


риятельница по даче жалуется: сын-подросток стесняется, что его ма
ма не работает. У одноклассников мамы кто бухгалтер, кто звукоре

жиссер, кто советник депутата, а его мама - домохозяйка, считай, никто. 
А ведь был маленьким - радовался, что мама всегда рядом. И мы, мамы 

работающие и разрывающиеся между службой и семьей, завидовали при
ятельнице: может дома сидеть, цветы разводить, не спеша со вкусом гото
вить, ребенку книжки читать, по музеям и театрам с ним ходить... Стоит ли 
разрываться между домом и работой, если муж прилично зарабатывает? 

Психологи говорят, что подросткам очень важна профессиональная ус
пешность их родителей, они с гордостью козыряют их социальным стату
сом. А вот потребности в таком тесном, прямо-таки телесном общении, ка
кое было необходимо раньше, уже нет. И это естественно: 
пора отрываться от мамочки. Мальчикам - переходить под надзор муж
ской половины племени, идти в подмастерье к чужому мастеру, в 
закрытую школу к незнакомым учителям, как это было раньше всегда. Де
вочкам - шушукаться о своих тайнах с подружками и грезить о прекрасном 
принце - добром молодце и собственной семье. 

А что делать мамочке? Раньше-то у нее семеро по лавкам сидели, вся 
жизнь на них и уходила. А сейчас довела единственного ребеночка до та
ких лет, чтобы ключ от квартиры ему можно было доверить, вроде бы пора 
на работу выходить, да специальность уже потеряна. Так что же, следовать 
идеям великих утопистов: как дитятко родится - его в ясли, а работницу -
к станку, только уже не на родину работать, а карьеру делать? Тоже не вы
ход. Любая мама чувствует, что кроме нее малышу никто не нужен. На ру
ках у нее он совсем по-другому растет: ничего не боится, быстрее развива
ется. Самые смышленые, самые активные младенцы, оказывается, отнюдь 
не у развитых европейцев, а у тех африканских и азиатских мам, которые 
носят своих малышей привязанными к телу. Все в младенце настроено на 
волну общения с мамой и, оказывается, разовьется у него чуткий слух или 
особая чувствительность к запахам, радостное восприятие мира и доверчи
вость к людям - все это зависит от того, как много и каким образом будет 
общаться с ним мама в первый год его жизни. 

А как она нужна малышу, когда он болеет. Не 
только младенцу, но и ребенку гораздо старше. 
Англичане подсчитали, что дети в два раза быст
рее справляются с простудами, если во время бо
лезни при них неотлучно находится мама. Многих 
болезней и проблем с поведением можно вообще 
избежать, если мама будет постоянно внушать ма
лышам, что они крепенькие, здоровые, послуш
ные, хорошо кушают и спокойно спят, а мама их 
любит больше всех на свете. 

В общем, нелегкая задача стоит перед мамой -
отвечать требованиям своих детей, которые силь
но меняются с возрастом. Но эти трудности ее 
только развивают. Мы воспитываем детей, а дети 
делают нас. Мой сын, когда был маленьким, не 
слезал у меня с рук, я уходила на работу - он ры
дал и висел на рукаве. Сейчас, будучи подрост
ком, ворчит: почему у тебя нет своей фирмы? А 
еще он хочет, чтобы я играла с ним в теннис, гоня
ла на машине со скоростью не меньше 150 км/час, 
была стройной, поджарой и закрасила седину. Что 
делать? Придется соответствовать. 

Марина МАТВЕЕВА 
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СЪЕДОБНАЯ КОСМЕТИЧКА 

ФОРМУЛА НА ОБЕД 

ШКУРНЫЙ ИНТЕРЕС 

МЕНЯЮ ЖИЛИЩЕ НА ДОМ 

ХРАНИ КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ 

МНОГОЛИКИЕ ДОКТОРА 

ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ 

МОЙ ТАНЕЦ ЖИВОТА 

НИКОЛАЙ 
ЦИСКАРИДЗЕ 

МЫЛЬНЫЕ МИФЫ 

НЕ МОРЩИСЬ! 

ФИТНЕС-КАЛЕЙДОСКОП 

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ БЕЛОК 

НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ 

ФИТНЕС ДИКОРАСТУЩИЙ 
И ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ 

"БОССАНОВА" 

ПОШЕВЕЛИВАЙСЯ! 

ВКУС НАСТОЯЩЕГО 

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО... 

БИОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 
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ВЫЖМИ ЛЕТО ДО КАПЕЛЬКИ! 

ПЛЕМЯННИКИ 
ДЯДЮШКИ ТЫКВЫ 

ИЗМЕНИ МНЕ, ДОРОГАЯ... 

ВЫБИРАЕМ СПОРТ 
ПОД ХАРАКТЕР 

РЕБЕНОК НЕ ЗАКУРИТ, ЕСЛИ... 

ОБОРОНА 
ПО-
ШВЕДСКИ 

ик-ик-
ИК-ОТА 

КАЧАЕТ, 
КАЧАЕТ, 
КАЧАЕТ 

ПРОЧИСТКА 
ТРУБ 

ПРОКОЛ 
ЕДИНСТВЕННОЙ 
ПОКРЫШКИ 

МАСКА, Я ТЕБЯ 
ЗНАЮ 

ОБРЕЗАНИЕ 
И СПИД 

МОЙ ДРУГ БАКТЕРИЯ 

КОФЕМАНУ ДИАБЕТ НЕ ГРОЗИТ? 

