использовать кисло-
род по принципу возможная польза зна-
чимее побочных эффектов. А ведь отказ 
от курения мог бы предотвратить пре-
ждевременное появление на свет.

ПУСКАТЬ ДЫМ В ГЛАЗА
Помутнение хрусталика глаза заметно 

ухудшает зрение, а, соответственно, 
и качество жизни. Больной видит мир 
вокруг себя как сквозь мутное стекло, он 
теряет не только часть зрительных ощу-
щений, но безопасность и уверенность 
в себе. У катаракты есть несколько факто-
ров риска: пожилой возраст, наследствен-
ная предрасположенность, недостаток 
антиоксидантов в пище, избыток синего 
света (привет приверженцам гаджетов!) 
и курение. Причем на последние два фак-
тора человек в силах влиять напрямую. 
Любители табака в полтора раза чаще 
страдают дегенерацией сетчатки глаза, 
а катаракта вынуждает их видеть мир 
слегка задымленным: как активное, так 
и пассивное курение сказывается на вос-
приятии цвета и очертаний. Недавние 
исследования индийских ученых выявили, 
что хрусталики курящих людей содержат 
повышенное количество нитротирозина, 
что свидетельствует о чрезмерной актив-
ности окислительных процессов.

Сочетание курения и диабета 1 типа 
часто приводит к развитию диабетиче-
ской ретинопатии, которая быстро про-
грессирует, трудно поддается лечению 

и грозит тяжелыми осложнениями вплоть 
до полной слепоты.

Центральная часть сетчатки — 
макула — позволяет хорошо различать 
цвета, дает зрению четкость, детальность. 
Без ее полноценного участия невозможно 
говорить о хорошем зрении.

В основе макулодистрофии лежит 
патология сосудов и нарушение питания 
центральной зоны сетчатки, которая отве-
чает за центральное зрение.

В начале заболевания человек может 
испытывать такие симптомы, как труд-
ности при чтении и распознавании лиц, 
затуманивание, искажение прямых 
линий. Возрастной макулодистрофией 
страдают многие пожилые люди. Однако 
есть факторы, приводящие к преждев-
ременному старению глаза. В частности, 
установлено, что влажная (более опас-
ная) форма заболевания на 50 процентов 
чаще возникает у курильщиков, и риск 
заболевания коррелируется со стажем 
и интенсивностью курения. Предполо-
жительно это связано с накоплением ток-
сических веществ в клетках пигментного 
эпителия сетчатки, что вызывает измене-
ние обмена веществ, ишемию, поражение 
фоторецепторов.

СЛЕЗНЫЙ ДАР
Нешуточный дискомфорт доставляет 

страдальцам синдром сухого глаза. Ощу-
щения, что «песку в глаза насыпали, дым 
глаза ест, жжение, невозможность полно-
ценно работать», сопровождаются воспа-
лительными заболеваниями: конъюнкти-
витами, кератитами, блефаритами. Виной 
тому нарушение функций мейбомиевых 
желез. Здоровый человек и не задумыва-
ется о том, что «слезный дар» ему обеспе-
чивают незаметные железы по краям век. 
Именно они вырабатывают липидный ком-
понент слезной пленки. А вот нарушение 
работы этих маленьких желез, которые 
чувствительны к употреблению табачных 
изделий, должно заставить курильщиков 
задуматься о пагубной привычке.

С. Г. Яшина 
врач-офтальмолог высшей категории
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ДЕТИ — ЦВЕТЫ ЖИЗНИ. 
НАВОДИМ ПОРЯДОК В СЕМЕЙНОМ САДУ

Всем известно, что события, происхо-
дящие в больших системах, всегда имеют 
отклик или повторение в системах малых, 
а самые мощные и непредсказуемые про-
цессы случаются на границах контакта раз-
ных сред. Так, на переходе к новой реаль-
ности, во времена активных изменений 
жизни советской и начала эры цифровой, 
имели счастье родиться дети девяностых 
и дети двухтысячных. Используя метафору, 
их называли «цветы жизни» — новые люди, 
талантливые, мятежные, со свежим, более 
индивидуалистическим толерантным миро-
воззрением и современными жизненными 
ориентирами.

В постижении и освоении совершенно 
незнакомого — прогрессивного и слож-
ноустроенного нового мира порой им при-
ходится нелегко. Вместе с трансформацией 
понятия свободы и независимости, инсти-
тута семьи в систему ценностей поколе-

ния 12-30-летних людей бесповоротно 
внедрились понятия компьютер, соцсети, 
айфон, айпэд и т. п. Теперь мы наблюдаем, 
как изменяется живое непосредствен-
ное общение и природные интуитивные 
модели поведения. Зачастую понятие семья, 
любовь, дружба, контакт с живым человеком 
заменяет контакт с наркотиком, табаком, 
интернетом.

Проживая сотворенную искусственно 
химически или «цифровую» жизнь, мы 
постепенно теряем бдительность в пере-
возбуждении, мире грез, в подмене эмо-
ций и стирании границ «мужское — жен-
ское». Идеальная по четкости, композиции 
и сочетанию цветов картинка на мониторе, 
отличная скорость переключения сюжетов, 
безупречный звук нередко сбивают с толку, 
не позволяя выделить истинно ценное. 
И только пластичность удивительной чело-
веческой психики, гуттаперчивость тела, 

энергия и воля к жизни, тепло и забота 
близких дают надежду на полноценное раз-
витие и расцвет талантов. Молодые люди, 
в том числе молодые душой, могут многое!

Если говорить о юности — это пора 
активности, надежд и сюрпризов. Пове-
дение подростка в семье можно сравнить 
с весенним побегом, движимым молодыми 
соками. Иногда рост юного организма 
меняет форму семейной системы весьма 
стремительно. Тогда отцы используют 
«ежовые рукавицы», а мамы заговари-
вают растущее семечко. Все члены семьи, 
кто готов порадоваться «цветочкам» и сво-
евременным «ягодкам», выбирают свой 
инструментарий для успешного взращи-
вания своего любимого чада. Любящим 
взрослым и взрослеющим детям полезно 
овладевать свежей информацией, чтобы 
в семейном саду стало меньше сорняков, 
а заботливо высаженной рассаде хва-
тило бы тепла, света и живительной влаги.

Предлагаемый вниманию читателя 
вопросник (см. АНКЕТА) разработан специ-
алистами Центра профилактики и лечения 
табачной и нехимических зависимостей 
(филиал) МНЦП наркологии и рекомен-
дован лицам категории 12+ с опытом 
употребления психоактивных веществ, 
табака, а также погружения в виртуальный 
мир интернета. Анкета имеет целью улуч-
шить качество жизни отдельного человека 
и его семьи как системы. Вопросник поле-
зен как для личного использования, так 
и для обсуждения в узком кругу близких 
людей.

Анкета не предполагает правильных 
и неправильных ответов, а также под-
счета баллов, указывающих на наличие 
или отсутствие патологии. Искренние 
ответы на предлагаемые вопросы помогут 
обнаружить и сформулировать существую-
щую проблему, отделить главное от второ-
степенного — «зерна от плевел», увидеть 
свои ресурсы, обозначить точки роста. 
Осознанность, осмысленный выбор — это 
условие и причина внутренней свободы 
и успешности в жизни. Ясность цели — это 
хорошее подспорье для получения желае-
мой профессиональной психологической 
и медицинской помощи в отказе от болез-
ненных зависимостей.

Итак, дорогу самоценности, заботе и здо-
ровому развитию!

н а  п р и е м е  у  в р а ч а
АНКЕТА (ПРОБЛЕМА — ФОКУС)

 ◆ Видишь ли ты как проблему свою 
зависимость (табак, конопля, гашиш, 
таблетки и т. п.)?

 Да Нет

 ◆ Что приобретаешь, когда употребля-
ешь и что теряешь?

приобретаю:  
  
  
  
  
  
 

теряю:  
  
  
  
  
  
 

 ◆ Что приобретешь, когда откажешься, 
что потеряешь?

приобрету:  
  
  
  
  
  
 

потеряю:  
  
  
  
  
  
 

 ◆ Замечаешь ли ты происходящие с тобой 
изменения:
•  Смещение режима сна (ночью бодр-

ствую, днем сплю).

 Да Нет

•  Не вовремя и некачественно питаюсь.

 Да Нет

•  Выгляжу неопрятным и усталым.

 Да Нет

•  Мне трудно сосредоточиться и долго 
удерживать внимание на поставленной 
задаче.

 Да Нет

•  Не выполняю договоренности (опозда-
ние на учебу, работу, на планируемые 
встречи и т. п.).

 Да Нет

•  Не завершаю начатые процессы 
(не дохожу до магазина, забываю 
на плите чайник, спустить за собой 
воду и т. п.).

 Да Нет

 ◆ Замечаешь ли ты свои: снижение 
или колебания настроения, безразли-
чие, бессмыслие, бесчувствие, безво-
лие, бессилие (отметь или дополни).

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Да Нет

• Беспорядок в своей комнате?

 Да Нет

• Потерю значимых людей?

 Да Нет

 ◆ Готов ли ты что-нибудь с этим сделать?

 Да Нет

•  Если да, то что именно — по каждому 
вопросу.

1.   
  
  
  
  
  
  
  
 
2.   
  
