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Алкогольные проблемы наших друзей

Геннадий Михеев Московские дворики

Однажды вы узнаете, что ваш друг — алкоголик. Вначале просачивается информация о его чрезмерном увлечении спиртным,
потом глухие слухи о пьяных дебошах, потом проблемы на работе и в семье. На первом этапе вы с негодованием отвергаете
порочащие рассказы — поклеп и зависть, потом прислушиваетесь, потом задумываетесь. А однажды он возникает у вас на пороге: просит денег, водки. Он жалок и ужасен. Вы чувствуете вину — не усмотрели вовремя, гнев — как он распустился, растерянность — что же теперь делать? Действительно, что же делать вам — не женам и мужьям, не детям и не родителям, которые
связаны с ним кровными узами. Что делать вам, связанным с ним общим детством или юностью, симпатией и дружбой?

Прежде всего, нужно помнить, что ваше
положение уникально в силу его независимости. Родственники больного алкоголизмом находятся в состоянии постоянного стресса. Они с трудом разбираются
в своих чувствах и поступках и едва ли
могут повлиять на больного, который так

или иначе, во многом определяет жизнь
всей семьи. Вместе с больным болеет вся
семья. И поведение родственников часто
становится иррациональным. Они прячут
позорную семейную проблему от самого
близкого окружения. Покрывают запои
и даже провоцируют употребление алко-

голя. Как правило, родственники пьющих
или употребляющих наркотики людей
являются созависимыми. Им требуется
грамотная профессиональная помощь
психологов и других специалистов. Убедите их обратиться за квалифицирован-
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ной помощью. После этого уже можно
думать, как помочь собственно больному.
Больной человек часто не отдает
себе отчет в том, что он болен. Есть синдром отрицания собственных болезней.
Мы часто слышим от них — я могу сам.
Дайте похмелиться, отмыться, купировать
абстинентный синдром, а дальше я все
сам. К сожалению так не бывает. Из ста
людей, которые сами попытаются решить
эту проблему, максимум 5 человек останется трезвыми в течение года. При самолечении, попытках в одиночку справиться
с этой проблемой срывы абсолютно обязательно будут. Болезнь хроническая,
тяжелая, сложная в лечении. Это тяжелый
труд самого больного, врачей, семьи, специалистов по социальной работе, психологов. И только все вместе одной командой мы можем справиться этой задачей.
Отодвиньте в сторону свои эмоции. Нет смысла кричать, скандалить
или решать за больного его проблемы.
Самое важное — убедить зависимого
начать лечиться. Одна из самых сложных тем в наркологии — замотивировать
человека на лечение и реабилитацию.
И здесь именно родственникам и друзьям придется проявить настойчивость
и последовательность и не стесняться
в выборе средств.

Если человек решил начать лечение,
в большинстве случаев врачам удается
договориться с ним о сотрудничестве
и выполнении всех лечебных мероприятий. А это уже половина дела. Во всем
мире сейчас признается первенство
за так называемыми социо-терапевтическими интервенциями, то есть, ранним
выявлением и вмешательством. Собирается семья, работодатель, врач, юрист,
друзья — все заинтересованные стороны.
И начинается определенное давление
на зависимого человека. До него доносят,
что есть проблема, которую он не осознает, но она видна окружающим и требует
решения. Как правило, это срабатывает.
Очень часто ключевые роли в этом процессе играют работодатель и врач, которые давят на человека грамотно. Потому
что семья для алкоголика не является
авторитетом, да и отношения в ней перестают быть доверительными. И в этой
ситуации помощь друзей будет иметь
большое значение. Организация социального прессинга — очень важный момент.
Вам кажется, что у вашего друга проблемы с алкоголем? Убедите его проконсультироваться у специалиста.
Среди нашего населения примерно
у 10 % нет ферментов, перерабатывающих алкоголь, для них алкоголь является
чистым ядом. Кто конкретно из ста человек заболеет, мы не знаем. И вы не знаете.
Но мы все можем снизить алкогольную
токсическую нагрузку.
Есть патологические формы опьянения.
Их еще называют автопилот, или амнестические формы опьянения, или опьянение
с элементами агрессии. Агрессия может
быть словесной, вербальной, агрессия
может быть в поступках. У алкоголя есть
определенное стандартное действие,
когда можно говорить, что человек
неплохо переносит алкоголь. Если это
слабоалкогольные напитки, то наступает
релаксация и успокоение. Если это крепкий спиртной напиток, то наступает стимуляция и энергизация, наступает некий
подъем жизненного тонуса. Но потом все
равно это все должно переходить в успокоение и в сон, это нормальная реакция
на алкоголь. Если алкогольное опьянение
отличается от этого стандарта — задумайтесь все ли у вас или ваших друзей хорошо
с ферментами. Можно ли и нужно ли продолжать употреблять алкоголь. Со стороны многое можно увидеть значительно
более объективно.
Е. А. Брюн
директор Московского научно-практического
центра наркологии
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письмо в редакцию

КАК РУБАХА —
ПАРЕНЬ СТАЛ
АЛКОГОЛИКОМ
Знал бы, где упадешь — травки
подстелил бы…
Я узнал, что мой друг — алкоголик.
Мой. Друг. Не рубаха- парень молодых
лет. Не веселый выпивоха и душа компании. Алкоголик. Не помнящий себя,
не помнящий родства. Ищущий где опохмелиться. Вот так.
Когда мне сказали, я, конечно, взвился.
Да мы под один стол пешком ходили.
Да я его знаю лучше, чем себя. Ну перебрал раз- другой, с кем не бывает…
Ярлыки навешивать все горазды. А потом
он пришел к моим родителям… Умолял
дать водки, купить пива, что‑нибудь. Пришел полуголый, ничего не помнил. И приходил потом еще.
Я ведь с ним и сам выпивал.
Но я не знал же! Это с ним уже лет
десять. Но он скрывает, прячется, и семья
до поры — до времени тоже скрывала
и прятала. Соседи знали, на работе знали,
а друзья — ничего. Он с нами встречался
раза по три в год. В лучшем виде. Все окей.
А потом уходил в запой. Я теперь понимаю, что звоночки начались еще в школе,
в старших классах. А в институте уже
понеслось.
Вся семья — и родители, и дети,
и жена — все его пасут, когда подходит
время запоя. Стараются после работы
перехватить. На работу провожают. Ну,
свинья грязи найдет. Ему на работу проносят. Он хороший специалист, в своем роде
почти гений. Так что на работе ему полная
воля. Но не может же так вечно продолжаться. Запорол один проект, потом другой. Выгнали с условием, что возьмут, если
бросит пить. Закодировался. На три года.
Вернулся. Через три года полный обвал
пошел. Это мне уже сейчас рассказали.
А то все — работа у него, командировки…
Я пытался с ним поговорить. Вижу —
пустые глаза. Все отрицает. Даже то,
что два раза с белой горячкой в диспансер попадал, говорит, по ошибке. Он много
сделал для меня хорошего.Не могу я бросить его под забором умирать.
Игорь
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слово психологу

«Если друг оказался
вдруг…»
Дружба — является неотъемлемой
частью человеческих взаимоотношений.
Ценность этого дара осознается с возрастом. Настоящая дружба, как правило, выдерживает проверку временем.
Люди стремятся не потерять близких
по духу людей в повседневных хлопотах
и заботах. Тем более трудно смириться
с тем, что человек, с которым вместе
прожито и пережито многое в жизни,
который был в юности твоим доверенным лицом, с кем ты проводил все свое
свободное время и без которого не мог
прожить и одного дня, теперь этот
человек — алкоголик.
Это сложно принять, понять, а главное невозможно оставить друга наедине
с этой бедой. Однако стремление помочь
часто разбивается о стену отчужденности, отрицания, злобы со стороны вашего
самого близкого друга, у которого по его
словам: «Все в порядке». От этих слов
вы чувствуете печаль и безнадежность.
Вы начинаете предпринимать попытки:
уговаривать, пугать, угрожать, договариваться с врачами и т. д., но в определенный момент понимаете, что никаких положительных изменений не происходит.
Ваш друг продолжает «свое начатое дело»
с завидным упорством и практически
отказывается от вашей помощи, отрицая
собственное плачевное состояние, которое для его близких — очевидно.
Что же предпринять? К кому
обратиться за помощью?
Существует несколько правил при условии соблюдения, которых вы сможете
оказать вашему близкому другу реальную помощь (уговорить его обратиться
за помощью к врачам психиатрам — наркологам, медицинским психологам):
◆◆ Помните, что вы друг, а не «спасатель», поэтому не старайтесь исправлять последствия от поступков вашего
близкого. Он сам должен ощутить все
«прелести» своего зависимого поведения. Алкоголику необходимо, чтобы он
напрямую столкнулся с последствием
своего разрушительного поведения.

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

Желательно выбрать наиболее подходящее время для разговора, когда
больной алкоголизмом трезв, и прошло не очень много времени с момента
последнего поступка в состоянии
опьянения.
Использовать надо не фразы — обвинения, а фразы — просьбы, стимулиру-ющие ответственность за себя
и за других людей: «Мне будет стыдно,
если тебя уволят», «Я боюсь, что будет
с твоей семьей, детьми, если ты уйдешь
в запой» и т. д.
Будьте искренне и конкретны. Говорите
от первого лица, что беспокоит лично
вас в состоянии вашего друга. Подкрепите свои слова примерами, ко-гда
последствия от поступков в состоянии
алкогольного опьянения создавали
проблемы лично для зависимого.
Крайне бесполезно и даже вредно чтение нотаций — они производят обратный эффект.
Соберите информацию о государственных лечебных учреждениях наркологического профиля, узнайте график
их работы, телефон горячей линии,

чтобы при первой же необходимости
воспользоваться данной информацией.
◆◆ Вам, возможно, также понадобиться
поддержка других людей, находящихся в сходной ситуации. Распространенными группами поддержки являются Ал-Анон — для родственников
алкоголиков. Групповые занятия помогут вам в этой непростой ситуации.
◆◆ Самое главное — ваш друг должен
сам выразить желание пройти лечебный и реабилитационный курс, так
как невозможно эффективное лечение
без ведома пациента.
◆◆ Критикуйте болезнь, а не личность.
Человеку необходимо знать, что им
дорожат, его любят, чтобы быстрее принять решение о лечении.
Помните, что в этой борьбе за своего
лучшего друга вы не одиноки, есть специалисты врачи психиатры-наркологи, медицинские психологи, которые окажут профессиональную помощь.
Третьякова Татьяна
медицинский психолог
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О том, ПОЧЕМУ НАРКОЛОГИ НЕ ЛЮБЯТ «ПОХМЕТОЛОГОВ»,

и о других интересных вещах
Сегодня на вопросы нашего корреспондента отвечает заведующий 14 отделением Московского
научно-практического центра наркологии Игорь Владимирович Михалев.

