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ОБРАЗ ЖИЗНИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Êàæäûé èç íàñ õîòÿ áû ðàç â æèçíè
ðåøàë äëÿ ñåáÿ ýòîò âîïðîñ. Ìíîãèå

ïîääàþòñÿ âîçíèêøåìó ñîáëàçíó, íå ñî-
ïðîòèâëÿÿñü. Êàê áû íè ïóãàëè íàñ ðàêîì
ëåãêèõ, èíñóëüòîì è áðîíõèàëüíîé àñòìîé,
ñèãàðåòà âñå ðàâíî ìàíèò. Õîòÿ ê ÷åìó ýòî
ïðèâîäèò, èçâåñòíî âñåì.

В настоящее время табакокуре�
ние � самая распространенная хро�
ническая бытовая интоксикация, ми�
ровая эпидемия XXI века. По данным
ВОЗ курение в 2030 г. будет вызы�
вать 10 млн. случаев смерти в год.

Курение пагубно действует на все
органы и системы человека. А вам
известно, что курение увеличивает
риск заболеваний раком в 30 раз? По
данным ВОЗ 90 % курильщиков уми�
рают от рака.

Êóðåíèå – ÿâëåíèå â íàøåé æèç-
íè, íå òàêîå óæ è îäíîçíà÷íîå. Ïî
ìíåíèþ ìíîãèõ ëþäåé, â îñíîâíîì,
êîíå÷íî, êóðèëüùèêîâ, ñèãàðåòû
ìîãóò áûòü î÷åíü ïîëåçíû.

Ê ïðèìåðó, ñèãàðåòà – îòëè÷íî ñðåä-
ñòâî êîììóíèêàöèè. Â íåçíàêîìîé êîì-
ïàíèè áûñòðåå âñåãî ñõîäÿòñÿ êóðÿùèå åå
÷ëåíû. Âåäü èì âñåãäà åñòü ÷òî îáñóäèòü:

«Çàêóðèòü íå íàéäåòñÿ?»
«Îé, âû òîæå êóðèòå. È äàâíî? À êà-

êèå ïðåäïî÷èòàåòå?».
Çàêóðèâ âñåãî îäèí ðàç, òû ïðèîáùà-

åøüñÿ ê ñàìîé ðàñïðîñòðàíåííîé ñåêòå
ìèðà, ê ñåêòå êóðèëüùèêîâ. Â íåëîâêèõ
èëè âîëíèòåëüíûõ ñèòóàöèÿõ ó êóðèëüùè-
êà âñåãäà íàéäåòñÿ, ÷åì çàíÿòü ðóêè. È êàê
óñïîêîèòüñÿ. Ïî ìíåíèþ ìíîãèõ, íåò íè-
÷åãî ïðèÿòíåå ÷àøêè êîôå ñ äûìÿùåéñÿ
ñèãàðåòêîé. Êñòàòè, îäíîé ìîåé ïîäðóæ-
êå «ýòî áëþäî» âñå åå ñòóäåí÷åñêè ãîäû
çàìåíÿëî çàâòðàê. Ïðàâäà, èç-çà òàêîé íè-
êîòèíîâîé äèåòû ñî âðåìåí øêîëû îíà
ïîõóäåëà êèëîãðàììîâ íà äåñÿòü è ïðå-
âðàòèëàñü â ñóùåãî ñêåëåòà.

Ñíà÷àëà ìû êóðèì íå âñåðüåç, îò ñêó-
êè èëè ÷òîáû âëèòüñÿ â êîìïàíèþ. Ïî-
òîì ýòî ñòàíîâèòñÿ óñëîâíûì ðåôëåêñîì.
Êàê ó ñîáà÷êè Ïàâëîâà, çà çâîíêîì ñëå-
äóåò åäà – ó êóðèëüùèêà çà àëêîãîëåì ñëå-
äóåò ñèãàðåòà. Òîåñòü, ìû ïüåì, çíà÷èò -
êóðèì. Ïîòîì çàõî÷åøü áðîñèòü: àí, íåò!
Îêàçàâøèñü â áàðå èëè êëóáå è  ñäåëàâ
ãëîòîê ÷åãî-íèáóäü ãîðÿ÷èòåëüíîãî, òû
íåèçáåæíî ïîääàåøüñÿ æåëàíèþ çàòÿíóòü-
ñÿ.

