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«Чужой» сосед
Вы замечали, что часто, говоря о соседях,

многие вспоминают именно тех людей, которые
доставляют проблемы – шумят, сплетничают,
делают замечания и т.д.?  Таким образом, само
понятие «сосед» в повседневной жизни носит
больше негативную окраску, оно нагружается
незатейливыми ярлычками, которые со време�
нем перерастают в устойчивую характеристику
человека. Он «плохой», «не свой», «чужой».

Мы дома отдыхаем � они бездельничают; мы
празднуем день рождения � они гуляют с ночи
до утра; мы делаем ремонт, когда выпадает сво�
бодная минутка � они стучат день и ночь напро�
лет;  мы всегда делаем замечания по делу � они
суют нос не в свои дела… Чем больше мы защи�
щаемся, боремся, тем больше они досаждают…

«Мой» сосед
Вспомните студенческие общежития, кото�

рые замолкают только в 3�4 часа ночи.
Дискотеки, сабантуи соседей, дру�
зья и подруги соседок, новорож�
денные дети, поиски недопи�
санных лекций и консульта�
ции, бесконечные разго�
воры на кухне… и, не�
смотря на такие усло�
вия, многие и высыпа�
лись, и учились отлич�
но, и открыто общались
с другими людьми. А дети,
выросшие в общежитии, ко�
торые могут спать при любых
световых и шумовых условиях? Как
им это удается? Дело в том, что, засе�

ляясь в общежитие, человек знает, что его ждет,
и принимает эту реальность такой, какая она
есть, принимает людей, которые там прожива�
ют, такими, какие они есть. В конце концов, ведь
самое важное � это какой вид общения с людь�
ми вы выберете.

Правила ОБЩЕго ЖИТИЯ
Что общего у вас с соседями? Общая площад�

ка, общий подъезд, общий дом, общий двор. Это
то, что делает соседей «нашими» по отношению
к людям с других площадок, домов, подъездов.
И у каждого, проживающего рядом с вами, есть
своя биография, связанная с этой квартирой,
домом, улицей. Домом и улицей, где проживае�
те и вы. То есть вы тоже являетесь «их» собствен�
ной биографией. Никто ведь не будет срывать�
ся с обжитого места и бежать, в корне меняя свою
жизнь, только из�за того, что кто�то нам меша�
ет? И куда бежать? К «другим», таким же чужим
людям? Поэтому для начала, чтобы сделать
жизнь более легкой, нужно принять то, что вы и
ваши соседи – это одна общность. Приняв это,
вы уже сделали полдела. Теперь, уже внутри
этого общего пространства, можно устанавли�
вать правила. Правила ОБЩЕго ЖИТИЯ.

Миру – мир!
Внутренние правила, которые люди сами

поддерживают при ежедневном общении друг
с другом, � этикет. Эти правила большинство из
нас знают и соблюдают: не создавать сильного
шума не только после 23.00, но и в течение дня;

предупреждать соседей, если намечает�
ся ремонт или придет много гостей на

празднование даты и когда это при�
мерно завершится. Также не сто�

ит надоедать соседям частыми
просьбами воспользоваться

телефоном, одолжить
соли; не следует прояв�

лять чрезмерного
интереса к частной
жизни, а если прихо�

дится обращаться с ка�
кой�то просьбой, то поста�

райтесь высказать ее не за�
ходя в квартиру и не обижай�

тесь, если вам вдруг откажут. Кро�
ме того, важно знать порядок уборки

лестничной площадки и замены перегоревших
лампочек.

Большое значение в совместном проживании
с соседями играет ваша тактичная осведомлен�
ность об их укладе жизни, составе семьи. Это важ�
но знать в качестве уважения к чужой жизни и для
возможного объединения для решения совмест�
ных вопросов. Начиная от проблем благоустрой�
ства дома и двора и заканчивая ситуацией, когда
вам или вашим соседям когда�нибудь придется
обратиться друг к другу за личной помощью.

Пеки пирог � и в гости!
Если вы решили познакомиться с соседом, как

вариант, можно пригласить его (или их) к себе в
гости на чай. Можно, наоборот, прийти с угоще�
нием к соседям, передать его, но не входить в
квартиру, если вас не пригласят. Не расспраши�
вайте людей об их личной жизни, о воспитании
детей или об отсутствующих родственниках. Не
давайте советов и не набивайтесь в друзья. По�
мните, что это визит вежливости и знакомства.
Обозначьте, что вы есть, и скажите, в каких слу�
чаях на вас можно рассчитывать, если возник�
нет необходимость в помощи.

Ваша задача в роли соседа � сделать так, что�
бы рядом с вами было комфортно жить. Конеч�
но, бывает, что соседские отношения перерас�
тают в дружеские, но это случается нечасто.

Надежда АДЫЛБАЕВА.

В одном подъезде
Часто, вспоминая своих знако�
мых, о соседях вспоминают в
самую последнюю очередь, а

ведь это люди, которые живут с
нами буквально «через стенку»
и которые вольно или невольно,
хотим мы того или нет, влияют

на нашу жизнь.

Если за стеной крик, шум, музыка, а время уже позднее, попробуйте на
первом этапе переговоров исключить любые требования и разговари�
вать вежливо и доброжелательно. И конечно, ничем не грозить и даже
не намекать на это, чтобы не вызвать дополнительную агрессию.

Когда мирные переговоры не действуют, вы можете воспользоваться
законным вариантом – вызвать милицию. Можно также подать заявле�
ние в милицию в письменном виде, лучше коллективное (ведь такое по�
ведение соседей мешает не только вам). И если уж вы решились идти
этим путем, то доведите дело до конца � до тех пор, пока шум не прекра�
тится вообще, так как, если вы свернете, в дальнейшем ваши действия не
будут принимать всерьез ни шумные соседи, ни милиция, которая отде�
лается формальным визитом.

Как решать конфликты с соседями

Будь
спок

!