— Все люди, имеющие в своем бли‑
жайшем окружении алкоголика, рано
или поздно сталкиваются с таким не‑
приятным явлением как запой. Что же
такое — запой? Как его можно пре‑
рвать?
— Алкоголизм — заболевание психиатрического регистра. Это, прежде всего,
патология эмоций. Для алкоголика свойственны изменения личности. Это склонность к раздражительности, склонность
к депрессивным расстройствам, тоскливым и тревожным состояниям, подверженность апатии, лени.
Запой — это один из ключевых симптомов алкоголизма. В этот период человеку очень тяжело обходиться без употребления алкоголя. Он стремится
облегчить свое состояние. К сожалению,
все лечение сводится к тому, что к нему
приезжает
«похметолог»,
зачастую
не имеющий соответствующего образования, прошедший какие‑то краткие
курсы, чаще всего — врач–реаниматолог. Он проводит детоксикацию, выводит пациента из запоя, острая проблема
уходит, и человек возвращается к привычному образу жизни. Но на самом деле
проблема никуда не исчезла.
— Но в запое алкоголик отравляет
не только свой организм, но и жизнь се‑
мьи, друзей, родственников и соседей!
Что же делать?
— Больной бывает крайне омерзителен в состоянии запоя. Но подходить
к лечению алкоголизма как купированию
запоя бессмысленно, лечение должно
быть комплексным. Лечение химической
зависимости к коим относится алкоголизм, как говорит Евгений Алексеевич Брюн, это, прежде всего, этапность
и длительность. Этапность — выведение
из запоя, детоксикационные мероприятия, обследования, лечение наиболее
грубых аффективных расстройств. И длительность — обучение: как обходиться
в быту без алкоголя. То есть реабилитация, практически безмедикаментозная,

в грубых случаях может быть показана
психофармакотерапия.
— Но это займет немало времени,
а из запоя можно вывести довольно
быстро…
— Если пациент проходит реабилитацию, соблюдаются все этапы,с последующим ведением пациента на группах,
посещением доктора. Вот тогда это дает
результат. А ежели родственники озабочены, прежде всего тем, чтобы вывести
пациента из запоя — это только потворствовать его заболеванию. Да, мы облегчим
его состояние, проведем детоксикацию,
полечим какие‑то осложнения, прежде
всего в виде возможных припадков, либо
развития алкогольного делирия. Хотя, вы
знаете, зачастую при очень длительных
запоях, многократных, с большим стажем,
трудно предотвратить развитие делирия.
И если усилия родственников направлены
прежде всего на лечение запойных состояний — это тупиковый путь.
— Какие есть предвестники запоя,
на что родственники могут обратить
внимание, и вовремя подтолкнуть че‑
ловека к посещению нарколога, дневно‑
го стационара?
— Как мы уже выяснили, алкоголизм — патология эмоции. Прежде всего,
требуют внимания перемены настроения. Иной раз тревожным признаком
является не только суетливость, раздражительность, которая в первую очередь
травмирует близких, но порой и хорошее,
повышенное настроение. И мне кажется,
оно гораздо опаснее депрессивных расстройств, потому что в этом состоянии
у пациента критика снижена. Если у алкоголика появляется раздражительность —
он придет к врачу, он понимает, что с ним
не все в порядке. А если ему хорошо?
Вот я вам классический пример приведу.
Художник возвращается домой. Он расписывал храм. Великолепное настроение,
весна, птицы поют, у него родился ребенок, он идет по скверу. У него все получается в жизни. Он изумляется потом:

как я оказался в кафешке?..Я пришел
в себя, когда слегка опьянел — котлеты,
картошечка, графинчик с водочкой. Ну и,
конечно, понеслось.
Опасен осенне-весенний период.
Перемена погоды очень серьезно сказывается на наших пациентах: и дождь,
и яркое солнышко, и резкие перепады.
Они очень метеозависимы.
— Близкие люди не всегда могут
уловить тревожные признаки..
Конечно — когда пациент становится
раздражительным, или приподнято-веселым без причины, это должно насторожить. Но прежде всего это самому
пациенту надо объяснять. Представьте
себе, что человек в хорошем настроении,
а перепуганные родственники начинают
его посылать в дневной стационар, он
может найти в этом повод употребить —
ах вот они меня…
Вот для этого и нужно комплексное
лечение. Даже если человек сорвался
после реабилитационной программы —
это опыт, и я в этом ничего страшного
не вижу. Это, прежде всего, опыт. Главное
объяснить это больному, чтобы он продолжал работать над своей проблемой.
— Рассмотрим ситуацию запоя. За‑
пой уже идет, запой в ходу. Что с ним
делать, с этим пациентом? В какой
момент говорить ему: все, пошли ло‑
житься? Когда он пришел невменяемо
пьяный, просто загрузить его в маши‑
ну, привезти и скинуть его в диспан‑
сер? Или выбрать момент протрезвле‑
ния?
— Когда попросит.
— А если не просит?
— Это уже вопрос чисто законодательный. Когда человек становится опасен для себя и для окружающих, а он
реально может стать опасным для себя
и для окружающих, тогда может быть
произведена недобровольная госпита-
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друг другу

СПАСАТЬ ИЛИ
Гюстав Доре Приключения барона Мюнхгаузена

СПАСАТЬСЯ ?
Вполне возможно кто‑то сталкивался
с подобной ситуацией. Как помочь человеку? Он понимает, что он болен. Что ему
нужно идти к врачу. Но тяга к стакану
намного сильнее. Попытки ограничиваться малой дозой ни к чему не приводят. Человек не может остановиться.
И упивается вплоть до «белочки». Как ему
помочь? И возможно ли это вообще?
Рита

лизация. Конечно, рычаги воздействия
на таких пациентов должны быть. Он
может допиться до психоза, быть опасным
для окружающих, выпрыгнуть из окна,
покалечить или убить кого‑то из близких.
Могут быть припадки и прочие осложнения — здесь уже надо что‑то решать.
Но если привозят «бревно» в состоянии острого алкогольного опьянения,
как развивается сценарий? Он откапался,
пришел в себя, может быть, слегка астенизированный. Зачастую, удержать мы его
не можем — он в сознании, хотя слегка
заторможенный. Он уходит, находясь
еще под воздействием лекарственных
препаратов, и это тоже очень опасно.
Если к нам привозят человека в состоянии сильного алкогольного опьянения,
то,как правило, он через день- другой
от нас уходит и продолжает пьянку со свежими силами.
— Если человек сам выходит из за‑
поя, какие симптомы в его поведении
должны насторожить в плане разви‑
тия делирия?
Более — длительный, чем обычно
запой. Бессонница. Отсутствие аппетита.
А прежде всего, проявление некоей растерянности, больной может озираться,
прислушиваться к чему‑то. Это прямое
показание для госпитализации. Можно
вызывать сразу психиатрическую перевозку, поскольку это состояние, угрожающее жизни.
— Какую поддержку можно оказы‑
вать больному, находящемуся в стаци‑
онаре?
— Часто ли нужно ходить к больным
в больницу? Я всегда говорю — как можно

реже. А вот к семейному психологу будьте
любезны походите. «Ой, — говорят, —
у меня времени нет».Ну сходите раз, два.
«Нет, но у меня время!..» Но вот к этому
своему «чуду» обязательно придет, принесет при этом водку. И,кстати, проблемы
с проносом каких‑то психоактивных
веществ — это, в основном, родственники. Вот недавно совершенно сохранному больному, социальному, сын принес.
Это патологические семейные отношения.
При этом все с высшим образованием, все
приличного вида люди.
— К семейному психологу могут
ходить, наверное, не только родствен‑
ники, но и все, вовлеченные в проблему
люди из его окружения — друзья, сосе‑
ди, сослуживцы?
— Конечно. Причем, чем дольше больной находится в стационаре, тем больше
они имеют возможности посещать группы
созависимых.
— Итак, если больной запил, и вы
вызываете ему платную очистку,
что вы будете иметь на выходе?
— Вы получите облегчение состояния
пациента, но болезнь останется. Заболевание цикличное, и, в соответствии
со своим циклом, больной через определенное время запьет снова. Алкоголизм
не лечится одной — двумя капельницами.
Это нарушение всех канонов. Подход
к лечению химической зависимости должен быть комплексным и длительным.
Вопросы задавала Наталия Волохова

***
Пока он сам не захочет с этим завязать, ты ему ничем помочь не сможешь,
к сожалению!
N

***
Мда, бежать, бежать, бежать, подальше
от проблем, ответственности, обязанности. Давайте все будем убегать от малейшей проблемы, во что мы превратимся?
Где же человечность? Дружба? Любовь?
У меня был друг который очень жестко
присел на траву, плавно подвигаясь к более
сильным наркотикам, творил всякие непотребства (хотя утром очень переживал
по этому поводу, многие махнули рукой,
типа сам дурак и ничем ему не поможешь
(убежали), но у него были мы, его друзья,
которые медленно, но достаточно эффективно начали вытаскивать его из болота.
Мы просто отложили свои личные проблемы и полностью уделили внимание
человеку, были душещипательные разговоры и насильные походы к врачу, были
ссоры и даже драки, были разговоры с его
поставщиками, вытаскивания из милиции, не скажу, что было легко, но для нас
жизнь друга была важнее наших личных
потребностей.
Сейчас он успешный бизнесмен, человек каких мало, и лучший друг, который
может быть.
Так вот скажите мне, лучше было сделать ноги и не играть в «спасателей»
и добавить еще одного конченого человека в ряды и так не очень здоровой
нации, или все — таки попытаться спасти
человека, который, возможно, принесет
еще много пользы?
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ИМХО, я ЧЕЛОВЕК, а не трусливая
собака, которая бежит, поджав хвост,
при малейшей опасности.
Человек

***
Да ничем ему не поможешь…всё-равно
будет постоянно срываться…У таких
людей всё на генном уровне наверно…
А может просто ему нужно смысл жизни
найти? Я не хочу никуда бежать. Сталкиваясь с проблемой, ее нужно решать, даже
если эта проблема — не твоя. Это моя
жизненная позиция. Просто я не сталкивалась с подобными случаями вплотную. Он очень хороший парень. Каких
еще поискать, и,пожалуй,алкоголизм -это

его единственная сильная отрицательная
черта. Жалко, если такой человек пропадет, стыдно смотреть в глаза его маме, хотя
я ни в чем не виновата. Больно смотреть,
как она тихо плачет в углу, когда он напивается, бродит серой тенью и спит дни
и ночи напролет.
И мне он близок и дорог. Несмотря ни на что.
Как это — силой тащить к врачу?
Рита

***
Все‑таки лучше всего — это обращение
к профессионалам.
Кстати, такому человеку очень полезна
еще и «трудотерапия». Поэтому, щедро

награждайте его всякого рода обязанностями (сделай то, почини это и пр.).
Пусть у него как можно меньше времени
остается на «тяжкие раздумья».
Еще — дайте ему почитать клинику цирроза печени и прочих, сопутствующих
алкоголизму заболеваний. Пусть про стадии алкоголизма прочитает…
Почаще акцентируйте на улицах его
внимание на бомжей и алкоголиков…
Пусть кроме «забытья и удовольствия»
видит другую сторону медали. Отвратительно пахнущую и выглядящую…
К.

***

8
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Был у меня такой опыт — алкоголика
лечить. И таской, и лаской, как говорится.
Все пустое. Теперь он остался в далеком
прошлом, и я рад, что больше не имею
с этим дела. Стресса много толку мало.
В конце концов, это его личный выбор.
Андрей

***
Меня в свое время спас почти чужой
человек. Спас по‑настоящему, без дураков. И при этом не ложился на рельсы,
не поливал меня слезами и елеем. Человек этот- мой руководитель дипломной
работы. Золотая голова. Вот он мне сказал, что со мной будет через год, через
пять лет, через десять. А дальше сказал — неинтересно рассказывать, а жить
еще неинтереснее. И ему не было меня
жалко. Мне самому стало себя жаль. Всего
того, что я пропущу в жизни.
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щина одинокая, изображаю мать Терезу.
Все у нас с ней по расписанию — покаяние, нормальная жизнь, потом беспокойство, потом расстройство, потом пивко,
потом побег, запой, разбой в родительской квартире, нарколог, больничка,
покаяние…И так уже четыре года. Может
мне уже своей жизнью что ли пожить?