ПРОКЛЯТИЕ 
МАРИИ 
КАЛЛАС 

ЛУНА-
ОКУЛИСТ 













всеми удобствами, поп-дива отращивает косы и объезжает 
диких лошадей на собственном ранчо, пиар-менеджер ез
дит на работу на роликах и никогда не стоит в дорожных 
пробках. Эти люди, не снижая темпа жизни, стараются со
хранить ее стопроцентный натуральный вкус. Мы тоже так 
хотим. И это возможно. Безупречно чистые продукты, выра
щенные по всем правилам науки, - вернут румянец и силу. 
Знатоки возможностей нашего тела научат "крутить хво
стом", как делали предки, и расслаблять ягодицы так, чтобы 
все проблемы вылетали из головы... Мы должны овладеть 
искусством рожать, чтобы не было мучительно больно. Вся 
эта наука уже стучится к нам в двери и пластиковые окна, и 
мы готовы открыть ихпошире и даже заменить на что-то бо
лее натуральное... 

анкир превратил пентхауз в первобытную пещеру со 
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х, какой счастливец Робин
зон! Вот бы оказаться на 

необитаемом острове, среди ро
скошной природы, без полити
ки, без начальства, без еже
дневных страшных новостей на 
сон грядущий... Или заблудить
ся в глухой тайге - спать на све
жем воздухе, питаться грибами 
и ягодами, наблюдать за птич
ками и насекомыми... Особен
но хорошо мечтается об этом за 
столиком ресторана, или за ру
лем личного автомобиля, или 
перед экраном компьютера. 

абравшись на двадцать вто
рой этаж, мы творим там 

КАКАЯ ПРИРОДА -
ТАКИЕ ПОЛЯ 

Действительность гораздо про
заичнее - статистика показыва
ет, что из людей, столкнувших
ся один на один с дикой приро
дой, только 10-20% в состоянии 
действовать решительно и ра
зумно, а 50-75% испытывают 
растерянность и страх, впада
ют в состояние шока. Ну, хоро
шо, пусть мы слегка изнежен
ные и немножко трусоватые, но 
у себя дома-то мы можем вести 
натуральный образ жизни? 

собственную природу по образу 
и подобию настоящей, но этого 
нам мало - подавай комфорт. 
Для начала надо отгородиться 
от окружающей среды тройны
ми стеклопакетами и двойны
ми дверями, сделать свой мир 
абсолютно герметичным. По
том обеспечить с помощью кон
диционера ровный искусствен
ный климат. Затем насадить 
растения, способные этот кли
мат переносить... 

Можно также сделать не
большой водопадик, рассте
лить синтетический коврик 
цвета травы для хождения бо
сиком и зарядить в свою стерео
систему шум леса или моря, 

ХОТИМ БЫТЬ 
"ПОСЛЕДНИМИ 
ГЕРОЯМИ"! 



крики чаек или горное эхо. Не
большое кварцевое "солнце" 
превратит зиму в лето и унич
тожит вредных микробов - сов
сем как настоящее. Под ним 
можно даже загорать. 

Эта "природа" с ее клима
том, звуками и водопадами 
приводится в действие элект
ричеством. Чтобы все работа
ло, наши квартиры опутаны 
проводами: они проходят в 
стенах, под полом, над потол
ком и просто путаются под но
гами. Они создают в жилище 
такие поля, от которых расте
ния бурно идут в рост, а чело
век чахнет. Не на пользу ему 
электромагнитные поля. Счи

тая себя создателями и хозяе
вами техники и технологий, 
мы не замечаем, что давно уже 
стали их рабами: отключилась 
электроэнергия на несколько 
часов - закатилось искусствен
ное солнце, замолк водопад, 
затих ветерок из кондиционе
ра, и жизнь в современном до
ме становится кошмаром в ду
шегубке... 

"ИДЕНТИЧНЫЙ 
НАТУРАЛЬНОМУ" 

ак только в какой-то сфере 
слово "натуральный" начи

нает мелькать слишком часто -
дело плохо. Например, на упа
ковке написано, что сок на 
100% натуральный... Прежде, 
когда ягоды и фрукты честно 
давили прессом, никто не пи
сал на этикетке "натураль
ный". Ненатурального сока 
просто не было. А вот когда по
шли в дело красители и арома
тизаторы, загустители и замут-
нители, - тогда и всплыло это 
слово. 

Понятия "натуральные ро
ды" не существовало, пока жен
щины рожали старым как мир 
способом. Оно появилось, когда 
этот естественный процесс ока
зался нагружен чудовищным 
количеством аппаратуры и ме
дикаментов. 

Выражение "натуральные 
ткани" возникло в эпоху за
силья синтетики. А что вы ска
жете по поводу "натуральных 
продуктов"? А как вы относи
тесь к совсем уже загадочной 
формуле - "идентичный нату
ральному"?.. Ты что, с ума со
шел? Выплюнь скорей! 

ЯРЛЫКИ-ОБМАНКИ 

ы живем в эпоху потреб
ления. Нам постоянно хо

тят что-то продать, пытаются 
впарить кучу вещей с ярлы
ком "натуральный". Чтобы 
мы покупали активнее и не 
жмотничали, исподволь в на
ше сознание закладывают не
сколько идей: натурального 
мало и на всех не хватит; нату
ральное - для избранных, а 
толпа обойдется суррогатами, 

и, наконец, натуральное не 
бывает дешевым. 

На самом деле суррогаты 
появились не потому, что не 
хватало натуральных вещей и 
продуктов. Делать эрзацы 
очень выгодно. На них можно 
быстро разбогатеть. Поэтому 
любые суррогаты распростра
няются, как лесной пожар, тес
ня натуральное (которого до их 
появления вполне хватало на 
всех). Наконец наступает мо
мент, когда среди засилья бо
лее или менее ненатуральной 
продукции, натуральное стано
вится редкостью. И тут его 
можно начинать продавать как 
эксклюзив и делать большие 
деньги. Вот и вся механика. 

КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ? 

