


разных странах в разные эпохи общество лучше 
или хуже относилось к однополым связям. Но 

практически всегда крайне неодобрительно смотре
ло на людей, которые были исключительно гомо
сексуальны. Это воспринималось как попытка укло
ниться от своих обязанностей по производству и 
воспитанию потомства. Народ, который не хотел ис
чезнуть с лица Земли, должен был поощрять дето
рождение и осуждать все, что ему препятствует. 
Бездетная пара точно так же ощущала себя отвер
женной, как и пара гомосексуальная. 

Это можно было понять во времена войн и эпи
демий, высокой детской смертности. Но сегодня, 
когда миру грозит перенаселение, производство 
детей уже не считается доблестью и главнейшей 
обязанностью гражданина. Некоторые страны за
конодательно ограничивают число детей в семье и 
наказывают нарушителей. Казалось бы, в такой 
ситуации гомосексуализм должен быть легализо
ван повсеместно как спасительная тенденция. Но 
этого не происходит. Почему? 

Возможно, мир воспринимает гомосексуалов как 
безответственных искателей удовольствий, не склон
ных к постоянству... Но при ближайшем рассмотре
нии трудно не признать, что доля подобных ловцов 
наслаждений примерно одинакова у "голубых" и на-
туралов, как и доля людей, склонных к устойчивым 
отношениям. 

Как только общество признает людей с нетради
ционной ориентацией, перестает сажать их в тюрьмы 
и "лечить", выясняется, что они на самом деле гораз
до больше похожи на нас, чем нам казалось. Они хо
тят жить семейной жизнью и вести общее хозяйство. 
Они хотят регистрировать свои отношения и иметь 
те же права перед законом, что и гетеросексуальные 
супруги. Они хотят иметь детей и не бояться, что об
щество их у них отнимет, потому что родители "не 
такие". Они хотят встречать вместе старость и, по 
возможности, среди себе подобных, чтобы хотя бы на 
закате жизни не испытывать унижений, не ощущать 
нездоровое любопытство окружающих. 

Однако общество, которое всегда осуждало их 
за непостоянство и бездетность, сегодня отказыва
ет им в праве на законный брак и сомневается в их 
праве иметь детей. При этом не запрещает иметь 
детей алкоголикам, наркоманам, лицам без опре
деленных занятий, преступникам, людям с тяже
лой наследственностью... 

Логики в этом немного. Но си
туация будет меняться по мере 
того, как люди станут получать 
больше информации, научатся 
выслушивать другого и прини
мать чужое мнение. 

Наталья КОРШУНОВА, 
обозреватель 
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ЧЕТЫРЕ РОЗОВЫЕ ПРИЧИНЫ 

ДЕТИ РАДУГИ 

ГОЛУБЫЕ СЕДИНЫ 

ПОНИМАЮ ИЛИ НЕНАВИЖУ: 

ГЕЙ ИЛИ НЕ ГЕЙ? 

ПОД ГНЕТОМ 
ТАЙНОЙ СТРАСТИ 

ЛЮБОВНИЦА МОЕЙ ЖЕНЫ, 
ЛЮБОВНИК МОЕГО МУЖА 

ЗАМЕТАЕМ СЛЕД УЛЫБОК 
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ЗДОРОВЬЕ В МЕЛКОЙ ФАСОВКЕ 

ЯБЛОКО ЛЮБВИ 
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АКЦЕНТ: 
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ДО СЕРЕДИНЫ... 

УДАЛИ СВОИ ПЕЧАЛИ! 

КРОВОТЕЧЕНИЕ НЕ ПО ГРАФИКУ 

МЕШОК ПРОБЛЕМ 

ПРИСТАВИВ К ГОЛОВЕ ПИСТОЛЕТ? 

ВРЕМЯ БРОСАТЬ СЕМЯ 

МАНДРАЖ ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНАМИ 

БАРАБАННЫЙ БОЙ 
КИШЕЧНЫХ ПАЛОЧЕК 

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СТИРАЕТ 
"ПРАЧКА... 

ЧЕЛОВЕК 
ВИРТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 











старейших и самых авторитетных в 
России. Мы тоже внесли свой вклад в 
дело продвижения здорового образа 
жизни, написав книгу "12 раундов фит-
неса", которая разошлась огромными 
тиражами по всему миру. 

Она родилась из вопросов, которые 
часто задавали нам наши друзья и по
клонники спорта: как набрать мышеч
ную массу, как похудеть, как быть в хо
рошей физической форме, как избавить
ся от комплексов и начать получать удо
вольствие от жизни? Этих вопросов на
бралось такое количество, что в один 

прекрасный момент мы сели и решили 
раз и навсегда дать ответы. Так и роди
лась эта книга, что еще раз свидетельст
вует: современное общество готово сле
дить за своим здоровьем, физической 
формой и психологическим комфортом. 

Думаю, что у нас с журналом "Здо
ровье" общая аудитория, состоящая из 
мужчин и женщин, из любителей спор

та и активного образа жизни и тех, кто 
никогда спортом не занимался, но забо
тится о своем здоровье. Мы поздравля
ем журнал "Здоровье" с пятидесятиле
тием, желаем творческому коллективу 
дальнейших успехов, процветания и но
вых побед на "ринге" глянцевых журна
лов о медицине, здоровье и здоровом об
разе жизни. Ведь здоровье - единствен
ная ценность, которая не измеряется 
деньгами. 

- О том, как меняют качество нашей 
жизни новые возможности медици
ны, грамотное питание, спорт и уход 
за собой, можно прочесть на страни
цах журнала "Здоровье", одного из 

Владимир и Виталий 
КЛИЧКО, боксеры: 







МЫ НЕ БОЛЬНЫ, БОЛЬНЫ НЕ МЫ 

Две тысячи 
лет назад 

Плутарх писал: 
"Не зазорно 

для мужчины 
доставить 

сексуальное 
удовлетво

рение 
мужчине 

по 
обязанности 

(для раба) 
или из 

благодарности 
(для 

свободного)" 
... Золотой век 

для 
представите

лей однополой 
любви остался 

в прошлом, 
а новый еще 
не наступил. 

Биологи, 
историки, 

социологи 
сегодня 

препарируют 
странную 

любовь, 
пытаясь 

ответить, 
какую роль 
играет она 

в жизни 
большинства 

и будет ли 
править 

миром 
в будущем... 

лет назад в России однополая любовь выбыла 
из компетенции врачей, а гомосексуализм как 

диагноз перестал существовать. И с этим вынужде
ны смириться те, кто видит в данном явлении угро
зу настоящему и будущему. Большинство врачей 
считают новое отношение заслуженной победой. 
Специалисты Института судебной и социальной 
психиатрии имени Сербского на вопросы о гомосек
суализме говорят: "А мы тут при чем? Можем рас
сказать о зоофилии, некрофилии - такая "нестан
дартная любовь" в нашей компетенции. А гомосек-
суалы и лесбиянки - что же тут нестандартного?" 

Тем не менее еще 10, 20, 60 лет назад предпри
нимались попытки их "лечить" - возвращать в ло

но традиционной ориентации. В книге "Третий 
пол" известный российский врач Аарон Белкин 
анализировал этот опыт, свидетельствующий о 
ненужности и беспомощности врачебных методов. 

В свое время американский психоаналитик 
Ирвинг Бубер объявил, что один из 3 его пациен-
тов-гомосексуалов после лечения менял ориента
цию. Но успех не был подтвержден дальнейшими 
наблюдениями и признаниями излеченных, вер
нувшихся через какое-то время к прежнему обра
зу жизни. Не оправдала себя гормонотерапия. 
Как оказалось, препараты влияют на силу поло
вого влечения, но не помогают заменить один 
объект любви другим. То и дело появлялись сооб
щения, что кто-то нашел волшебный ключик, обе
щающий излечение от гомосексуализма. Так бы-
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ло, когда в моду вошла теория лечебно
го голодания: энтузиасты утверждали, 
что добросовестно проведенный курс 
гарантирует успех. По горячим следам 
писались отчеты, назывались цифры 
излеченных, но дальнейшая судьба та
ких людей не изучалась, и статистика 
показала, что ряды гомосексуалов не 
поредели. 

Природа влечения к человеку своего 
пола долгое время была окутана недоб
рыми мифами. Например, в 1906 году из
вестный криминалист Чезаре Ламброзо 
сделал доклад, в котором проводил связь 
между врожденной гомосексуальностью 
и преступными наклонностями. В свое 
время и на том же основании в этом об
винялись левши и рыжие... Когда в 60-х 
годах XX века развернулось обществен
ное движение геев и лесбиянок, стало яс
но, что многие (если не все) их психоло
гические и поведенческие трудности 
связаны не с сексуальной ориентацией, а 
с дискриминацией и враждебным на
строением со стороны большинства. И 
по количеству преступлений, в том чис
ле и сексуального характера, гомосексу-
алы не лидируют, а совсем наоборот. 

Сегодня государство и медицина сня
ли с себя полномочия наказывать, пере
воспитывать и лечить, убедившись, что 
нет повести печальнее на свете, чем 
история о "переделанном" гомосексуале. 

ГОЛУБЕЕМ И РОЗОВЕЕМ... 

ткуда их столько? - морщится обы
ватель. А данные недавнего иссле

дования, опубликованные в американ
ском "The Journal of Sex Research", дей
ствительно показывают изменения в сте
пени распространения гомосексуальных 
контактов, произошедшие с 88-го по 98-й 
годы. За это время число геев выросло 
примерно на треть, а лесбиянок - почти в 
2 раза. Известный сексолог, автор книг, 
посвященных гомосексуализму, Игорь 
Кон в статье "Голубеем или раскрепоща
емся?" одной из причин численного ро
ста считает тот факт, что люди стали че
стнее отвечать на вопрос о гомосексуаль
ных контактах. Когда исчезает страх пе
ред наказанием и тотальным осуждени
ем, тайное становится явным. И вопреки 
слухам о гомосексуальной революции 
удельный вес гомосексуалов в любом об
ществе удивительно стабилен: считает
ся, что в среднем это не более 5% от все
го населения. Даже после массового ис
требления, которое было в фашистской 
Германии в 30-е и 40-е годы XX века, бук
вально за несколько лет их число опять 

доросло до среднестатистического уров
ня. Такая стабильность и свойство к вос
становлению, по мнению специалистов, -
весомый аргумент в пользу того, что го
мосексуальная любовь - своего рода 
закон природы, а не ее ошибка. 

Кроме того, отношение к сексуально
му меньшинству позволяет судить об 
уровне гуманности и цивилизованности 
любого общества. В России в конце 80-х 
годов прошлого века Центр изучения об
щественного мнения включил в одну из 
анкет вопрос: "Как следует поступить с 
гомосексуалами?" На жесткий и некор
ректный вопрос 62% ответили соответст
вующе: "Избавиться"... Спустя 10 лет по
добное исследование принесло несколь
ко иные результаты: гомофобные на
строения сегодня разделяют около 38% 
всех опрошенных. 

теросексуальные отношения". Женщи
ны, уставшие от мужчин, от традицион
ных ролей, - так можно назвать этот но
вый тип лесбиянок, которых сегодня ста
новится все больше. 

СМЕНА ИМИДЖА 

еманные и тонкокостные - геи, 
мужеподобные, не знающие дезо

доранта и помады лесбиянки. Стерео
типные образы, к которым мы привыкли. 
На самом деле портрет современного 
гомосексуала иной и постоянно меняю
щийся. Атлетически сложенные, силь
ные внешне и внутренне - так выглядят 
примерно 85% геев. Не случайно своим 
секс-символом многие из них называют 
голливудского актера Рассела Кроу, во
площающего образ современного гла
диатора. 

Традиционное деление лесбиянок на 
"фэм" (женственных) и "буч" (мужепо
добных) родилось в 50-е годы прошлого 
века. С тех времен и образ, и отношения 
женщин не стояли на месте. 

Американский психолог и писатель 
Бенджамен Морз в своей книге "Лесби
янки" собрал реальные истории и судь
бы, которые дают представление о раз
ных ликах современной женской любви. 
Бешеная ревность, отношения по типу 
муж-жена - эта "классика" уступает ме
сто спокойным, необременительным 
партнерским отношениям. Успешные и 
красивые выбирают таких же, не только 
повинуясь чувствам, но и из соображе
ний большего психологического и да
же... бытового комфорта. "Их отноше
ния, - пишет Морз, - своеобразные "бра
ки по расчету", а не пылкие любовные 
романы, поэтому разрыв, смена партне
ров проходят безболезненно, без сканда
лов и сердечных приступов. Физиологи
ческой антипатии к мужскому полу у 
них, как правило, не бывает, и нередко 
лесбиянки такого типа вступают и в ге-

ногие гомофобы уверены, что гомо
сексуальность - исключительно че

ловеческое "изобретение", и все живот
ные - убежденные натуралы. Биологи и 
зоологи не только опровергают это пред
ставление, но на примере "братьев на
ших меньших" дают новое представле
ние о природе явления и его возможном 
будущем. 

Сотрудники заповедников и круп
нейших зоопарков констатируют: сегод
ня гомосексуализм, до этого бывший 
привилегией в основном приматов, рас
пространен практически среди всех жи
вотных. Особенно это характерно для 
живущих в неволе или в заповедниках -
в непосредственной близости от очагов 
цивилизации. Причину участившихся 
сбоев биологи видят в геомагнитных из
лучениях, в загрязнении окружающей 
среды. Джон Роберте из Кливлендского 
университета называет это явление ре
акцией на стресс, в результате которого 
в качестве объекта любви выбираются 
представители не только одного пола, 
но даже другого вида. В качестве одного 
из примеров всеядности биологи приво
дят дельфина Рэнди, живущего в Дор-
сетской бухте (Великобритания). Живот
ное флиртует и пытается вступить в 
сексуальные отношения... с акваланги
стами и делает это настолько активно, 
что погружения в месте его обитания 
пришлось запретить. 

Одной из причин, объясняющей все 
большее распространение гомосексуа
лизма среди животных, ученые считают 
глобальное потепление климата. Биоло
ги иститута Бекмена (Калифорния) про
вели эксперимент с мухами. Резкое уве
личение температуры воздуха с 19° до 30° 
превращало большую часть насекомых, 
участвующих в эксперименте, в гомосек
суалов. При понижении температуры 
они вновь возвращались к гетеросексу
альной ориентации. 