он хочет добиться. Отсюда и доводы приводи, что надо делать и что не надо. Опыт
такой был, брат пил…много намучались…
сам решил пойти к врачу, видимо надоело
пить. Может из‑за работы, которую нашёл.
Может он расстроен, надо его чем‑нибудь
занять, чтоб пить не хватало времени…
сложная ситуация, конечно…

Верная Подружка

Нина

***
Сочувствую! Ха! Но у меня такая
дама по соседству через стенку! Так
у ней никто детей не забирает. Они если
что — у меня пасутся, правда, всего двое.
И куда денешься. Все в нашей соседской
жизни было — и милицию вызывала,
и перевозку, когда она белочку раз поймала. И кормлю их всех периодически.
И за что мне это?

***
Разговоры по душам никак не помогут.
Честное слово. Когда со мной во время
марафонов пытались говорить «по душам»
даже близкие друзья ответ был стандартный «Это моя жизнь», только трактовка
иногда менялась.

Вредная соседка

Константин

***
Уважаемый, автор! Не слушайте вы
никого. Если вам человек дорог, то за него
надо сражаться. Пьяницы — это не такие
страшные люди, и вывести его из такого
плачевного состояния может кто угодно.
Достаточно одного слова, чтобы остановить этот «марафон», быть может, оно
должно прозвучать именно от вас, найдите его.

***
НЕ ЗНАЮ как с этим бороться. Среди
родственников — три хроника. Стаж —
лет двадцать с лишним. И белочки были,
и утопление в стакане имущества, и зашивания, и реабилитации и проч. и проч…
В общем это не лечится:
а) если человек не хочет
б) хочет, но воли нету, а одного ума
не достаточно.
Леонид

Лев

***
Хм…Когда человек сам понимает,
что болен…
Когда даже слезы и боль матери его
не останавливает…
Какие душевные советы… Вытащите,
помогите…
А
много
мужчин
вытаскивают
женщин-пьянчужек?
Вряд ли…
Конечно, мило представить, что «у него
проблемы» и ему «просто нужно
помочь»… А вот помочь не всегда бывает
так уж и просто…
Маша

***
У меня есть пьющая подружка. А у подружки четверо (!) детей. От трех мужиков.
Когда она не в себе, три эти мужика растаскивают по своим хаткам детей, а я хватаю подружку и — к наркологу. Мужики
уже кооперироваться начали — то один
со всеми детьми, то другой. И мужики
все стоящие. Только с пьянчужкой моей
никто возиться не хочет. А я, как жен-
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***
У меня была подобная ситуация, скорее она даже осталась. Старый и очень
хороший знакомый начал пить, сначала
он отнекивался, типа пивка я и всё,
а потом вот водку хлестать начал. Разговоры с ним ни к чему не привели. Дошло
до того, что нажраться и спать на улице —
для него это норма, а ему на тот момент
было 22!!! Я его и кодировать возил,
и в наркологическую клинику возил в стационар, и всё без толку, хватало на дватри дня, и опять он продолжал пить. Я его
встретил в последний раз полгода назад,
грязный, ободранный и, что, не удивительно, пьяный. И, с его слов, бросить пить
он не может. ИМХО Если человек не хочет
бросать пить, то ему не помочь ничем,
как ни старайся.
Опытный спасатель

***
Сам человек должен принять решение,
а ты помочь ему.
Когда он трезв, поговори по душам,
серьёзно!Даже если для этого придётся
собрать всех родственников, друзей, пусть
все скажут, что плохо это! Спроси, чего

Насчет того что у человека проблемы —
ну да, если пьет, то проблемы есть. Вот
только не думаю, что он о них расскажет.
Когда трезвый — не станет говорить просто. А когда пьяный, то дело может кончится либо мягким посылом на…, либо
пьяными слезами (что, имхо, еще хуже).
А может и правда смысл жизни ищет.
Олег

***
И где же это они смысл жизни ищут —
на дне стакана? Много нашли? Под смыслом жизни на самом деле имеются в виду
нереализованные амбиции и комплексы,
которые никто преодолевать не желает,
а все больше сопли на кулак мотают.
Нефилософ

***
Путь падения вполне удачливого бизнесмена, до уровня уличного алкаша,
знаком мне не по — наслышке, к сожалению. Не успеешь оглянуться, как уже
окажешься на самом дне… За неполные
4 года запоя, были и три «белки»… Так
что в этом плане, я на тот момент не очень
отличался от Вашего приятеля, а может
быть был и в худшем состоянии. Но знаком мне и обратный путь… Он, как и восстановление после любой тяжёлой
болезни, очень тяжёл, и длителен. Сейчас
я опять «в теме»… Снова директор компании, но этого никогда бы не произошло,
если бы мне в трудный момент, не помогали мои близкие… Мой, как оказалось,
единственный друг, и женщина, которой
я не безразличен. Если человек этот Вам
не безразличен, если Вы не хотите что бы
список «пропащих» людей пополнился бы
ещё одним, быть может и неплохим человеком, обязательно боритесь за него…
Бог Вам в помощь!!!
Выплывший
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за советом к мудрым

крупным планом

ОТЦЫ-ПУСТЫННИКИ

О тех, кого не

Источник этих рассказов —
святоотеческое предание.
Один старец говорил так: «Если вы
будете давать больным и братьям все,
что они попросят, у вас будут хорошие
больные и плохие братья».
Жарким августовским днем камни
в Нитрийской пустыне просто плавились
от солнца. Один монах с трудом шел через
песчаные холмы, ведя за собой осла,
запряженного в повозку. Наконец, обессиленный, он остановился.
— Я еще никогда в жизни не видывал
такой жары, — произнес он вслух.
— И я тоже, — проговорил осел.
— Вот те на! – воскликнул монах. – Впервые слышу, чтобы осел разговаривал!
— И я тоже, — сказала повозка.
Один монах спросил авву Аммония,
почему это люди века сего так много суетятся. Старец отвечал:
— Они бегают по миру вдоль и поперек
из страха, как бы ни пришлось встретиться с ним лицом к лицу.
Молодой монах пришел к старцу
за советом.
— Отче, – сказал он, – я живу в пустыне
чуть больше года, и за это время уже

пять или шесть раз появлялась саранча.
Ты знаешь, что это за напасть — она
проникает всюду, даже и в нашу пищу.
Что же мне делать?
Старец, который жил в пустыне уже
на протяжении сорока лет, отвечал:
— Когда саранча попала мне в похлебку
в первый раз, я все вылил. Затем,
во второй раз, я выбросил саранчу,
а похлебку съел. В третий раз я съел все,
и похлебку, и саранчу. А теперь, если
саранча пытается выбраться из моей
похлебки, я отправляю ее обратно.
Один молодой человек желал поступить
в монастырь Эннатон. Старец стал его расспрашивать, желая испытать, насколько
серьезно тот решился оставить мир.
— Если бы у тебя было три золотые
монеты, отдал бы ты их нищему?
— От всего сердца, отче!
— А три серебряных монеты?
— Охотно!
— А если бы у тебя было три медных
монетки?
— Нет, отче.
— Почему же? – воскликнул старец
в изумлении.
— Потому что у меня действительно есть
три медных монетки.

«Родственников
и
соседей
не выбирают», — гласит на‑
родная мудрость. И если с род‑
ственниками мы еще готовы
как‑то примириться, то соседи
подчас вызывают у нас чувство
негодования и возмущения. Со‑
сед может оказаться отличным
товарищем, а соседка стать
ближе самой близкой подруги,
но могут они и по‑соседски от‑
равить жизнь. По результатам
общественных опросов самыми
нежеланными соседями явля‑
ются алкоголики и наркоманы.
Выбирая жилье, мы тщатель‑
но изучаем расположение мага‑
зинов, движение транспорта,
тип застройки и ее долговеч‑
ность. Но как будет выглядеть
наша жизнь, если за стеной
или на лестничной площадке
беспокойные соседи?

Геннадий Михеев Московские дворики

Александр Бабушкин

Саранча

С МЕ Ю Т С Я

выбирают

«Много беспокойства нормальным
и не пьющим соседям доставляют пьяницы. Постоянный шум из‑за их двери,
музыка, пьяные крики…
Они не пьют тихо-мирно в своей квартире. Им обязательно нужно привести
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ему сыночку (42 года) квартиру над нами.
Надо полагать совсем их достал. Безобидный добродушный человек, но нам от этого
оказалось не легче. Ни где не работает. Днём спит, ночью пьёт. На что пил
не понятно. Каждый день без единого
перерыва. Вроде бы и не очень шумно,
но периодическая беготня за водкой
и бормочущий телевизор совершенно
не давали спать, а тут ещё и его соседи
тоже алкаши. Быстро скооперировались.
Потом привёл женщину, а она так кричит… (к тому же разные имена). Абсолютно одинаковый график каждый день.
В 22.00 подъём в 8.00 отбой.

Геннадий Михеев Московские дворики

Автоматы выключал, проводку обрезал. За 3 месяца 6 вызовов милиции.
Коллективная жалоба (21 подпись, всех
достал) в милицию. Потом жалоба в прокуратуру на бездействующую милицию.
Мировой суд. Ну не справиться с такими
людьми. Ничем их не взять. В итоге
через 3,5 месяца после его въезда сменил
квартиру».

целую компанию таких-же алкашей —
вонючих, с опухшими физиономиями
и трясущимися руками.
Очень неприятно видеть, как они
живут — ползают на четвереньках,
спят на газонах и бьют друг другу морду
у магазина.
Страшно видеть, как они умирают —
одного избили бомжи, и он скончался
от полученных травм, другой выбросился
из окна рыбкой и.т.д… а кто‑то умер
по медицинским причинам».
«Мне хочется видеть по соседству
с собой позитив, а не кровь, боль и смерть.
Кровь — это потому что пьяницы
дерутся и расквашивают друг другу физиономии, бутылки друг другу о голову бьют.
Боль — пьяницам больно от того,
что они всё‑таки понимают, что испортили жизнь себе и всем людям, которые
их любили».
«Как поступить, если в квартире таких
людей антисанитария и оттуда ползут всякие зловредные насекомые?»
«Надо договариваться с соседями
вокруг этой зловонной квартиры, написать несколько коллективных жалоб
с фиксацией данных безобразий и подавать в суд на их переселение, т. к. они

нарушают закон о коллективной собственности и правилах проживания».
«Всегда есть выбор. Если хотят надеть
«розовые очки», пусть пьют до логического конца. И никак Вы не переубедите
таких людей. Когда‑то был у меня приятель, с которым в лихие 90‑е пытались
заниматься коммерцией. ИТОГ: Начал
квасить, вышел из бизнеса, пропил всё,
жену, квартиру, машину, а самое печальное, закончил жизненный путь под забором. Ужасно, но его постоянно все пытались поддержать и восстановить. Если им
так хочется — туда им и дорога. Лично я,
пусть это звучит дико, не против чистоты,
тишины и свежего воздуха в своем подъезде и предбаннике. Даже пусть такой
ценой. Когда‑то, до их (алкашей) появления, у нас в предбаннике были постелены
ковровые дорожки, а сейчас невозможно
без противогаза попасть в собственную
квартиру… Всегда есть выбор…»
«Соседи сверху –пьяницы, постоянно
нас заливают. Набирают ванну спокойно
ложатся спать или пьют дальше, вода
течет к нам. Сегодня пришли все соседи
с низу (5 этажей!). Все нервы измотали!
Не дай Бог у них пожар случится!»
«3 года назад сменил квартиру именно
по этой причине. Родители купили сво-

«Наш сосед с первого этажа устроил
в квартире притон бомжей и алкоголиков:
они пьют, орут нецензурные выражения,
из квартиры идет сильный дурной запах.
Они мочатся в подъезде и вокруг нашей
пятиэтажки. Мы боимся проходить мимо
квартиры и отпускать своих детей одних.
Нам не нравится такое соседство — это
настоящий источник всяческой заразы!»