еловек уже не может вер
нуться в свою первобыт

ную пещеру - ее больше нет. 
Вместе и рядом с дикими сосу
ществуют и домашние - утки, 
кошки, быки, но нигде не най
дешь уже абсолютно диких лю
дей... Выделившись и обосо
бившись от мира животных, 
мы утратили способность само
стоятельно понимать, что для 
нас естественно и хорошо, а что 
- вредно и опасно. Да и сама 
природа, которую мы бесконеч
но корректировали, переделы
вали, перекраивали (в общем, 
"прогибали под себя этот из
менчивый мир") - она уже не та 
ласковая матушка, готовая все 
нам простить. Она теперь тоже 
показывает свой крутой харак
тер, закаленный в битвах с "че
ловеком разумным" - все чаще 
наблюдаются ранее не свойст
венные в том или ином регионе 
катаклизмы: необычайной си
лы тайфуны, смерчи, землетря
сения... 

Зверь в человеке умен. Он 
чутьем догадывается, что за
брел не туда. Человек, хозяин 
зверя, плохо слышит сигнал и 
толкует его как умеет. Приро
да? Нет проблем. Сделаем. Ку
пим. И делает. И покупает. А 
природа ли это - уже другой во
прос. 

Наталья КОРШУНОВА, 
Людмила БЛИНОВА 

ЗДОРОВЬЕ АВГУСТ 2004 19 



Часть пути полезно пройти пешком (осо
бенно ту часть, которая не слишком загазова
на). Придется всего-навсего оставить эффект
ные шпильки в офисе, надеть кроссовки и по
тратить на дорогу на 20 минут больше. И ни
что не ограничивает вашей фантазии, благо 
лето позволяет. Офисный костюм остается в 
кабинете, а его хозяйка Светлана (32 года, 
Санкт-Петербург, аналитик в банке) добирает
ся на работу и домой... на роликовых коньках! 
Наталья (25 лет, Москва) ездит на службу в 
Центральный Банк РФ на велосипеде. Ежед
невный маршрут Сокольники - Неглинка и об
ратно - около 14 км. Для велосипедистки это 
вообще не расстояние. Хорошо, конечно, если 
на работе есть возможность принять душ. В 
крайнем случае можно предусмотреть все для 
обтирания тела. 

Келли (28 лет, США, сотрудник российской 
телесети), работая в России, полюбила лестни
цы до самозабвения. Ее компания занимала не
сколько этажей в 12-этажном здании. Келли не 
пользовалась лифтом, отправляясь в другие 
отделы или в буфет, а перед уходом домой ино
гда устраивала специальную серию спусков-
подъемов. В результате за год "без отрыва от 
производства" она уменьшилась на целых два 
размера. Заодно Келли очень простым спосо
бом избавилась от любителей курения на лест
ницах, мешавших ей интенсивнее сжигать жи
ры: активно зазывала их пробежаться по сту
пенькам вместе... 

На что мы с недоумением обращаем внимание, 
выйдя на солнечный средиземноморский пляж? 
На кажущихся ненормальными фанатов здорового 
образа жизни, которые под стеклянным колпаком 
тренажерного зала отчаянно крутят педали 
велотренажера или из последних сил бегут на месте, 
с тоской глядя на ласковое море и золотой песок. 

Несколько лет назад мир обошла програм
ма женщины, увлеченной фитнесом, которая 
"сделала" себе фигуру с помощью собственно
го ребенка. Она выполняла все принятые в тре
нажерном зале упражнения - жимы, тяги, на
клоны - но вместо штанги использовала сво
его малыша. Разумеется, ребенок рос, и со вре
менем вместо 5 кг мама поднимала уже 20. 

По ее примеру многие фитнес-клубы пред
лагают сегодня занятия для мам с младенцами. 
А недавно некая молодежная газета напечата
ла программу тренировок с использованием... 
откормленного кота! (Правда, кот должен быть 
не только откормленным, но и спокойным -



Оказывается, ходить босиком полезно, 
но здоровья не принесут некоторые 
новомодные полы в комфортабельном доме. 
Советует кандидат медицинских наук, 

< рефлексотерапевт Ирина АНИСИМОВА. 

стоп, что в свою очередь мо
жет спровоцировать воспале
ние мочевого пузыря. А вос
точные целители убеждены: 
нельзя ходить босиком по по
верхностям, выделанным из 
камня, потому что они вытя
гивают энергию из организма. 

Но нет ничего хуже для 
здоровья, чем кафельное по
крытие с подогревом. Такие 
полы на кухне особенно опас
ны для домашних хозяек, про
водящих "в тепле" не меньше 
1,5-2 часов в день. Для каждо
го органа существует ком
фортная для него температу
ра, и для ног она должна быть 
ниже, чем, скажем, для живо
та и головы. Более низкая тем
пература стоп поддерживает 
тонус нижних конечностей и 
гарантирует полноценный 
приток крови к мозгу. Теплый 
пол вызывает отток крови 
вниз, что приводит к обостре
нию гинекологических заболе
ваний и варикозному расши
рению вен. Обратите внима
ние: подогрев пола вредит 
женщине, даже если она гото
вит обед или ужин в домаш
них тапочках или кожаной 
обуви. Если вы много времени 
проводите на кухне - выбирай
те паркет. 

Самые полезные поверхно
сти для здоровья стоп - дерево 
и земля. Поэтому дома свора
чивайте ковры и паласы, сди
райте линолеум, скидывайте 
тапочки - и вы будете всегда 
здоровы. А на даче разувай
тесь и старайтесь садовые ра
боты выполнять босиком. 

Чтобы получить макси
мальную пользу для здоровья, 
нужно ходить босиком по де
реву или земле не менее трех 
часов. Тогда, считают на Во
стоке, тело отдает земле на
копленное статическое элект
ричество, а она заряжает чело
века полезной энергией. 