Недавно в СПбГЭТУ (ЛЭТИ) кафедрой
ИЗОС было проведено анонимное анкети�
рование. Опрошено более 100 студентов
разных факультетов 4�го и 6�го курсов.
Было выявлено, что курят 45% учащихся.

Среди юношей эта цифра составляла 52%,
среди девушек� 36%.

Чаще всего первоначальной причиной
курения называют скуку (62%), на втором
месте перенесенный стресс (16%), на тре�
тьем � подражание друзьям (14%). Куре�
ние окружающих людей оказывает боль�

шое влияние на возникновение этой
пагубной привычки. Так, у курящих
студентов курят 92% близких дру�
зей, у некурящих только 33%. В
55% случаях в семьях курящих
студентов курят родители.  Со�
гласно анкетным данным боль�
шинство студентов начали ку�
рить на первом курсе.

Èçíà÷àëüíî ñèãàðåòà âû-
ñòóïàåò êàê ýëåìåíò èìèä-
æà. Íå çðÿ âåäü òàáà÷íûå
êîìïàíèè òðàòÿò ìèëëèîíû
äîëëàðîâ íà ðåêëàìó è PR.
Ñðåäíÿÿ øêîëüíèöà èëè
ñòóäåíòêà äóìàåò, ÷òî êóðèòü
«Vogue» - ýòî òàê ýëåãàíòíî è
èçûñêàííî è ïîäñîçíàòåëüíî
óâåðåíà, ÷òî, çàêóðèâ, îíà ñòà-
íåò ïîõîæà íà îáîëüñòèòåëü-
íóþ äåâóøêó ñ ïëàêàòà.

Íî øêîëüíèöà èëè ñòó-
äåíòêà ñèãàðåòû êëàññà
«ïðåìèóì» ïîñòîÿííî ïî-
êóïàòü íå ñìîæåò. È åñëè
ñíà÷àëà áóäóò ñòèëü-
íûå «Davidoff» èëè
«Virdjinia Slims», òî
ïîòîì â ëó÷øåì ñëó-
÷àå «Winston». Òóò
äåëî íå òîëüêî â
öåíå, íî è â êî-
ëè÷åñòâå. ß çíàþ
äåâóøêó, êîòîðàÿ
íà÷àëà êóðèòü íà
ïåðâîì êóðñå

Êóðèòü
èëè

íå êóðèòü?

Êàæäûå 5 ñåêóíä â ìèðå ïðîèñõîäèò
ïîæàð. Êàæäûé ãîä â Ðîññèè òîëüêî â
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ñðåäíåå
êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ — 2500. Ñëóæáà
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íàøåãî âóçà
äåëàåò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû îãðàäèòü
íàñ îò ïîäîáíûõ ïðîèñøåñòâèé. Íî
ïîêà âñå ìû íå îñîçíàåì, íàñêîëüêî
òÿæåëûìè ìîãóò áûòü ïîñëåäñòâèÿ
íàøèõ äåéñòâèé,  ïîæàðû áóäóò
ñëó÷àòüñÿ. À öåíà âîïðîñà çäåñü –
÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü.

Êàê ýòî áûâàåò
Î÷åíü ÷àñòî ïîæàð âîçíèêàåò èç-çà àá-

ñîëþòíî áåçäóìíîãî ðàçáðàñûâàíèÿ îêóð-
êîâ. È ïåïåëüíèöû ñ òëåþùèìè îêóðêà-
ìè â êîðçèíó ñ áóìàãàìè âûòðÿõèâàþò, è
íà ïîäâåñíûå ïîòîëêè îêóðêè çàêèäûâà-
þò. Äâà ãîäà íàçàä ñëó÷èëñÿ ïîæàð â îá-
ùåæèòèè ¹8. Ïðè÷èíà – îêóðîê, áðîøåí-
íûé â êîðèäîðå. Îãîíü óíè÷òîæèë èçîëÿ-
öèþ êàáåëÿ, âîçíèêëî êîðîòêîå çàìûêà-
íèå.

Â ïðîøëîì ãîäó ñëó÷èëñÿ ïîæàð íà êðû-
øå è ÷åðäàêå 2-ãî êîðïóñà èç-çà êóðåíèÿ â
íåïîëîæåííîì ìåñòå – ñíîâà îêóðîê.