  
  
  
  
  
  
 

3.   
  
  
  
  
  
  
  
 
4.   
  
  
  
  
  
  
  
 

 • Когда (укажи предполагаемое время)? 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 ◆ Нужна ли тебе внешняя помощь?

 Да Нет

Какая?   
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Чья?   
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ◆ Готов ли ты ее просить?

 Да Нет

 ◆ Окружающие поймут, что тебе нужна 
помощь?

 Да Нет
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 ◆ Видишь ли ты как проблему свою зави-
симость от компьютера (Игра, сетевая 
игра, «серфинг» — брожение по сайтам)?

 Да Нет

 ◆ Что приобретаешь, когда играешь 
и что теряешь?

приобретаю:  
  
  
  
  
  
  
 

теряю:  
  
  
  
  
  
  
 

 ◆ Что приобретешь, когда откажешься 
от игры, что потеряешь?

приобрету:  
  
  
  
  
  
  
  

потеряю:  
  
  
  
  
  
  
  

 ◆ Что ты считаешь важным и необходи-
мым для себя и тех, с кем проживаешь 
на общей территории?
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ◆ Готов ли ты сформулировать правила 
совместного проживания с членами 
своей семьи?

 Да Нет

Сформулируй правила для себя 
и обсуждения:  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

 ◆ Готов ли ты соблюдать правила 
совместного проживания с членами 
своей семьи?

 Да Нет

 ◆ Твои предложения по обеспечению 
быта и уюта в общем жизненном про-
странстве:  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

 ◆ Доверяешь ли ты кому-нибудь?

 Да Нет

Кому? (имена можно произнести 
про себя)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

 ◆ Готов ли ты считаться с мнением своих 
близких людей?

 Да Нет

 ◆ Готов ли ты заботиться о себе и поддер-
живать себя?

 Да Нет

Если да, то как?  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
   
    
    
    
    
   
    
    
    
   

Если нет,  то  как долго?   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
   
    
    
    
    
   
    
   

О. М. Кутанина 
Врач-психотерапевт, канд. мед. наук 

Центр профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей (филиал) 

МНПЦ наркологии

НИКОТИН УХОДИТ В ПОДПОЛЬЕ
Табачная индустрия не желает сдавать 

свои позиции. В ожидании ограничений, 
связанных с принятием «Концепции осу-
ществления государственной политики про-
тиводействия потреблению табака и иной 
никотинсодержащей продукции в Россий-
ской Федерации на период до 2035 года 
и дальнейшую перспективу», табачное 
лобби приноровилось использовать даже 
пандемию CОVID-19. В мире и в нашей стране 
прошла волна информации о так назы-
ваемом протективном действии курения 
на организм и якобы предотвращении попа-
дания новой коронавирусной инфекции 
в организм курящего человека.

Вокруг этой версии развернулись дис-
путы и запускались исследования. Оче-
видно, что у курящего человека в десятки 
раз больше проблем со здоровьем, и про-
текать любая болезнь у курильщиков будет 
тяжелее. Абсолютно бессмысленно начинать 
курить с целью «профилактики» заражения 
новой коронавирусной инфекцией.

Также табачные корпорации акти-
визировали свои финансовые ресурсы 
для «помощи» в исследованиях, то есть 
они активно напомнили о себе и старались 
выставить себя в лучшем свете для своей 
«реабилитации» в глазах мирового сообще-
ства. Но давайте посмотрим на проблему 
парадоксального присутствия табачной 
и иной никотинсодержащей продукции 
в ассортименте товаров на наших прилавках 
немного под другим углом зрения, в русле 
трезвомыслия.

На примере одной странной статьи 
можно рассмотреть, что же на самом деле 

волнует табачную индустрию в эпоху пан-
демии COVID-19. Итак, начнем. Название 
статьи: «Можно ли курить кальян при коро-
навирусе — полный ответ в 2020».

На этом можно было бы поставить точку, 
т. к. понятно, чем руководствуются в кальян-
ной индустрии, но мы продолжим обзор.

Накануне окончательного принятия № 
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу охраны здоровья граждан 
от последствий потребления никотинсо-
держащей продукции» мое внимание при-
влекли внутренние процессы, тревожащие 
кальянную индустрию. Было познавательно 
прочитать жизнеописание Кальянного 
союза «Содействие», который по странному 
стечению обстоятельств носит название 
«Региональная общественная организация 
по содействию реализации прав граждан 
в сфере защиты (?) здоровья от (?) воздей-
ствия табачного дыма и последствий употре-
бления табака «Содействие», а занимается 
прямо противоположным — убивает своего 
потребителя. Начало можно прочитать в жур-
нале «Независимость личности» № 3, 2020 г.

И вот настал момент вспомнить и поинте-
ресоваться — а что же стала предпринимать 
кальянная индустрия
1. в условиях новой коронавирусной 

инфекции и
2. после принятия № 303-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросу охраны здоровья граждан 
от последствий потребления никотинсо-
держащей продукции» и

3. в предверии вступления в силу пункта 14 
в статье 12: «в помещениях, предназна-
ченных для предоставления услуг обще-
ственного питания, будет запрещено 
курение табака или потребление нико-
тинсодержащей продукции» 31  октября 
2020 г.
Ася Закатова, президент данного Кальян-

ного союза:
«04.09.2020 в 18:21 Дорогие друзья.
Мне поступает множество вопросов 

о состоянии дел на сегодня с разработ-
кой законодательной базы, регулирующей 
кальянную отрасль, и какая работа ведется.

В целом, все очень хорошо. Работа 
ведется в трех направлениях, и, я надеюсь, 
в ближайшее время я смогу вам рассказать 
об этом подробнее. Но, как вы понимаете, 
настоящие дела любят тишину, и любые 
предметные публикации могут помешать 
процессу. Сейчас параллельно проходит мно-
жество встреч и пишется несколько различ-
ных документов, которые лягут в основу 
будущих законодательных инициатив, 
регулирующих кальянную отрасль. Каждый 
день я контактирую с представителями 
власти, которые заинтересованы в созда-
нии правового поля для нашей индустрии. 
Прогнозы очень позитивные, и как только 
можно будет осветить результаты про-
деланной работы, я сразу же расскажу вам 
о них. А пока ждем, надеемся и верим. Знать 
надо главное — работа ведется широким 
фронтом и у нас есть сторонники, которые 
смогут помочь нам в нашей работе».

Далее она описывает процесс создания 
регионального закона о кальянных клубах:

«Одним из тех трех путей развития 
событий, о которых я говорила ранее, явля-
ется создание прецедента формирования 
регионального закона о кальянных клу-
бах. То есть передовой регион должен соз-
дать полноценный закон, описывающий 
и регулирующий кальянную отрасль.

И вот он — прецедент. Петербург 
будет первым регионом, который полу-
чит самостоятельный закон, регулирую-
щий кальянные клубы.

…Параллельно мы ведем активную 
работу над ОКВЭДом, но поскольку это про-
цесс очень не быстрый, необходимо задей-
ствовать несколько путей решения задачи.

…Следующий этап — Рабочая группа 
по законопроекту и мы в Рабочей группе. 
Нам придется убедить жителей, а главное 
депутатов, в необходимости сохранить 

а к т у а л ь н о
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кальянную индустрию и найти варианты 
регулирования нашей отрасли».

Далее она призывает подписывать 
петицию:

«ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ 
КАЛЬЯННОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ!

Друзья, я ранее писала, что один 
из путей решения нашей задачи сей-
час — это создание регионального закона, 
который ляжет в основу регулирования 
кальянной индустрии по всей России. Сейчас 
для того чтобы поддержать эту иници-
ативу, нам необходимо доказать, что нас 
много, что не только расстроенные жители 
решают судьбу индустрии, но и огромное 
число курильщиков кальяна выступают 
за защиту кальянных заведений!»

В настоящее время в Законодатель-
ном собрании Санкт-Петербурга обсужда-
ются вопросы, связанные с деятельностью 
кальянных заведений. Особенно важным 
аспектом данной работы является разра-
ботка конкретных регламентов и правил 
функционирования кальянных.

Наши предложения продиктованы забо-
той и желанием сохранить сформировавшу-
юся и зрелую отрасль бизнеса, занимающую 
лидирующие позиции в мировой кальянной 
индустрии, и защитить конституционные 
права граждан, уважающих кальянную куль-
туру города.

Рассмотрение предлагаемых документов 
позволит обеспечить правовое регулирова-
ние отрасли, увеличить налоговые посту-
пления в бюджет, создать большое количе-
ство рабочих мест и рост малого и среднего 
бизнеса, в основном — в среде молодых 
предпринимателей…

…Полагаем, что для г. Санкт-
Петербурга тотальные запреты приведут 
к обвалу рынка, приносящего существенные 
доходы в региональный бюджет. Реализа-
ция негативных сценариев приведет к уходу 
целой отрасли «в тень», ее последующей 
маргинализации, что, в свою очередь, вызо-
вет негативный социальный эффект.