Параллели между миром человека и 
животных ученые не проводят, считая 
их некорректными. Они лишь пытаются 
увидеть, как изменение климата и эколо
гии влияет на желания и предпочтения 
живых существ. 

Подготовила 
Екатерина СКОРОДИНСКАЯ 
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ема мужской и женской гомосексуальности 
окутана массой небылиц и домыслов, 
считает известный врач-сексолог, генеральный 
секретарь сексологической ассоциации 
"Культура и здоровье" Сергей Тихонович АГАРКОВ 

- Четкого подтверждения ге
нетической теории на этот счет и 
впрямь нет. Утверждение неко
торых специалистов о том, что 
если на определенном сроке бе
ременности женщина принима
ет гормональные препараты или 
переносит тяжелое инфекцион
ное заболевание, появившийся 
на свет ребенок может свернуть 
с "правильного" пути, больше 
смахивает на спекуляцию. 

Гомосексуализм все же отно
сится к сфере поведения. И в 
этом смысле теория об отклоне
ниях в психосексуальном разви
тии, на мой взгляд, заслуживает 
большего доверия. Согласно ей, 
у каждого человека чувство 
принадлежности к тому или 
иному полу формируется к 4 го
дам, а половое влечение - в под
ростковом возрасте. Если же 
оно пробуждается очень рано - в 
7-8 лет, ребенок не может его ре
ализовать в гетеросексуальных 
контактах и почти неизбежно 

- Согласно психоанализу, 
люди делятся на гомо-, амфи-
(сегодня их называют бисексуа
лами) и гетеросексуалов. Счита
ется, что приблизительно поло
вина всех мужчин и женщин в 
течение жизни имели гомосек
суальные контакты - в детстве 
или во взрослом возрасте, когда 
по тем или иным причинам 
оставались без сексуального 
партнера. В юношеские годы 
мужской гомосексуализм встре
чается чаще, однако с возрастом 
женщины догоняют мужчин. 

Хотя у последних шансов 
пойти по гомосексуальному пу
ти гораздо больше, чем у муж
чин. Особенно в школьные годы 
(на которые приходится период 
полового становления), когда 
дружба мальчика с девочкой 
считается чуть ли не преступле
нием, а близкая женская друж
ба - вариантом нормы (даже ес
ли подружки время от времени 
остаются друг у друга ноче-



оказывается в гомосексуальной 
среде. Тех, у кого этот период за
тягивается или проходит стер
то, специалисты тоже относят к 
группе риска. Особенно если 
речь идет о мальчике: оказав
шись в замкнутой социальной 
среде (спортивный лагерь, спец
школа, армия), задержавший
ся в развитии мальчик может 
получить довольно мощный 
"гомосексуальный" толчок. Си
туацию усугубляет навязанный 
обществом запрет на гетеросек
суальное общение. "Мальчики -

отдельно, девочки - отдельно" -
под таким девизом проходит 
все школьное детство. 

- Для людей с нетрадицион
ной сексуальной ориентацией 
это самая болезненная тема. Го
мосексуальная связь (женская 
или мужская) уже сама по себе 
драматична: ни общих детей, 
ни родственных связей. 

Даже заключив нетрадици
онный брак (что можно сде
лать только в 8 странах мира), 
в глазах современного пури
танского общества такие люди 
скорее лишь легализуют свою 
противоестественную связь. 
Не потому ли так отчаянно от
стаивают гомосексуалы и лес
биянки свое естественное пра
во на любовь? 

- Что правда, то правда. 
Среди лесбиянок подобные слу
чаи встречаются крайне редко: 
вирус СПИДа активнее размно
жается в эпителии прямой киш
ки. В мире был зафиксирован 
лишь один клинически уста
новленный случай передачи 
СПИДа в лесбийской паре. А 
вот вероятность заражения си
филисом и генитальным герпе
сом у гомосексуальных и лес
бийских пар одинаковая. 

- Чаще всего так и происхо
дит, особенно если речь идет о 
мужской гомосексуальности. 
При таком пути развития лич
ности переключение на лиц 
противоположного пола встре
чается меньше, чем у 1%. Но 
этого нельзя сказать о гомосек
суальности транзиторной, вы
нужденной, когда лишенный 
возможности общаться с лица
ми противоположного пола, но 
уже формирующийся по гетеро
сексуальному типу подросток 
первые сексуальные навыки 
получает в компании себе по
добных. В этом случае феноме
на личной глубокой привязан
ности, полного переключения 
на влечение к лицам своего по
ла, как правило, не возникает. 
У представительниц прекрас
ной половины человечества пе
реход из гомо- в гетеросексу
альную среду и наоборот проис
ходит гораздо легче. 

- Общество и впрямь накла
дывает жесткий запрет на муж
скую гомосексуальность. Быть 
может, это связано с тем, что у 
такой связи больше крайно
стей, она больше на виду. Муж
чины по природе своей вообще 
более активны, в том числе в 
области защиты собственных 
прав на сексуальное самоопре
деление. Быть обвиненным в 
гомофобии сегодня - признак 
дурного вкуса. Мировое гей-со
общество - это мощное движе
ние со своей юридической 
службой, лобби в правительст
вах, солидной финансовой под
держкой. 

- Здесь речь идет скорее о 
моде, чем о реальной жизни. 
Просто о женской гомосексу
альности раньше почти не гово
рили, не было ни одного яркого 
сценического гомосексуально
го женского образа. И вдруг -
такой прорыв! Хотя если гово
рить о моде, в цене сейчас ско
рее не гомо-, а предполагающая 
большее разнообразие вариан
тов бисексуальность. 

- Ничего подобного! Соот
ношение полов - довольно 
устойчивое явление. Так же, 
как и сохранение видов в при
роде. За весь период существо
вания человеческого общества 
число гомосексуалов остава
лось одинаковым, несмотря на 
попытки их уничтожить физи
чески, как это было в фашист
ской Германии, или посадить в 
тюрьмы, как это было в СССР и 
США. Социальными мерами 
это явление невозможно изме
нить. 

Подготовила 
Татьяна ГУРЬЯНОВА 
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Мальчик-подросток влюблен в своего ровесника, девочка-
школьница - в молодую учительницу... Психологи считают, что это 
не только совершенно нормально, но в подростковом возрасте 
даже более естественно, чем любовь к представителю 
противоположного пола. 
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В раннем отрочестве девочки 
дружат, играют, общаются с де
вочками, а мальчики - с мальчи
ками. Дети расходятся по однопо
лым компаниям, чтобы осознать 
свою принадлежность к той или 
иной половине человечества. 
Прощай "бесполое детство"! Те
перь предстоит окончательно 
усвоить, какое поведение счита
ется в обществе женским, а какое -
мужским, какие интересы свой
ственны женщинам, а какие -
мужчинам, что позволяется силь
ному полу, а что - слабому... Маль
чики и девочки расходятся, что
бы вновь сойтись в юности и... 

увидеть друг друга иными глаза
ми. А пока первые проявления 
чувственности, которые тоже 
приходятся на отрочество, удов
летворяются в компании сверст
ников своего пола. 

любленность в представите
лей своего пола у девочек 

почти не окрашена эротикой. Это 
любовь-"филия" ("филео"), так 
древние греки называли любовь-
дружбу, увлечение. Когда ты лю
буешься человеком и не можешь 

налюбоваться, тебе все нравится 
в нем: и завиток волос на виске, и 
движение руки, каким он этот 
завиток поправляет, и пальцы, 
измазанные пастой из подтекаю
щей ручки, и смешная вязаная 
шапочка, и как этот человек сер
дится или плачет... Любовь-"фи-
лия" не критична. 

У девочек она часто возникает 
к девушкам постарше, к молодым 
учительницам... Помните, у Люд
милы Улицкой "бедную счастли
вую Колыванову", которая была 
влюблена в элегантность новой 
учительницы немецкого, в ее не
похожесть на остальных учите
лей, в ее привезенные из-за грани
цы дорогие красивые наряды? 

Испытывать любовь-дружбу 
можно и к ровеснице. Прилюд
ные проявления этой любви -
девичьи поцелуи, держание за 
ручку общество воспринимает 
спокойно и не осуждает. Да и са
ми девочки не видят в этих ла
сках ничего неприличного. 

В дореволюционных закры
тых женских школах была рас
пространена практика "обожа
ния". Ученицы влюблялись в 
старшеклассниц, в классных 
дам... За "обожаемой" ходили сле
дом, любовались, вздыхали, под-
кладывали ей маленькие пода
рочки. "Обожание" - это своеоб
разная игра во влюбленность, где 
эротика занимает весьма скром
ное место, если вообще занимает. 

Повзрослев и познав интерес 
к противоположному полу, де
вушки часто продолжают испы
тывать эту сладкую чистую влюб
ленность в объект своего обожа
ния времен раннего отрочества. 
Уже и у одной мальчик, и у дру
гой, но все так же мил и дорог об
раз подруги, все так же при встре
че любуешься локоном на виске, 
и жестом, которым она его по
правляет, и смешной шапочкой... 

С "бесполого детства" у дево
чек-подростков могут остаться 
тайные от взрослых игры, кото
рые в первую очередь удовлетво
ряют естественный исследова
тельский интерес. Например игра 
"в доктора", когда дети разгляды
вают и ощупывают друг друга. 
Но эти игры лишены эротики, 
хотя и дают иногда первый опыт 
сексуальных переживаний. 



альчики тоже могут испы
тывать чистую, возвышен

ную любовь-дружбу к ровеснику 
своего пола, особенно если они 
растут в окружении взрослых. 
Вдруг в ранней юности, когда 
приходит время разбираться в се
бе, в их жизни появляется новый 
прекрасный друг - равный им, 
такой же, как они... Рассказами о 
таких историях полна мировая 
художественная литература. 

Но гомосексуальные игры 
мальчиков совсем не похожи на 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ? 

игры девочек. Они результат от
личного от девочек физиологиче
ского развития. Если у девочек 
половое созревание не стимули
рует сексуальную активность, то 
у мальчиков половое созревание -
время гиперсексуальности. И не
редко сексуальные ощущения, 
которых так остро требует маль
чишеская плоть, реализуются в 
своей среде. И эти игры совер
шенно одинаковы что в элитар
ных английских закрытых шко
лах, что в "Артеке" советских 
времен, что в нынешних дачных 
поселках под Москвой, то есть 
везде, где мальчишки-подростки 
оказываются укрытыми от глаз 
взрослых. Они тискают друг дру
га, рассматривают, борются, хва
тая при этом за интимные части 
тела, коллективно мастурбиру-

Психологи полагают, что на 
самом деле гомосексуальные 
контакты и влюбленности среди 
подростков распространены еще 
шире, просто не все взрослые, 
вспоминая свое детство, осозна
ют их и не все считают нужным о 
них говорить. 

МАЛЕНЬКИЕ 
ВЗРОСЛЫЕ 

а излете отрочества нефор
мальные мальчишеские и 

девчоночьи компании начинают 
сходиться вместе. Они могут 
встречаться на дискотеках, у дач
ных костров, в совместных поезд
ках и прогулках. Завязываются 
гетеросексуальные отношения, 
появляются первые парочки, 
мальчики и девочки начинают 

ют, получая от таких игр сексу
альное удовольствие. 

В 60-х годах прошлого века 
при опросах, проведенных анг
лийскими психологами среди 
выпускников закрытых британ
ских школ, 44% взрослых муж
чин признали существование го
мосексуальных контактов у 
мальчиков своей школы, а 28% 
принимали в них участие. 

В Сан-Франциско в 80-х годах 
62% мужчин традиционной ориен
тации рассказали психологам, что 
в подростковом возрасте участво
вали в гомосексуальных играх. 

интересоваться друг другом, го
ворить друг о друге, ходить на 
первые свидания. Но все это мо
жет происходить параллельно с 
гомоэротическими играми в одно
полых компаниях. И при этом в 
однополых отношениях эротизма 
будет гораздо больше, по крайней 
мере у мальчиков, чем в гетеро
сексуальной игре. Пока это имен
но игра: не флирт девочки с маль
чиком, а игра во флирт, не свида
ние, не поцелуи, а игра в них: "Мы 
ведь взрослые, уже пора..." На са
мом же деле в гетеросексуальных 
отношениях большинство 14-лет
них подростков пока ощущают 
лишь растерянность. 

Чем закончатся эти "поце-
луйчики" девочек и малопри
стойные игры мальчиков - вот 
что часто беспокоит наблюда
тельных родителей. К сожале
нию, знать это никому не дано. 
Если у молодого человека есть 
биологические основания для го
мосексуальной ориентации, ни 
родители, ни кто-либо другой ни
чего поделать не смогут. Остает
ся лишь утешать себя тем, что 
вероятность такого поворота со
бытий невелика. И самое муд
рое, считают психологи, - не 
комментировать увлечения под
ростка и уж, конечно, не вмеши
ваться: каждый человек имеет 
право на кусочек личного, не
прикосновенного пространства. 
Акцентировать внимание, наве
шивать ярлыки неумно еще и по
тому, что подростки склонны са
моутверждаться именно в той 
роли, которой так опасаются ро
дители. В силу подросткового не
гативизма они все время хотят 
идти наперекор. Единственное, 
что можно и даже нужно делать, 
- помогать ребенку вести инте
ресную, осмысленную жизнь, на
полненную творческими увлече
ниями. Тогда страстная юноше
ская влюбленность будь то в 
мальчика или в девочку не по
глотит его целиком. 

Марина МАТВЕЕВА 

Благодарим за помощь 
в подготовке материала 
заведующую лабораторией 
Института психологии 
имени Л. С. Выготского РГГУ 
Елену Львовну БЕРЕЖКОВСКУЮ. 
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Специалисты из Ни
дерландского институ
та изучения мозга в 
1995 году доказали, 
что гипоталамус у 
мужчин-транссексуа
лов размером меньше 
женского или равен 
ему. Это косвенно под
тверждает, что при
надлежность к муж
скому полу определя
ется и особым строе
нием мозга, которое 
формируется внутри
утробно, под воздейст
вием гормонов. 
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нглийские генетики в 80-х го 
дах XX века обнародовал! 

результат исследования, под
тверждающий, что гомосексуа
лизм - это генетическая предрас
положенность, а не свободный 
выбор человека. 