Èç-çà áîëüøîãî ÷èñëà ýëåêòðîïðèáî-
ðîâ, âêëþ÷åííûõ â îäíó ðîçåòêó, òîæå
âîçíèêàþò ïîæàðû. Ïðîâîä ãðååòñÿ, íà-
êàëÿåòñÿ, à ïîòîì çàãîðàåòñÿ. Îñîáî âíè-

ìàòåëüíûìè ñ ýëåêòðîïðîâîäêîé äîëæíû
áûòü æèòåëè îáùåæèòèé, âåäü òàì ïðî-
âîäêà ñòàðàÿ è ðàññ÷èòàíà ìàêñèìóì íà
îäíó ëàìïî÷êó è ðàäèîïðèåìíèê. À ñåé-
÷àñ â  îáùåæèòèè ðàçîì ïîäêëþ÷àþò ýëåê-
òðî÷àéíèêè, òåëåâèçîðû,  êîìïüþòåðû è
îáîãðåâàòåëè.

Êñòàòè, îáîãðåâàòåëè òîæå ìîãóò ñòàòü
ïðè÷èíîé ïîæàðà. Îïàñíû â ýòîì îòíî-
øåíèè îáîãðåâàòåëè ñ îòêðûòîé ñïèðàëüþ.
Â òîì ãîäó â îáùåæèòèè ¹ 4 îò íàêàëà
îáîãðåâàòåëÿ çàãîðåëàñü ïëàñòèêîâàÿ áó-
òûëêà. Â êîìíàòå íèêîãî íå áûëî: îãîíü
ïîøåë äàëüøå – çàãîðåëñÿ ñòîë, ïîòîì
çàíàâåñêè, ìåáåëü.

Êóäà áåæàòü,
÷òî äåëàòü

Åñëè âû îáíàðóæèëè âîçãîðàíèå (åùå
íå ïîæàð), íàïðèìåð, âèäèòå ãîðÿùóþ
óðíó, òî ìîæíî ïîïûòàòüñÿ åå ïîòóøèòü
âîäîé, ëèáî îãíåòóøèòåëåì. Åñëè òóøèòü
íå÷åì, íåìåäëåííî ñîîáùèòå î ×Ï ëþ-
áîìó ïðåïîäàâàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëþ àä-
ìèíèñòðàöèè, ëó÷øèé âàðèàíò – îõðàí-
íèêó.

Åñëè çàãîðèòñÿ ÷òî-íèáóäü áîëüøåå ïî

ìàñøòàáó, ÷åì óðíà, íå ïûòàéòåñü òóøèòü
ñàìè – îïîâåñòèòå ëþäåé, î êîòîðûõ ãî-
âîðèëîñü âûøå. Åñëè ïîæàð ðàçâèâàåòñÿ
áûñòðî, áåãèòå äàëüøå îò ýòîãî ìåñòà. È
ïî ïóòè îïîâåùàéòå äðóãèõ î ïðîèñøå-
ñòâèè. Òîëüêî íå êðè÷èòå ïðè ýòîì: «Ãî-
ðèì, ñïàñàéñÿ, êòî ìîæåò…», – òàê  âû
âûçîâåòå ïàíèêó è äàâêó. Ðåêîìåíäóåòñÿ
ñïîêîéíûì ãîëîñîì ñîîáùàòü, ÷òî ðÿäîì
ïîæàð è íàäî ïîêèíóòü çäàíèå.

Ïðè ýâàêóàöèè íåëüçÿ ïîëüçîâàòüñÿ
ëèôòàìè: îíè ìîãóò ñòàòü ëîâóøêîé. Øàõ-
òà ëèôòà çàñàñûâàåò äûì, è ïëàìÿ ðàçðàñ-
òàåòñÿ ïðèìåðíî â 10 ðàç áûñòðåé, ÷åì íà
ëåñòíèöàõ.

Ïðè ïðîõîäå ÷åðåç çàäûìëåííîå ïîìå-
ùåíèå ïðèêðûâàéòå íîñ è ðîò ñìî÷åííîé
òêàíüþ, òàê áóäåò ëåã÷å äûøàòü. Åñëè äûìà
ìíîãî – îïóñòèòåñü íà ïîë. Òàì áîëüøå
âîçäóõà, è âèäèìîñòü ëó÷øå.