Кальянный Союз России «Содействие»
31 декабря в 15:18
«ХОРОШИЕ НОВОСТИ К ОКОНЧАНИЮ ГОДА
Кальянный союз «Содействие» 

еще в понедельник 28 декабря закончил 
предварительную разработку регламента 
курения кальяна в период угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции 
и направил ее в аппарат уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей Бориса 
Юрьевича Титова в ответ на запрос Роспо-
требнадзора о разработке такого регла-
мента, для дальнейшей передачи в Феде-
ральный Роспотребнадзор Анне Юрьевне 
Поповой.

Как я и говорила ранее — законотворче-
ство не терпит свободных формулировок, 
любая фраза должна «цитировать» суще-

ствующее законодательство, регламенты, 
методические указания, СНиПы, Госты 
и так далее.»

И совершенно непонятно «сотрудниче-
ство» Роспотребнадзора с Кальянным сою-
зом, если на страницах самого Роспотребнад-
зора мы читаем следующую информацию об 
отрицательном воздействии использования 
кальянов на организм взрослого человека:

и в то же время:

КАК можно одной рукой писать, 
что кальян вреден, а другой подписывать 
разрешение на его использование в период 
пандемии COVID-19? А как же смертность 
от банального угарного газа СО, а как же 
облитерирующий эндартериит и гангрена 
нижних конечностей и все другие много-
численные последствия, в первую очередь 
возникающие именно у потребителей табач-

ной продукции с использованием дымных 
кальянов, даже не у курильщиков обычных 
сигарет, а именно при использовании калья-
нов? Как ни обрабатывай кальяны согласно 
СанПиНам, угарный газ убивает по своему 
прямому пути поступления в организм 
посредством его вдыхания и вызывает обли-
терацию сосудов, то есть их необратимое 
схлопывание. Надеемся все-таки, что это 
досадное недоразумение и что Роспо-
требнадзор не участвует в этой игре слов 
и реально заботится о сохранении здоровья 
населения нашей страны.

ЗАКОН О ВЕЙПИНГЕ 2021 — BREAKING 
NEWS НА РЫНКЕ ПОДОВ

На страницах этого же сайта про кальяны 
мы видим аналогично начинающуюся 
информацию и об ЭСДН (электронных систе-
мах доставки никотина). И рекомендации 
«бывалых», как обходить законы. Одно непо-
нятно — почему до сих пор такие «учитель-
ские» сайты функционируют легально?!

«…Игнорирование закона о крепких 
жижах

К счастью или к сожалению, в нашей 
стране законы не соблюдаются многими 
организациями. На различные запреты 
и ограничения попросту не обращают 

внимания, а ответственные за проверку 
соблюдения законодательства рабо-
тают спустя рукава. К примеру, ситуация 
с алкоголем. Его хоть и запретили прода-
вать в ночное время, но по городу можно 
найти несколько магазинов, которые 
чхать хотели на такое ограничение.

Запрет на продажу крепких жиж 
будет игнорироваться по следующему 
сценарию…»

И далее следует подробное описание этих 
возможных сценариев с «психотерапевтиче-
ской» целью успокоить своего потребителя 

и внушить веру в то, что их зависимость 
продолжит свое существование при любом 
раскладе в плане эпидемиологической, 
политической обстановки и при любых 
федеральных законах.

А я же в завершении хочу напомнить 
потребителям табачной и иной нико-
тинсодержащей продукции — диагноз 
при обращении за помощью в отказе 
от этого потребления звучит как «психи-
ческое и поведенческое расстройство, 
вызванное (связанное с) употребле-
нием табака», то есть это психиатрическая 
патология общества и психиатрический диа-
гноз. Но в отличие от всех остальных психи-

атрических заболеваний, которые возникают 
в силу генетической предрасположенности 
или других причин, то есть как бы независимо 
от человека, исподволь, то в случае с нарко-
логическим ответвлением, когда психиа-
трическая патология вызвана потребле-
нием психоактивного вещества (ПАВ), 
психическое заболевание формируется 
ПРОИЗВОЛЬНО, то есть по собственной воле 
человека. Сознательная массовая дезинфор-
мация программирует на законное употре-
бление психоактивного вещества никотин 
после наступления 18-летия и выращивает 
новые поколения потребителей. К их услугам 
не только курение, но и целая плеяда ЭСДН 
(электронных систем доставки никотина), 
кальянов дымных, а также возможности 
потребления никотинсодержащей продук-
ции различными иными путями. Но при всем 
этом психиатрический диагноз будет звучать 
одинаково — никотиновая зависимость, 
рабство от никотина.

Жизненно необходимо создание ком-
плексной масштабной профилактической 
программы на всех уровнях, с глобальным 
привлечением СМИ, подобной той, что была 
развернута для предотвращениия заражения 
новой коронавирусной инфекцией. Напомню, 
что от последствий курения ежегодно на про-
тяжении десятков лет умирает около 400 000 
человек, то есть около 1000 смертей еже-
дневно, что в десятки раз больше по сравне-
нию с тем, сколько умирает сейчас ежедневно 
от новой коронавирусной инфекции.

Необходимо формирование антинико-
тинового сознания у населения всех воз-
растов по аналогии с антинаркотическим, 
т. к. в основном население нашей страны 
не настроено на употребление запрещенных 
законодательством психоактивных веществ.

Н. Н. Каледина 
медицинский психолог 

Центр профилактики и лечения 
табачной и нехимических зависимостей 

МНПЦ наркологии
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НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
ТАБАК

Теневой рынок всегда быстро реаги-
рует на запретительные и сдерживающие 
меры государства, какой бы продукции они 
ни касались. Контрафакт (подделки) и кон-
трабанда табачных изделий растет с беспре-
цедентной скоростью. По некоторым данным, 
доля теневого рынка ежегодно удваивается.

Контрабанда — сигареты, незаконно 
ввезенные на территорию России и реали-
зуемые без уплаты налогов.

Контрафакт (подделки) — сигареты, 
нелегально произведенные в России 
или за рубежом, подделки известных брен-
дов или малоизвестные марки.

Незаконными являются также разного 
рода махинации с акцизными марками 
или их подделки.

Давно известно, что любой товар, имею-
щий сомнительное происхождение, с боль-
шой степенью вероятности имеет и сомни-
тельное качество. Не стали исключением 
и контрафактные сигареты, которые манят 
потребителя низкой ценой. В продажу все 
чаще попадает некачественный, опасный, 
нелегальный товар. Торгующие из-под полы 
распространители не несут никакой ответ-
ственности за предлагаемую продукцию.

Желая сэкономить, покупатель приоб-
ретает табачные изделия за цену, которая 
никак не может быть у легальных сига-
рет. Ему кажется, что это очень хоро-
шая и выгодная сделка, которая полезна 
для его кошелька и даже для благосостоя-
ния семьи, потому что курение пробивает 
изрядную брешь в бюджете. К сожалению, 
поступаться приходится не только вкусом, 
но и безопасностью.

Как удостовериться в легальности табач-
ной продукции?
1. Убедитесь в наличии цифровой марки 

на пачке.
2. Отсканируйте цифровую марку.
3. Если цифровая марка подлинная, при-

ложение выдаст информацию о пачке.
4. Если цифровой марки нет или она 

не считывается, значит, перед вами под-
делка. Отсутствие марки или марка дру-
гого государства означает, что сигареты 
продаются незаконно.

5. Предупредительные надписи присут-
ствуют и выполнены на русском языке.

6. На пачке указаны выходные данные 
и только на русском языке.

7. В стоимости каждой пачки в 2020 году 
не менее 64 рублей налоговых плате-
жей. Поэтому легальная пачка не может 
стоить дешевле 90 рублей.
Нелегальные табачные изделия несут 

обществу немалые риски. Это, в первую 
очередь, ущерб здоровью: в контрафактном 
товаре обнаруживаются посторонние при-
меси от соломы и металлической стружки 
до насекомых и мышьяка. Производится 
продукция в непонятных условиях из непо-
нятного сырья без соблюдения технических 
условий и стандартов качества. Произ-
водство и оборот находятся вне контроля 
государства, и нет никаких гарантий без-
опасности. С продажи нелегальных сига-
рет не уплачиваются налоги, а вырученные 
средства выводятся из экономики, снижая 
поступления в государственный бюджет. 
Они являются важной доходной статьей 
международного криминала. Контрафакт-
ными табачными изделиями занимаются 
преступные группировки. Рядом с такой 
продукцией всегда будут находиться и дру-
гие психоактивные вещества — нелегаль-
ный алкоголь и наркотики.

Бесконтрольные продажи стимули-
руют подростковое курение, предоставляя 
несовершеннолетним свободный доступ 
к дешевому табаку.

в н е  з а к о н а

О ГУСЯХ, РИТУАЛАХ 
И СТРАХЕ АБСТИНЕНЦИИ

«Страх не должен подавать совета».

Данте Алигьери

«Может, не сегодня? Я еще не готов бро-
сить курить!» — примерно такие мысли 
посещают человека, вставшего на путь отказа 
от курения. Зачастую этот процесс представ-
ляется чем-то мучительным и непонятным, 
а оттого и пугающим. Страхи могут быть 
самые разные, однако наиболее часто паци-
енты озвучивают следующие:

 ◆ Страх потерпеть неудачу.
 ◆ Страх набрать лишний вес.
 ◆ Страх плохого самочувствия.
 ◆ Страх насмешек и / или отсутствия 

поддержки.
 ◆ Страх не справиться со стрессом 

без сигарет.
 ◆ Страх находиться в курящей компании.
 ◆ Страх незавершенности любого дела.