Часто бывает так, что ника‑
кие разговоры с буйными соседя‑
ми невозможны или бесперспек‑
тивны. Образ жизни с драками,
руганью, шумом, случайными
знакомствами, который они
ведут, кажется им настолько
естественным, что все осталь‑
ные представляются просто
какими‑то
инопланетянами,
(в лучшем случае), в худшем —
зелеными человечками из обла‑
сти психозов. В таком случае
необходимо за помощью обра‑
щаться в правоохранительные
органы. Вы должны и имеете
право бороться за свой по‑
кой, за нормальное окружение
для своих детей, за свое психи‑
ческое здоровье!
По материалам интернет-изданий
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слово священнику

Был пан Кирилла,

Слово о Хмеле

да пропал

Философа словенского

Ради него собираются ночные митинги и дневные протесты, под‑
писываются петиции и декларации, которых ему никогда не про‑
честь. Невольный виновник этих общественных волнений — ма‑
ленькая согбенная фигура на столичном тротуаре.
опохмелиться. Они идут среди нас, рядом
с нами, мимо… мимо. Мимо жизни. Где бы
они не жили — их мир всегда трущоба.

Mat Prasowe

Pan Guma

Глухое бренчанье бутылок, мягкий
скрежет жестянки под ногой, шелест
пакета.
День за днем продолжает пан Гума бесконечный путь по своему кварталу Сталевской улицы Варшавы. Кому‑то нужны
дальние страны, кому‑то покорение вершин и морей, а пану Гуме вполне хватает
изведанных троп этого маленького материка. Здесь начинается и кончается его
жизнь, его интересы, его пристрастия, его
друзья. Все они знают, как в этом маленьком мире выжить — переночевать, поесть,

Последнее, что успел сделать Пан Гума
в своей жизни — позировал скульптору
в начале работы над моделью памятника,
но затем умер от болезни печени. Идея
создать памятник местному алкоголику
пришла в голову членам общественной организации «Группа общественной
педагогики», которая уже многие годы
занимается работой с трудными подростками в варшавском районе Прага.
Это памятник-предостережение, который
должен показать людям, к чему приводит
пьянство.
Многие местные жители мечтают избавиться от памятника пану Гуме, но пока он
стоит на месте, и его бывшие собутыльники заботливо оберегают последнюю
память о своем собрате.
Глухое бренчанье бутылок, мягкий скрежет жестянки под ногой, шелест пакета.
Слышите: шаркающие шаги за спиной?
Пан Гума идет по улицам вашего
города.

Кирилл Философ

Пан Гума сделан из пластика. Пластик
дал ему еще одну жизнь. И теперь его
сгорбленная фигура в рваных кроссовках
и потрепанной куртке несет свой бесконечный дозор, оскорбляя чувства одних
и служа предостережением другим. Худой
человек с потухшим взглядом зарабатывал сбором тары на улицах Варшавы. Все
деньги уходили на выпивку, есть он уже
почти ничего не ел.

Так говорит Хмель всякому человеку —
и священникам, и князьям, и боярам,
и слугам, н купцам, и богатым, и бедным,
и женам также советует — не водитесь
со мной, будете счастливы. Я же сильней
всех плодов на земле, от корня сильного,
от племени великого и многородного,
мать же моя Богом создана. Ноги мои
тонки, зато утроба ненасытна, руки же мои
держат всю землю, а глава моя высокоумна — умом со мной никто не сравнится.
А кто подружится со мною и начнет любить меня, тотчас же того сделаю
блудным, а Богу не молящимся, а в ночи
не спящим, а на молитву не встающим.
А как проснется он — стон и печаль ему
наложу на сердце, а когда встанет он —
с похмелья голова у него болит, а очи его
света не видят, и ничто ему доброе на ум
не идет, а есть не желает, жаждет и горит
душа его, еще пить хочет. Да изопьет
с похмелья чашу, и другую — а там и многие пьет, так напиваясь во все дни. И раз-
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бужу в нем похоти телесные, и потом
ввергну его в большую погибель — град
его или село опустошу, а самого по миру
пущу, а детей его в рабство предам.
Потому, братья, не уподобляйтесь им,
долго не спите, много не лежите, вставайте
рано, а ложитесь поздно,молитесь Богу,
тогда не попадете в беду. Лежать долго —
не добыть добра, а горя не избыть.
Лежа нельзя Бога молить,
чести и славы не получить,
а сладкого куска не съесть,
медовой чаши не пить,
а у князя в нелюбви быть,
а волости или града от него не видать.
Нужда-скудость у него дома сидят,
а беды у него на плечах лежат, печаль
и скорбь по бедрам голодом позванивает, убожество у него в кошельке гнездо
свило, привязалась к нему злая лень,
как милая жена, а сон — как отец, а оханье — как любимые дети. А козни на него
смотрят, ловят его, как свинью. Свинья же,
если куда влезть не сможет, так рылом
роет. Так и пьяница, если его в какой двор
не пустят, у тына стоит, подслушивая.
«Пьют ли во дворе этом, братья?» — спрашивает у каждого человека.
Пьянство князьям и боярам землю опустошает, а людей достойных и свободных
и мастеров в рабство повергает. От пьянства охи и убожество злое привязывается.
Пьянство брата с братом ссорит, а мужа
отлучает от своей жены. От пьянства ноги
у него болят, а руки дрожат, зрение очей
меркнет. Пьянство к церкви молиться
не пускает и в огонь вечный посылает.
Пьянство красоту лица уничтожает. О ком
молва в людях? О пьянице. У кого под глазами синяки? У пьяницы. Кому оханье
великое? Пьянице. Кому горе горькое?
Пьянице. Кто просыпает заутреню? Упившийся человек.
Пьяница Богу молиться не хочет, книг
не читает и не слушает, свет от глаз его
заслонен. Если кто пьян умрет, то сам себе
враг и убийца, а Причащение его ненавистно Богу.
'Гак говорит Хмель, — если познается
со мной жена, какова бы ни была, а станет упиваться, учиню ее безумной, и будет
ей всех людей горше. И воздвигну в ней
похоти телесные, и будет посмешищем
меж людьми, а от Бога будет отлучена
и от церкви Божьей, так что лучше бы ей
и не родиться.
Перевод М. Д. Каган-Тарковской
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cлово философу

Иммануил Кант
О САМОПОРАЖЕНИИ ОТ НЕУМЕРЕННОСТИ
В УПОТРЕБЛЕНИИ СРЕДСТВ
УДОВОЛЬСТВИЯ И ПИТАНИЯ
Порок в такого рода неумеренности
рассматривается здесь не с точки зрения вреда или физической боли (таких
болезней), которые человек причиняет
себе этим, ибо в таком случае речь шла бы
о принципе здоровья и удобства (следовательно, о принципе счастья), с помощью
которого следовало бы противодействовать этому пороку; но такой принцип
мог бы обосновать вовсе не долг, а только
правило благоразумия; во всяком случае
он не был бы принципом прямого долга.
Скотская неумеренность в пище есть
злоупотребление средствами удовольствия, из‑за чего уменьшается или истощается способность их интеллектуального
применения. Пьянство и обжорство —
пороки, которые подходят под эту рубрику.
Человека, находящегося в пьяном состоянии, следует рассматривать как животное,
а не как человека. Перегрузка пищей
делает человека на время неспособным
совершать действия, требующие ловкости и рассудительности. — Что доходить
до такого состояния означает нарушение
долга перед самим собой, — это очевидно.
Первое из этих унижений даже среди
животных вызывается обычно хмельными
напитками и другими одурманивающими
средствами, такими, как маковое семя
и прочие продукты растительного царства; оно соблазняет тем, что благодаря
им на короткое время наступает состояние мнимого счастья и беззаботности
и возникает даже воображаемая сила;
[затем] наступает разбитость и слабость
и, что хуже всего, становится необходимостью повторять [применение] этих
одурманивающих средств, причем во все
большем объеме. Обжорство есть животное чувственное удовольствие, поскольку
оно превращает чувство лишь в пассивное
свойство, и даже воображение не работает, а ведь при воображении все же происходит деятельная игра представлений,
как это бывает при пьянстве; стало быть,
обжорство еще ближе к животному чувственному удовольствию.
Казуистические вопросы
Можно ли употреблять вино, если
не как панегирист, то хотя бы как апологет,
до степени, близкой к опьянению? Ведь

оно делает общество более разговорчивым и тем самым приводит к откровенности. — Или можно признать за ним ту
заслугу, что оно содействует тому, что славил Сенека в Катоне: virtus eius incaluit
mero33? Употребление опиума и водки
как средств удовольствия более мерзко,
так как они при мнимоприятном состоянии делают человека безмолвным, скрытным и безучастным, почему они и дозволены только как лечебное средство.
Но кто может определить меру для человека, который вот-вот перейдет в состояние, когда его взор уже перестанет видеть
какую‑либо меру? — Магометанство, полностью запретившее [употребление] вина,
сделало плохой выбор, разрешив взамен
этого употребление опиума.

Иммануил Кант
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Пиршество как приглашение по всем
правилам к неумеренности в обоих видах
наслаждения помимо чисто физического
удовольствия имеет еще нечто направленное на нравственную цель, а именно
держит много людей и на долгое время
во взаимном общении. Но так как множество людей (если их количество, как говорит Честерфилд, превосходит число муз)
позволяет только небольшое общение
(с рядом сидящими), стало быть сама
обстановка противоречит цели взаимного
общения, то пиршество всегда побуждает
к безнравственному, а именно к неумеренности, к нарушению долга перед самим
собой, не говоря о физическом вреде
перегрузки [пищей], который может быть
устранен врачом. Как далеко простирается нравственное правомочие принимать
такие приглашения к неумеренности?

13

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№12 (42)

22 декабря 2012 г.