Влияние на этот процесс 
оказывает магнитное поле Зем
ли. Чувствительными к магнит
ным излучениям называют тех, 
кто при хождении босиком че
рез какое-то время начинает 
чувствовать легкие покалыва
ния, перепады температуры 
внутри своего тела - значит, как 
говорят специалисты, человек 
ощущает тепло Земли. Посколь
ку чувствительность к магнит
ным излучениям очень индиви
дуальна, возможно, и вам стоит 
внимательнее прислушаться к 
своим ощущениям. 

А вот синтетические по
верхности накапливают стати
ческое электричество, поэто
му так часто болит голова и 
скачет настроение у обитате
лей квартир, застланных ков
рами из искусственных нитей, 
линолеумом. 

Ходить босиком полезно не 
только при плоскостопии и 
других дефектах стоп, но и при 
переутомлении, неврозах, нев
растении. Для восстановления 
нормальной деятельности нер
вной системы рефлексотера
певты рекомендуют утренние 
росы. Волшебное действие ро
сы заключается в том, что она 
содержит экстракты эфирных 
масел дикорастущих трав, ко
торые через чувствительную 
кожу стоп моментально попа
дают в организм и начинают 
свое успокаивающее действие. 
Начинать целебные прогулки 
нужно с 2 минут (роса холод
ная, и ноги должны привык
нуть к новым ощущениям, 
чтобы не переохладиться) и 
постепенно доводить до часа. 
Утренняя роса выпадает около 
четырех часов утра, поторопи
тесь застать первую - и вы по
бываете на сеансе знаменито
го психотерапевта, услугами 
которого пользуются японцы. 
Встречать восход солнца - еще 
один секрет жизни настоящего 
натурала. 

Ася ЗЛАКАЗОВА 

афельный пол способен 
вызвать переохлаждение 

Труднее всего перейти от благих намере
ний к действиям. Но не тащите себя за шиворот 
на праведный путь здорового образа жизни. 
Постарайтесь ощутить удовольствие от движе
ния и радость от владения своим телом. Бар
хатный сезон - самое время втягиваться в тре
нировки: еще тепло, но уже не жарко. Скажем, 
если вы решились на утренние пробежки, не 
устанавливайте будильник на полчаса раньше. 
Для начала в офисе или в дорожной пробке 
представьте себе, как здорово побегать по зеле
ному, залитому солнцем утреннему парку. Си
дя перед компьютером с затекшими спиной и 
ногами, вспомните о приятном тепле во всем 
теле, размятом легкой пробежкой. Помечтайте 
так дня два-три, а на четвертый вам и впрямь 
захочется встать пораньше и пробежаться. 

Во время первой пробежки не думайте о 
том, как трудно переставлять ноги и сколько 
еще осталось... Наблюдайте, как машут вам 
ветки деревьев, слушайте, о чем чирикают пти
цы, почувствуйте, что вы парите над дорогой. 
А там постепенно и лишние килограммы уй
дут, и талия напомнит о себе, и депрессия от
ступит. Кстати, и симпатичные молодые люди 
во время пробежек почему-то встречаются ча
ще, чем в прокуренном баре. Так что вперед! 

Татьяна МИНИНА 

Олеся (35 лет, Троицк) и Виктория (44 года, 
Москва) - обе мамы двоих детей, после родов 
почти не пользовались... колясками. Сажали 
ребенка в "кенгурушки" и пешком - по лестни
цам, дорожкам и горкам. Детям тепло и прият
но, мама худеет и тренируется... В результате 
сейчас обе семейные команды - регулярные 
участники и призеры любительских соревно
ваний по лыжам, горному бегу и кросс-кантри 
(езда на горном велосипеде по пересеченной 
местности). 

Что касается пап, то и они успешно улуч
шают свою физическую форму, нося сына или 
дочку в "кенгурушке". Например бегают - ле
том на своих двоих, а зимой на лыжах. На лы
жах движение размеренное, папа горячий, ре
бенок спит как сурок, а тети вокруг гадают: ко
тенка или щенка мужик на прогулку вынес? 
Когда чадо весит больше 10 кг, его приходится 
пересаживать в рюкзак за спину, откуда малы
шу гораздо интереснее разглядывать окружа
ющий мир. 

Анна (31 год, Москва) приобрела специаль
ную коляску для бега - на трех колесах, с удли
ненной ручкой и мягким скоростным ходом. 
Начала пробежки, когда ребенку было два ме
сяца, и продолжает до сих пор - уже 2 года. 

лично я бы не рискнула поднять свою тощую, 
но кс хистую кошечку больше одного раза...) 



Когда мы были маленькими, 
нам говорили, как нехорошо 
мучить животных. А мы все 
мучаем и мучаем... 
Нет, четвероногих и пернатых 
не обижаем, только вот 
собственное тело всю жизнь 
держим в тесном ошейнике 
и на коротком поводке. 





Споры о вреде или пользе мяса идут 
давно и конца им не видно, поскольку 
ни "хищники", ни вегетарианцы 
не располагают последним, решающим 
доводом. Впрочем, нынче эта полемика 
уже не актуальна: беспокоиться нужно 
уже о том, насколько данное конкретное 
мясо натурально. 

декабре 1988 года Европейский союз запре
тил импорт из США мяса животных, выра

щенных с применением гормонов. Департамент 
сельского хозяйства США поднял крик о нечест
ных приемах в конкурентной борьбе, но ЕС стоял 
насмерть. Несколько лет перед этим Европа бом
бардировала США петициями с предложением 
прекратить использовать гормоны в животновод
стве, но ничего не добилась. Тогда она применила 
крайнее средство: запрет на ввоз продукции. 