Подобные переживания делают сигарету 
для курильщика еще дороже, чем раньше, 
поэтому с ней так не хочется расставаться.

Если разобраться, то большинство этих 
страхов есть результат самовнушения. 
Курильщик настолько наслышан и уве-
рен в сложностях, связанных с отказом 
от курения, что даже при мыслях об этом 
начинает расти напряжение и ожидание 
чего-то неприятного. Именно это и застав-
ляет снова закурить и снова отодвинуть 
начало жизни без сигарет.

Однако, если вы будете спотыкаться 
о страх, будете бояться побороть его, вы так 
и не бросите курить.

В преодолении страхов поможет знание 
о динамической стереотипии. Секрет ее 
работы был раскрыт основоположником это-
логии Конрадом Лоренцом в ходе наблюде-
ния за домашней гусыней Мартиной: «Неиз-
менным общим элементом как этих простых 
традиций у животных, так и высочайших 
культурных традиций у человека является 
привычка. Заставляя жестко придерживаться 
уже достигнутого, она играет здесь такую же 
роль, как наследственность в эволюционном 
возникновении ритуалов».

Ставший уже хрестоматийным случай 
с гусыней заключался в следующем: Конрад 
Лоренц изучал «поведение молодой гусыни, 
которую воспитывал «от яйца», так что ей 
пришлось перенести на мою персону все спо-
собы поведения, которые в нормальных усло-

виях относились бы к ее родителям, посред-
ством того замечательного процесса, который 
мы называем запечатлением».

Недельного гусенка ученый приучил под-
ниматься по лестнице в спальню: «…когда 
Мартина, послушно следуя за мной по пятам, 
вошла в это помещение, она испугалась 
непривычной обстановки и устремилась 
к свету, как всегда поступают испуганные 
птицы; иными словами, она прямо от двери 
побежала к окну, мимо меня, когда я уже 
стоял на первой ступеньке лестницы. У окна 
она на несколько секунд задержалась, пока 
не успокоилась, и затем — опять послушно — 

пошла ко мне на лестницу и за мной наверх. 
То же повторилось на следующий вечер, 
но на этот раз «крюк» к окну был немного 
короче, а время, понадобившееся Мар-
тине для успокоения, заметно сократилось. 
В последующие дни этот процесс продол-
жался; задержка у окна полностью исчезла, 
так же как и впечатление, что гусыня вообще 
чего-то пугается: «крюк» к окну все больше 
приобретал характер привычки… Через год 
от всего этого пути остался лишь один почти 
прямой угол (…) Мартина проходила вдоль 
ступеньки до ее левого края и там, резко 
повернув вправо, начинала взбираться.
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Однажды вечером я забыл вовремя впу-
стить Мартину в дом и вспомнил о ней только 
тогда, когда уже стемнело. Я поспешил к двери 
и едва приоткрыл ее, как гусыня в страхе 
торопливо протиснулась в щель, пробежала 
у меня между ногами и, против обыкновения, 
бросилась к лестнице впереди меня. А затем 
она поступила совсем уж вразрез со своей 
привычкой — отклонилась от привычного 
пути и выбрала кратчайший: сократила 
обычный прямой угол и начала подниматься 
наверх, вступив на нижнюю ступеньку с бли-
жайшей, правой стороны и срезав тем самым 
закругление лестницы. Но тут произошло 
нечто поистине потрясающее: дойдя до пятой 
ступеньки, гусыня вдруг остановилась, вытя-
нула шею, как бывает при сильном испуге, 
и расправила крылья, приготовившись к бег-
ству. При этом она издала предупреждающий 
звук и едва не взлетела. Затем, чуть помедлив, 
повернулась, торопливо спустилась назад 
на пять ступеней и с видимым усердием, 
словно выполняя очень важную обязанность, 
пробежала первоначальный дальний путь 
к окну и обратно, снова поднялась на лест-
ницу, на этот раз по всем правилам — с даль-
ней, левой стороны, — и начала взбираться 
наверх. Я едва верил своим глазам! У меня 
не было никаких сомнений, как истолковать 
происшедшее: привычка превратилась в обы-
чай, который гусыня не смела нарушить, так 
что при невольном нарушении ее охватил 
страх».

По сути, данный опыт наглядно пока-
зывает работу базового инстинкта самосо-
хранения, который защищал птицу от неиз-
вестности. Точно так же и у нас нарушение 
привычной формы поведения вызывает страх 
или даже ужас, загоняя нас в привычную 
колею. Получается, что курильщик помимо 
никотиновой зависимости как таковой дол-
жен преодолевать динамическую стерео-
типию. То есть на уровне подсознания идея 
отказа от курения воспринимается как угроза 
безопасности.

Кроме того, не стоит делать отказ от куре-
ния конечной целью и тем самым завышать 
значимость этого — тем больше будет страх 
потерпеть неудачу. Пусть это будет лишь сту-
пенью на пути к чему-то более масштабному, 
ведь промежуточные этапы воспринимаются 
легче, а значит, они и не так страшны.

Осознав саму суть этого иррационального 
страха, посмотрев ему в лицо, мы спокойно 
можем его отпустить. Следующим шагом будет 
выбор и выработка нового, более полезного 
динамического стереотипа. А бонусом вы 
получите дофамин, выработку которого 
подхлестнет поиск новых увлечений.

К. В. Демидович 
Врач психиатр-нарколог 

Центр профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей (филиал) 

МНПЦ наркологии
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КАК РАЗОРВАТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ
О предупреждении курения табака

Основная причина большой распростра-
ненности курения — это на определенное 
время скрытое разрушительное действие 
курения, создающее впечатление о его 
внешней безобидности.

Медицина имеет все основания заявить: 
курение жестоко вредит здоровью, нередко 
обуславливает неизлечимые заболевания. 
По данным ВОЗ, в мире около 1 млрд чело-
век курят табак.

Табачный дым содержит в себе более 
4000 химических соединений, из которых 
250 соединений известны как вредные, 
а более 50 соединений способны вызвать 
развитие раковых заболеваний. Все веще-
ства табачного дыма чужеродны живой 
природе, действуют на нее губительно. 
При курении 25 % все табачных компонен-
тов сгорает, 50 % — попадает в окружаю-
щую среду, в организм человека поступает 
20 % и только 5 % остается в фильтре сига-
реты. Наиболее токсичными для человека 
являются никотин, окись углерода, смолы, 
радиоактивные изотопы — полоний-210. 
А также соединения азота, в частности 
аммиак, тяжелые металлы (ртуть, кадмий, 
свинец, кобальт и др.). Многие частицы 
табачного дыма, вступая в химические 
реакции друг с другом, усиливают свои ток-
сические свойства. Радиоактивные изотопы 
живут в организме человека 3-6 месяцев. 
Если бы курящие могли видеть, что показы-
вают приборы, то они бы увидели радиоак-
тивное излучение, испускаемое сигаретой 
и своим собственным телом.

У человека, впервые взявшего сигарету, 
как правило, нет колебаний и сомнений 
относительно того, начинать или не начи-
нать курить. Такого вопроса не возникает 
потому, что курят многие родители и окру-
жающие люди, которым хочется подражать. 
Кстати, стремление молодежи подражать 
внешнему облику, манерам, даже если они 
и отрицательные, — один из существенных 
факторов в распространенности курения 
среди подростков. Кроме того, немало-
важную роль играет желание не отставать 
от курящих сверстников; возникающие 
опасения стать объектом насмешек, а также 
желание быть взрослым.

Когда человек берет сигарету, то он часто 
не предполагает, что будет курить посто-
янно. Он считает, что делает это для пробы, 
из любопытства. Около 80 % всех куриль-
щиков начинают курить еще в школе. 

Тревожным является тот факт, что раннее 
начало курения увеличивает вероятность 
опасных для здоровья последствий.

В возрасте 8-10 лет дети пробуют заку-
рить из любопытства, подражании взрос-
лым, в 11-14 лет — из-за желания не отста-
вать от моды; с целью самоутверждения 
или желая похудеть. В 15-18 лет мотивы 
могут оставаться такими же, что и в пре-
дыдущем возрастном периоде, но нередко 
в эти годы курение табака превращается 
в форму табачной зависимости; курение 
повторяется из-за желания курить. Из 100 
систематически курящих лиц у 93 курящих 
уже формируется табачная зависимость 
и только у 7 человек — выявляется при-
вычка к курению.

Ученые выяснили, что отношения между 
организмом и табачным дымом не такие 
простые. В норме у людей имеется при-
родная биологическая защита от табачного 
дыма. Такие люди одинаково плохо пере-
носят как единичные пробы курения, так 
и запах табачного дыма. Но у других лиц 
биологическая защита нарушена. Вме-
сто единой отрицательной реакции орга-
низма на вдыхание табачного дыма у них 
наблюдается спокойное, безразличное 
или индифферентное отношение к токси-
ческому действию табачного дыма или нао-
борот чувство удовольствия.