Åñëè âû íàõîäèòåñü â êàêîì-íèáóäü ïî-
ìåùåíèè (íàïðèìåð, â êîìíàòå îáùåæè-
òèÿ), à  â êîðèäîðå îãîíü è âûéòè íåâîç-
ìîæíî, äåëàéòå êàê Ìàðèíà Âëàäè âî âðå-
ìÿ ïîæàðà â ãîñòèíèöå Ëåíèíãðàäñêàÿ. Îíà
ïëîòíî çàêðûëà äâåðü, çàòêíóëà âñå ùåëè
è âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ ïðîñòûíÿìè.
Ïîòîì âçÿëà îñòàâøóþñÿ è, îòêðûâ îêíî,

íà÷àëà åþ ðàçìàõèâàòü. Åå çàìåòèëè ïî-
æàðíèêè è áëàãîïîëó÷íî ñïàñëè.

Ìàñøòàá âîïðîñà
Êîíå÷íî, ñïàñåíèå óòîïàþùèõ – äåëî

ðóê ñàìèõ óòîïàþùèõ. Íî ÷åëîâåê äîë-
æåí çíàòü, êàê ñåáÿ ñïàñàòü. Ìû æèâåì â
î÷åíü íåñïîêîéíîå âðåìÿ, è ×Ï ìîæåò
ïðîèçîéòè ãäå óãîäíî è ñ êåì óãîäíî. Â
òîì ÷èñëå, è ñ íàìè.

Ïîýòîìó ñòóäåíòàì íåîáõîäèìî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè ïîâåäåíèÿ â ýêñò-
ðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ. Òàêîé îïûò â íà-
øåì óíèâåðñèòåòå óæå åñòü. Â ïðîøëîì
ãîäó â îòäåëå ãðàæäàíñêîé çàùèòû ñîâìå-
ñòíî ñ âîåííîé êàôåäðîé ÷èòàëè ïåðâî-
êóðñíèêàì ëåêöèè, â êîòîðûõ ãîâîðèëîñü,
êàê íóæíî ñåáÿ âåñòè â òåõ èëè èíûõ îïàñ-
íûõ äëÿ æèçíè ñèòóàöèÿõ. Òàêèå ëåêöèè
íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíî, è íå
òîëüêî äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ.

Äàðüÿ ÃËÓÙÅÍÊÎ
 ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì

 îòäåëîì ãðàæäàíñêîé çàùèòû

Áåðåãè ñåáÿ

Возвращаясь к напечатанному
В материале «Если любишь, узнай меня луч�

ше…», опубликованном в прошлом номере, была
допущена неточность. В действительности, студен�
ты ФЭМа приняли активное участие в ориентирова�
нии по университету и заняли почетное четвертое
место.

òàê, îò ñêóêè. Ñåé÷àñ, ê ïÿòîìó êóðñó îíà
êóðèò êàæäûå ïÿòíàäöàòü ìèíóò. ×àñòî åé
è çàæèãàëêà íå íóæíà: íîâóþ ñèãàðåòó îíà
ïðèêóðèâàåò îò ïðåäûäóùåé.

Ïîñòåïåííî ëþáèòåëè òàáà÷íûõ èçäå-
ëèé îêàçûâàþòñÿ çàëîæíèêàìè êóðåíèÿ.
Ïðåäñòàâüòå, íàïðèìåð, ÷òî âû ïîøëè â

ïîõîä è âäðóã ó âàñ êîí÷èëèñü ñè-
ãàðåòû. Îòäûõ ïåðåñòàåò áûòü îò-
äûõîì, íèêàêèå êðàñîòû ïðèðî-
äû óæå íå íóæíû, äóìàåøü òîëü-
êî îá îäíîì: êàê áû äîòÿíóòü äî
áëèæàéøåé äåðåâåíüêè è êóïèòü
õîòü «Áåëîìîð».

Исследование показало, что
курение отрицательно влияет на
здоровье студентов. Так, у куря�
щих чаще отмечались изменения
со стороны кожных покровов, рых�
лость, кровоточивость десен,
боль в глазах, кашель, першение
в горле, осиплость голоса, лом�
кость ногтей. У курящих студентов
в четыре раза больше хроничес�

ких заболеваний, чем у некуря�
щих. По поводу острых форм об�
ращалось к врачу в два раза

больше курящих студентов,
чем некурящих. Согласно
данным анкетирования
совершенно здоровыми
считают себя в три раза
больше некурящих сту�
дентов, чем курящих.