В 1985 году Тим Хаммер из На
ционального института онколо
гии США сравнил ДНК у 20 пар 
нетрадиционной ориентации и 
установил наличие одного и того 
же гена у 15 пар из них. Он также 
провел сравнение 18 пар сестер-
лесбиянок, но общего гена не об
наружил. Это доказывает, что ге
нетическая предрасположенность 
больше свойственна мужчинам. 

Ричард Пилард из Бостонско
го университета и психолог 
Майкл Бейли из Северо-западно
го университета (США) провели 
еще более убедительное исследо
вание. Они обследовали пары од
нояйцевых близнецов-мужчин, в 
которых братья были разлучены 
в раннем детстве. Оказалось, что 
если один из братьев - гей, в 60% 
случаев и второй был таким же, 
даже если они жили и воспитыва-

ильное потрясение матери в 
период беременности повы

шает вероятность рождения "го
лубого" сына в 6 раз, подсчитали 
в 70-х годах XX века немецкие ис
следователи. Причем, казалось 
бы, не очень сильные стрессы, пе
режитые мамой на 6-8-й неделе 
беременности, снижают выработ
ку мужского полового гормона 
тестостерона. 

Первые 6 недель развития эм
бриона в формировании мозга 
принимают участие в основном 

лись порознь. Значит, ген, предо
пределяющий склонность к гомо
сексуализму, существует. 

Но говорить о безусловной 
наследственности нельзя. Ген 
может присутствовать, но так и 
не проявиться ни у носителя, ни у 
его детей. Условия, при которых 
он активизируется и становится 
доминантным, сложны и неодно
значны. Это зависит от многих 
факторов, в том числе и от того, 
как протекал внутриутробный 
период развития ребенка. 

женские гормоны. Примерно с 
6-8-й недели увеличивается вы
работка тестостерона, и если эмб
рион мужской, дальнейшее раз
витие организма, в том числе 
мозга и половых органов, проис
ходит под его влиянием. 

Для правильного развития 
требуется определенное количест
во этого гормона. Его недостаток 
может отрицательно сказаться на 
формировании структур мозга. В 
результате может родиться маль
чик, которому будут присущи осо
бенности мышления и поведения 
женщины. Степень гормональ
ных нарушений определяет, кем в 
будущем станет такой ребенок -
би- или гомосексуалом. 

Доказательства этой теории 
есть и в более поздних исследо
ваниях американских ученых. 
Они также предупреждают, что 
в числе факторов риска не толь
ко стрессы, но и вирусные забо
левания, перенесенные женщи
ной во время беременности, и 
лекарственные препараты, влия
ющие на гормональный фон пло
да, в частности на выработку 
тестостерона. 

Ольга СМИРНОВА 



тчего один лишь вид человека, заставляющий 
заподозрить соответствующие наклонности, 

вызывает у нас раздражение? Ведь большинству из 
нас никто из гомосексуалов ничего плохого не сде
лал.. . Неожиданное объяснение этому явлению еще 
100 лет назад предложил Зигмунд Фрейд. По его на
блюдениям, больше всего в окружающих неприят
ны те черты, которые присущи нам самим, но при
знать это мы стыдимся. Зато придирчиво подмеча
ем их в других и своим негодованием демонстриру
ем: "Я не такой! На фоне всех этих развратников и 
извращенцев я очень даже приличный человек!" 

"Позвольте! - с негодованием возразит любой 
читатель. - Неужели это означает, что гомосексу
альные наклонности присущи и мне? И чтобы не 
укорять себя за это, я переадресовываю свои упре
ки другим? Но я же человек совершенно нормаль
ной ориентации, и весь мой образ жизни об этом 
свидетельствует!" Психоаналитик-фрейдист на это 
только понимающе кивнет: "Ваше несогласие - еще 
одно доказательство правоты Фрейда. Так вы обе
регаете свой душевный покой от признания, кото
рое было бы мучительно и стыдно. А если честно 
разобраться в себе, то кое-какие гомосексуальные 
наклонности - пускай слабые, скрытые, подавлен
ные - наверняка удастся обнаружить". 

В теории Фрейда очень много сомнительного и 
спорного. В частности его идея о двойственной, би
сексуальной природе человека. По мнению Фрейда, 
малюсенький гомосексуал сидит в каждом из нас. 
Просто страшась общественного осуждения, мы за
гнали его в глубины подсознания и отказываемся 
отдать себе в этом отчет. А чтобы заглушить его 
стенания в темнице, принимаемся громко негодо
вать в адрес тех, кто осмелился его не прятать, а 
выставить открыто. 

Похоже, в этих своих рассуждениях великий 
психиатр кое-что сильно преувеличил, а то и про
сто выдумал. Ему вообще было свойственно мно
гие сугубо личные переживания распространять на 
весь род человеческий. При внимательном знаком
стве с его наследием создается впечатление, что к 
некоторым своим близким друзьям маэстро испы
тывал привязанность, окрашенную в том числе и 
гомоэротическими тонами (при том, что открытой 
гомосексуальности он не демонстрировал никогда 
и никаких нетрадиционных отношений не имел). 

Подметив эту особенность в себе, он поспешил при
писать ее и другим, как это имело место со многи
ми иными его комплексами и причудами. 

Так что вряд ли стоит идти на поводу даже у 
Фрейда и отыскивать маленького гомосексуала, за
точенного в подвалах собственного подсознания. 
Скорее всего никакого узника вы там просто не 
найдете. 

Однако кое-что в нашем мироощущении Фрейд 
подметил довольно верно. Вину за собственное не
совершенство (а кто из нас безупречен?), за слабо
сти и неудачи мы с легкостью готовы переложить 
на кого-то другого. Удобнее всего - на того, кто на 
нас сильно не похож, будь то человек иных полити
ческих взглядов, иной национальности, веры или... 
сексуальной ориентации. Человеку слабому, не на
ходящему в себе оснований для высокой самооцен
ки, просто необходим кто-то, на чьем фоне можно 
почувствовать себя достойно. Как говорил герой 
одного американского фильма, погромщик-расист: 
"Если я не лучше негра, то кого же я лучше, за что 
мне себя уважать?" 

Давно замечено: человек самодостаточный, 
которому действительно есть за что себя уважать, 
не стремится выделиться на чьем-то фоне. Его от
личает спокойная терпимость к тем, кто на него 
не похож. И если вам ради душевного комфорта 
необходимо постоянно на кого-то гневаться, кого-
то осуждать - это серьезный повод задуматься. И 
понятно, что это касается не только отношения к 
гомосексуалам. 

Сергей СТЕПАНОВ, психолог 
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на всех грубых и обидных слов, которыми награж
дали друг друга мальчишки, имела отношение к 
этому. Все, что люди говорили об этом, было непри
стойно и окрашено ненавистью. Поскольку многие 
были настроены враждебно, она решила никогда 
ничего не говорить о своей семье. 

Став взрослой, она постоянно пишет и говорит 
об этом: все, что так долго копилось, нашло выход. 
Теперь никто не вздумает "защищать" ее от родно
го отца и разлучать с ним на том основании, что у 
него не такая семья, как у других. 

В детстве каждый раз, когда они выходили ку
да-нибудь, она беспокоилась, что отца "поймают". 
Аби помнит это ощущение опасности, когда она 
шла между двумя своими папами, держа обоих за 
руки. Что будет, если папу уволят с работы, побьют, 
лишат родительских прав? 

Принято считать, что воспитание в нетрадици
онной семье опасно для ребенка, так как он вырас
тает дезориентированным, лишенным моральных 
устоев. Аби знает из собственного опыта: единст
венная реальная опасность - это жестокость и бес
тактность окружающих по отношению к гомосексу
альным родителям и их детям. Она старается сде
лать все, что в ее силах, чтобы изменить ситуацию. 

Люди слушают ее, читают книги, написанные 
Аби, и что-то в них меняется. "Когда они узнают, 
что я гетеросексуальна, они начинают проявлять 
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бигейл Гернер - создательница известного и 
посещаемого сайта FamiliesLikeMine.com для 

нетрадиционных семей и защитница интересов 
10 миллионов детей, имеющих по крайней мере од
ного "нестандартного" родителя. 

Дети из нетрадиционных семей - биологиче
ские или приемные - становятся "голубыми" не ча
ще, чем дети из обычных семей. Зато они часто 
вырастают сердитыми, поскольку вынуждены за
щищать своих родителей от агрессивно настроенно
го общества. В книге Абигейл "Семьи вроде моей" 
собраны фрагменты бесед с людьми, выросшими в 
нетрадиционных семьях. Вот что говорит Джесси 
Гилберт, (30 лет), о своих детских переживаниях: 

- Сколько раз в течение моей жизни люди были 
шокированы, когда выяснялось, что мой отец - гей. 
"А по тебе и не скажешь", - удивлялись они. Я ощу
щала себя представителем редкого вида, который 
подлежит доскональному изучению. Их глаза ска
нировали меня в поисках каких-нибудь отклоне
ний, которых они прежде не заметили. 

Леди и джентльмены! Прошу внимания! Посмо
трите как следует на этого ребенка. У него нет ро
гов, у него нет хвоста. Он вполне может сойти за 
обычного ребенка - нашего или вашего. 

...В 2003 году Ватикан обнародовал документ 
против однополых браков, в котором говорилось: 
"Позволить таким семьям брать детей на воспита
ние - значит подвергать опасности этих детей". 
Документ совершенно игнорирует тот факт, что 
тысячи биологических детей уже растут в однопо
лых семьях. 

Это лишь один образец той гомофобской рито
рики, которая обрушивается на головы детей из 
нетрадиционных семей день за днем в течение 
всей жизни. В конце концов они могут сами в это 
поверить. 

В детстве я не знала других детей "голубых" ро
дителей. Подвергаясь постоянно идеологической 
обработке, верила всему, что говорилось, и искрен
не считала, что мы с братом - просто счастливое ис
ключение, что у нас нормальный, хороший "голу
бой" папа - не такой, как те ужасные люди, которые 
портят своих детей. 

Сегодня ситуация меняется. По мере того как 
все больше нетрадиционных семей "выходит из 
подполья", обычные граждане имеют возможность 
ближе познакомиться с ними и убедиться, что это 
такие же люди, что их жизнь мало чем отличается 
от жизни "натуральных" соседей. 

интерес к моим словам, - говорит Абигейл. - Если 
бы я была лесбиянкой, никто из "нормальных" лю
дей не стал бы меня слушать. Это сидит очень глу
боко и меняется медленно." 

Каково быть ребенком 
"голубых" родителей? 

"У МЕНЯ НЕТ РОГОВ И ХВОСТА" 

http://FamiliesLikeMine.com


екоторые места на Земле постепенно "голу
беют" по мере того, как их обживают люди с 

нетрадиционной ориентацией. Им, как и всем 
остальным, нравится жить среди себе подобных 
и встречать понимание, а не враждебность в сво
ем ближайшем окружении. Интенсивной "голу
бизной" отличаются Сан-Франциско (Калифор
ния), Провенстаун (Массачусетс), Санта Фе 
(Нью-Мексико), а в Европе - Амстердам. 

Человеку, не знакомому с темой, трудно да-

вопрос достаточно болезнен
ный: их молодость при
шлась на времена непри
ятия и открытой травли лю
дей с "неправильной" ориен

тацией. Они однажды уже прошли через это. Но 
в старости любой человек более уязвим и менее 
расположен сражаться с обществом. Сегодня на 
пороге старости оказались первые поколения 
гомосексуалов, которые "вышли из кладовки" 
и прожили жизнь в соответствии со своей при
родой. Многие не имеют детей, которые могли 
бы позаботиться о них в случае болезни или ин
валидности. 

Наталья КОРШУНОВА 
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же представить себе масштабы этого явления. 
Достаточно сказать, что только в США, по оцен
кам социологов, около 3 миллионов гомосек
суалов пенсионного возраста. Эта группа 
людей легче поддается количественной оценке, 
поскольку они давно определились со своей 
ориентацией и не скрывают ее. У более моло
дых могут быть веские причины (в частности 
такие, как дети, рожденные в гетеросексуаль
ных браках) не афишировать эту сторону своей 
жизни . 

Проект РейнбоуВижн в Санта Фе можно счи
тать "продвинутым": здесь на площади около 
5 га строится поселок для пенсионеров-гомосек-
суалов. Инвесторы считают, что это очень пер
спективный, совершенно нетронутый сектор 
рынка. Таких мест - маленьких чистеньких 
городков, где основу населения составляют пен
сионеры, в Америке немало. Но пожилые люди 
нетрадиционной ориентации выдвигают допол
нительное условие: они хотели бы поселиться 
в окружении единомышленников. 

Так, две бабушки - Рути и Конни (69 и 67 лет) 
ищут подходящее место, где они могли бы посе
литься на старости лет. Оно должно быть прият
ным, удобным и по карману. Необходимы нала
женная медицинская помощь, спорткомплекс, 
бассейн, клубы... Последние 28 лет Рути и Конни 
живут вместе и не хотят, заполняя официальные 
бумаги, в графе "семейное положение" писать 
"одинока". 

Разве они одиноки? В свое время обе имели 
нормальные семьи, детей. Однажды они встре
тились, подружились, а со временем влюбились 
и после долгих сомнений оставили своих мужей, 
чтобы быть вместе. Сейчас они живут в Санта Фе 
и подыскивают вариант на будущее. 

Узнав о РейнбоуВижн, поняли: вот то, что 
они искали. Это пока проект, но к 2005 году он 
должен стать реальностью. Идея показалась им 
настолько перспективной, что они решили стать 
не просто покупателями, но и инвесторами. 

"Голубоватый" Санта Фе - второй в стране 
после Сан-Франциско по числу однополых се
мей. Хотя поселок будет вполне автономным, 
важно, чтобы ближайшие окрестности также 
были дружелюбны. Для геев-пенсионеров этот 
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Лев Толстой, Альберт Эйнштейн, академик Андрей Сахаров - каждый в свое время 
защищал права угнетенных секс-меньшинств. Этого проявления толерантности им не 
могут простить яростные гомофобы. Почему одни из нас при упоминании об однополой 
любви замирают от страха, другие открыто восхищаются, а третьи задыхаются от 
ненависти? Наши противоречивые чувства комментирует врач-психотерапевт доктор 
медицинских наук, профессор Эрнест ЦВЕТКОВ. 