В настоящее время наука не научилась 
ремонтировать биологическую защиту 
организма — поэтому основное правило, 
которое необходимо выполнять в жизни, — 
не начинать курить и не принимать другие 
вещества растительного и искусственного 
происхождения, в связи с тем, что риск 
возникновения патологического влечения 
к ним чрезвычайно высок. Тот, кто начал 
курить, испытывает две нагрузки с тратой 
энергии: во-первых — на поддержание 
патологического влечения и во-вторых — 
на прогрессирование болезненных сомати-
ческих процессов в организме.

Основной токсический метаболит нико-
тина — котинин. У некурящих котинин 
отсутствует. При выкуривании 20 сигарет 
в день в сыворотке крови находится 302 
мкг / л котинина. У некурящих лиц, но под-
вергающихся пассивному курению, увели-
чивается содержание котинина в крови 
в 3,5 раза, а в слюне — в 40 раз.

Токсическим веществом, находящимся 
в газовой фазе табачного дыма, является 

окись углерода. Попадая через легочную 
ткань в кровь, окись углерода соединя-
ется с гемоглобином, вытесняя кислород, 
при этом образуется карбоксигемоглобин. 
Данное вещество приводит к дефициту 
в кислородном обеспечении тканей орга-
низма, включая мозговую ткань.

Табачный дым вторгается в пси-
хику человека. Научные исследования 
показали, что при курении происходит 
замедление восстановления работоспо-
собности, при этом быстро наступает утом-
ляемость, снижается внимание. Вредное 
влияние курения сказывается и на других 
системах организма. Никотин вызывает 
спазмы головного мозга длительностью 
до 20-30 минут. Нарушается кровообра-
щение во всех органах, возникают усло-
вия для быстрого развития атеросклероза. 
Нарушаются процессы свертывания крови 
и тромбообразования.

В настоящее время подсчитано, 
что вероятность возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний у курильщиков 
в 2 раза выше, чем у некурящих. В воз-
расте 35-40 лет эта вероятность возрас-
тает в 4-5 раз. Курение вызывает 30 % 
всех сердечно-сосудистых заболеваний. 
Курящие лица заболевают инфарктом 
миокарда в 2-8 раз чаще, чем некурящие. 
При этом курильщики в 3-4 раза чаще 
погибают от ишемической болезни сердца 
на фоне вроде бы нормального самочув-
ствия. Длительно курящие лица страдают 
хроническим бронхитом. Трахеиты, ларин-
гиты, эмфизема легких часто возникают 
как следствие курения. Курящие часто 
кашляют, у них затруднен процесс вдоха 
и выдоха, обильно отделяется мокрота, 
в легких прослушиваются хрипы. Среди 
курящих лиц бронхит встречается в 6 раз 
чаще, чем у некурящих. Курение является 
существенным фактором риска развития 
раковых заболеваний легких, которые 
составляют 85 %. У курящих лиц часто диа-
гностируется гастрит, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Курение замедляет процесс выздоровле-
ния у лиц с язвенной болезнью.

Значительный вред наносит курение 
здоровью женщин и потомства. Так, куря-
щие женщины в 2-3 раза чаще, чем неку-
рящие, страдают бесплодием. Выяв-
лено и отрицательное влияние курения 
на беременность. У курящих беременных 
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НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Видишь — воздух шевелится?
В нем, как думают студенты,
кислородные частицы
падают, едва заметны.

Если, в случае мороза,
мы, в трамвае сидя, дышим —
словно столб, идет из носа
дым, дыханием колышим.

Если ж человек невиден,
худ и бледен, — очень просто!
не сиди на стуле, сидень,
выходи гулять на воздух!

Оттого, детина, вянешь,
что в квартире воздух тяжкий,
ни духами не обманешь,
ни французскою бумажкой.

В нем частицы все свалялись
вроде войлока сухого,
оттого у всех вначале
грудь бывает нездорова.

Если где-нибудь писатель
ходит с трубкою табачной —
значит, он имеет сзади
вид унылый и невзрачный.

Почему он ходит задом?
Отчего пропала сила?
Оттого, что трубка с ядом,
а в груди сидит бацилла.

Почему иная дева
вид имеет некрасивый,
ходит тощая, как древо,
и глаза висят, как сливы?

Потому плоха девица
и на дерево походит,
что полезные частицы
в нос девице не проходят.

У красотки шарфик модный
вокруг шеи так намотан,
что под носом воздух — плотный
и дышать осталось — потом.

О полезная природа,
исцели страданья наши,
дай частицу кислорода
или две частицы даже!

Дай сознанью удивиться,
и тотчас передо мной
отвори свою больницу —
холод, солнце и покой!

с л о в о  п о э т у
женщин увеличивается вероятность выки-
дыша, преждевременных родов, рожде-
ние недоношенных и мертворожденных 
детей. Под влиянием курения табака стра-
дает репродуктивная функция человека 
и хорошо прослеживается связь курения 
с врожденными пороками развития плода. 
У новорожденных наблюдается замедле-
ние в физическом, психическом и эмоцио-
нальном развитии. Грудные дети, находясь 
в прокуренном помещении и вдыхая табач-
ный дым, предрасположены к развитию 
воспалительных заболеваний. Они растут 
ослабленными, часто болеют бронхитами, 
воспалением легких. У них возрастает сте-
пень риска развития раковых заболеваний, 
повышается смертность младенцев в пер-
вые недели жизни. Все это должна помнить 
каждая женщина, стремящаяся быть здоро-
вой, внешне привлекательной, желающей 
познать счастье материнства и воспитать 
здоровых детей.

Курение родителей — основная пред-
посылка к курению детей. В семьях, где 
курят родители, дети растут болезненными, 
они повышенно возбудимы, уступают в раз-
витии своим сверстникам, рано начинают 
курить, что приводит к сокращению жизни 
на несколько лет.

Почти 90 % будущих курильщиков, начи-
ная с младенческих лет, подвергаются «пас-
сивному курению» со стороны родителей 
и родственников. А теперь они, став взрос-
лыми курильщиками, подвергают «пассив-
ному курению» своих детей и других чле-
нов семьи. Таким образом, одно поколение 
подвергает «пассивному курению» после-
дующее, нанося значительный вред окру-
жающим. У некурящих лиц табачный дым 
вызывает снижение работоспособности, 
раздражение слизистых глаз, ухудшается 
функция дыхания, снижается сопротивляе-
мость организма инфекциям. У «пассивных 
курильщиков» чаще наблюдается развитие 
заболеваний слизистых носа, бронхов, рас-
сеивается внимание, ухудшается способ-
ность усваивать знания. Вдыхание табач-
ного дыма некурящими лицами приводит 
к обострению имеющихся заболеваний 
легких, сердца, провоцирует возникнове-
ние аллергических заболеваний.

В последние годы накоплены достовер-
ные данные, указывающие на повышение 
учащения роста рака легких среди неку-
рящих жен, мужья которых курят, в 2 раза. 
Выявлено увеличение заболеваемости 
ишемической болезнью сердца.

Из всего сказанного можно сделать 
вывод, что курение это не личное дело, 
а большое зло, бороться с которым нужно 
активно и настойчиво.

О. И. Ермолова 
врач психиатр-нарколог, кандидат 
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АРКАДИЙ БУХОВ

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
I

Однажды меня позвали ехать на бега. 
Так как это предложение исходило от лиц, 
которым я ничего плохого не сделал, мне 
оно не показалось планомерным и зара-
нее обдуманным вовлечением в невыгод-
ную сделку. Говорят, что в первый раз это 
не кажется никому.

Один из убеждавших меня людей 
хорошо знал лошадей. Когда он говорил 
о них, казалось, что он провел все свое 
детство в беговой конюшне, умеет быстро 
сойтись с любой, даже самой замкнутой, 
лошадью и выведать от нее беговую 
тайну завтрашнего дня. Порой я даже 
удивлялся, почему у него еще не вырос 
хвост.

— Ты понимаешь: приходишь ты 
на бега, ставишь на лошадь десять рублей, 
и представь себе твое удивление, когда 
тебе выдают сто сорок рублей.

— Это будет даже не удивление, 
а вернее — радость, — согласился я, — 
тем более, если можно будет поставить 
еще…

— Ну конечно, можно… А больше 
поставишь — больше и дадут…

Признаюсь, что у меня даже мелькнула 
мысль о застойном состоянии нашей про-
мышленности, раз есть такая область, где 
каждые десять рублей охотно оценива-
ются суммой в четырнадцать раз большей, 
тем более без всякого применения физи-
ческого и умственного труда.

— Будешь сидеть и смотреть, а тут 
тебе деньги…

— Я понимаю, что мне самому бегать 
не придется… Я не настолько жаден, 
чтобы увеличивать свой заработок трех-
верстным пробегом. Но неужели это так?..

— Да, только поедем… Ты сам уви-
дишь… У меня есть верные лошади.

— То есть как верные?
— Да так уж, верные. Не выдадут.
Было похоже, что меня зовут 

на какое-то темное дело, где верные сооб-
щники обещались не выдавать. Это давало 
богатую пищу моей любви к необычайным 
происшествиям, но мало говорило чисто 
практическим соображениям.

— Все-таки, может быть, ты 
объяснишь…

— Вот привязался, право… Мне 
жокей говорил…

— Ах, жокей… А что же, жокеи тоже 
бегают?

— Еще острит. Не жокеи бегают, 
а лошади.