Анаболические стероиды применяются в жи
вотноводстве для тех же целей, для которых их 
используют бодибилдеры: они ускоряют рост мы
шечной массы и повышают привесы. Известно, 
что использование анаболических стероидов для 
повышения спортивных результатов приводит к 
гормональному дисбалансу у человека, наруше
нию его репродуктивной функции, новообразова-

1949 году доктор Томас Юкес случайно обна
ружил, что небольшие дозы только что от

крытого антибиотика хлортетрациклина вызыва
ют у цыплят и поросят быструю прибавку веса -
на 10-20% по сравнению с нормой. Открытие про
извело революцию в животноводстве. Производи
тели мяса получили возможность значительно 
ускорить процесс и экономить корма. 

В течение нескольких лет антибиотики стали 
частью технологии откорма скота и птицы. Они 
не только повышали привес, но и защищали от 
инфекции. Значит, на тех же площадях стало воз
можно содержать больше голов. Раньше именно 
болезни, связанные с теснотой, удерживали про
изводителей от того, чтобы набивать помещения 
под завязку. В итоге промышленное животновод
ство стало таким продуктивным и выгодным, что 
быстро вытеснило прежнее экстенсивное живот
новодство и птицеводство. 

Сегодня только в США ежегодно скармлива
ется скоту 15000 тонн антибиотиков. Эта практика 
принята повсеместно и считается обычной и 
вполне безопасной. Лишь отдельные возмутите
ли спокойствия из числа ученых и врачей преду
преждают, что мы едим бомбу замедленного дей
ствия. Главный специалист совета по защите при
родных ресурсов считает использование антибио
тиков в животноводстве одной из самых серьез
ных угроз для здоровья американской нации. 

Потребление субтерапевтических доз анти
биотиков приводит к тому, что бактерии, посто
янно присутствующие в организме животных, 
приобретают невосприимчивость к этим лекарст
вам. В том числе и такие опасные, как, например, 
сальмонелла. 

Вероятность подхватить сальмонеллу из мяса 
существовала всегда. Сегодня растет вероятность 
заразиться не просто сальмонеллой, а такой, ко
торая не боится антибиотиков. 

АНТИБИОТИКИ И СУПЕРБАКТЕРИИ 

БОДИБИЛДИНГ 



ниям... А для животных гормоны официально 
признаны безопасными, так как отдаленные ре
зультаты не изучаются. Никого не интересует ре
продуктивная функция бычка на откорме. Злока
чественные новообразования не сокращают его 
жизни, поскольку она и без того коротка. Но люди 
живут дольше мясного скота и могут наблюдать 
отдаленные последствия своих опрометчивых 
действий. 

Сегодня потребители больше не верят даже 
научно обоснованным заверениям. Ведь точно 
так же ученые и чиновники убеждали покупате
лей в безопасности диэтилсильбестерола - еще 
одного гормона, который применялся в животно
водстве. Потом оказалось, что он вызывает рак 
матки у женщин - и его использование было за
прещено после того, как тысячи людей пережили 
трагедию. 

о недавнего времени от всех этих напастей 
нас защищала отсталость нашего сельского 

хозяйства. Производителям высокие технологии 
были не по карману. Однако сегодня уже ощуща
ется грядущий подъем сельского хозяйства. Что 
он принесет - в значительной мере зависит от нас 
с вами. Мало надежды на то, что мы выберем луч
шее и более натуральное, что будем подталки
вать своего сельхозпроизводителя в правильную 
сторону, к чистому, безвредному производству. 

Правда, у нас традиционно были и остаются 
высокие стандарты. Мы привыкли гордиться 
строгими санитарными нормами. Но, как сказал 
классик, жесткость российских законов смягчает
ся необязательностью их выполнения. 

азвитые страны не нашли пока другого выхо
да из тупика, кроме как вернуться к "допотоп

ным" технологиям в сельском хозяйстве. Они 
требуют много времени и труда, но обеспечивают 
высокое качество продуктов и не разрушают ок
ружающую среду. Органическое земледелие и 
экстенсивное животноводство - редкость и экзо
тика для западного человека. Продвинутая пуб
лика там пьет молоко от счастливых коров, кото
рые свободно пасутся на лугу, и ест яйца от счаст
ливых кур, которые возятся в пыли. Этакий воз
вращенный рай. 

Наше преимущество в том, что для нас рай по
ка не потерян. Наши коровы еще гуляют на свобо
де, а куры клюют червяков. Едва ли не половина 
сельхозпродукции у нас сегодня производится в 
личных подсобных хозяйствах экологичным спо
собом, и люди пока не разучились это делать. А 
мы еще не забыли вкус настоящего молока и кар
тошки и сможем отличить и выбрать действи
тельно полезное для здоровья. 

Наталья КОРШУНОВА 

КТО ЗАЩИТИТ НАС? 

В МИРЕ СЧАСТЛИВЫХ КОРОВ 

о поводу лекарств из ап
теки природы существу

ет множество устойчивых за
блуждений. Одно из них - что 
травы малоэффективны и что 
их нужно съесть или выпить 
тонну, чтобы получить эф
фект. Другое - что траволече-
ние безопасно. 

На самом деле, и то и дру
гое неверно. Иные травы 
весьма эффективны и вовсе 
не безвредны. Лекарствен
ные растения часто бывают 
ядовитыми, это лишнее под
тверждение их биологиче
ской активности. К примеру, 
такое популярное растение, 
как окопник, имеет в своем 
составе распространенный в 
растительном мире алкалоид 
пирролизидин, разрушитель
но действующий на печень. 
Однако он широко рекомен
дуется для приема внутрь, и 
иные граждане потребляют 
его много и часто. 

травиться натуральны
ми продуктами легко, 

даже если они совершенно 
свежие. Все знают, к приме
ру, о рыбе фугу, содержащей 
опасный яд. Но смертельны
ми могут оказаться и многие 
другие обычно съедобные 
виды рыбы. Например, боль
шинство фильтрующих мол
люсков содержат токсины, 
ведь их естественная пища -
планктон - нередко таит в се
бе ядовитые вещества, и од
ни виды моллюсков вызыва
ют отравления чаще, чем 
другие. При этом они могут 
быть свежайшими и не 
иметь антропогенных за
грязнителей. Загадочным об
разом это свойство моллю
сков не отражается на их ре
путации. 