первая помощь

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Есть два национальных факто‑
ра, которые, несомненно, влия‑
ют на статистику отравлений
угарным газом — проживание
в достаточно холодных кли‑
матических условиях и склон‑
ность к употреблению согрева‑
ющих напитков.
Невидимка
Угарный газ (окись углерода, СО)
не имеет цвета и запаха. Он подкрадыва‑
ется незаметно. И он очень токсичен.
Это продукт неполного сгорания различных видов топлива. Угарный газ
легко связывается гемоглобином крови,
в результате чего наступает кислородное голодание всех тканей и организма
человека.
Угарный газ образуется во время
неполного сгорания различных веществ
содержащих углерод.
Опасность — рядом
Легковые
автомобили,
дровяные
и угольные печи, керосиновые обогреватели, газовые устройства могут стать
источником окиси углерода. Это происходит если:
1. Механизмы с работающими двигателями оставляют в замкнутых пространствах, например, гаражах. Окись
углерода (угарный газ) может накапливаться в гараже и просачиваться
обратно в машину.
2. Отопительные приборы, работающие на горючем топливе, неправильно установлены или неправильно
эксплуатируются.
3. Отопительные системы и приборы,
работающие на горючем топливе,
используются в холодное время года
при закрытых дверях и окнах. В старых зданиях засоренные дымоходы
способствуют
поступлению
дыма
в помещения.
Ранние симптомы угара:
тяжесть и пульсация в голове;
◆◆ головная боль (голова как бы «стянута
обручем»);
◆◆ шум в ушах;
◆◆ потемнение в глазах;
◆◆

дрожь во всем теле;
головокружение;
◆◆ тошнота, рвота;
◆◆ оглушенность.
Если у вас имеются эти симптомы,
и есть вероятность того, что они могли
быть вызваны отравлением угарным газом,
сразу же покиньте помещение и вызовите
скорую медицинскую помощь по телефону «03». Если вы продолжите дышать
дымом, вы можете потерять сознание
и умереть.
◆◆
◆◆

Другие симптомы отравления
угарным газом
Спутанность сознания
Раздражительность
Нарушение координации
Потеря сознания
 рко красная или синюшная окраска
Я
кожи пострадавшего
Симптомы отравления угарным газом
могут появиться внезапно, а могут появляться испо дволь, на протяжении длительного периода времени. Вдыхание
воздуха с низкой концентрацией угарного
газа в течение длительного периода времени может вызвать серьезные проблемы
с сердцем и повреждение мозга.
При тяжелой степени отравления
сознание пострадавшего затемнено, дыхание поверхностное, пульс частый, зрачки
расширены.
Как помочь
Будьте спокойны, но действуй те
быстро. НЕМЕДЛЕННО выведите или вынесите пострадавшего из загазованной зоны.
Расстегните ворот и стягивающую одежду.
Обеспечьте покой и непрерывный доступ
свежего воздуха.
◆◆ Вызовите скорую медицинскую помощь
по телефону «03».
◆◆ Разотрите энергичными движениями
тело пострадавшего.
◆◆ На голову и грудь положите холодный
компресс.
◆◆ Если пострадавший в сознании, напоите его теплым чаем, кофе.

При потере сознания, что говорит
о тяжелом отравлении, кожа у пострадавшего краснеет, зрачки расширяются.
Дыхание, вначале частое и громкое, становится поверхностным. Человек непроизвольно испражняется. Но даже если
дело зашло столь далеко, не отчаивайтесь. Спасение пострадавшего в ваших
руках. Немедленно вынесите его на улицу,
а если вы не в состоянии этого сделать,
откройте окно, в крайнем случае, разбейте
его. На голову и грудь положите холодные
компрессы или грелку со льдом, бутылку
с холодной водой.
Дайте ему понюхать ватку с нашатырным спиртом (не подносите ватку
с нашатырным спиртом непосредственно
к носу, а помахивайте ей на расстоянии).
Разотрите энергичными движениями тело
пострадавшего.
Если у пострадавшего отсутствует
дыхание, немедленно начинайте проводить искусственную вентиляцию легких,
а при отсутствии пульса — и наружный
массаж сердца. Продолжайте сердечнолегочную реанимацию до прибытия скорой медицинской помощи или до прихода
пострадавшего в сознание. Тот, кто оказывает первую помощь, чтобы не отравиться,
вдох в рот или нос пострадавшего должен
делать через смоченную водой марлевую
салфетку или носовой платок, а при пассивном выдохе пострадавшего отклонять
свою голову в сторону, чтобы выдыхаемый
газ не попал в легкие.
Внимание!
Почувствовав запах бытового газа —
проверьте, выключено ли газовое оборудование и откройте окна. Ни в коем
случае не зажигайте свет или огонь — это
может спровоцировать взрыв.
Убедитесь в том, что у вас есть поддержка (кто‑то ждет вас на улице и готов
помочь вам) — войдя в помещение, вы
можете сами стать жертвой отравления.
В зоне риска
Спящие люди, дети, оставленные
без присмотра, люди, находящиеся
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Часто отравление угарным газом происходит во время пожара.
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за советом
к мудрым

ОТЦЫ-ПУСТЫННИКИ

СМЕЮТСЯ

Источник этих рассказов —
святоотечесмкое предание.
Один старец заметил: «Все в жизни
происходит так: когда вы становитесь
достаточно большим, чтобы дотянуться
до горшочка с медом, вам этого уже
не хочется».

Беременные женщины
Дети
Пожилые люди
Курильщики
Люди, с хроническими заболеваниями
сердца, легких и крови.
Отравления угарным газом и бытовым чрезвычайно опасны. Они могут
вызвать:
Продолжительные и необратимые
повреждения мозга
Сердечную недостаточность
Смерть
Профилактика отравления
угарным газом
◆◆ Ежегодно проверяйте все устройства,
работающие на горючем топливе (газовые плиты, газовые водонагреватели,
камины и дровяные печи).
◆◆ Регулярно проверяйте состояние печных труб, дымоходов и вентиляционных люков.
◆◆ Установите детектор угарного и бытового газа на каждом этаже вашего
дома. Проверяйте ваши детекторы
дыма, по крайней мере, дважды в год.
Если сработал детектор, немедленно
выйдите из дома и вызовите пожарных
или газовую службу.
◆◆ Не оставляйте машину с работающим
двигателем в гараже, даже если дверь
гаража открыта.

◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆

Не ездите в закрытом кузове грузового
автомобиля.
Не плавайте позади судна, работающего на холостом ходу.
Никогда не пользуйтесь обогревателями, работающими на керосине
или пропане в закрытом помещении (например в автофургоне, доме
на колесах, прицепе, или палатке).
Никогда не пользуйтесь в помещении
грилем, работающим на газу или древесном угле.
Никогда не используйте газовую печь
для отопления дома.
Не закрывайте заслонку в дымоходе
камина или печи, пока огонь полностью
не погаснет.
Откройте дверь гаража прежде,
чем завести машину. Если вы завели
машину, держите дверь гаража открытой, а дверь в дом наоборот, плотно
закрытой. Удаляйте снег и другой
мусор из выхлопной трубы перед
тем как завести автомобиль.
Когда работаете в гараже держите
дверь открытой;
периодически выключайте двигатель;
проветривайте помещение, чаще выходите на свежий воздух;
ни в коем случае оставайтесь на ночь
в гараже,
не спите в автомобиле с работающим
двигателем;
отрегулируйте двигатель так, чтобы
угарного газа в выхлопных газах было
минимальное количество;
не занимайтесь починкой автомобиля
в состоянии алкогольного опьянения.

По материалам сайта Московского научнопрактического центра наркологии

Один старец сказал: «Существуют
болезни, которые незачем лечить, ибо
только они способны предохранить
от других, гораздо худших».

Василий Поленов Палестинский монах

Вдыхание угарного газа или бытового газа опасно для всех, но существуют
категории людей, которые более чувствительны к воздействию этих газов
на организм.
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Один монах был недоволен монастырским верблюдом. Старец ему сказал:
— Хоть он и ленив, но, тем не менее,
работает целую неделю и ничего не пьет.
А сколько людей на свете пьют и потом
целую неделю не работают!
Один старец сказал: Нужно убить
гордыню, не ранив. Если ее ранить, она
не умирает».
Однажды в Келиях перед великим
Иоанном предстал мирской человек, который хотел стать монахом.
— Почему ты хочешь стать монахом? –
спросил его великий старец.
— Потому что я много страдал.
— Войди тогда в мою келью и расскажи
мне все.
Человек вошел, но вскоре вышел
и поспешно удалился.
— Этот человек, – сказал великий
Иоанн, – не может стать ни монахом, ни,
может быть, даже человеком. Он из тех,
которые воображают, что они много
страдали, потому что причинили много
страданий.
Один Келийский старец сказал: «Человек придумывает правила для других
и исключения для самого себя».
Монаху, который постоянно жаловался на свою жизнь, авва Виссарион
сказал: «Послушай, может быть, это твоя
жизнь тобою недовольна? Жизни нравится быть с тем, кому она доставляет
удовольствие…»
Тот же старец сказал как‑то одному
мирскому человеку:
— Ближайшие пять лет у тебя будет очень
тяжелая жизнь.
— А потом? — спросил тот, трепеща.
— А потом ты привыкнешь.
Несколько мирских людей пришли
к авве Сысою.
— Мы тут проходили мимо… — начали
они, и надолго замолкли.
Так ничего и не выговорив, они решили,
наконец, удалиться, и старец на прощание
им сказал:
— В следующий раз, когда будете проходить мимо, то проходите, проходите…
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ч то та ко е ?

АЛКОГОЛЬНЫЙ

ДЕЛИРИЙ

Этот непривередливый зверек широко распространен на необъ‑
ятных просторах нашей страны. Он резвиться в городах и весях,
сбирая свою дань с мужчин и женщин. Он не белый и не пушистый,
он никому не к лицу, но приходит, не спрашивая согласия. Белка.
Белая горячка.
Алкогольный делирий — это помрачение сознания на фоне отмены алкоголя
после длительного его употребления, возникающее из‑за разнообразных нарушений, связанных с токсическим действием
этанола. Среди лиц, систематически употребляющих спиртные напитки, алкогольные психозы развиваются в 10 % случаев,
и больше половины из них протекают
в форме белой горячки.
Обычно алкогольный делирий возникает на II‑III стадии алкоголизма, когда
характерны запои, а ресурсы организма
серьезно истощены. Гораздо реже заболеванию подвержены лица, не страдающие хроническим алкоголизмом, после
длительного употребления алкоголя
в больших количествах, либо употребления алкогольных суррогатов.
Алкогольный делирий, как правило,
возникает через 2‑4 дня после прекращения запоя, но возможно его развитие
и в запойный период.
Но чаще накануне белой горячки алкоголики практически не испытывают влечения к алкоголю, прекращают употреблять
спиртное, говорят, что оно им опротивело
и вызывает омерзение. Затем наступают
необъяснимое беспокойство, предчувствие приближающейся беды, ухудшение
сна, у человека дрожат руки, повышается
потливость, частота сердцебиения, температура тела, артериальное давление,
наблюдаются покраснение лица и глаз.
На 3‑4 ночь начинается бессонница,
сопровождаемая сильными и яркими
зрительными, слуховыми, тактильными

галлюцинациями: звонки, шаги, стук дверей, движение теней («кошка прошмыгнула»), больной чувствует, что по его
телу ползают насекомые, нередко пытается их ловить, давить, прогонять. Больные в этот период могут быть опасны
и для себя и для окружающих.
В дневное время психоз может временно отступить — больной становится
адекватен, начинает ориентироваться
в обстановке, может рассказать о том,
что с ним происходило ночью, понимает,
что болен. Однако ближе к вечеру психоз
начинается снова. Больной спит очень
мало или не спит вообще.
Мифы
Далеко не все больные, страдающие
алкогольным помрачением сознания,
драчливы и агрессивны. У многих белая
горячка протекает без аффектов и агрессии. Такие больные с радостным выражением лица общаются с «пришельцами»,
объясняют им или окружающим что‑то,
активно вмешиваются в деятельность других, «заручившись» поддержкой от своих
галлюцинаций.
Тем не менее, больше половины таких
«добрых» помрачений заканчиваются
классическим образом — буйством,
агрессией, нанесением повреждений себе
или окружающим. Поэтому профессиональная психиатрическая помощь необходима вне зависимости от выраженности
симптомов.
Ошибочным является и мнение,
что алкогольный делирий развивается
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у пьяного. Белая горячка начинается
обычно после того, как человек выходит
из запоя, частично трезвеет или находится в разгаре абстинентного синдрома
(похмелья).
Распространенным мифом о белой
горячке является убеждение, что алкогольный делирий бывает только у хронических алкоголиков. На самом деле, иногда состояние белой горячки возникает
у людей, не страдающих алкоголизмом,
после однократного приёма большой дозы
алкоголя, а изредка — и у практически
непьющих, после относительно небольшой дозы алкоголя.
Симптомы белой горячки
Со стороны психики симптоматика
делириозного синдрома (не только алкогольного) типична. Она включает помрачение сознания с формированием ярких
галлюцинаций, иллюзий и парейдолий,
бред, двигательное возбуждение (иногда
ограниченное), нарушения в возможности адекватной оценки времени и места
пребывания.
Для поражения головного мозга
типичны такие проявления, как тревога,
страх или, наоборот, эйфория, гиперпозитивная оценка окружающего. Резко
выражена возбудимость нервной системы,
проявляющаяся не только лабильностью
реакций, но и повышенной чувствительностью к любого рода раздражениям.
Нарушения
работы
вегетативной
системы проявляются в виде тахикардии,
нестабильности АД (чаще гипертонии),
повышения температуры до 38º C, потливости, болей в мышцах, тремора, дисфункции мочевыделительной системы.