— Знаешь, если бы тебе сказала сама 
лошадь, я был бы спокойнее.

Все-таки я поехал.

II
Около входа на места резко обнаружи-

лось мое первое незнакомство с беговыми 
обычаями.

— Пойди отдай в кассу три рубля, — 
сказал мне один из близких.

— Как же это так, — поморщился 
я, — еще не видел ни одной лошади, а уже 
отдавай… На какую же ставить?

— Фу ты, дурак… Это же за себя.
Я испуганно посмотрел на своего спут-

ника и хмуро полез за деньгами.
— Я лучше за тебя поставлю. Ты здесь 

свой человек. Я проиграю.
Через несколько минут я понял, 

что это брали за право попасть на те 
места, где выдают вместо десяти рублей 
сто сорок. Это была выгодная комбина-
ция, против которой протестовать было 
нелепо…

Из какого-то уголка, приветливо при-
жатый группой разговорчивых людей 
к стене, я смог сразу осмотреть весь 
ипподром, по которому мирно и спо-
койно ездили на лошадях люди, одетые 
в куски самых разнообразных материй. 
Так приблизительно одевают к маска-
раду молодых людей провинциальные 
костюмеры, у которых все уже разобрано 
и для шестерых желающих остались 
только костюм Офелии, розовое домино 
и два рыжих парика.

В жизни жокеи одеваются значи-
тельно скромнее и выдержаннее. Многие 
из них, заходя даже запросто к знакомым, 
не надевают красных шапок и зеленых 
штанов.

— Ты видишь эту лошадь?
— Вижу. Черная?
— Черная. Пятый номер. На нее 

и ставь. Выиграет.
— Именно эта? Черная? Ты это верно?

Я посмотрел на лошадь. У ней был про-
стодушный вид, совершенно не подчерки-
вающий ее желания оказать мне неболь-
шую денежную услугу.

— Значит, она наверняка?..
— Ну, еще бы…
Тон у него был настолько уверенный, 

что я перестал сомневаться. В конце 
концов, у лошади не может быть челове-
ческой страсти насолить малознакомому 
и остаться последней только для того, 
чтобы посмеяться потом с другой лоша-
дью над моей недальновидностью. 
Я вспомнил, что в специальных трудах 
я не встречал таких примеров в опи-
сании лошадиного характера. Деньги 
в кассе тотализатора у меня взяли охотно, 
что еще раз в моих глазах подчеркнуло 
теплое доверие, которое мне оказывала 
администрация бегов.

— Ну что, взял?
— Взял. Можно пойти получать? Это 

из той же кассы?
— Что получать?
— Сто сорок рублей. Ты же сказал…
— Погоди, брат, побегут, потом 

получишь…
Эта система расплаты мне не понрави-

лась сразу.
— После народа много будет у кассы. 

Не дотолкаешься. Может, хоть половину 
сейчас выдадут.

— Начали, начали, смотри…
Я стал смотреть. Бежали семь черных 

лошадей и одна серая. Какая из них была 
моя, я догадаться не мог. Бежали долго. 
Кто-то вытащил из-под меня стул, стал 
ногами на кончик моего пальто и замахал 
над самой головой биноклем.

— Где же моя лошадь? — тревожно 
спросил я спутника.

— Бежит, бежит, не мешай…
Чувствовать, что какая-то лошадь везет 

сто сорок рублей, принадлежащих лично 
мне, и не знать, какая она, — это может 
сильно влиять на настроение. Никаких 
разъяснений я не мог добиться до самого 
последнего мгновения, пока человек, 
отнявший у меня стул, не соскочил с него 
и, посмотрев на своего соседа, хмуро 
процедил:

— Идиот… Тоже, советчик…
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— Ну, теперь можно идти получать? — 
заискивающе спросил я спутника, — все 
прибежали…

— А ты на какую ставил?
— На черную. У меня даже билет есть. 

Хочешь — покажу?
— Черных много. А твоя — того, 

брат…
— Что — того… Я не понимаю этих 

беговых терминов…
— Не пришла, и все.
— Как так не пришла? Что же, ее 

в дороге потеряли, что ли? Или домой 
завтракать уехали? Я пойду получать…

— Не ходи, — сухо заметил спут-
ник, — не стоит. Разве кто-нибудь билет 
обронил…

В кассе мне выдали обратно билет 
и просили не мешать. Вторичное предъяв-
ление того же билета в другом окошечке 
вызвало более резкий и ярче выраженный 
отпор моим вполне искренним попыткам 
оправдать обещание, данное мне спутни-
ком еще до бегов, о ста сорока рублях.

Если это была шутка — то я мог бы 
за нее не платить десяти рублей, тем более 
постороннему человеку, сидящему 
в кассе. Если это ошибка моего приятеля 
и лошади, то пусть они делят мои расходы 
пополам: я не хочу отвечать за чужие 
ошибки.

Поэтому я довольно сухо протянул сво-
ему спутнику руку и сказал, что еду домой.

— Постой, постой… Куда же ты?..
— Да так, знаешь, домой. Повесе-

лился, и будет.
— Ну брось… Сейчас одна лошадь 

будет бежать…
— Совсем одна? Эта уж наверное пер-

вой придет…
— Нет, не в том дело… Я хочу сказать, 

что она такая…
— Верная?
— Верная.
— Ну, прощай, я пошел…
— Да нет же… Ну поставь на эту. 

Я тебе ручаюсь.
Я поставил новых десять рублей и стал 

сам внимательно следить за лошадью. 
Это было добросовестное животное, 
по-видимому, решившее поддерживать 
мнение о себе моего приятеля. Она сразу 
оставила сзади себя всех остальных лоша-
дей и только уже около призового столба, 
экономя силы для другого заезда, пришла 
пятой.

И на этот раз мой билет, как актерская 
контрамарка при полном сборе, оказался 
недействительным. Этим же свойством 
обладал и билет моего спутника, взятый 
на другую лошадь, отставшую от моей 
всего на несколько сажен.

— Ты видишь, — ласково сказал он, 
не выдерживая моего взгляда, — и я же 
проиграл.

— Видишь ли, — раздраженно отве-
тил я, — на моих глазах людей переезжало 
поездом, однако я никогда не утешался 
этим, когда мне наступали на ногу…

— Да, ты прав, но лошадь же была 
верная… Это простой сбой…

— Принимая во внимание мое пол-
нейшее незнакомство в этой области, — 
сдержанно, но сухо ответил я, — ты 
можешь мне объяснить, что лошадь трес-
нула по ватерлинии, что у нее лопнул 
пропеллер или что у нее соскочили под-
шипник и маховое колесо, — я все равно 
не пойму. Тем не менее я ухожу домой.

— Ну иди… Если ты такая свинья…
— Послушай… Мне это стоило 

двадцать рублей… Где же мои двести 
восемьдесят?

— Получишь…
— Может быть, мне их дадут в другом 

месте, я тогда лучше поеду туда…
— А хоть ко всем чертям…
После этого или перестают подавать 

руку, или молча вздыхают и остаются. Сла-
бость была и будет одной из отрицатель-
ных черт моего характера.

— На какую же ставить?
— Выбери сам…
— У меня совсем нет знакомства в этом 

кругу… Вот на эту, пожалуй, поставлю… 
Видишь, вот эта ходит, я на нее хочу…

— На эту нельзя…
— Неужели она тут так попусту 

бегает… Зачем же ее пустили, если на нее 
и ставить нельзя… Это жульничество…

— Ставить-то можно. Дураки ставят. 
Только не возьмет. Разве такие берут?..

Я посмотрел на лошадь. Ничего опо-
рочивающего в ее наружности не было. 
У ней было на месте все, что только 
может пожелать любая лошадь, берущая 
призы.

— Может, ты знаешь о ней что-нибудь? 
Ты скажи. Это останется между нами…

— Да разве такие берут, — ирониче-
ски усмехнулся он, — а если и придет, так 
с тебя же еще возьмут деньги…

— Что же это — штраф, что ли? — 
испуганно спросил я, с презрением взгля-
нув на редкую лошадь.

— Не штраф, а так… Дураки на нее 
ставят… На Бабочку ставить… Тоже…

— Слышал, слышал… А на какую же?
— Ставь на четвертый номер… Вер-

ные деньги.
— Я знаю, что верные… Хорошо, если 

только не с меня…
Я пошел и безропотно поставил на ука-

занный номер.
— Ты знаешь, это интересно, — ска-

зал я, возвратившись, — я непременно 
буду смотреть за этой вот, о которой ты 
говорил… Интересно посмотреть потом 
на физиономии этих дураков, которые 
на нее поставят… Ругаются, наверное…

— На то они и дураки, чтобы 
ругаться, — весело подтвердил мой 
спутник, — а вот как мы с тобой схватим 
сейчас…

Лошадь, на которую ставили дураки, 
действительно вела себя непозволи-
тельно. С первого же момента заезда она 
стала отставать от других, догонять, вме-
шиваться в общую кучу, выбиваясь из сил 
и мотая головой.

Я искренне смеялся, чувствуя в душе 
благодарность к человеку, выручившему 
меня советом от такого неосторожного 
шага, как ставка на нее лишних десяти 
рублей…

Перестал я смеяться только тогда, когда 
эта смешная лошадь пришла первой. 
Через несколько минут я увидел неболь-
шую группу дураков, игравших на нее, 
которые отходили от кассы с горстями 
бумажек. Выдавали им около шестисот 
рублей.