28 

ртюр Рембо, Вацлав Ни-
жинский, Александра Кол-

лонтай, Мартина Навратилова, 
Юлий Цезарь... Талантливые 
люди, нестандартные отноше
ния - между этими понятиями 
некоторые ставят знак равенст
ва, считая, что именно такая 
любовь позволяет чувствовать 
жизнь тоньше и острее, способ
ствует творчеству и успеху. Да
же гомосексуал-обыватель сего
дня может сойти за необыкно
венного человека с неведомым 
пока талантом. Гетеросексуаль
ные титаны бледнеют перед на
тиском героев, любивших ина

че. Не удивительно, что впечат
лительные натуралы начинают 
относиться к представителям 
секс-меньшинств с трепетом и 
восторгом. Иногда восхищение 
перерастает в желание изме
нить свою ориентацию на более 
продвинутую. 

Любовь и 
пиетет к представителям секс-
меньшинств - такая же ненуж
ная эмоция, как и гомофобия. 
Нельзя сказать, что гомосексуа-
лы лучше танцуют, а лесбиян
ки играют в теннис. Это шови
низм, терроризм нового време
ни, если хотите. Идет спекуля
ция сексуальностью. Когда-то 
Маяковский говорил: "Я поэт. И 
этим интересен", а позиция сов-

ядя Вася, для которого не
стандартная любовь укла

дывается в одно короткое руга
тельство, не так уж отличается 
от рафинированного интелли-

СИНДРОМ 
ПОДВОРОТНИ 

ременного "таланта" часто зву
чит так: "Я педераст и этим ин
тересен". Восхищение чем-то 
неведомым, сострадание к оби
женному - как правило, удел 
девушек и женщин. Не случай
но геи часто дружат с предста
вительницами противополож
ного пола, а вот гетеросексуаль
ные мужчины к ним в друзья 
попадают куда реже. 
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Считается, 
что французы 
назвали так 
экзотический 
овощ 
из Америки 
просто 
за красоту. 
Зато, что он 
такой алый, 
тугой 
и блестящий, 
такой гладкий 
и приятный 
на ощупь. 
А может, зато, 
что он чуть 
солоноватый 
на вкус, как 
кровь из губы, 
прикушенной 
в порыве 
страсти. 
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онечно, французы в те времена ничего не зна 
ли о ликопене и о том, почему именно помидо 

ры помогают мужчинам дольше наслаждаться 
жизнью. Зато с интуицией у признанных любовни
ков все было в порядке. Что-то они такое почувст
вовали в этом овоще, что имело отношение к стра
сти. Сегодня мы можем это объяснить научно. 

Содержащийся в помидорах ликопен, вещество 
из семейства каротиноидов, в наибольшом количе
стве накапливается в простате и помогает ей спра
вляться с разными напастями. Существенный за
пас ликопена есть и в арбузах. Он мешает холесте
рину накапливаться в стенке артерий, а значит, по
могает всем нам, мужчинам и женщинам, дольше 
сохранить молодость. Кроме того, он, как и бета-ка
ротин, отличный щит от рака. Плоды, пюре и соки 
из помидоров полезны при заболеваниях желудоч
но-кишечного тракта, сопровождающихся пони
женной кислотностью. Благоприятное действие то
маты оказывают на работу сердечно-сосудистой си
стемы. Маски из протертых свежих помидоров ис
пользуют при пористой и вялой коже лица. Включа
ют томаты в лечебные диеты при диабете. 

А ученые обещают нам, что совсем скоро мы по
пробуем новый сорт помидоров, который может 
предотвратить развитие рака - в нем в 2- 3,5 раза 
больше ликопена, чем в обычных сортах. Для того 
чтобы вывести томат, богатый ликопеном, генети
ки-селекционеры внедрили ген дрожжей в структу
ру наследственного материала растения. Этот ген 

стимулирует выработку ферментов, которые участ
вуют в построении ликопена. Причем если бы вы 
принимали ликопен в виде лекарства, он не оказал 
бы такого лечебного эффекта. А другие исследовате
ли добились от помидора иных полезных свойств -
вывели сорта с рекордным содержанием таких ан-
тиоксидантов, как флавоноиды и бета-каротин. 

Обычные томаты бывают красными, желты
ми, оранжевыми и зелеными, круглой и овальной 
формы, большими и совсем крошечными (череш-
невидными). Сколько разнообразных и вкусных 
блюд можно из них приготовить! Ароматные тома
ты на веточке и маленькие черешневидные хоро
ши в салатах, бычье сердце - для фарширования 
мясом, рисом и овощами, дамские пальчики - из
любленный сорт итальянской кухни... 

Для усвоения томатов нужны жиры, так что 
ешьте помидоры со сметаной или растительным 
маслом, приправляйте кетчупом мясные блюда. 

Помидор - из тех овощей, которые прекрасно пе
реносят горячую обработку и при этом сохраняют 
свои целебные свойства. Старайтесь употреблять по
мидоры во всех видах: в салатах, борщах, овощных 
рагу и омлетах, в виде сока и приправ. И, конечно, 
просто с веточки, теплые от солнца, с запахом ботвы. 





самое. Да и с возрастом в орга
низме их производится все 
больше и больше. 

Щедрые дозы антиокси-
дантов могут замедлить старе
ние. Происходит это так. Изве
стно, что нормальные клетки 
обладают ограниченным по
тенциалом деления. Исчерпав 
свой запас делений, клетка 
умирает. Самый перспектив
ный путь продления жизни -
замедлить этот процесс так, 
чтобы клетка делилась реже и 
жила дольше. Единственный 
известный сегодня действен
ный способ сделать это - низ
кокалорийная диета. Однако 
такой проверенный способ не 
пользуется популярностью у 
населения. 

Сегодня у него появилась 
привлекательная альтернати
ва. Оказалось, что окислитель
ный стресс влияет на скорость 
деления клетки. Массивные 
выбросы свободных радикалов 
ускоряют этот процесс, а анти-
оксиданты замедляют его. Mo

ri аверное, вы уже слышали, 
что антиоксиданты нам нужны 
ежедневно, чтобы противосто
ять разрушительной работе 
свободных радикалов? Если 
мы просто живем себе поти
хоньку, все равно в процессе об
мена веществ их производится 
немало. Если же мы пережива
ем стресс, количество свобод
ных радикалов в организме за
метно увеличивается. А когда 
много времени проводим на 
солнце - тем более. Едим, пьем, 
принимаем лекарства - то же 

Трудно найти женщину, кото
рая не имела бы опыта борьбы 
с циститом. Такая у нас анато
мия. Это как раз тот случай, 
когда врачи без колебаний про
писывают антибиотики. Но на
род все больше лечится от этой 
напасти старым народным 
средством - клюквенным со
ком, который эффективен при 
инфекциях мочевыводящих 
путей и полезен для здоровья в 
целом. Вдобавок он вкусный -
если, конечно, пить с сахаром. 
Некоторым людям нужно мно
го сахара, чтобы справиться с 
2-3 ежедневными стаканами 
клюквенного сока. Но сахар, 
как известно, угнетает имму
нитет. Такие нездоровые до
зы могут свести на нет все ле
чение. 

Вот почему замена клюквы 
черникой вызывает сегодня 
большой интерес. Стакан этой 
дикой ягоды в день поможет 
справиться с циститом ничуть 
не хуже клюквенного сока, и 
вдобавок черника прекрасно 
идет без сахара. 

Танины этой ягоды пре
пятствуют прилипанию болез
нетворных бактерий к стен
кам мочевыводящих путей и 
не дают инфекции развиться. 
Тот же механизм объясняет 
успех черники в профилакти
ке кариеса. А еще танины об
ладают прямым антимикроб-





Любимая блузочка с легкостью голубиного пера 
летит в стиральную машину. Умная техника 
считывает информацию с микрочипа, вшитого 
в одежду, и выбирает режим стирки, температуру 
воды, количество порошка... Это не сказки. 
Такие модели уже разработаны и скоро поселятся 
в наших квартирах. А пока... 

кучая по жене, уехавшей отдыхать, любящий 
муж приготовил для нее приятный подарок - сти
ральную машину. Установив сюрприз, он его тут же 
и обновил, постирав обожаемое супругой нежно-
лимонное постельное белье вместе со своими зеле
ными носками... Получился дивный защитный 
оттенок, весьма практичный и немаркий... Сорти
ровка вещей по цвету - почти единственная пробле
ма, с которой сталкиваются сейчас владельцы "сти-
ралок". Почти все остальные задачи берет на себя 
разумная и кроткая техника. 

Даже вещи, на ярлыке которых стоит строгое 
предупреждение "В машине не стирать", можно до
верить надежным и ласковым современным агрега
там. Специальные программы "Ручная стирка", 
"Шелк/тюль" и другие используют щадящий ре
жим стирки с бережным отжимом, а порошок раз
бавляют большим количеством воды, чтобы неж
ные ткани не пострадали. 

Но больше всех трепетностью по отношению к 
вещам владельца отличается MIELE: она букваль
но боится прикоснуться к ним! Внутренняя поверх
ность уникальных барабанов MIELE поделена на 
маленькие шестиугольники, напоминающие соты, 
поэтому в процессе стирки между бельем и стен
ками образуется тонкая водная пленка, надежно 
охраняющая самые изысканные вещи даже при от
жиме на максимальных оборотах. На заводе каж
дый "сотовый" барабан обязательно проходит 
"тест на колготки": когда по поверхности барабана 
проводят дамским чулком, не должно быть ни од
ной затяжки. 

Ценители здорового образа жизни с удовольст
вием пользуются новинкой от INDESIT - програм
мами для стирки спортивной обуви и одежды. 
Кроссовки располагаются в барабане так, что не 
сталкиваются друг с другом, а форму для трени
ровки можно освежить за 45 минут без лишних уси
лий, после чего она даже не требует глажки. 

Современные автоматические прачки способ
ны самостоятельно корректировать программу в 
зависимости от количества и типа белья, опреде
лять оптимальное число циклов, скорость враще
ния барабана и многое другое. Когда нужно отсти
рать пятна от жира, крови, фруктов, чая или кофе, 
на помощь приходит биофаза: нагрев воду до 40°, 
умная машина ждет 10-15 минут, пока выполняют 
свою миссию биоактивные добавки. Они наиболее 
эффективно действуют именно при такой темпера
туре и разрушаются уже при 50°. Потом машина с 
чистой в прямом и переносном смысле совестью 
продолжает цикл. 

В Мюнхене открылись курсы "для начинающих сти
рать мужчин". По результатам германских социоло
гических опросов, в 80% случаев стирка лежит на 
хрупких женских плечах, а сильный пол даже не зна
ет, как подойти к страшному зверю по имени Сти
ральная машина. За три занятия любой мачо легко 
овладеет искусством его дрессировки. 
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еловек виртуальной жизни разрабатывает свой 
"параллельный мир" с конкретной целью - пре

успеть. Он использует его как инструмент, при по
мощи которого вызывает уважение и восхищение у 
доверчивых жертв, чтобы те приближали его к себе, 
рекомендовали другим как специалиста, выводили 
на нужных людей, в конечном счете работали на 
него, одалживали деньги на неопределенный срок -
словом, "толкали" по социальной лестнице. Часто 
даже очень умные и успешные люди умудряются 
попасть под их полное влияние. 

Люди виртуальной жизни - не безобидные вру
ны, которые при разоблачении смущаются и гово
рят: "Я пошутил", и не наивные кисейные барышни 
XIX века, которые, стоило уличить их в фантазерст
ве, падали в обморок. Те персонажи никого 
не вовлекали в свою игру и выдумывали сказки в 
основном для собственного удовольствия. Обман
щицы из рассказанных историй корыстны. Они 
способны двигаться к своей цели, используя любые 
средства. Любят лесть и внимание к своей персоне, 
делают все, чтобы возвыситься за счет принижения 
других. Лицемерны, лживы, изворотливы, цинич
ны, склонны к изощренной клевете, интригам. Они 
все без исключения тяготеют к психологии как 
средству манипуляции, многие пытаются пройти 
семинары по методике популярного сегодня нейро-
лингвистического программирования. Великолеп
но умеют настраиваться на "волну" нужного чело
века, которого в данный момент используют, искус
но демонстрируя любовь и преданность. 

еловек виртуальной жизни в любой ситуации 
пытается "прилепиться" к лидеру, делает все, 

чтобы войти в круг близкого общения босса. А даль
ше, подобно кукушонку, попав в чужое гнездо, без
жалостно выпихивает оттуда других птенцов: путем 
клеветы и интриг начинает избавляться от всех, кто 
может иметь влияние на лидера и быть у него в дове
ренных лицах. Руководитель может заметить эти 
склонности, но, попав под влияние "виртуального" 
человека, будет верить, что все это делается ради его 
блага. Однако как только цель достигнута, монстрик 
пристраивается к вышестоящему шефу, который 
будет следующей ступенькой его социальной карьеры, 
и при этом как бы невзначай пустит несколько уничи
жительных слухов о своем бывшем благодетеле. 

юди виртуальной жизни до мельчайших под
робностей знают свой призрачный мир, необы

чайно убедительно говорят о нем. Будучи пойман 
на лжи, такой человек устроит настоящий спек
такль с искренним покаянием, стенаниями и рыда
ниями: "Как низко я пал", "Я так запутался", "Спа
сите меня", "Только вы сможете вытащить меня из 
этой пропасти". Порой после подобных сцен ему 

ели вы распознали человека виртуальной жизни 
в кругу своих коллег, либо, что гораздо хуже, 

знакомых или друзей, притворитесь, что верите им, 
но не допускайте в круг значимых людей и поста
райтесь постепенно избавиться от их присутствия. 
Если вы руководитель организации, к которому мо
гут тянуться такие люди, доверяйте своей интуиции 
и перепроверяйте любую информацию о человеке, 
вызывающем подозрения: тот ли он, за кого себя вы
дает. Психологи советуют: весьма полезно вырабо
тать в себе качество реагировать на лесть примерно 
так же, как на язвительные уколы. 

Расстаться с обманщиками постарайтесь как 
можно тише: скандал - это их стихия, поэтому от
крыто выяснять отношения с ними нельзя. Люди 
виртуальной жизни способны изощренно вредить 
и после того, как вы от них избавились. "Мы вам 
позвоним", - пообещайте такой персоне и смело 
вычеркивайте телефон из записной книжки... 