Зато грибы всегда под по
дозрением, многие люди не 
едят их вовсе на том основа
нии, что некоторые из них 
ядовиты. Причудливый мир 
грибов в самом деле демонст
рирует разнообразие токси
нов - от психоактивных до 
смертельно опасных. 

Многие бобовые в сыром 
виде содержат отравляющие 
вещества, которые разруша
ются при продолжительном 
воздействии высоких темпе
ратур. 

Токсины входят в состав 
ряда овощей и столовой зеле
ни. Они есть во всех кресто
цветных, в частности могут 
быть в обычной капусте. 
Большинство природных ток
синов в овощах разрушаются 
при нагревании. Это не отно
сится к позеленевшему карто
фелю: он содержит сильный и 
стойкий яд. У некоторых рас
тений даже нектар ядовит: от
равление медом, собранным с 
рододендронов, хорошо из
вестно специалистам. 

ЗДОРОВЬЕ АВГУСТ 2004 

'ак говорят человеку, кото
рый ведет себя неадекват

но, несет околесицу. Белена, 
как и многие другие растения 
в природе, ядовита. И при 
этом она не является пищей. 
Ее невозможно спутать с чем-
то съедобным и нечаянно 
съесть. Человек, который "бе
лены объелся", сделал это на
меренно, чтобы получить оп
ределенный эффект, но увлек
ся или не рассчитал дозу - и 
потому вызывает смех или 
негодование окружающих. 

Люди издавна научились 
использовать природные ток
сины для разных неблаговид
ных целей: некоторые травят 
ближнего, другие - себя. Са
мый яркий пример - табачный 
лист, который жуют, нюхают, 
курят, изыскивая более эффек
тивный способ отравиться. 

В последнее время слова "натуральный" и 
"природный" стали синонимами полезного, 
безопасного и вообще идеального. 
Насколько верно такое представление? 

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА 

БЕЛЕНЫ ОБЪЕЛСЯ УСТРИЦЫ БЫЛИ 
СВЕЖИЕ... 
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За рубежом на полках супермаркетов часто можно 
увидеть биодинамические продукты с маркой 
"Demeter". Но постоянные их едоки предпочитают 
делать покупки не в магазинах, а на биодинамической 
ферме, где можно самому собрать овощи 
и фрукты прямо с грядки и дерева. Здесь же 
обычно продают хлеб домашней выпечки, молоко, 
творог, сметану и мясо. 
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ЗНАЕТ КОШКА, КАКОЕ МЯСО ЕЛА 

иодинамические продукты существенно доро-
'же обычных, но тем не менее пользуются 

спросом: покупателей привлекает их высокое ка
чество, отличный вкус и необычные лечебные 
свойства. Впрочем, последние достоинства может 
оценить только тот, кто знает, что такое биодина
мические продукты. 

Биодинамическое земледелие - это экологиче
ски чистое, или, как его называют, органическое 
земледелие. Фермеры не используют ядохимика
ты и минеральные удобрения, так что покупатель 
может быть уверен, что в продуктах нет нитратов 
и остатков токсических веществ. Однако основная 
ценность таких продуктов заключается в их энер
гетике. 

Для многих это понятие может показаться от
носящимся к области фантазии. Ведь современ
ная материалистическая наука признает только 
то, что можно измерить, а приборов для исчисле
ния жизненной энергии пока нет. Один из тех, кто 
верил в существование подобной эфемерной суб
станции, был русский ученый с мировым именем 
В. И. Вернадский. 

Те, кому посчастливилось питаться биодина
мическими продуктами, говорят о хорошем само
чувствии, высокой работоспособности как физи
ческой, так и умственной, о ясности ума и хоро
шей памяти до самого преклонного возраста. А 
еще у них вырабатывается интуиция, позволяю
щая отличать здоровые продукты от красивых, но 
начиненных токсическими остатками химизиро
ванного земледелия. Примерно такая же, как у 
братьев наших меньших: ни Мурка, ни Шарик ни
когда не выберут колбасу, напичканную белковы
ми заменителями или нитратами. 

КАК ЗВЕЗДЫ ЛЯГУТ 

иодинамическое земледелие как выход из 
серьезных экологических проблем предло

жил в 1924 году Рудольф Штайнер. Уже в начале 
XX века люди столкнулись с неприятными пос
ледствиями химизированного земледелия: замет
но снизилось плодородие почв, ухудшилось каче
ство продуктов растениеводства, стал болеть до
машний скот. 

По Штайнеру, почва - живое тело, а значит, 
требует особой системы ухода: только органиче
ские удобрения, естественные способы обработки, 
севооборот и т. д. И еще один принцип: все процес
сы на Земле находятся под влиянием космиче
ских воздействий, которые земледелец должен 
учитывать в своей работе. Поэтому главный ори
ентир для фермера - календарь, отмечающий не 
только фазы Луны, но и положение Луны, Солнца 
и других планет по отношению к зодиакальным 
созвездиям и друг к другу. 

Самая труднообъяснимая и загадочная часть 
нового земледелия - биодинамические препара
ты, которые строго по рецептам Штайнера дела-



ют из разных растений, навоза и кварца и особым 
образом подвергают ферментации в земле. При
меняют их для обработки почвы и растений в го
меопатических дозах не как удобрения, а как 
источники специфических излучений. При внесе
нии в почву препараты стимулируют рост кор
ней, при обработке растений - активизируют фо
тосинтез, увеличивают устойчивость растений к 
неблагоприятным условиям, вредителям и болез
ням, улучшают качество плодов и дольше сохра
няют урожай. 