— А они берут — эти вот… 
дураки, — надтреснуто шепнул 
я спутнику, — по шестисот…

— Берут, — уныло ответил он, — вер-
ная лошадь…

— А когда я хотел на нее ставить, — 
желчно спросил я, — что ты тогда 
изволил…

— Да разве на такую лошадь…
— А если вот за нее теперь такую 

сумму…
— Верная лошадь…
— Да… Вот что… Верная?! Знаешь 

что, голубчик, ты ко мне хотел завтра, 
кажется, зайти? Да? Хотел? Да?

— Ну хотел, предположим…
— Ну, так извини… Только уж меня 

дома не будет…
— Видишь ли, я, собственно…
— Может быть, ты через день хотел? 

Может, на будущей неделе? Может, 
через месяц? Все равно меня не будет… 
Прощай…

III
Я никогда больше не поеду на бега… 

Позволить брать с себя какие-то деньги, 
зависеть от лошади… Я даже не понимаю, 
как культурный человек может опуститься 
до того, чтобы сидеть и лихорадочно 
ждать, когда ему выдадут за десять рублей 
сто рублей лишних.

Хорошая книга любимого автора, 
серьезная пьеса или разговор с людьми, 
которых ценишь и уважаешь, вот 
что должно заполнять жизнь, отданную 
кропотливой умственной работе.

Только в четверг съезжу. Говорят, 
что выдачи будут большие и лошади есть 
верные. Надо же отыграть проигрыш.

1915 
Из сборника «Жуки на булавках»

ЛЕГЕНДА 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТАБАКА

В то время, как в Российском государстве отношение к табаку становилось все терпимее и терпи-
мее, старообрядцы твердо держались мнения, что табачное зелье является источником зла. Об этом 
свидетельствует и «Легенда о происхождении табака».

Заглавие легенды таково: к Сказание 
от книги, глаюлемыя Пандок, о храни-
тельном былии, мерзком зелии, еже есть 
траве табаце, откуду бысть, и како зачатся 
и разсеяся по вселенней, и всюду бысть». 
Легенда начинается с пересказа апока-
липсических видений Иоанна Теолога 
(Богослова): жена Иезавель и блудница 
великая (Апок. гл. II и XVII).

Означенные видения Иоанна Теолога 
предзнаменуют не иное что, как нарож-
дение в мире от блудницы мерзкаго зелия 
табачнаго и те грядущие бедствия, кои 
сатана имеет причинить народам посред-
ством табака. Но Господь, «на пользу вся 
строяй» предупреждает, о кознях сатаны. 
Он наводить на царя еллинов Анепсия 
(дело происходит в Греции — в первом 
веке апостольской проповеди) вещий сон, 
будто на престол его восходит некая дева 
в царском одеянии; старцы, юноши и мла-
денцы теснятся вокруг нее и при взгляде 
на нее трепещут и затем умирают. Про-
снувшись, объятый ужасом царь бежит вон 
из своего царства, не сказав о сне ни боя-
рам и ближним советникам, ни даже своей 
жене. Но на пути встречает ангела Божия 
в виде странника, который, не объявляя 
себя, убеждает царя возвратиться обратно 
в свое царство.

При этом ангел объясняет ему значение 
его сновидения и рассказывает все сокро-
веннае подробности о том, как сатана про-
израстил табак.

И начать ангел Господень поведати 
сице глаголя: Разумей, что есть деви-
ческий образ. Дивно чудо хощет быти, 
от трезвости во пиянство диавол мир 
прельстит сицевым образом. Бысть некая 
черноризица, именем Иезавель, блудивши, 
от блуда же заченши дщерь, и рождши, 
и воспитана бысть до двоюнадесять лет, 
вниде в ню сатана и распали ю на блуд, 
и едва оскверни ложесна своя и всю волю 
дьяволю творяще, и блудящеся тридесят 
лет, и дал ей Бог время да покается; и виде 
ю Бог не покаявшуюся, посла ангела 
своего и повелел земли расступитися, 
и расступися земля на тридесять лакоть, 

и пожре ю в себя живу, сатана же в ней, 
любодейчивый демон во чреве ея, почер-
пев в ложеснах ея чашу полну мерзости 
и скверности любодеяния ея, и покропи 
на земли над трупом блудницы тоя — 
и вкоренися изведе земля былие, трав-
ное зелие, и возмут еллини по повелению 
сатанину на прелесть будущими родом, 
и вземше, имут садиги в садех своих, 
и расплодят веселия ради, и нарекут имя 
ей табака, и елиции убо зелия травнаго 
и хранительнаго былия вкусят, и те будут 
растлени умом и обледеют и обмирати 
будут, и трястися имут.

Ангел заключение прибавляет, что сам 
царь увидит пред окнами дворца сво-
его несчастных, опьяненных табаком — 
не далее как через двенадцать лет.

По двоюнадесяти летех пред царскими 
враты твоими увидиши их пьяных, мно-
жество народа, трястися имут и обмирати 
будут и мертвых много объявятца от зелия 
травнаго и хранительнаго, тогда разумей, 
яко любодейца царство начинает в мире, 
и демон жезлом убивает; сего ради ов 
умирает, а враг уязвляет сею похотию; 
ничтоже тако разъярит и разнобит чело-
века, яко блужение и пиянство. И по сих 
глаголет ангел Господень невидим бысть.

Обо всем слышанном и виденном царь 
положил никому не говорить — до поры 
до времени, и возвратился в свое царство. 
Между тем сатана начинает приводить 
свой план в исполнение. Однажды некий 
врач Тремикур вышел на поле поискать 
врачебных трав и впервые нашел зелие 
травное, т. е. табак.

Бысть же врачь, именем Тремикур, 
родом еллин, изыде на поле врачебнаго 
зелия искати, и обрете на поли сие зелие 
травное над некою пропастью, идеже 
беззаконную и скверную блудницу ангел 
Господень порази, и виде траву ту ново-
растущу, прииде на нея, и вложи в него 
сатана мысль, еже сорвати ему, и сорвав 
обнюхати на прелесть будущим народу; 
и взем Тремикур и обоня ноздрями сво-
ими, и обвеселися, яко забыты ему вся 
печали житейския: тогда Тремикур принес 

траву и семени, и посади в сад свой овощ-
ный оград, и начать рвати ту траву и обню-
хивати, и весел ходить аки пиян, и рас-
плодися у него множество зелия того. 
И увидевше людие того мужа пияна суща 
и вопрошаху его: откуду пиянство имать? 
Он же показа им в саду траву и продаде им 
комуждо на сребро, и тии такожде в садах 
своих посадивше и расплодивше и друг 
от друга еллине расплодивше сады и обо-
нявающе ноздрями своими, и пиянство-
вати начати; мнози же на огнь того былия 
полагающе и дым его цевицами вдыхаху 
во уста, и обледяша, иныи обмирают, 
овии умирают, иныи яко мертвие лицы 
разслабленным умом растленны вертя-
шеся безчинно, ходящу во уме пияны 
сущи. И во уме своем сице имуще кийждо 
сошедшеся глаголаху: сие зелие за вся 
дал веселия ради вместо хмельнаго пития, 
якоже во иных землях бывает; у нас же 
зде сие зелие нас веселит.

Проходит с открытия табака двенад-
цать лет, и предсказание ангела начинает 
сбываться: царь однажды видит пред вра-
тами дворца своего пьяных (от употребле-
ния вновь найденнаго зелия табачнаго).

И во иное время приидоша пред 
царевы палаты пьянствующи, вертящися 
и обожроша падающи, иныя же в смерть 
внезапу умроша. И видевше царь Анеп-
сий народ пиян и вопроси некиих еллин: 
«чесо ради сия гибель?» И они сказаша, 
яко врач, еллин Тремикур продаде им 
зелия травного. Тогда у царя закрады-
вается подозрение, не есть ли это — 
то зелие, о котором ему было предвещено.

И повеле царь Тремикура привести 
пред себя и указати то место, идеже сна-
чала восприясте, и корень взят семене 
того зелия, нарицаемаго табак, откуду 
обретеся. Тогда же Тремикур сказа место, 
и поведе его на некое пустое место, идеже 
скверную оную блудницу порази ангел 
Господень, и пожре труп ея земля, и бысть 
в земли в глубину на тридесят лакоть; 
видев же царь место, и повеле народу 
то место копати; и ископаша народ яму 
глубоку до трехдесяти лакоть и больше, 

ч и т а е м  в м е с т е
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и обретоша труп мерзок, и смрад, и злово-
нен, смердящ, едины кости, тело же истле 
все, токмо единыя кости ея.

Чтоб убедиться в справедливо-
сти своих догадок, царь допытывается 

у своего народа касательно погибшей 
блудницы.