Первая стадия — пределирий, угрожающий делирий. В это время на передний план выходят симптомы алкогольной
абстиненции, когда и соматические и психические симптомы по выраженности
примерно равны.

Родни Смит

Стадии алкогольного делирия
Клинические проявления алкогольного
делирия делятся на три стадии. Деление
это несколько условно, поскольку стадии
могут перетекать друг в друга без видимой
границы между ними, продолжительность
первой может быть очень короткой, ее
легко пропустить. Кроме того, многие принимают так называемое люцидное окно,
когда больной способен внятно рассказать о том, что с ним происходит и что он
«видит», за выздоровление, затрудняя
тем самым диагностику.
Больные в предделириозном состоянии беспокойны, но их беспокойство
локализовано пределами квартиры, комнаты, постели. Типично бормотание, перебирание мелких предметов или складок
на постели, поиск неких вещей, нужных
«здесь и сейчас», однако на обращение

к нему больной реагируют живо и с интересом. Постепенно симптомы беспокойства нарастают, появляется страх, тревога,
особенно в вечернее и ночное время.
В это же время появляются первые галлюцинации, пока еще неочевидные, на краю
зрения.
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Одновременно снижается или утрачивается ориентировка во времени и пространстве, повышается температура тела,
учащается дыхание, резко усиливается
выработка пота, имеющего довольно
типичный запах — резкий, затхлый,
напоимнающий запах ношеных носков.
Если в анамнезе больного нет указаний
на отягчающие заболевания или состояния, запой не был длительным, возможно
спонтанное выздоровление.

Все симптомы резко усугубляются, возбуждение стихает, реакции на внешние
раздражители и галлюцинации практически отсутствуют. Судороги становятся
частыми, иногда перетекают в бесконечные подергивания мышц, падает АД,
угнетается дыхание, сознание постепенно
угасает. Нарастают симптомы отека мозга
и следующее за этим угнетение деятельности других органов и систем, наступает
смерть.
Что делать
Белая горячка — опасное состояние.
Даже если отвлечься от непосредственной угрозы жизни, например, при бреде
преследования, не леченый делирий
приводит к смерти более чем в 15 % случаев, и даже около 10 % стационарных
delirium tremens заканчиваются смертью
из‑за присоединившихся осложнений.
Если пьющий внезапно вышел из запоя,
ведет себя относительно спокойно (бормочет или показывает что‑то кому‑то),
перебирает руками, жалуется на страхи
и тревогу, особенно по вечерам, имеет
признаки инфекционного заболевания
(температура, покашливание, одышка,
боли в мышцах или судороги) — требуется немедленная госпитализация
по линии психиатрической бригады «Скорой помощи». Тем более необходимо экстренно вызвать «скорую» при явных признаках делирия.
Последствия для организма
и прогноз
Разнообразные нарушения, связанные с белой горячкой, запускают цепочку

Фото-галлюцинации от Ben Goosens

Вторая стадия — состоявшегося делирия — имеет классически выраженную
симптоматику: галлюцинации, бред, ажитация, аффекты и соответствующая реакция больного на них. Соматика также
яркая: лихорадка иногда до 39ºC, нестабильное АД, полиурия или олигоурия,
судороги, рвота. Помощь должна быть
оказана в ближайшие 2‑6 часов, в противном случае развивается третья стадия —
терминальный делирий.

патологических механизмов, приводящих
к осложнениям, которые нередко становятся причиной гибели больного или его
инвалидизации.

Острая почечная недостаточность, разнообразные обменные и неврологические
нарушения — все это следствия белой
горячки.

Более чем в 90 % случаев алкогольные делирии сопровождаются патологией печени. Острый холецистит, желтуха, токсикоз также связаны в данном
случае с патологией печени, нарушением
метаболизма.

Летальность при алкогольном делирии
составляет, в среднем, 5 % при лечении
в стационаре и более 30 %, если помощь
больному не оказывается или оказывается несвоевременно.

Судороги, рвота, спутанное или угнетенное сознание, сопор, кома, постоянная
резкая головная боль могут быть признаками отека головного мозга, развитие
которого практически неизбежно приводит к гибели — более 75 % случаев алкогольного делирия заканчиваются смертью
вследствие отека головного мозга.
30 % случаев белой горячки осложняются пневмонией и кардиомиопатией.
Именно эти заболевания определяют
тяжесть прогноза исхода делирия: пневмония и связанные с ней респираторные
осложнения становятся причиной смерти
больных в 5 %, а алкогольная кардиомиопатия в 3 % случаев.
Большую смертность дает острый
панкреатит — частый исход длительных
запоев и спутник многих случаев делирия.
Нередко острый алкогольный панкреатит
становится причиной обрыва запоя и,
как следствие, развития delirium tremens.

Под ударом
Следует помнить, что любые заболевания ЦНС, травмы головного мозга, сосудистые патологии многократно повышают
риск развития алкогольного делирия,
в том числе на фоне однократного употребления спиртного или его суррогатов.
Поэтому, лицам, имеющим подобные проблемы, следует вообще избегать употребления спиртного.
Без срока давности
К этой же группе риска относятся те,
кто перенос любой алкогольный психоз вне зависимости от степени тяжести,
а также лица старше 40 лет, имевшие
в анамнезе алкогольную зависимость
или запои, но справившиеся с проблемой.
Важно знать, что срока давности у белой
горячки не существует: даже однократный случай этого психоза может привести
к рецидиву спустя многие годы воздержания и единственного срыва.
По материалам интернет- изданий
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биография к размышлению

O.Генри

Мечтатель с Юга

— В чем дело? — биржевой маклер сред‑
них лет был крайне недоволен. —
Почему мы должны ждать на паперти?
У нас назначена брачная церемония.
— Какое это имеет значение, — про‑
шептала маленькая продавщица. —
Там отпевают Автора.
— Какого автора?
— Вашего. И моего. И вот их, — она кив‑
нула на текущую мимо толпу.
— Но у нас назначено! — возмутился
маклер.
— Ах, оставьте, смерть ведь прихо‑
дит в неурочный час, — всхлипнула
блондинка.
— Все‑таки, как это несолидно, — про‑
ворчал маклер, уводя растерянную
невесту в сборник рассказов «Четыре
миллиона».
— И совершенно не обязательно так хло‑
пать обложкой, — вздохнула девушка,
вытирая глаза.

Южанин
Не всегда человек выбирает судьбу.
Иногда судьба выбирает человека. Ну
чем ей, этой судьбе приглянулся тихий
начитанный парень из глухого угла американского Юга?
Уильям Сидни Портер, родился
в 1862 году в штате Северная Каролина.
Ему было три года, когда его мать умерла
от чахотки. Отец, провинциальный доктор, не справился с ударом и быстро превратился в опустившегося алкоголика.
Воспитанный родственниками, Уильям
был ироничен, мечтателен и совершенно
непрактичен.
Искатель приключений
Все, чем бы он ни занимался, — казалось временным. Был фармацевтом,
но аптечные пары подорвали его здоровье, и пришлось уехать на ранчо, чтобы
семейное проклятие туберкулеза оста-

вило его. Служил в земельном управлении,
кассиром в банке, издавал юмористический еженедельник — журнал прогорел,
Портера обвинили в растрате банковских
средств. Счастливый муж и отец был
вынужден бежать в Гондурас. Он не выбирал этой судьбы, но она сама неотступно
обхаживала его со всех сторон, вовлекая
в новые и новые авантюры.
Пока его молодая и прекрасная жена
с дочерью бедствовали в Америке, он
вместе с профессиональным бандитомналётчиком Элом Дженнингсом участвовал в гондурасском путче, а после от ревнивых мужей с длинными ножами бежал
в Мексику. Он продал часы, чтобы успеть
на поезд к умирающей от туберкулеза
жене, и оказался в тюрьме, как только ее
тело опустили в могилу.
Заключенный
Тюрьма странным образом не только
прервала череду его превращений,
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О.Генри
Трест,
который
лопнул

— Трест, имеет свое слабое место, — сказал Джефф Питерс.

WM Vanderweyde, Нью-Йорк

— Это напоминает мне, — сказал я, — бессмысленные изречения вроде: «Почему
существует на свете полисмен?»
— Ну нет, — сказал Джефф.

но и завершила последнее преображение — бродяга, растратчик и авантюрист
стал писателем. Здесь в тюрьме Уильям
Портер превратился в О. Генри. Здесь
его рассказы встретили благодарных
слушателей, многие из которых стали
также и персонажами маленьких новелл.
Жулики, аферисты, взломщики и просто
заблудшие души пополнили галерею ковбоев, продавщиц, секретарш, предпринимателей и коммивояжеров, ищущих свое
место под солнцем в прериях и городах.
Он писал о том, что плохое часто бывает
лучше хорошего, а добрые дела не всегда
совершают добрые люди, о том, что каждый имеет право на удачу, снисхождение
и милосердие.
Писатель
Выйдя на свободу, О. Генри смог
вполне прилично зарабатывать пером.
В Нью-Йорке его творения расходились
как горячие пирожки. Не всегда он поднимался до высот большой литературы,
но ему не было равных в этих коротких,
как блик солнечного зайчика, рассказах.
К сожалению, с возрастом он не научился
быть хорошим счетоводом — деньги кончались, не начавшись, и он жил в долг, продавая наперед все, что успеет написать.
Бешеный темп работы, одиночество,
неудачный повторный брак заставили

его искать утешения на дне стакана. Утешения было так много, что печень сдалась раньше, чем мозг. Он умер в нищете,
от цирроза печени, оплаканный своими
персонажами и немногочисленными друзьями. Он был быстро и прочно забыт.
И через много лет вернулся в литературу
вновь, как бессмертный дух — не справедливости и чести, в которые не верил,
а милосердия и чуда, которых искал.
— Кого хоронят? — бойко осведо‑
мился вертлявый тип в клетчатой кепке,
взбираясь на паперть.
— Какого‑то Портера, — ответил
нищий, обмахиваясь газетой. –Писака,
из ближней меблирашки. Ну, упокой его
душу, Господь. Все там будем.
И  Портер навсегда покинул пределы
Большого Города с его соблазнами и дра‑
мами. А писатель О. Генри навсегда
остался в нем как ангел-хранитель всех
его жителей — маленьких людей с боль‑
шими сердцами: мудрых бродяг, азарт‑
ных биржевиков и молоденьких продав‑
щиц, живущих на зарплату от пятницы
до среды и милостью Божьей от среды
до пятницы.
Наталия Волохова