К этому можно добавить, что занимаются био
динамическим земледелием подвижники, люди оп
ределенного душевного склада, те, кто чувствует 
свое родство с землей, растениями и животными. 

ГДЕ УКРЫТЬСЯ ОТ ДОЖДЯ И ВЕТРА? 

иодинамические фермы, от совсем маленьких 
на 20-40 га в Европе до громадных в сотни и 

даже тысячи гектаров в Австралии и Новой Зелан
дии, можно встретить во всех странах. В Прибалти
ке фермы Штайнера начали возникать одна за дру
гой. Особенно много их в Эстонии. 

В России подобные хозяйства пока можно пе
ресчитать по пальцам одной руки. Почему к ним 
так настороженно относятся российские ферме
ры, объясняет руководитель лаборатории пище
вой токсикологии ГУ НИИ питания РАМН доктор 
медицинских наук, профессор Сергей Анатолье
вич ХОТИМЧЕНКО: 

- Что касается жизненной энергии, это как ко
му верится. А вот понятие экологический про
дукт, выращенный в экологически благоприят
ных условиях, в российских реалиях достаточно 
условно. Дачники обычно говорят: "Я у себя на 
участке не применяю никаких минеральных 
удобрений, поэтому у меня с нитратами все нор
мально". Но забывают о том, что, используя орга
нические удобрения, добавляют в почву те же ни
траты, которые содержатся в навозе. Какие корма 
давали животному, от которого получили навоз? 
Какая вода использовалась для полива грядок? 
На какой почве выращивали корма и раститель
ные продукты? Нельзя забывать также о том, что 
почвы отдельных регионов могут испытывать де
фицит определенных элементов. И без тех же са
мых нитратов невозможно получить хороший уро
жай, так как они являются источником синтеза 
белка для растений. Невозможно исключить 
внешние факторы, которые, вероятно, добавляют 
в урожай вредные вещества, - издержки цивилиза
ции. Общее загрязнение атмосферного воздуха. 
Ветер, который перенес с других полей пыль, со
держащую пестициды. Дожди, вместе с влагой 
привнесшие нитраты и токсичные элементы. Под
земные воды, содержащие всевозможные химиче
ские соединения... Так что понятие экологический 
продукт, выращенный в экологически благопри
ятных условиях, достаточно условно. 

Наталья ЖИРМУНСКАЯ, Светлана ПОЛТЕВА 

то-то, живя в мегаполисе, изо всех сил пытается быть ближе к приро
де: не ест модифицированные продукты, каждые выходные выезжает на 

дачу, носит одежду только из натуральных материалов. А ведущая некогда 
популярной программы "Аптека" киноактриса Татьяна АГАФОНОВА вы
брала иной путь: несколько лет назад купила дом в деревне. Там она воз
главила местный колхоз "Вперед", который, несмотря на боевое название, 
оказался безнадежно 
убыточным, и начала 
потихоньку его подни
мать. Труд председате
ля колхоза Татьяна ус
пешно совмещает с ак
терской профессией. Но 
в отличие от столич
ных знаменитостей 
вместо сауны у нее -
русская баня, вместо 
фитнес-клуба - посадка 
и прополка, вместо 
раздельного питания -
овощи, фрукты, ягоды 
и грибы из собственных 
угодий. 

- Я по жизни - поче
мучка и не боюсь кар
динальных перемен, 
наоборот, стремлюсь к 
ним. Это касается и от
ношения к работе: ак
терской профессии мне было мало, постоянно возникало желание попро
бовать себя в чем-то еще - в бизнесе, например. Кроме того, всегда хоте
лось жить в деревне: река, небо чистое, рожь выше тебя, закаты, рыбалка. 
Места здесь почти заповедные: зверье бегает - мишки, кабанчики, птицы, 
волков много, они у нас собак обижают. Здесь открытая природа, люди 
не просто соприкасаются с ней, а живут по ее законам. Вот я и переехала в 
Тверскую область в Залазино, где у меня дом, обычный деревенский дом, 
только древний очень - ему 170 лет. 

Когда я пришла в колхоз, дела его были плохи - девять с половиной 
миллионов долга. Люди кое-как работали по инерции. Картина - совер
шенно безнадежная. Но 105 человек - население десяти окрестных дере
вень - предложили мне возглавить хозяйство. Меня знали - благодаря сво
ему юридическому образованию консультировала людей по всяким жи
тейским вопросам. И я неожиданно для себя согласилась. Может, гены 
земледельческие сказались. Подумала: раз судьба дает шанс научиться 
чему-то новому, почему не попробовать? 

Меня ведь здесь с детства знают - каждое лето родители привозили на 
каникулы к бабушке в Поповку, это недалеко от Залазино. В колхозе мои 
ровесники работают, а старики помнят, как я в детстве тут носилась по по
лям. Да и сельский труд мне совсем не в новинку. Я не очень страдаю без 
столичной среды - люди, конечно, все разные, но слишком много там са
момнения, а попросту говоря, понтов, все такие многозначительные. А 
здесь занимаюсь нормальной, живой, здоровой деятельностью. У меня да
же голова лучше работает. 
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гут столкнуться и с более специ
фическими неприятностями: на
пример, маска из тертой морко
ви способна окрасить кожу в ин
тенсивный желтый цвет, да так, 
что потом не отмоешь, а кисло
молочные продукты, нанесен
ные на лицо, могут спровоциро
вать гнойные высыпания. 