Вопроси же царь, глаголя: «Не бысть ли 
у нас каких блудниц прежде сих лет двою-
надесяти во граде сем?» Отвеща же Тре-

микур: «бысть, убо, царю, прежде двою-
надесяти летех блудно живяше и хождаше 
девою, мало же кто от граждан ловле-
ния ея убеже, a прииде не вем откуду». 
Царь же вопроси их: «какова роду бысть 

она»? И рече еллине некии: «Слыша-
хом, царю, от ея, яко родом христианиня, 
и мати ея от блуда черническа заченши, 
прежде живуции вернии, но и оскверни ея 
суще блудно живуще осквернена на мно-
гих местех более тьмы мужей невоздер-
жанных и невоздержанием своим; понеже 
еще млада двоюнадесяти лет на блуд дер-
зали и живяше тритцать лет в сущем блуде, 
и не вем, куда ньне девалася; во граде 
сем давно ее несть, и не слышахом ея 
нигде. Царь же рече: «много ли тому яко 
не обретается блудница та на земли?» 
Рече же Тремикур: «яко же рекох ти: 
дванадесят лет не видехом ея». Рече же 
царь: «не бысть ли в то время никаковы 
грозы страшныя, тогда грозы небесныя 
над градом сим?» Рече еллин: «бысть 
царю в то время гроза и гром страшен, яко 
поколебатися земли и граду нашему; вос-
трепеташа, многим храминам от труса раз-
валитися и всем человеком ужаснутися 
в разумах, иступити от помислов же».

После этого царь окончательно убеж-
дается, что в данном случае найдены 
следы той блудницы, о которой ему было 
заранее открыто, и что табак именно есть 
то зелие, коим сатана задумал погубить 
его народ. Устрашенный царь решается 
принять святое крещение. Думая, что две-
надцать лет тому назад ему являлся 
на пути сам Бог, царь у одной христи-
анки-девицы просит показать ему образ 
Божий (который девица носила у себя 
«за-пазухой»). При этом девица-христи-
анка рассказывает царю историю вопло-
щения Бога-Слова. Ангел Божий во сне 
повелевает Анепсию послать за одним 
епископом, объявляя о себе, что он — тот, 
кто являлся ему некогда на пути. Совер-
шается крещение царя и народа. При кре-
щении царь наречен был именем Алексия. 
Не считая нужным далее скрывать, царь 
рассказывает епископу о всем, что он 
видел и слышал двенадцать лет тому 
назад (и о чем сказано выше). Выслушав 
царя, епископ объясняет ему, что ему 
на пути являлся ангел Божий (а не сам Бог, 
как думал царь). Епископу ангел повеле-
вает проклясть табак для спасения кре-
щеннаго еллинскаго народа. Тогда епи-
скоп созвал собор и собором проклинает 
табачное зелие.

И собра множество епископ собор 
и прокля плод той святыми отцы, и в про-
клятии том благоверные мужие и жены 
новокрещеные из вертоградов своих 
из садов изведоша, искорениша. Но некре-
щенные еллины начинают развозить табак 
по разным странам и народам.

А которые остались некрещены, Божию 
закону неповинующуся, тое зелие раз-
везоша по дальным странам поганым, 
сииречь, не крещеним странам, и тамо 
того былия еллини поганы расплодиша 

и всюду развезоша: в немцы, в турки, 
и в татара, и в черкасы, и оттуду, увы, 
нам христианом прежде по неведением 
вкусивше, мнози же хранив былия, се ту 
от верных были сему приобщаются и пога-
ным, и жаждут смрада оного и скверны 
смердящия вкусити и с погаными в муку 
вечную себе исходатайствуют. Тогда виде 
Бог человека гиблема, и впадающа во грех, 
во адово дно питием табачным, и впада-
юща в пропасть сени смертныя, посла Бог 
грозу на землю, и потрясе ю, и бысть трус 
по многиым землям и странам, земли тре-
сящейся по многим местом разседошася 
и провалишася, и море от предел своих 
изыде; архиепископ же моляшеся день 
и нощь о обращении земли и смирении 
ярости гнева Божия.

Ангел Божий, явившись епископу, пове-
левает возвестить всем народам (не одним 
уже еллинам) о пагубе, имеющей про-
изойти от табака.

Явися епископу ангел Господень, гла-
голя: «иди и рцы людем непокоривым, 
которые приобщают смраду оному хри-
стианстии сынове, отлучи их от церк-
вей и не повеле им образа своего лоб-
зати, ниже ко кресту или евангелию 
приложитца, ни святых таин причащатися, 
ни в церкви стояти, дондеже не отстанет 
сего мерзкаго и богопротивнаго зелия…
Не повеле бо Господь ниже телес их с вер-
ными погребати, ниже близ святыя церкви, 
ни молитвы святыя творити над ними, 
ни пения, ни службы, ни приношения 
за их взимати, яко они Богу врази, a диа-
волу те друзи в животех своих, коли паче 
по смерти, и гнушается Господь; не повеле 
нам тех душу приима в рай, ко Авра-
аму относити, ни в царство небесное 
пущати, ни в светло место, ниже в покой, 
ниже в веселие приносити; но отдадутся 
бесовом связаны посадити в темном 
месте до дне суднаго, по судном же дни 
во смрадную серу горящую. И аще кто вос-
хощет исправится, еже бы от злых мук, 
и бысть на тех каятися: от сего хранитель-
наго былия табачнаго останется, седмо-
летен запрещением, яко блуднику, подле-
жит; по семи же летех приитти в церковь, 
и не яко враги его имея, но яко братию 
утешая любовию и приветом сердца горе-
сти, Богу жалостно со слезами плакати ума, 
со страхом кающеся грехов своих день 
и нощь, живуще не похотением сердца 
своего, яже по своих волях ходити. Богу 
славу возсылаем человеколюбцу Отцу 
и Сыну и Святому Духу. Слышав же епископ 
от ангела и написа сия.

Легенда заканчивается припиской 
(сделанной, очевидно, другим автором) — 
о тома, как в свою очередь Богородица, 
«по многих летех» после разсказанного 
выше, посылает некую девицу Феклу воз-
вестить людям о вреде табачнаго зелия.

По многих же летех бысть явление 
на красной горе недужной девице Фекле: 
явися Пресвятая Богородица во свет-
лости велицей с бесплотными силами, 
в руках своих жезл имеяй, и глаголюще 
сице: «Фекла, иди в мир и возвещай 
Божие повеление». Она же прежде бысть 
в болезни и внезапу очутивши исцеление, 
и бьтсть здрава, и воста девица и покло-
нися до земли. Тогда паки рече ей Пре-
святая Богородица: «яко же рекох ти, 
иди и возвещай повеление Божие, чтобы 
людие праздники Господския почитали, 
и в воскресныя дни не работали, и матерно 
не бранились, в церковь Божию ходили бы, 
Богу молились и от своих трудов имения 
Богу давали приношение по силе деся-
тую часть, пиянства отставляли б, а табак 
отнюдь не пили б: проклят бо есть от Бога 
и от святых отец, егда кто его испиет, 
в то время земля дрогнет, Богородица 
вострепещет и небо колыхнется у Божия 
престола стоя; а егда человек матерно 
избранитца, то гибель его крововито, 
небо и земля потрясется, a Богородице 
укоризну приносят. Аз мати Творца света 
своего, аз сама молю Бога своего Иисуса 
Христа, уже отягчевают грехи и беззаниие 
ваше, и за питие хощет вас Бог погубити, 
за пиянственное зелие острым мечем. 
Сего ради аз тебе являюся и повелеваю 
тебе возвестити на сонмищах во градех 
и в селех, чтоб от пития табачнаго и храни-
тельнаго былия унелися, Божию бо волю 
творили, и посты говели о гресех своих, 
друг друга не обидите, будите доволны 
своими оброки, а к чужим частем не при-
касайтеся, такожде и чужих грехов на себе 
не залазите и не приобщайтеся; желая 
чуждая — своя погубляяй; уже бо Божий 
меч новый изостристе, хощет вас посещи 
внезапу, жены ваша и чада в плен пой-
дут и гладом помрут, и в поганыя земли 
за оскверненое ваше питие разсеяно будет, 
поля ваша запустеют, и жита родить не ста-
нут, и нивы ваша запустеют, красота сел 
ваших от страха побегнут, всячески устра-
шитеся, идеже не бе сраха, того ради оста-
нетеся всячески, устрашитеся и покаитеся, 
отстаните от блуда, и пиянства, и табач-
наго пития, и грабления, и сквернословия, 
и кощунства и всяческия нечистоты. Тво-
рите любовь, праздники Господския почи-
тайте, среду и пяток и посты имеите, и вос-
кресные дни в церковь ходите, и о грехах 
своих кайтеся: уже бо страшный суд 
готовится». И паки глаголав и невидима 
бысть. Девица же Фекла в последнем роде 
на прочитание православным христианом 
предашася. Богу нашему славу возсылаем 
со безначальным его Огцем и со Преси-
ятым и Благим и Животворящим Духом, 
ныне и присно и во веки веков, аминь.

Сообщено Д. М. Львовым
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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
МНПЦ наркологии в социальных сетях: 

instagram.com/mnpcndzm 
facebook.com/narcologos.ru 

vk.com/narkologos 
twitter.com/MNPCN1 

ok.ru/group/55875768942610

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

Детский наркологический центр (филиал)
Адрес: ул. Остоженка, д. 53А

Учредитель и издатель:

«Российская наркологическая лига»

Телефон: +7 (499) 130-23-28

Отдел рекламы Анна Кулагина

anna@fiot.ru
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