— Между полисменом и трестом нет
ничего общего. То, что я сказал, — это эпиграмма… ось… или, так сказать, квинтэссенция… А значит она, что трест и похож
и не похож на яйцо. Когда хочешь раскокать яйцо, бьешь его снаружи. А трест
можно разбить лишь изнутри. Сиди на нем
и жди, когда птенчик разнесет всю скорлупу. Поглядите, какой выводок новоиспеченных колледжей и библиотек щебечет и чирикает по всей стране. Да, сэр,
каждый трест носит в своей груди семена
собственной гибели, как петух, который в штате Джорджия вздумает запеть
слишком близко от сборища негров-методистов, или тот член республиканской
партии, который выставляет свою кандидатуру в губернаторы Техаса…
Я шутя спросил Джеффа, не приводилось ли ему на протяжении его пестрой,
полосатой, клетчатой и крапленой
карьеры стоять во главе предприятия,
которому можно было бы дать наименование «треста». К моему удивлению, он признал за собой этот грех.
— Один единственный раз, — сказал он.
— И никогда печать штата Нью-Джерси
не скрепляла документа, который
давал бы право на более солидный и верный образчик законного ограбления ближних. Все было к нашим услугам — вода,
ветер, полиция, выдержка и безраздельная монополия на ценный продукт, чрезвычайно нужный потребителям. Ни один
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враг монополий и трестов не мог бы найти
в нашем предприятии никакого изъяна.
В сравнении с ним маленькая нефтяная афера Рокфеллера казалась жалкой
керосинной лавчонкой. И все‑таки мы
прогорели.
— Возникли, вероятно, какие‑нибудь
неожиданные препятствия? – спросил я.
— Нет, сэр, все было именно так,
как я сказал… Мы сами себя погубили.
Это был случай самоликвидации. Люлька
оказалась с трещинкой, как выразился
Альберт Теннисон (1).
Вы помните, я уже рассказывал вам,
что мы работали несколько лет в компании с Энди Таккером. Этот Энди был
гениальный мастак на всякие военные
хитрости. Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя
оскорбление, если не мог воспринять его
как добычу. Он был человек образованный, и к тому же полезных сведений у него
была уйма. Он почерпнул из книг богатейший опыт и мог часами говорить на любую
тему, насчет идей и всяких словопрений.
Нет такого жульничества, которого бы он
не испробовал, начиная с лекций о Палестине, которые он оживлял, показывая
с помощью волшебного фонаря снимки
ежегодного съезда закройщиков готового
платья в Атлантик-Сити, и кончая ввозом
в Коннектикут целого моря поддельного
древесного спирта, добытого из мускатных орехов.

Как‑то весной нам с Энди случилось
на короткое время побывать в Мексике,
где один капиталист из Филадельфии
заплатил нам две тысячи пятьсот долларов за половину паев серебряного рудника в Чихуахуа. Да нет, такой рудник
существовал. Все было в порядке. Другая
половина паев стоила двести или триста
тысяч долларов. Я часто думал потом:
кому принадлежал этот рудник?
Возвращаясь в Соединенные Штаты, мы
с Энди споткнулись об один городишко
в Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался городишко Птичий Город, но жили
там вовсе не птицы. Там было две тысячи
душ населения, все больше мужчины.
На мой взгляд, возможность существовать им давали главным образом густые
заросли чапарраля, окружавшие город.
Иные из жителей были скотопромышленники, иные — картежники, иные —
лошадиные барышники, иные — и таких
было много — работали по части контрабанды. Мы с Энди поселились в гостинице, которая представляла собой нечто
среднее между книжным шкафом и садом
на крыше. Чуть мы прибыли туда, пошел
дождь. Как говорится, залез Ной на гору
Арарат и отвернул краны небесные.
Надо сказать, что хотя мы с Энди
и непьющие, но в городе было три кабака,
и все жители целый день и добрую
половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. Каждому было

отлично известно, что ему делать со своими деньгами.
На третий день дождь чуть‑чуть перестал, и мы с Энди отправились за город
полюбоваться прегрязной природой.
Птичий Город был построен между РиоГранде и широкой ложбиной, где прежде протекала река. Сейчас, когда река
вздулась от дождей, дамба, отделявшая ее от старого русла, была размыта
и совсем сползала в воду Энди долго смотрел на нее. Ум у этого человека никогда
не дремал. Не сходя с места, он открыл
мне идею, которая осенила его. Вот
тогда‑то мы и основали трест, а потом вернулись в город и пустили в ход свою идею.
Первым делом мы отправились в главный салун, который назывался «Голубая
змея», и приобрели его в собственность.
Это стоило нам тысячу двести долларов.
А потом мы зашли на минутку в бар мексиканца Джо, поговорили о погоде и так,
между делом, купили его за пятьсот. Третий нам охотно уступили за четыреста.
Проснувшись на следующее утро, Птичий
Город увидел, что он превратился в остров.
Река прорвала дамбу и хлынула в старое
русло, весь город был окружен ревущими
потоками воды. Дождь лил не переставая;
на северо-западе висели тяжелые тучи,
предвещавшие на ближайшие две недели
еще штук шесть среднегодовых осадков.
Но главная беда была впереди.
Птичий Город выпорхнул из гнезда,
отряхнул перышки и поскакал за утренней
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За одним концом стойки сидит Джефферсон Питерс, этакий восьминогий спрутэксплуататор, справа у него кольт и слева
у него кольт, и он готов дать сдачи либо
долларами, либо пулей. В заведении —
три бармена, а на стене вывеска в десять
футов длины: «Каждая выпивка — доллар» Энди сидит на несгораемой кассе,
на нем шикарный синий костюм, в зубах
первоклассная сигара, вид выжидательный. Тут же начальник полиции с двумя
полисменами: трест обещал им бесплатную выпивку.
Да, сэр, не прошло и десяти минут,
как Птичий Город понял, что дверца
клетки захлопнулась. Мы ждали бунта,
но все обошлось спокойно. Жители знали,
что они в наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за тридцать миль, и можно было с уверенностью
сказать, что вода в реке спадет не раньше,
чем через две недели, а до той поры
переправа невозможна. И жители выругались, но очень учтиво, а потом стали
сыпать доллары к нам на прилавок так
исправно, что звон стоял, как от попурри
на ксилофоне.
В Птичьем Городе было около полутора
тысяч взрослых мужчин, достигших легкомысленного возраста; чтобы не умереть
от тоски, большинству из них требовалось от трех до двадцати стаканов в день.
Пока не схлынет вода, «Голубая змея»
оставалась единственным местом, где они
могли получить их. Это было и красиво
и просто, как всякое подлинно великое
жульничество.

По нашему подсчету выходило, что, если
Птичий Город останется островом еще две
недели, у нашего треста будет достаточно
средств, чтобы пожертвовать Чикагскому
университету новое общежитие с обитыми войлоком стенами для всех профессоров и доцентов и подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе,
если участок земли он купит за собственный счет.
Энди — того так и распирало от гордости, потому что ведь план первоначально
зародился в его предпосылках. Он слез
с несгораемой кассы и закурил самую
большую сигару, какая только нашлась
в салуне.
— Джефф, — говорит он, — я думаю,
что во всем мире не найти пауков- эксплуататоров, столь изобретательных по части
угнетения рабочего класса, как торговый дом «Питерс, Таккер и Сатана». Мы
нанесли мелкому потребителю чувствительнейший удар в область солнечного
переплетения. Что, не так?
— Верно, — говорю я, — выходит,
что ничего нам не останется, как заняться
гастритом и гольфом или заказать себе
шотландские юбочки и ехать охотиться
на лисиц. Этот фокус с выпивкой, невидимому, удался. И мне он по душе, говорю
я, — ибо худой жир лучше доброй чахотки.
Энди наливает себе стаканчик нашей
лучшей ячменной и препровождает его
по назначению. Это была его первая
выпивка за все время, что я его знал.
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этот взгляд. Я всматривался в Энди с беспокойством: какую штуку выкинет с ним
виски? В жизни бывают два случая, которые неизвестно чем кончаются: когда
мужчина выпьет в первый раз и когда
женщина выпьет в последний.
За какой‑нибудь час «муха» у Энди
выросла в целого скорпиона. Снаружи он
был вполне благопристоен и умудрялся
сохранять равновесие, но внутри он был
весь начинен сюрпризами и экспромтами.
— Джефф, — говорит он, — ты знаешь,
что я такое? Я кратер, живой вулканический кратер.
— Эта гипотеза, — говорю я, — не нуждается ни в каких доказательствах.
— Да, я огнедышащий кратер. Из меня
так и пышет пламя, а внутри клокочут
слова и комбинации слов, которые требуют выхода. Миллионы синонимов
и частей речи так и прут из меня на простор, и я не успокоюсь, пока не произнесу какую‑нибудь этакую речь. Когда
я выпью, — говорит Энди, — меня всегда
влечет к ораторскому искусству.
— Нет ничего хуже, — говорю я.
— С самого раннего детства, — продолжает Энди, — алкоголь возбуждал во мне
позывы к риторике и декламации. Да что,
во время второй избирательной кампании Брайана (2) мне давали по три порции джина, и я, бывало, говорил о серебре на два часа дольше самого Билли.

— Вроде как излияние богам, — пояснил
он. Почтив таким образом языческих идолов, он осушил еще стаканчик — за преуспеяние нашего дела. А потом и пошло —
он пил за всю промышленность, начиная
от Северной тихоокеанской дороги и кончая всякой мелочью вроде заводов маргарина, синдиката учебников и федерации
шотландских горняков.

К десяти часам утра серебряные доллары, сыпавшиеся на стойку, немного
замедлили темп и стали вместо джиги
наигрывать тустепы и марши. Но я глянул
в окно и увидел, что сотни две наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед
городской сберегательной и ссудной кассой, и понял, что они хлопочут о новых
долларах, которые высосет у них наш
восьминог своими мокрыми и скользкими
щупальцами.

— Энди, Энди, — говорю я ему, — это
очень похвально с твоей стороны, что ты
пьешь за здоровье наших братских монополий, но смотри, дружок, не увлекайся
тостами. Ты ведь знаешь, что самые наши
знаменитые и всеми ненавидимые архимиллиардеры не вкушают ничего, кроме
жидкого чая с сухариками.

В полдень все ушли по домам обедать,
как и подобает фешенебельным людям.
Мы разрешили барменам воспользоваться
этим кратким затишьем и тоже пойти закусить, а сами стали подсчитывать выручку.
Мы заработали тысячу триста долларов.

Энди ушел за перегородку и через
несколько минут вышел оттуда в парадном костюме. Во взгляде у него было
что‑то возвышенное и смертоносное,
этакий, я бы сказал, благородный и праведный вызов. Очень не понравился мне

Трест, который лопнул

выпивкой. И ах! Бар мексиканца закрыт,
другой пункт спасения утопающих — тоже.
Естественно, из всех глоток разом вырывается крик изумления и жажды, и жители
скопом несутся в «Голубую змею» И что же
они видят в «Голубой змее»?

№12 (42)

Х.Грининг

21

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№12 (42)

22 декабря 2012 г.