Ася ЗЛАКАЗОВА 

ЗДОРОВЬЕ ИЮЛЬ 2004 

ри всей убедительности такой лжи человека вир
туальной жизни можно вычислить по некото

рым приметам. Характерен особый, "тоннельный" 
взгляд прямо перед собой, который означает, что че
ловек рассказывает придуманную им легенду уже в 
сотый раз и сам себя ею гипнотизирует. Меняются 
даже голос, манера говорить - все звучит вполне 
правдоподобно, но иначе по сравнению с рассказом о 
том, как он, например, гулял с собакой. А сами исто
рии зачастую напоминают сюжет дешевого кино, ме
лодраматичны и полны деталей, которые словно на
рочно не придумаешь. Вдобавок, если человек видит, 
что вы ему верите, начинает "пережимать" и добав
ляет совсем неправдоподобные подробности. 

Кстати, как раз эти мелочи и являются причи
ной проколов: когда ложь становится стилем жиз
ни, сложно запомнить, что и кому ты наврал. Так, 
женщина из первой истории несколько раз ошиба
лась, говоря о бывшем муже - то он женился на дру
гой, то стал гомосексуалом. Женщину из второй 
истории выдала неграмотная речь и вызвала у на
чальства желание точнее навести о ней справки. В 
третьей истории описание сессий с пациентами 
лжеврач написал от руки без единой помарки в сти
ле дешевой литературы. 

Объединяла всех обманщиц полная готовность 
моментально отказаться от своих убеждений, если 
они не устраивали собеседника: "Абсолютно с вами 
согласна", "Конечно, все именно так, как вы говори
те", "Именно это я и хотела сказать". 

удается добиться жалости и сочувствия. Однако в 
душе он будет глубоко презирать того, кто поверит 
ему и на этот раз, а через некоторое время снова ста
нет строить козни, вынеся из неудачи единствен
ный опыт, что интриговать нужно хитрее. 
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После каждого летнего сезо
на в маммологический центр 
обращаются женщины всех 
возрастов с типичными жало
бами: "После поездки на юг у 
меня появилась боль в груди 
(уплотнения, узелки и про
чее)..." Избавиться от этих 
проблем гораздо труднее, чем 
их заполучить - достаточно 
во время отпуска полежать 
на солнце без бюстгальтера. 

оренных жителей южных 
.стран на пляже можно за

метить очень редко - и не по
тому, что им некогда или 
солнце надоело. Просто южа
не лучше знают, насколько 
загар вреден и даже опасен 
для здоровья. А вот приезжих 
обычно отличает неуемная 
жадность до всех благ курор
та: купание - так до посине
ния, загар - до ожогов. 

Врачи уверены: люди, которые загорают под тентом, 
получают загар такой же интенсивности, как и те, 
кто жарится на открытом солнце. Цвет кожи будет 
более равномерным, а загар сохранится дольше. 

ПРАВИЛА 
ЗДОРОВОЙ ГРУДИ 

РАЗМЕР 
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ 

только на загар, но и на сам 
отдых в жарком климате. Се
годня маммологи не отказы
вают женщинам в удовольст
вии съездить на юг. И даже 
более того: напоминают, что 
при обыкновенной мастопа
тии (доброкачественном диф
фузном уплотнении тканей 
молочной железы разной 
степени выраженности без яв
ных узловых образований) и 
купания, и воздушные ванны, 
и разумный загар полезны. 
К тому же иногда боль в обла
сти молочной железы - про
явление неврологических 
симптомов, например остео
хондроза, при котором солнце 
не противопоказано. Но все 
хорошо в разумных пределах, 
поэтому надо обязательно 
придерживаться правил здо
рового загара. А они таковы: 

если ваша грудь здорова и 
вы предпочитаете загорать 
топлес, купайтесь утром до 
полудня, от солнца прячьтесь 

Грудь - выпуклое место, 
как лоб или нос, поэтому заго
рает и сгорает она быстрее, 
чем ноги или живот; причем 
размер груди абсолютно не 
имеет значения. Неумерен
ный загар вреден для жен
щин еще и потому, что ульт
рафиолетовые лучи провоци
руют активизацию некото
рых нежелательных процес
сов, что зачастую приводит к 
развитию заболеваний мо
лочной железы, в частности к 
доброкачественным или зло
качественным новообразова
ниям. Кроме того, сильное 
тепловое воздействие - до
полнительный фактор, прово
цирующий заболевания мо
лочной железы. 

обязательно под тентом. Са
мое жаркое время - с 12 до 16 
часов проведите в отеле, а по
сле сиесты возвращайтесь на 
пляж - опять под тент! 

обязательно пользуйтесь 
кремом для защиты от солн
ца. Для груди нужно средство 
с высокой степенью защиты 
от ультрафиолетовых лучей. 

режде медицина была ка
тегорична: любое подо

зрение на мастопатию означа
ло для женщины запрет не 

Помните, что любой загар 
тускнеет уже через две неде
ли, а неприятности могут 
остаться на всю оставшуюся 
жизнь. 

Записала Ася ЗЛАКАЗОВА 



Анатомия нашего скелета такова, что в си
дячем положении нагрузка на поясничный 
отдел больше, чем когда человек стоит или 
лежит. Таз опирается на седалищные бугры, 
а ноги как бы подвешиваются к пояснице, 
обременяя ее дополнительным грузом. Во
дители проводят целый день сидя, вдобавок 
с напряженными руками и склоненной голо
вой. Поэтому шейный и пояснично-крестцо-
вый остеохондроз - для шофера профессио
нальное заболевание. 

ВЫЯ ВОЕТ 

дин из моих пациентов, по профессии 
менеджер, которому часто приходится 

бывать в разъездах, жаловался, что с недав
него времени у него появилась боль в шее. 
Он долго не обращал на это внимание - дел 
много, не до врачей. Но все чаще его дони
мала головная боль, темнело в глазах. А од
нажды он чуть было не попал в автокатаст
рофу. Неожиданно за рулем потерял созна
ние, но каким-то чудом успел нажать на 
тормоз. До беды чуть не довел шейный 
остеохондроз. 

Все объясняется строением отростков 
шейных позвонков, в толще которых слева 
и справа проходят позвоночные артерии. 
Они снабжают кровью центры жизнедея
тельности, находящиеся в нижних, стволо
вых отделах головного мозга, а также моз
жечок и затылочные отделы коры, где 
расположен зрительный анализатор. При 
сдавливании позвоночной артерии, прохо
дящей в узком костном канале, нарушается 
кровообращение. Любое его нарушение вы
зывает головную боль, звон в ушах, потем
нение в глазах или другие расстройства 
зрения, бессонницу, обмороки, боль в пле
чах и кистях рук. 

В одной немецкой автомастерской я увидел плакат: 
"Проверьте ваши тормоза всего за десять марок. 
Бюро ритуальных услуг берет в сто раз больше!". 
Точно так же и на состояние позвоночника стоит 
обращать внимание заблаговременно, особенно 
тем, кто большую часть жизни проводит в дороге. 
А уместен или не уместен здесь "черный" юмор -
решайте сами. 

Серьезная травма шеи возникает и при ав
томобильных авариях. При ударе сзади про
исходит резкое переразгибание шеи с после
дующим ее сгибанием, при лобовом столкно
вении - внезапное сгибание с последующим 
разгибанием. Это так называемая хлыстовая 
травма. Наиболее опасен наезд сзади - он, как 
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оследняя новинка на фронтах 
борьбы за идеальный англий

ский: посети кабинет пластиче
ского хирурга - и заговоришь как 
уроженец Оксфорда. По мнению 
сеульских хирургов, уздечка у 
большинства азиатов короче, чем 
у жителей Туманного Альбиона, 
поэтому им так трудно произно
сить некоторые английские звуки. 
Если ребенку (желательно до го
да) отрезать 1-1,5 см уздечки, 
язык станет более подвижным и 
гибким, и человек заговорит по-
английски без акцента. 

Что такое акцент? Почему он 
возникает, когда человек говорит 
на неродном языке или диалекте? 
И существует ли способ избавить
ся от него? 

ЧТО ФРАНЦУЗУ 
ЗДОРОВО, 
ТО РУССКОМУ ДЕФЕКТ 
"В каждом языке свои нормы про
изношения, интонации, темп, 
ритм, - объясняет Ирина Петров
на ДАНИЛЕВСКАЯ, логопед кон
сультативно-диагностического 
центра при Институте коррек-
ционной педагогики. - Работают 
разные участки языка: например, 
если в русском звук "р" произно
сится кончиком языка, во фран
цузском он горловой, и в его про
изношении задействован корень 
языка. Точно так же для англичан 
межзубное произношение - нор
ма, а для нас - дефект". 

Акцент возникает, когда чело
век говорит на неродном языке, 
используя произношение и инто
нации, свойственные родному 
языку. Ценой огромных усилий 
можно научиться правильно про
износить чужеродные звуки, но в 
те моменты, когда самоконтроль 
ослабевает, человек способен бес
сознательно перейти на родное 
произношение. Мелодика речи, ее 
интонации, скорость также могут 
выдать, что язык чужой. На этом 
не раз спотыкались шпионы. 

РЕЗАТЬ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
Александр Иванович НЕРОБЕЕВ, 
доктор медицинских наук, заведу
ющий кафедрой косметологии и 
реконструктивно-восстановитель-
ной хирургии РМАПО, не раз опе
рировал в Южной Корее и не заме-
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Отмечать эту дату не принято - плохая примета. 
Пресловутый сороковник подавляющее большинство 
мужчин предпочитают встречать тихо, по-домашнему, 
без шумных застолий и цветистых речей. Специалисты 
к этой традиции относятся с уважением: мистический 
обычай имеет под собой вполне конкретный смысл. 
Владимир Маяковский, Николай Гоголь, 
Александр Блок, Олег Даль, Владимир Высоцкий, 
Владислав и Евгений Дворжецкие, Сергей Супонев... 
В скорбном списке тех, кто ушел в мир иной, 
множество ярких мужских имен.Что это - рок, 
трагическое стечение обстоятельств или случайное 
совпадение? Найти ответ мы попытались, 
обратившись к астрологу, кардиологу, психоаналитику, 
эндокринологу и паталогоанатому. 



























оловная боль, головокружение, 
быстрая утомляемость, сла
бость, раздражительность... У 

некоторых такие симптомы возника
ют в связи с резкой сменой погоды, 
перенесенными стрессами. У других 
в основе подобных проявлений нездо
ровья лежит вегетососудистая дисто-
ния, но всегда при этом страдают со
суды, в том числе питающие голов
ной мозг. К их изменениям, причем 
более глубоким и опасным, приводят 
такие заболевания, как атеросклероз, 
гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, в последние годы значитель
но помолодевшие. Выбирая своей 
главной мишенью головной мозг и 
вызывая его кислородно-энергетиче
ское голодание, они могут приводить 
к таким тяжелым заболеваниям, как 
инсульт, к преждевременной физиче
ской и интеллектуальной немощи, не 
щадя ни пожилых, ни молодых, выво
дя их из строя, лишая возможности 
работать. 

Не могу не вспомнить глубоко по
трясший и взволновавший меня слу
чай. Недавно навещала близкого мне 
человека, который лечился в одной 

из неврологических клиник Москвы. 
В его палате я увидела 15-летнего 
мальчика, у которого были парализо
ваны правая рука и нога. Оказалось, 
что в 11 лет он перенес инсульт и вра
чи пытаются восстановить нарушен
ные функции. Конечно, в этом воз
расте инсульт исключительно редок, 
но после 40, а тем более у пожилых -
это, к сожалению, распространенное 
заболевание. Поражение сосудов го
ловного мозга в старости - причина 
энцефалопатии, деменции, при кото
рой снижаются умственные способ
ности и память, теряются приобре
тенные интеллектуальные навыки, 
нарушается способность самообслу
живания. 

Вот почему применение средств, 
позволяющих предупредить нару
шение кровоснабжения головного 
мозга и восстанавливать его у лю
дей всех возрастов, является веду
щ и м фактором, обеспечивающим 
им сохранение здоровья и продле
ние социально активной жизни. По
этому не случайно резко возросли 
темпы исследований в области по
иска подобных препаратов. Надо 
сказать, что наука добилась здесь 
видимых успехов. За последние го
ды создан и вошел в медицинскую 
практику целый ряд по-настоящему 
эффективных лекарств для лечения 
и профилактики многих заболева
ний центральной нервной системы. 
К их числу, несомненно, относится 
Кавинтон - этилаповинкаминат (ЭА), 
или винпоцетин, впервые синтезиро
ванный специалистами фармацевти
ческого завода "Гедеон Рихтер". Об 
этом лекарстве можно говорить как о 
"новом старом препарате". Старом -
потому что он с 1978 года широко при
меняется во многих странах мира. И 
новом - так как медицинская практи
ка открывает неизвестные ранее его 
положительные терапевтические 
свойства. 

Доказано, что данный препарат 
избирательно усиливает мозговой 
кровоток, улучшает его микроцирку
ляцию, активизирует усвоение и 
утилизацию глюкозы мозговыми 
тканями, увеличивает переноси

мость ими кислородного голодания, 
иными словами, обеспечивает пря
мую защиту нервной ткани. Много
летнее применение препарата в раз
ных странах показывает, что у по
давляющего большинства пациен
тов, получающих ЭА, улучшаются 
самочувствие и память, поднимает
ся настроение, повышается жизнен
ная активность. 

Замечательное достоинство пре
парата - практически отсутствие у не
го побочных эффектов, нежелатель
ного взаимодействия с другими ле
карственными средствами. Чтобы не 
быть голословной, скажу: к примеру, 
в Японии за 5 лет использования ЭА 
13279 больными лишь у 173 человек 
наблюдались незначительные побоч
ные явления. 

В последнее время врачи полу
чили в свое распоряжение новую 
форму препарата ЭА - Кавинтон 
Форте. Он легче проникает через ге-
матоэнцефалический барьер, мак
симально быстро (в течение 1 часа 
45 минут) концентрируется в раз
личных структурах коры головного 
мозга, улучшая кровообращение и 
стимулируя обмен веществ. Есть у 
этого средства и еще одно важное 
достоинство. Ему не даром присвое
но название "форте" . Благодаря 
большей концентрации действую
щего вещества в препарате вместо 
двух таблеток на прием достаточно 
одной, что удобнее и дешевле для 
пациентов. 