Îäèí ìîé çíàêîìûé
ãîâîðèò, ÷òî îí âñåãäà
ñìîæåò îñòàíîâèòüñÿ è
áðîñèò êóðèòü, êîãäà çà-

õî÷åò. Ïðè÷åì, áðîñàë îí
óæå ðàç ïÿòü. È íè÷åãî, äû-

ìèò ñåé÷àñ, êàê ïàðîâîç. Òàê
ñî âñåìè è ïðîèñõîäèò: âðî-
äå áðîñèë ÷åëîâåê, óæå íå
õî÷åòñÿ. Íî ñèãàðåòà æäåò
åãî, ïîäñòåðåãàåò. È âîò,
êîãäà ó òåáÿ ïëîõîå íàñòðî-
åíèå,  êîãäà ñëó÷èëàñü íå-
ïðèÿòíîñòü èëè ïðîñòî
êòî-òî ïðåäëîæèë çàêóðèòü
– òîãäà òû ïîäóìàåøü:
«Ïî÷åìó áû íåò, âñåãî
îäèí ðàç… íå ñòðàøíî».

Äàðüÿ ÃËÓÙÅÍÊÎ

Èññëåäîâàíèÿ ïðîâåëè
ñòóäåíòû ÝÒÓ «ËÝÒÈ»

Ì. Ïîãèáåëåâà è
 À. Õâàí (ãð.8571)
ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ì.Ï. Äàâûäîâîé

 19�20 сентября в Российской академии наук про�
ходил семинар  «Язвы общества и то, как мы о них
пишем».  Одной из самых острых и неоднозначных
тем, обсуждавшихся там,  была проблема наркома�
нии.   Казалось бы, что нового можно сказать по это�
му поводу?  По словам Майи Русаковой, руководи�
теля общественной организации «Стеллит», занима�
ющейся, в том числе, и проблемами наркозависи�
мости, способы описания этой темы в СМИ к значи�
тельному сдвигу в решении вопроса не привели.
Главное, что нужно понимать: наркотическая субкуль�
тура постоянно меняется.  Изменения необходимо
отслеживать и, соответственно, вырабатывать новые
методы борьбы с этим социальным бедствием.

Чтобы эффективно решать проблемы наркозави�
симости, необходимо избавиться от  стереотипов.
Например, бороться с ситуацией, когда людям на�
вязывают (кстати, делают это и СМИ)  образ нарко�
мана: плохо одетый, неряшливый, с безумными гла�
зами, с расширенными зрачками.  На самом деле,
молодой человек из благополучной семьи, находя�
щийся в университетской среде, в течение длитель�
ного времени может выглядеть очень неплохо, под�
держивать форму, сохранять приличный внешний
вид и…сидеть  при этом на игле.  Его очень сложно
распознать. Таким образом, упускается солидная
группа риска.

Кроме того, все постоянно твердят о 14�летних
подростках, которые наиболее подвержены риску
наркотической зависимости.  В то же время суще�
ствует еще один пик наркомании – он приходится
примерно на второй курс вуза.  Это период, когда
родители уже расслабились, полагая, что их дети
находятся на верном пути, волноваться не о чем.   А
детки тем временем кипятят шприцы в общежитиях.
У нас много говорится о воспитательных программах
для школьников.  А о проблемах, существующих в
высших учебных заведениях, речи вообще не идет.
Студенческая наркомания – явление практически не
изученное.  Какова, к примеру, цена свободы, кото�
рую ощущает молодой человек, оказавшись в сте�
нах вуза?

В нашем университете, по официальным данным,
наркоманов нет.  По результатам неформального
опроса, проведенного среди деканов, ни одного за�
явления из правоохранительных органов  или меди�
цинских учреждений к нам не поступало.  Между тем,
достаточно пройтись по общежитию, чтобы засом�
неваться в официальной статистике.

 Можно закрывать глаза, живя по принципу «нет
бумаги – нет проблемы».  Но к чему мы придем в
итоге?   Рано или поздно решать вопрос придется,
и, наверное, лучше рано, чем поздно.

 Ìàðèíà ÊÎÍÎÍÎÂÀ

Наедине
с бедой

Полезная информация:
Психолого�педагогические центры и психологичес�

кие службы Петроградского района: тел. 233�56�63.
Наркологический кабинет: тел.232�83�49