Х.Грининг

Трест, который лопнул

22

Но в конце концов мне дали возможность убедиться на собственном опыте,
что золото лучше.
— Если тебе уж так приспичило освободиться от лишних слов, — говорю я, —
ступай к реке и поговори, сколько нужно.
Помнится, уже был один такой старый
болтун, — звали его Кантарид, — который
ходил на берег моря и там облегчал свою
глотку.
— Нет, — говорит Энди, — мне нужна
аудитория, публика. Я чувствую, что дай
мне сейчас волю — и сенатора Бэвриджа
прозовут Юным Сфинксом Уобаша. Я должен собрать аудиторию, Джефф, и утихомирить свой ораторский зуд, иначе он
пойдет внутрь и я буду чувствовать себя
ходячим собранием сочинении миссис
Саутворт в роскошном переплете с золотым обрезом.
— А на какую тему ты хотел бы поупражнять
свои голосовые связки? – спрашиваю я.
— Есть ли у тебя какие‑нибудь теоремы
и тезисы?
— Тема любая, — говорит Энди, —
для меня безразлично. Я одинаково красноречив во всех областях. Могу договорить о русской иммиграции, или о поэзии
Китса, или о новом тарифе, или о кабильской словесности, или о водосточных
трубах, и будь уверен: мои слушатели
будут попеременно то плакать, то хныкать,
то рыдать, то обливаться слезами.
— Ну что ж, Энди, — говорю я ему, —
если уж тебе совсем невтерпеж, иди

и вылей весь избыток своих словесных ресурсов на голову какому‑нибудь
здешнему жителю, который подобрее
и повыносливее. Мы с нашими подручными и без тебя тут управимся. В городе
скоро кончат обедать, а соленая свинина
с бобами, как известно, вызывает жажду.
К полуночи у нас будет еще полторы
тысячи долларов.
И вот Энди выходит из «Голубой змеи»,
и я вижу, как он останавливает на улице
каких‑то прохожих и вступает с ними
в разговор. Не прошло и десяти минут,
как вокруг него собралась небольшая
кучка людей, а вскоре я увидел, что он
стоит на углу, говорит что‑то и машет
руками, а перед ним уже порядочная
толпа. Потом он повернулся и пошел,
а толпа за ним, а он все говорит. И он
повел их по главной улице Птичьего
Города, и по дороге к ним приставали
еще и еще прохожие. Это напомнило мне
старый фокус, о котором я читал в книгах, как один дудочник все играл на дудке
и до того доигрался, что увел с собой всех
детей, какие только были в городе (3).
Пробило час, потом два, потом три,
а ни одна птица так и не залетела к нам
выпить. На улицах было пусто, одни
утки, да изредка женщина пройдет мимо
в лавчонку. А между тем дождик почти
перестал.
Какой‑то
мужчина
остановился
у нашей двери, чтобы соскрести грязь,
налипшую на сапоги.

— Милый, — говорю я ему, — что случилось? Сегодня утром здесь царило лихорадочное веселье, а теперь весь город
похож на развалины Тира и Сифона, где
по стенам ползает одинокая ящерица.
— Весь город, — отвечает он, — собрался
у Сперри, на складах шерсти, и слушает
речь вашего друга-приятеля. Что и говорить, он умеет‑таки извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй.
— Вот оно что, — говорю я.
— Ну, надеюсь, что он сделает перерыв,
sine qua non (4), очень скоро, потому
что от этого страдает торговля.
До самого вечера к нам не заглянул
ни один клиент. В шесть часов два мексиканца привезли Энди в салун: он возлежал на спине их осла Мы уложили пьяного
в постель, а он все еще бормотал, жестикулируя руками и ногами.
Я закрыл кассу и пошел разузнать,
что случилось. Вскоре мне попался человек, который рассказал мне всю историю.
Оказывается, Энди говорил два часа подряд. Он произнес самую великолепную
речь, какую, по словам этого человека,
когда‑либо слышали не только в Техасе,
но на всем земном шаре.
— О чем же он говорил? – спросил я.
— О вреде пьянства, — ответил тот.
— И когда он кончил, все жители Птичьего
Города подписали бумагу, что в течение
целого года в рот не возьмут спиртного.
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ПАЛАТА НОМЕР ДВА

зал Сокольский. Но Синий уже выдернул
иглу капельницы и легко зашагал к столу,
занимавшему центр комнаты.
У Сокольского и Циркуса мгновенно
отнялась речь от изумления. Бомж сел
за стол рядом с Синим.
— Валя, тебе сейчас лучше, правда
ведь? — голос бомжа был мягок, как поднимающееся тесто.
— Классно! — гордо сказал внезапно
выздоровевший Синий. — Ты кто такой?
— А ты не видишь разве? Человек… — тихо ответил бомж.
Сокольский достал из холодильника
кусок сыра, соорудил огромный сэндвич
и протянул бомжу. Бомж осторожно увернулся от подарка:
— Спасибо. Ты давно не ездил к маме
в Сокольники. А ведь пенсия у нее совсем
крохотная, и сыр ей не по карману, Илья.
Сокольский моментально выронил
сэндвич.

— Откуда ты знаешь мое имя? Это она
тебя сюда подослала?
Бомж задумчиво изучал Сокольского.
— Стихи у тебя хорошие, Илья.
А вот то, что маму забыл и водку пьешь
как воду — это плохо, — сказал он.
— Какое тебе дело до меня, чувак?
Вали отсюда, — голос Сокольского вибрировал от гнева.
Циркус, првозмогая слабость, сполз
с кровати и,покачиваясь, побрел к столу.
Природная наблюдательность редко подводила хирурга.
— А это и не бомж вовсе. От него
не воняет. И драный балахон этот
для маскировки. Либо жулик, либо у нас
с вами массовые глюки. Не исключена
возможность, что у меня опять «белка», —
рассуждал вслух Циркус.
Бомж поднял сэндвич и разделил его
на четыре части: — Тебе, Илья. Тебе,
Борис. И тебе, Валя. А оставшийся кусок
мой, распорядился он тоном, не допускавшим возражений.
Страждущие недоуменно переглянулись, и каждый из них почувствовал
острую тягу съесть свою долю.
По окончании трапезы бомж выступил
с умопомрачительным спичем:
— Отныне ты, Валя, забудешь,
что такое героин и другие гадкие вещества. А вы, Илья и Борис, будете шарахаться от алкоголя, как черт от ладана.
Будете любить жизнь, любить людей
и любить себя. И меня вы тоже будете
любить… и верить в меня.
Фигура фокусника-бомжа исчезла
так же молниеносно, как появилась.
Трое мужчин сиротливо сидели у стола,
как изваяния.
— Ребята, вы поняли, что это был
за гость? — прервал молчание Сокольский. У него дрожал голос.
Ответ Синего прозвучал как откровение: — Он же предствавился нам, кто он.
Человек.

Родни Смит

Палата номер два наркологической
лечебницы располагалась в старинном
уютном особнячке, окруженном ясеневой
рощей. Стояла влажная осень, и листья
тут же прилипали к окнам под пеленой
дождя.
«Это не ясени, а утратившие последний стыд гимназистки забрасывают нас
любовными послениями,» — отстраненно
думал Илья Сокольский, валявшийся
на койке у окна. Илья был настоящий поэт,
писавший оригинальные, почти что гениальные стихи, которые никогда не издавались. Сокольский терпеть не мог редакций
и был патологически равнодушен к лаврам славы. Он подвизался переводчиком
в какой‑то шараге, торговавшей заморскими усилителями вкуса, и несколько раз
в год впадал в многодневные запои. Босс
прощал ему пьянство, поскольку во внезапойные периоды Илья пахал как вол.
На соседней койке в позе распятого
на кресте после длительного бичевания
застыл наркоман Валя Синий, неимоверно
худой молодой человек с огромными черными кругами под глазами. Над Синим
возвышались стойки с разноцветными
капельницами, потихоньку вливавшими
в него жизнь.
Третий больной, Борис Циркус, блистательный пластический хирург, о мастерстве которого ходили легенды, страдал
тем же недугом, что и Сокольский. Циркус
чувствовал себя прескверно, поскольку
всего лишь пару дней назад пережил приступ белой горячки.
Надвигалась ночь. Медсестры бесшумно, как ангелы, облетели палату
с таблетками и уколами. Страждущие
провалились в сон. Сквозь жалюзи просачивался слабый свет ночного неба.

Внезапно Сокольский очнулся от толчка
в грудь. В центре палаты, возле большого
стола, стояла престранная фигура, одетая
в изношенный балахон. Несмотря на темноту, лицо бомжа с выразительными черными глазами было видно как днем.
— Эй ты, парень! Ты похоже промахнулся. Это нарколечебница. Как ты
попал‑то сюда? — крикнул Сокольский.
Бомж не отвечал и иронично улыбался.
— А что, пусть ночует вон на той
койке: все равно пустая, — прошелестел
Циркус.
Бомж тихо подплыл к Синему и,
не задевая трубок капельниц стал гладить
его по голове.
— Ты что, парень, сдурел? Он из ломки
никак не выйдет. Не трогай его, — прикаРодни Смит

Родни Смит

Посвящается Е. А. Брюну и Е. В. Шаровой
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации.
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на прием
к врачу-наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.

4. Если необходима анонимная помощь (любой район
Москвы), звоните

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404

Московский научно-практический центр наркологии: (499) 178‑3505
ЦАО: (499) 245‑1781 (Филиал № 2 МНПЦ наркологии) ЮВАО: (499) 178‑3194 (Филиал № 5 МНПЦ наркологии)
СЗАО: (495) 491‑6682 (Филиал № 9 МНПЦ наркологии) ЮАО: (495) 675‑8409 (Филиал № 6 МНПЦ наркологии)
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной филиал МНПЦ наркологии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «проверенных» специалистах и медучреждениях. Это правильно. К своему здоровью нужно относиться с осторожностью и уважением. Исчерпывающая
информация о филиалах МНПЦ наркологии на территории города Москвы представлена здесь. Следует отметить, что по российскому законодательству
лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными наркологическими учреждениями, а частные
клиники имеют право предоставлять только реабилитационные программы. Система московских филиалов МНПЦ наркологии ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей.
Московский научно-практический центр наркологии
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178‑35‑05; (495) 660‑20‑56; (495) 709‑64‑05
Городской организационнометодический отдел по наркологии
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044
Факс — (499) 610‑3811
Наркологическая больница № 17
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911

Восточный административный окруГ
Филиал № 4 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул.
Щербаковская д. 57 / 20
Заведующая филиалом — Ибрагимова
Марина Владимировна
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354
Юго-Восточный административный округ

Филиал № 1 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2.
Заведующая филиалом — Глазкова
Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387

Филиал № 5 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул.
Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные
консультации— (499) 179‑7409

Северный административный округ

Южный административный округ

Филиал № 2 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул.
Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом- Долгий
Сергей Владимирович
Регистратура- (499) 195‑30‑05
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико-социальной помощи детям
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165

Филиал № 6 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й
Автозаводский проезд, д.4
Заведующий филиалом — Бегунов
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597

Центральный административный округ

Северо-Восточный
административный округ
Филиал № 3 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул.
Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина
Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445

Юго-Западный административный округ
Филиал № 7 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, Шверника ул., д. 10 «А»
Заведующий филиалом — Зыков
Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 1262501
Западный административный округ
Филиал № 8 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑00‑11

Северо-Западный
административный округ
Филиал № 9 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул.
Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующая филиалом — Панченко
Светлана Эдуардовна
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682
Зеленоградский административный округ
Филиал № 10 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Главный врач — Голубятникова
Виолетта Алексеевна
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑07‑48
Регистратура — (499) 245‑03‑85
Адрес газеты:
109390, Москва, ул. Люблинская, 37 / 1
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