И последнее. Надо помнить, что 
ни одно лекарство не даст должного 
эффекта, если человек, причиняю
щий вред своему здоровью, не захо
чет изменить образ жизни. А для это
го надо отказаться от курения, жир
ной пищи - виновников атеросклеро
за сосудов, излишнего потребления 
алкоголя. И еще: очень важно высы
паться, как можно больше находить
ся на свежем воздухе и, как это ни ба
нально звучит, регулярно заниматься 
физкультурой, чтобы избавиться от 
гиподинамии. 

Кандидат медицинских наук 
Т. ЯППО 
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"На дворе стоит эпоха, //А в углу стоит кровать,//И, когда 
мне с бабой плохо,//На эпоху мне плевать. "//Конечно, 
наблюдательный Игорь Губерман в своей гарике имел в 
виду страдания мужика не только по причине нарушения 
потенции, или, научно выражаясь, эректильной дисфунк
ции (ЭД). Но вдумайтесь в цифру! В России по поводу ЭД 
"плюет на эпоху" каждый третий представитель сильного 
пола после 35 лет. В динамике это приблизительно выгля
дит так: в возрасте 40-50 лет ЭД страдают 40% мужчин, 
50-60 лет - 48%, 70 и старше - более 70%. Обращаются за 
медицинской помощью из этой многомиллионной армии 
страдальцев всего 5-10%. Вопрос уж больно деликатный! 
Кто-то не желает признать себя слабаком и начинает ви
нить партнершу, кто-то полагает, что эти проблемы носят 
временный характер, кто-то боится насмешек, кто-то не 
верит в возможность эффективной помощи. 

Эректильная дисфункция - не автономное заболева
ние. Она может быть симптомом, иногда первым, целого 
ряда заболеваний: диабета, болезней сердца и сосудов, мо
чевого пузыря, простаты, вредных привычек (пристрастия 
к алкоголю), а также действия некоторых лекарственных 
препаратов (антидепрессантов, гипотензивных средств). 

Есть больные ЭД, вызванной и другими причинами: 
психогенного или анатомического характера. Первых не 
так много - около 10%, и лечатся они с помощью современ
ных психотерапевтическиих методик, как правило, быст
ро и качественно. Других с успехом избавляют от злой на
пасти хирурги. Наблюдение и помощь врача требуется, ко
нечно, и мужчинам, ЭД у которых развилось на фоне хро
нических заболеваний. Удовольствие от жизни получить -
ох как хочется. Да что там удовольствие! Без физической 
стороны любви никакое счастье невозможно. Вот и приду
мывали различные "домкраты" - от кремов, мазей, порош

ков, к примеру, из носорожьего рога, до протезирования 
или инъекции папаверина в половой орган. Не все они бы
ли шарлатанскими, многие помогали. Но у всех имелись 
серьезные недостатки: они либо были очень болезненны
ми, либо обладали сильными побочными эффектами, 
опасными для здоровья. 

Положение кардинальным образом изменилось с от
крытием ингибиторов фосфодиэстеразы - веществ, тормо
зящих действие фермента фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5), пре
пятствующего возникновению и поддержанию эрекции. 
Это было революционное открытие. Не случайно его созда
тели стали нобелевскими лауреатами. Еще бы! Снять без 
особых проблем скорбь и вновь вдохнуть очарование жиз
нью, буквально окрылить многие миллионы людей. И не 
только мужчин, но и их жен, возлюбленных. 

Первым препаратом этого класса лекарственных ве
ществ стала знаменитая виагра. Она и сейчас широко при
меняется. Однако годы ее "эксплуатации" выявили ряд не
достатков. И это естественно - первый есть первый. 

Создатели более позднего средства, названного Левит-
рой, постарались учесть все сильные и слабые стороны пред
шественника. Активное вещество в новом препарате дейст
вует более целенаправленно на фермент ФДЭ-5, а потому и 
более эффективно. В то же время вещество это содержится в 
меньшей дозе, что делает препарат более мягким в отноше
нии побочных эффектов, снижает их до уровня единичных, 
не представляющих опасности для здоровья мужчины. Но
вое лекарство - самое быстродействующее. Эффект проявля
ется уже через 10 минут после приема, и мужчине не нужно 
томительно ожидать начала его действия. А поскольку оно 
работает в течение 8-12 часов, этого времени вполне доста
точно, чтобы насладиться близостью с любимой. 

Уникальной представляется способность препарата 
оказывать лечебный эффект у мужчин, ЭД которых разви
лась на фоне сахарного диабета и болезней простаты. По 
данным международных исследований PROVEN и 
ONTIME, представленным в 2004 году на Европейской ас
социации урологов, у 62% мужчин, не восприимчивых к 
виагре, при приеме нового препарата эрекция возникала 
уже через 10 минут, а у 63% через 10-15 минут после поло
вого акта вновь появлялась и продолжалась более 6 часов 
готовность к любовным утехам. 

На сегодняшний день это наиболее удачное средство 
для лечения ЭД, гарантирующее мужчине успех в постели. 
Однако, хочу предупредить: препарат не рекомендуется 
принимать вместе с нитратами. В этом случае обязательно 
надо посоветоваться с врачом. Не следует также обращать
ся к помощи Левитры чаще одного раза в день и, чтобы 
уподобиться сексуальной мощи киношных мачо, глотать 
таблетки, как говорится, горстями. И еще маленькое пре
дупреждение: лекарство нельзя запивать грейпфрутовым 
соком - он нейтрализует его действие. 

Можно ли считать проблему ЭД решенной? Думается, 
еще нет. Несмотря на успехи, мы пока не научились эффе
ктивно предупреждать наступление эректильной дис
функции, то есть изживать все причины, вызывающие пре
ждевременную сексуальную немощь. 

Задать вопросы врачу, касающиеся проблемы ЭД, вы 
можете по телефону "горячей линии": 8-800-200-15-15 . Зво
нок бесплатный для всех регионов России с 9-00 до 22-00 по 
МОСКОВСКОМУ в р е м е н и . Кандидат медицинских наук 

Т.А. ЯППО 



Кандидозный вульвовагинит, или, попро
сту, молочница - одна из наиболее частых 
причин обращения женщин к врачам-гине
кологам. Из-за этого коварного недуга не
редко разрушаются интимные отношения, 
мир и согласие между сексуальными парт
нерами... 

большинстве случаев возбудителем кандидозного 
вульвовагинита являются дрожжеподобные грибы 
рода Candida. Они населяют организм здорового че

ловека и в норме не вызывают заболевания. Места оби
тания этих грибов самые разные - слизистые оболочки 
полости рта, половых органов, кожа и даже кишечник. 
Но при определенных условиях они из "мирных жите
лей" превращаются в возбудителей заболевания. Что 
способствует такому переходу? 

Риск заболеть кандидозным вульвовагинитом ве
лик у тех, кто длительно и бесконтрольно принимает 
антибиотики, которые нарушают установившееся соот
ношение микроорганизмов и способствуют проникно
вению и активному размножению патогенных грибов в 
клетках эпителия влагалища. К развитию заболевания 
может приводить также ношение тесной одежды, белья 
из синтетических тканей, создающих благоприятную 
почву для роста грибковой флоры, патология щитовид
ной железы, сахарный диабет. Снижение иммунитета, 
изменение гормонального баланса в организме (напри
мер во время месячных, беременности) также ускоря

ют рост грибковой флоры. В любом случае попасть в се
ти прилипчивой молочницы легче тем женщинам, у ко
торых по разным причинам снижены защитные функ
ции организма. 

Проявления кандидозного вульвовагинита доста
точно неприятны. Пораженная недугом слизистая обо
лочка влагалища отекает, краснеет, покрывается мо
лочно-белой пленкой. Женщину донимают нестерпи
мый зуд, жжение, обильные творожистые выделения, 
пачкающие белье. Кандидозный вульвовагинит не 
столь безобиден, как думают многие женщины. Если 
его не лечить, инфекция может распространиться на 
другие органы и способствовать развитию многих 
серьезных недугов, бактериальных осложнений, ал-
лергодерматозов... Поэтому рассчитывать на самопро
извольное исцеление не приходится. 

Не дайте коварной болезни нарушить вашу привыч
ную интимную жизнь! Обнаружив у себя признаки за
болевания, обратитесь за помощью к гинекологу, кото
рый, проведя лабораторные исследования, назначит не
обходимое лечение. 

Наиболее прогрессивной сегодня признана систем
ная терапия микозов, при которой противогрибковые 
препараты принимают внутрь. Такое лечение позволя
ет, с одной стороны, наиболее быстро достичь желаемо
го результата, а с другой - препятствовать повторному 
инфицированию из других мест обитания патогенных 
грибов, поскольку препараты в данном случае полно
стью уничтожают возбудителей любой локализации. 

Хорошим помощником в лечении кандидозного 
вульвовагинита является высокоэффективный проти
вогрибковый препарат Микосист (флуконазол), выпус
каемый в виде капсул. Препарат доступен по цене и по 
своему лечебному действию превосходит многие про
тивогрибковые средства. В чем его уникальность? Он 
обладает широким спектром действия: способен одер
жать полную победу над инфекцией, вызванной не 
только дрожжеподобными грибами рода Candida, но и 
другими видами патогенных грибов. Активное вещест
во препарата угнетает биосинтез одного из компонен
тов клеточной мембраны гриба, что приводит к его бы
строй гибели. Еще одно достоинство этого лечебного 
средства - длительность действия: при разных схемах 
применения кратность его приема может быть от одно
го раза в день до одного раза в неделю. Правда, курс 
лечения должен подобрать врач, учитывая состояние 
здоровья и характер течения болезни. Кстати, выпуска
ется препарат в различных дозировках, что позволяет 
подобрать оптимальную схему лечения. 

Микосист не токсичен, удобен в применении, прак
тически не имеет противопоказаний. Его целебное дей
ствие по достоинству оценили многие женщины. Еще 
бы! Самочувствие улучшается уже через несколько 
дней после его применения: утихает зуд, проходят 
жжение и отечность слизистой, исчезают творожистые 
выделения. А после полного курса лечения напрочь за
бывается проблема, которая омрачала привычную 
жизнь. 
Тел. "горячей линии": 255-1050, e-mail: hotline@g-richter.ru 

Врач-гинеколог 
кандидат медицинских наук 

С.Н. УКОЛОВА 
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ка опасна в связи с возможностью раз
вития онкологических осложнений. 

Применение фетальных стволо
вых клеток, полученных в результате 
аборта, выполненного по медицин
ским показаниям в сроки 8-10 и 16-18 
недель, не вызывает в организме ал
лергии и реакций, связанных с оттор
жением. Эти клетки обладают повы
шенной потенцией к размножению, а 
также дают организму большее коли
чество активных веществ, стимули
рующих рост собственной ткани. Нас
чет этичности использования такого 
материала сегодня во всем мире идет 
ожесточенная полемика. Но боль
шинство ученых на всех континентах 
продолжают работать с фетальными 
тканями, поскольку их эффектив
ность и безопасность науке хорошо 
известны. 

Пока неизвестно, какие источни
ки стволовых клеток наиболее опти
мальны и эффективны для лечебных 
целей. Клинический опыт их приме
нения еще мал, и лишь время станет 
главным судьей в этом вопросе. 

В ведущих научно-медицинских цен
трах России уже несколько лет ство
ловые клетки применяются в комп
лексном лечении заболеваний печени 
и сердца. Их использование приводит 
к значительному улучшению состоя
ния больных, причем чем раньше на
чато лечение, тем лучше результаты. 

Больным с нарушениями функций 
печени стволовые клетки вводятся во 
время операции или путем пункции 
бедренной артерии. После введения у 
пациентов уменьшаются дистрофиче
ские изменения ткани, воспаление, а 
у некоторых даже восстанавливается 
нормальная структура органа. При 
тяжелом течении недуга значимый 
эффект наблюдается в 50 из 100 случа
ев, а на более ранних стадиях - в 
90-100%. 

Стволовые клетки могут приме
няться как при инфаркте миокарда, 
так и при хронической ишемии сер
дечной мышцы. Благодаря клеточ
ной терапии повышается сократи
тельная способность миокарда, воз
растает насосная функция сердца, 
уменьшается стенокардия, улучша
ется общее состояние больных. 

Введение стволовых клеток про
водится или во время операции на 
сердце (например при аортокоронар-
ном шунтировании), или в ходе вы-

Предугадать, по какому пути пойдет 
дальнейшее развитие медицины, до
статочно трудно, хотя, по мнению боль
шинства медиков, будущее за стволо
выми клетками. Однако не меньшие 
перспективы и у такого направления, 
как генная инженерия. Уже сегодня 
она достаточно успешно используется 
в лечении сосудистых заболеваний. 

Ведущий метод борьбы с тяжелы
ми поражениями сосудов - реконстру
ктивная операция, во время которой в 
обход пораженного сосуда создают так 
называемый шунт (анастамоз). Но ино
гда провести эту операцию невозмож
но из-за чрезмерного поражения сосу
дов. Выход из этого положения был 
найден благодаря русским ученым, ко
торые создали на основе генно-инже
нерных технологий комплекс амино
кислот. Уже более года он успешно ис
пользуется при лечении сосудистых 
патологий тех больных, для которых 
реконструктивная операция была или 
невозможна, или бесперспективна. 

Суть метода состоит во введении 
в область пораженного органа генно-
инженерного комплекса, в результате 
чего уже через несколько недель в 
тканях пациента начинают образовы
ваться новые капилляры. Сейчас этот 
новаторский метод успешно применя
ется во многих медицинских учрежде
ниях при лечении различных артери
альных патологий - от ишемической 
болезни сердца до поражения сосудов 
нижних конечностей. 

Елена НЕЧАЕНКО 

Благодарим за помощь в подготовке 
материала доктора медицинских на
ук, ведущего научного сотрудника 
РНЦХРАМНГ. В. МАНУКЯНА и чле
на-корреспондента РАМН, профессо
ра, доктора медицинских наук, заве
дующего отделением хирургии сосудов 
РНЦХРАМНА. В. ГАВРИЛЕНКО. 

полнения других вмешательств (ска
жем, ангиопластики). 

Применение стволовых клеток -
не альтернатива методу транспланта
ции. К сожалению, вылечить цирроз 
печени или серьезное повреждение 
сердечной мышцы с помощью пере
садки клеток пока невозможно. Но 
приостановить развитие болезни, 
улучшить самочувствие и качество 
жизни пациента благодаря использо
ванию этого метода вполне реально. 

Владимир Асимов, экс-солист 
группы "На-На": 

- Наша семья очень благодар
на Вениамину Ефимовичу Жилтов-
скому, доценту кафедры реабили
тации Российского государствен
ного медицинского университета. 
Этот врач всегда с моей семьей: 
дает консультации, практические 
советы... И главное, он помог мо
ей жене Татьяне выбраться из 
страшного заболевания - лимфо
гранулематоза, который, как из
вестно, практически неизлечим. 
Будучи профессиональным пси
хиатром, он заставил Татьяну бо
роться за себя, когда она уже поте
ряла веру в выздоровление и отка
зывалась от врачебной помощи. 
Жилтовский буквально за руку 
водил Таню на разные процеду
ры, убедил пройти химиотера
пию, сделать операцию. Ну и, ко
нечно же, Господу было угодно 
услышать наши молитвы и оце
нить по заслугам героизм моей су
пруги и нас, близких и врачей, в 
борьбе с этим страшным недугом. 
И сейчас, когда все позади, мы со
ветуем всем не отчаиваться и по
мнить: если привести свой дух, ве
ру, силу воли в порядок, то чудеса 
возможны! 

Татьяна ХАЗАНОВА 















бы обезопасить своего малы
ша от множества проблем, 
будущей маме очень важно 
еще до наступления беремен
ности вылечить все зубы. 
Ведь кариес - источник ин
фекции не только для нее са
мой, но и для ребенка. В кари
озных зубах и воспаленных 
деснах размножается множе
ство патогенных микроорга
низмов, которые могут вы
звать воспалительные про
цессы внутренних органов 
матери, а затем и малыша, 
поэтому так важно поддер
живать идеальное состояние 
полости рта на протяжении 
всех 9 месяцев. 

По наблюдению ученых, 
у тех детей, чьи матери во 
время вынашивания имели 
кариозные зубы, значитель
но чаще встречались пробле
мы с иммунитетом и желу
дочно-кишечные недуги. 

Но даже после того, как 
ребенок родился, кариес, 
имеющийся у матери, может 
грозить его здоровью: зача
стую она передает патоген
ные микробы своему малы
шу во время поцелуя или 
близкого контакта. 

Сегодня в большинстве 
стоматологических клиник 
есть специально разработан
ные программы наблюдения 
за беременными. В случае 
необходимости лечение зу
бов будущим мамам прово
дится с применением без
вредных препаратов. Залог 
успеха профилактики карие
са - регулярность посещения 
стоматолога. В течение бере
менности к дантисту следует 
обращаться раз в 3 месяца. 
При помощи специальных 
тестов врач определит нали
чие факторов риска (сниже
ние иммунитета, агрессив
ная микрофлора полости 
рта, значительное снижение 
защитных функций слю
ны...). Если будут выявлены 
опасные симптомы, крат
ность посещений придется 
увеличить. 

Для будущей мамы очень 
важна гигиена полости рта. 
Задача стоматолога - нау
чить ее правильно чистить 

зубы. Во время беременности 
это следует делать 2 раза в 
день, используя щетку с нор
мальной или мягкой щети
ной. В зависимости от имею
щихся проблем врач может 
посоветовать использовать 
специальные лечебные зуб
ные пасты, а также обучит 
технике массажа десен, кото
рый поможет предупредить 
их кровоточивость. Для пре
дотвращения риска развития 
гингивита и пародонтита сто
матолог предложит беремен
ной провести профессиональ
ную чистку зубов. Эта проце
дура способствует уменьше
нию образования зубного на
лета и защищает десны от 
воспаления. 

Если сберечь зубы до 
наступления беременности 
все-таки не удалось и воз
никла необходимость в лече
нии, обращаясь за срочной 
помощью к дантисту, жен
щина обязательно должна 
предупредить его о своей бе
ременности - некоторые ле
карственные средства могут 
оказывать негативное влия
ние на здоровье ребенка. В 
хороших клиниках есть каче
ственные обезболивающие 
препараты, безвредные для 
беременных. Испытывать 
боль во время лечения зубов 
для будущей мамы небезо
пасно. Длительное лечение 
беременных должно прово
диться так, чтобы пациентка 
находилась в кресле стома
толога в удобной позе, полу
лежа. 

Лечить зубы можно в те
чение всего срока беременно
сти, но лучше делать это с 4-го 
по 6-й месяц. А рентгенологи
ческие исследования следует 
проводить только в случае 
крайней необходимости. 

Елена НЕЧАЕНКО 

Благодарим за помощь в под
готовке материала главно
го врача стоматологической 
клиники "Аполлония" А. М. 
КАЛУГИНА и врача-терапев
та клиники "Профессорская 
стоматология на Арбате" 
Е. А. БОБРОВУ. 





Если вы питаете нежные чувст
ва к круглому спортинвентарю 
и при этом любите разнообра
зить свою жизнь, попробуйте 
свои силы в игровых видах 
спорта, главным героем кото
рых является мяч. 

Гольф. Эта джентльмен
ская игра позволит вам про
явить самые лучшие качества, 
даже те, о которых вы не подоз
ревали. Все кажется сложным -
множество клюшек разного ка
либра, мячи, лунки, удары... 
Тем не менее научиться можно, 
а главное - ощутить удовольст
вие, которое не столько в дви
жении, сколько в традиционно
сти игры, тщательно прописан
ных процедурах и правилах, в 
безупречных манерах и уваже
нии к партнерам, в неспешно
сти и приятном общении. Кста
ти, женский гольф получил 
право на существование не так 
давно, до этого юбки на поле 
для гольфа приравнивались к 
юбкам на корабле. 

Задача игры - с помощью 
разных клюшек (вуд, айрон и 
паттер) провести мяч по специ
альным площадкам-зонам и 
ударами загнать в 18 лунок, на
бирая определенное количест
во очков. Все зоны различают
ся высотой травы и наличием 
препятствий: рельеф почвы, 
водные барьеры и прочие пре
грады, усложняющие задачу. 

Опытные игроки, кроме об
щепринятых правил, пользуют
ся и загадочными заповедями 
этикета: играть на поле, какое 
оно есть, играть мячом, как он 
лег, и если ни то ни другое не

возможно, поступать по спра
ведливости. Упрощенный вари
ант - мини-гольф: поле меньше, 
правила проще, а удовольствия 
столько же. 

Лапта. Этот бейсбол появил
ся на крепкой базе русской на
родной лапты, а не наоборот, 
как считают непатриотичные 
элементы. Стратегическая заба
ва, состоящая из незатейливых 
бросить-поймать-побежать, 
имеет все шансы снова обрести 
популярность: правила неслож
ные, движения и энергии много, 
в общем, идеальный вариант 
для теплого времени года. 

В лапту играют на прямо
угольной площадке (около 100 
м 2). На двух ее сторонах отме
чают линии "кона" и "города", 
и чуть дальше - линию штраф
ной площадки. Линия "города", 
в свою очередь, делится на пло
щадку очередности, площадку 
подающего и "пригород". Би
той (она же лапта) послужит 
обыкновенная палка длиной 
около метра и толщиной 3-4 см, 
а мяч подойдет любой, неболь
шого размера, например тен
нисный. 

Играют обычно две коман
ды по 5-10 игроков в каждой. 
Цель игроков - набрать как 
можно большее количество оч
ков, то есть совершить как мож
но больше полных перебежек 
(каждая приносит очко). Игро
ки бьющей команды занимают 
места за линией "города", водя
щая команда разбегается по по
лю, и по сигналу судьи бьющая 
команда по очереди старается 

битой послать мяч как можно 
дальше в поле. При этом надо 
успеть перебежать через поле к 
"кону" и вернуться обратно. Во
дящие, в свою очередь, пытают
ся поймать мяч или, подобрав 
его, осалить им перебегающего 
соперника - если все получит
ся, команды поменяются места
ми. Перебегать поле можно до 
тех пор, пока мяч находится 
вне "города". С возвращением 
мяча в "город" перебегать боль
ше нельзя. Если получится за
помнить все правила, то будет 
не шумная беготня с битами, а 
товарищеский матч. 

Крокет или крикет? Этих 
близких родственников слиш
ком часто путают, что, возмож
но, мешает и крокету, и крике
ту обрести заслуженную попу
лярность. В чем разница? Али
са из Страны чудес с ошелом
ленным фламинго под мышкой 
и испуганный еж, выполняю
щий роль мяча, - это крокет: иг
роки стремятся ударами специ
ального деревянного молотка 
как можно быстрее провести 
деревянный шар через ряд рас
положенных в определенном 
порядке маленьких проволоч
ных ворот. Их цель - довести 
шар до колышков противника, 
вбитых на противоположном 
конце поля, и вернуть его об
ратно к своему колышку. Игра 
требует ровной земляной или 
травяной поверхности, а пло
щадка может быть практиче
ски любого размера. 

Крикет - более бодрая спор
тивная игра с участием двух ко-



манд по 11 человек, немного на
поминающая и лапту, и бейс
бол. Игроки перемещаются по 
овальному полю с мячом и би
тами, стараясь разрушить бро
сками мяча"калитку"соперни
ка - воротца высотой чуть боль
ше метра, расположенные в се
редине поля. Победа обеспече
на, если в пылу битвы вы не за
будете защищать "калитку" 
своей команды. 

Петанк. Более экзотиче
ский вариант досуга с мячом на 
свежем воздухе. Уже знакомые 
многим тяжелые шары, напо
минающие шары для боулинга, 
замечательно украсят собой 
летний день. Плюсы: играть 
можно везде и всегда, на земле, 
траве и песке. Специальные на
выки не нужны, и, кстати, ша
ры невозможно сломать или 
разбить - разве что потерять в 
пылу азарта. 

В набор для игры входят тя
желые металлические шары 
диаметром около 8 см и весом 
800 г (6-8 штук) и деревянный 
шар меньшего размера - кошо-
нет. В игре обычно сражаются 
две команды (даже если каж
дая состоит из одного игрока), 
каждому участнику достаются 
два или три шара. 

Правила следующие: игрок 
первой команды, стоя в специ
ально очерченном круге, бро
сает кошонет на расстояние 
6-10 м. Следующий бросок, уже 

шаром, совершает игрок пер
вой команды: он старается бро
сить шар как можно ближе к 
кошонету, при этом он не дол
жен выступать за пределы кру
га. Затем игрок второй коман
ды становится в тот же круг и 
старается бросить свой шар 
ближе к кошонету или выбить 
шар соперника. Игроки броса
ют свои шары до тех пор, пока 
один из них не станет ближе к 
кошонету. После этого подача 
опять переходит. Когда все ша
ры обоих команд брошены, 
подсчитываются очки: сколь
ко и чьих шаров размещено 
ближе к кошонету - столько 
очков заработала команда. 
Главное - постараться не уро
нить тяжеленный шар ни на 
чью ногу. 

Если компания для веселых 
соревнований так и не найдена, 
остается одинокий фитбол. Для 
выступления "соло" понадо
бится специальный мяч для 
фитнеса: большой, упругий, 
снабженный "рожками", помо
гающими удержаться. Можно 
проделать целый комплекс уп
ражнений, можно просто по
прыгать на мяче - любые дви
жения замечательно развивают 
координацию. Глядишь, через 
некоторое время из наблюдаю
щих за вами зевак наберется 
команда для игры... 

Евгения ГОЛОБОКОВА 



Возможно, вы читали интервью "Очище
ние организма так необходимо и так 
просто", в которой говорится о сниже
нии сахара, холестерина и мочевой кис
лоты при очищении желудочно-кишеч
ного тракта. 

Проведенные фирмой "Стэлмас-Д" 
исследования по действию лечебной ми
неральной воды "Donat Mg" на орга
низм человека, больного сахарным диа
бетом, доказывают ее высокую эффек
тивность в комплексном лечении 
данного заболевания. 

Во всех системах оздоровления очище
ние желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) - один из важнейших факторов 
лечения и поддержания здоровья. 

В процессе очищения ЖКТ орга
низм насыщается макро- и микроэле
ментами. При этом литий, магний, 
кремний, йод, сера успокаивающе дей
ствуют на нервную систему, нормализу
ют функции щитовидной железы. Маг
ний необходим для нормального функ
ционирования мышечной и нервной 
ткани, он входит в состав многих фер
ментов. Кремний участвует в постро
ении нервных клеток. Йод является 
основным элементом гормонов щито
видной железы, необходим для нор
мального роста и развития организма. 
Сера присутствует в нервной ткани. 
Под воздействием минеральной воды 
нормализуется не только пищеварение, 
но и другие функции организма, укреп
ляется иммунитет, повышается устой
чивость к раздражающим факторам и 
стрессам. 

Поступая в желудок, минеральная 
вода оказывает ощелачивающее дейст
вие, активизирует гормон гастрин и 
кратковременно снижает кислотность 
желудочного сока. Благодаря этому 
улучшаются процессы пищеварения и 
моторно-эвакуаторная активность же-

Генеральный директор ООО "Стэлмас-Д" 
Александр Алексеевич НАЗАРОВ 

лудка, и его содержимое вместе с мине
ральной водой быстро поступает в ки
шечник. 

Именно здесь и реализуется основ
ной неспецифический потенциал мине
ральной воды "Donat Mg". Двенадцати
перстная кишка и тонкий кишечник -
это не только пищеварительные, но и 
эндокринные органы. Установлено, что 
слизистая продуцирует до 80% пищева
рительных гормонов. А как известно, 
гормоны - главные координаторы пра
ктически всех функций и в первую оче
редь обмена веществ. Нарушение мета
болических реакций отмечается при 
всех заболеваниях и зачастую даже 
предшествует их появлению. Под влия
нием минеральной воды увеличивается 
секреция практически всех пищевари
тельных гормонов, которые стимулиру
ют выработку инсулина в поджелудоч
ной железе. Этот гормон регулирует 
содержание сахара в крови и оказывает 
прямое воздействие на углеводный 
обмен. 

За счет активации инсулина и опти
мизации обмена веществ проявляются 
лечебные эффекты минеральной воды 
при сахарном диабете, заболеваниях ор
ганов пищеварения, а также сердечно
сосудистой системы. 

Из отчета Российского научного 
центра восстановительной медици
ны и курортологии МЗ РФ. 

В настоящее время известно более 20 
гормонов, которые вырабатываются в 
пищеварительной системе, и практиче
ски все они усиливают выброс инсулина в 
кровь. Эта реакция естественна для здо
рового человека, но при сахарном диабе
те существенно ослаблена или даже пол
ностью отсутствует. При внутреннем 
приеме минеральная вода быстро эваку
ируется из желудка, как бы "подметая" 
его содержимое, и оказывает быстрое 
стимулирующее действие на гормоны 
кишечника. Эта реакция длится 5-10 
минут. Уже в первые 2 часа после прие
ма минеральной воды "Donat Mg"y боль
ных сахарным диабетом уровень глюко
зы в крови уменьшается на 30-40% и на 
15-20% падает концентрация холесте
рина. Отчетливо наблюдается тенден
ция снижения артериального давления. 
При курсовом приеме минеральной воды 
происходят нормализация гликемии у 
больных сахарным диабетом 2 типа и 
снижение поддерживающей дозы инсули
на при диабете 1 типа. Уровень сахара в 
моче падает в 2-3 раза, практически ис
чезает ацетон в моче. И самое главное -
клетки организма начинают лучше "уз
навать" инсулин: количество рецепто
ров к гормону на клеточной мембране 
увеличивается в 2 раза. 

В. К. Фролков, 
заведующий кафедрой, профессор 

Из отчета кафедры эндокриноло
гии и диабетологии ФППО ММА име
ни И. М. Сеченова. 

На фоне применения минеральной 
воды "Donat Mg" отмечаются четкое 
снижение индекса инсулиновой рези
стентности и улучшение функции ост-
ровкового аппарата поджелудочной же
лезы. Изучение показателей гемостаза и 
свертывающей системы крови показыва
ет, что в группе больных, получавших 
минеральную воду, наблюдаются изме
нения, свидетельствующие о снижении 
риска развития нарушения микроцирку
ляции и тромбообразования. У больных, 
получавших минеральную воду, отмеча
ется улучшение функциональной актив
ности В-клеток и снижение индекса ин
сулиновой резистентности, что очень 











Детская железная дорога (ДЖД) 
ничего общего с игрушками не 
имеет - это самая настоящая узко
колейка, по которой ходят тепло
возы с вагонами. Детской она на
зывается потому, что работают на 
ней школьники. Под руководст
вом взрослых инструкторов они 
все лето водят поезда, служат дис
петчерами, дежурными по стан
ции, проводниками и кондуктора
ми, а в течение учебного года по
сещают специальные теоретиче
ские занятия. 

Такая ДЖД есть в Подмо
сковье. По ее линии проходит 
граница между городом Жуков
ским и поселком Кратово. Обуча
ются на ней ребята 11-15 лет из 
школ Москвы и Московской обла
сти, после окончания занятий - а 
длятся они в зависимости от вы
бранной специальности 4-5 лет -
можно поступить в железнодо
рожный техникум или в Москов
ский государственный универси
тет путей сообщения. 

Сезон движения поездов здесь 
начинается в июне и заканчивается 
в последнее воскресенье августа. 
Работает детская железная дорога 
по четвергам, пятницам, субботам 
(примерно с 10 до 14 часов) и воскре
сеньям (с 10 до 16 часов), перевозя 
всех желающих от станции "Пио
нерская" до станции "Юность" и об
ратно за смешную цену - билет в 
один конец стоит 4 рубля для взрос
лого и 2 рубля для ребенка. 

На Кратовской железной доро
ге проходят практику и учащиеся 
кружка юных железнодорожни
ков при Московском государст
венном университете путей сооб
щения (МГУПС). В нем занимают
ся дети 7-11 классов. Курс обуче
ния рассчитан на 4 года. 

Если вашему ребенку ночами 
снятся бескрайние моря, а под по
душкой ночуют Жюль Верн и Сти
венсон, для него открыты двери 
Московского городского клуба 
юных моряков и речников, нося
щего гордое имя Петра Великого. 
Многообещающая надпись над 
входом в здание клуба гласит: 
"Путь на флот начинается здесь". 

Занятия для юных моряков 
проводятся 3 раза в неделю. Юнги 
(ученики 5-6 классов) в течение 
2 лет проходят азы морского дела: 
знакомятся с азбукой Морзе и зна
ками флажного семафора, изуча
ют устройство шлюпки и совре
менного корабля, практикуются в 
вязании замысловатых морских 
узлов и меткой стрельбе, обяза
тельно учатся плавать. 

В учебных кабинетах клуба 
установлены современные судо
вые приборы, действующие маке
ты, видео- и аудиотехника и даже 
спортивные тренажеры. Изучают 
юнги морское дело и на англий
ском языке - в специальном каби
нете, оборудованном видео- и лин
гафонной аппаратурой. 

свыше 20 судов, катеров и шлюпок. 
Уже с апреля юнги красят и ремонти
руют шлюпки, а старшие курсанты 
готовят к плаванию большие суда. 

Каждый день юнги на 4- и 6-ве-
сельных морских яликах по не-

Юные моряки 7-10 классов за
нимаются уже по выбранной спе
циальности. Судоводители осваи
вают искусство навигации - учат
ся прокладывать курс корабля. 
Радисты с телеграфным ключом 
в руках готовятся устанавливать 
связь в дальних плаваниях, судо
вые механики подробно изучают 
устройство корабля, электрики 
судового электрооборудования 
учатся работать на компьютере. 
А судомоделисты изготавливают 
макеты как старинных парусни
ков, так и современных кораблей. 

А летом в руках будущих морских 
волков - вся учебная флотилия клуба: 

скольку часов "ходят" по Химкин
скому водохранилищу, купаются 
и загорают на пляжах. Команду
ют шлюпками взрослые моряки, а 
следом движется катер, гаранти
рующий безопасность плавания. 
Каждая смена шлюпочного лаге
ря завершается состязаниями по 
морскому многоборью. 

Старшие курсанты отправля
ются в рейсы по рекам и морям на 
судах клуба и на учебных кораблях 
Военно-морского флота. Ежегодно 
в качестве полноправных членов 
экипажей - матросов и штурманов, 
мотористов и рулевых они совер
шают плавания в Нижний Новго
род, Санкт-Петербург, Волгоград. 

Людмила ПОТАПЧУК 









двух частей, соединенных двумя 
специальными трубками. Шум 
ная часть вынесена за окно, а 
внутренний блок можно разме 
стить где угодно. CTOHMOCЬ 
сплит-системы - от 400 долларов 
до нескольких тысяч, в зависи 
мости от класса модели и произ 
водителя. 

Если есть возможность уста 
новить подвесной потолок, то не 
обязательно покупать настеннук 
сплит-систему. Лучше обратит! 
внимание на канальный конди 
ционер: он прячется под подвес 
ным потолком, а значит, не нару 
шает ваши представления о ди 
зайне. Кроме того, "канальник' 
способен совмещать в "однол 
флаконе" и вентиляцию, и конди 
ционирование. Стоит он, правда 
недешево - от 2500 долларов. 

Обладателям многокомнат 
ной квартиры или большого заго 
родного дома совсем необяза 
тельно покупать отдельнук 
сплит-систему на каждое поме 
щение и увешивать фасад наруж 
ными блоками. Для таких случа 
ев существуют мультисплит-си 
стемы. К одному внешнему бло 
ку можно подключить несколью 
внутренних, причем разной мош 
ности. Стоимость - от 650 долла 
ров до нескольких тысяч. 

Для тех, кто намерен прове 
сти лето на даче, лучшим выбо 
ром будет мобильный кондици 
онер. Он не требует монтажа -
достаточно включить его в розет 
ку и вывести за окно специаль 

ный шланг. Легкий и компакт
ный, мобильный кондиционер 
помещается в багажнике автомо
биля. Единственный его недоста
ток - довольно громкий шум. Од
нако в дачных условиях этим не
достатком вполне можно пренеб
речь. Стоит такой кондиционер 
от 500 долларов. 

Как бы ни был велик соблазн 
сэкономить, кондиционер ни в 
коем случае нельзя покупать на 
рынке или у неизвестной, только 
вчера родившейся фирмы. Кон
диционер - это сложная техника, 
и перед ее покупкой необходима 
консультация специалиста. Хо
рошо бы получить заключение 
эксперта, который вычислит 
теплопоступления от окон, быто
вой техники, компьютеров и дру
гого оборудования, учтет все осо-

i бенности помещения - от площа
ди до высоты стен, вплоть до то-

• го, сколько людей обитают в 
комнате. 

По результатам выезда заказ-
• чик получает техническое пред-
i ложение со схемой монтажа и пе

речнем необходимого оборудова-
• ния. Заключение эксперта - это 

гарантия того, что вам не придет-
• ся платить за поломки, требую-
• щие дополнительных материа-
• лов и труда. Подобных специали-
- стов можно отыскать только в 
• крупных специализированных 
• фирмах. 

Долгая безупречная работа 
кондиционера во многом зави
сит от того, насколько качест
венно проведен монтаж. Вряд 
ли стоит рассчитывать, что де
шевый монтажный комплект, 
который, как правило, устанав
ливается при бесплатном мон
таже, будет надежно служить 
долгие годы. Такие комплекту
ющие быстро ржавеют, созда
вая не только повышенный 
шум при работе, но и угрозу па
дения наружного блока. Солид
ные компании применяют мон
тажные комплекты, окрашен
ные порошковой краской, - в 
этом случае оборудование не 
ржавеет и через много лет все 
еще сохраняет отличный вид. 
Такое крепление надежно, и 
компания полностью отвечает 
за то, что блок не упадет на го
ловы прохожим. 

Кроме того, надо помнить, 
что гарантию на кондиционер 
дает не тот, кто его продал, а 
тот, кто установил. Если вы на
мерены купить кондиционер в 
магазине, знайте, что торговые 
дома чаще всего сотрудничают 
с сезонными бригадами мон
тажников. В случае поломки 
кондиционер, купленный в ма
газине, придется чинить в обыч
ном сервисном центре, работни
ки которого не специализиру
ются на ремонте кондиционе
ров. Гарантийная починка бу
дет сделана бесплатно, а вот де
монтировать и доставлять кон
диционер в ремонт придется за 
свой счет (для справки: средняя 
цена за монтаж-демонтаж кон
диционера составляет пример
но 250 долларов). К тому же 
серьезный сервисный центр 
скорее всего не возьмется чи
нить подобную технику. 

Поэтому для тех, кто хочет 
сэкономить нервы и деньги, до
рога одна - в профессиональную 
компанию. Пусть специалисты 
берут на себя все заботы по уста
новке и гарантийному обслужи
ванию - даже если кондиционер 
выходит из строя летом, когда 
сервис-центры загружены до 
предела, в профессиональной 
компании вашу технику отре
монтируют без очереди. 

Людмила ПОТАПЧУК 





чем меньше ваш вес, тем они короче. Успех 
зависит и от правильного выбора, и от ско
рости катера (примерно 30-40 км/час). 

Желательно, чтобы за вашими попыт
ками освоить лыжи наблюдал с берега по
мощник: при необходимости он подаст сиг
нал на катер. Важно также, чтобы на вод
ной глади не было слишком много катеров 
и лыжников, иначе вы можете не успеть 
вписаться в поворот, и тогда столкновения 
не избежать. 

Слэнг. Неопрен - гидрокостюм из неоп-
рена, смягчающий удар от падения на воду. 

Вейкборд. Это верный выбор для тех, 
кто разрывается между водными лыжами, 
сноубордом и серфингом. 

Теория. Все довольно просто: специ
альный мощный катер с широким корпу
сом и V-образным днищем движется на 
большой скорости, за трос держится сча
стливый обладатель доски - вейкборда. 
Волна, которую оставляет за собой катер, 
- не препятствие, а трамплин для прыж
ков. Высокая мачта вейкборда, на которой 
крепится трос, значительно расширяет 
амплитуду прыжка и возможности для 
движения. 

Практика. Можно лететь по волнам, 
совершать прыжки, переворачиваться вок
руг своей оси, выполнять трюки... Учтите 
только, что нужна физическая подготовка и 
неплохая реакция. Чем уже вейкборд, тем 
он маневреннее, быстрее и сильнее разгоня
ется; широкая же доска обладает большей 
прыгучестью. 

Вариант для начинающих - вейксер-
финг, более свободный стиль. В этом слу
чае катающийся не держит трос (фал) по
стоянно, а разгоняется, дожидается подхо
дящей волны и отпускает его. Трюки на 
уходящей волне более просты и безопас
ны, а попыток разгона может быть сколь
ко угодно. 

Слэнг. Райдер - тот, кто катается на 
вейкборде. 

Гидроцикл. Скоростное передвижение 
по воде на мотоцикле позволяет выполнять 
эффектные трюки и устраивать гонки. 

Теория. Есть разные виды конструк
ций гидроциклов: те, на которых передвига
ются в стоячем положении, - для экстрема-
лов, уважающих круглые цифры на спидо
метре; и "сидячие" - более комфортные, 
спокойные, позволяющие совершать не
спешные прогулки в одиночестве и в компа
нии (бывают как одно-двух-, так и трех-че-
тырехместные). 

Практика. Собственный гидроцикл -
дорогое удовольствие, он стоит 5-6 тысяч 
долларов. Понадобится также специальный 
прицеп или багажник для машины. На этом 
сложности не заканчиваются: гидроцикл 
необходимо зарегистрировать как "мало
мерное судно" и получить на него техпас
порт. Желательно также изучить теорию и 
получить специальное удостоверение на 
право управления гидроциклом, иначе мо
гут возникнуть проблемы с представителя
ми власти. Когда все бумажные преграды 
пройдены, можно выбрать водоем поболь
ше и приступить к катанию. Основное пра
вило безопасности: не кататься в местах 
скопления купальщиков и близко к берегу -
скорость сравнима с автомобильной, а вод
ных светофоров еще не придумали. Более 
простой путь - брать гидроцикл в аренду на 
час-два. Не стоит бояться, что при падении 
гидроцикл резво укатит от вас вдаль - ключ 
зажигания крепится к браслету на руке и 
выдергивается из замка зажигания при рез
кой смене положения, прекращая движение 
гидроцикла. 

Слэнг. Ватрушка - надувное кольцо, 
его можно прицепить к гидроциклу и ка
тать пассажиров. 

Не забывайте о безопасности: гидрокостюм 
и спасательный жилет, а также специаль
ные перчатки - обязательное снаряжение 
для любых водных видов спорта. 

Евгения ГОЛОБОКОВА 