Защищая домашнюю косме
тику, принято указывать, что по
добные средства проверены ве
ками и поколениями, что наши 
прабабушки наносили на лицо 
то, что ели, - и прекрасно при 
этом выглядели. Да, все верно, 
но не стоит забывать, что в их 
распоряжении были совсем дру
гие продукты: молоко не из паке
та, а парное, помидор не теплич
ный, а только что с грядки, при
чем без каких-либо неудобовари
мых удобрений и так далее. Мо
жете ли вы знать, сколько дней 
пролежало в ящике яблоко, 
прежде чем попасть к вам на 
стол? А ведь при хранении нема
лая часть полезных веществ в 
овощах и фруктах разрушается. 
Достоверно ли вам известно, чем 
спасали от вредителей огурец, 
купленный на рынке? Да и об
щая безрадостная экологическая 
картина заставляет многих серь
езных производителей космети
ки отказываться от использова
ния натуральных растительных 
экстрактов и вытяжек. Получить 
безопасное сырье можно лишь 
двумя способами: вырастить его 
в экологически благополучном 
районе (а их на Земле осталось 
не так уж много) либо очистить 
от неполезных примесей выра
щенное в обычных местах... По
рой дешевле разработать синте
тический аналог, чем взять ори
гинал у измученной природы. 

Вывод ясен: не стоит безого
ворочно полагаться на домаш
нюю косметику. Услышав или 
прочитав новый волшебный ре
цепт, послушайте мнение тех, 
кто опробовал это средство, и 
тщательно выбирайте ингреди
енты - только свежие и качест
венные. В общем, проявляйте ту 
же степень бдительности, что и 
при выборе готовых косметиче
ских средств. 

Рина НИКИФОРОВА 

ских целях для нас привычно, а 
советы о том, как это лучше де
лать вкупе с рецептами масок из 
геркулеса, желтков, огурцов и 
прочей снеди, можно вычитать 
где угодно, от ежедневных газет 
до гламурных изданий. Грех не 
опробовать эти рецепты, ведь 
натурально, от самой матери-
природы, хуже уж точно не бу
дет - примерно так думаем мы. 
И жестоко ошибаемся. Процент 
аллергических реакций в ре
зультате применения домашних 
косметических масок ничуть не 
ниже, а возможно, и выше, чем 
после использования готовой 
косметики хорошего качества. 
Ведь овощи и фрукты создава
лись природой в первую очередь 
для употребления внутрь. 

Но не только аллергия мо
жет посетить поборника нату
ральной косметики. Еще одна 
опасность кроется в том, что у 
нас нет четких рекомендаций 
производителя: для какого типа 
кожи, как наносить, сколько дер
жать, как смывать - мы же уве
рены, что дары природы одина
ково хороши для всех... Вот и по
лучается, что маска из огурца 
сильно стягивает сухую кожу, 

хотя жирной могла бы действи
тельно быть полезна. А скраб из 
сливок с солью поцарапает неж
ную кожу лица, тогда как для те
ла подошел бы идеально. По
клонники домашних средств мо-

спользовать содержимое хо
лодильника в косметиче-

Старые 
чувства 
не ржавеют -
мы по-прежнему 
чтим 
бабушкины 
рецепты 
красоты и 
отдаем дань 
домашней 
косметике. 
Хотя порой 
сильно 
заблуждаемся 
в отношении 
ее достоинств: 
они отнюдь 
не бесспорны... 



ПОРОШКОВОЕ МОЛОКО. Еще 
сравнительно недавно молоко 
попадало в магазины прямо с 
фермы, во флягах. Фасованное 
не вызывало особого доверия: 
не иначе как порошковое. Се
годня во многих странах моло
ка, не прошедшего фабричной 
обработки, не встретишь вовсе. 
Люди рождаются и проживают 
жизнь, не зная вкуса продукта, 
произведенного коровой. Слож
ная технологическая цепочка 
приводит к тому, что молоко за
бывает свое родство. Оно ради
кально меняет свойства, хра
нится месяцами, не киснет, не 
образует сливок - это уже совер
шенно другая субстанция, кото
рой не существует в природе. 

Ч т о МОЖЕТ БЫТЬ ЕСТЕСТВЕН

НЕЕ ХЛЕБА? Все знают, что му
ка может храниться долго - и 
ничего ей не делается. Но не 
все догадываются, что для по
лучения такой муки нужно вы
бросить наиболее ценные эле
менты зерна - самые "живые" 
и, стало быть, нестойкие в хра
нении. Мука из цельного зерна -
исключительно полезный про
дукт, но при этом нежный и не
удобный для производителя и 
продавца. Вы видели такую му
ку в продаже? Нет? И мы не ви
дели. Отдельные фанаты дела
ют ее сами из цельного зерна с 
помощью кофемолки. 

В рецептах "здоровых" блюд 
обычно указывается как мини
мум "неотбеленная" мука, то 
есть не прошедшая химиче
ской обработки. По пекарским 
свойствам она не отличается от 
обычной, в то время как для из
готовления муки из цельного 
зерна нужна другая, уже забы
тая рецептура. 

КРАХМАЛ И СОЕВЫЙ БЕЛОК -

ВПОЛНЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ПРО

ДУКТЫ. Когда говорят, что кол
баса, например, изготовлена из 

натурального мяса, имеется в 
виду, что это не просто компози
ция из крахмала, соевого шрота, 
вкусовых веществ, красителей, 
ароматизаторов, текстуратов, 
но что там реально присутству
ет мясо. Насколько натурально 
само мясо - это уже другой воп
рос, весьма запутанный. 

Знающие люди утвержда
ют: отечественные фирменные 
сосиски и колбаса имеют гораз
до более натуральный вкус, 
чем заграничные, и что это мо
жет быть связано с относитель
но большей натуральностью 
нашего мяса. 

Справедливости ради нуж
но заметить, что большая часть 
продуктов, добавляемых в ту 
же колбасу, вполне натураль
ны (как, например, крахмал), а 
иногда и не уступают мясу по 
питательности, как, скажем, 
соевый белок. Так что если все 
свежее и сделано по техноло
гии - ничего страшного, даже 
если мяса там и вовсе нет. 

ЧУДО-ЮДО РЫБА ФИШ. Рыба 
определенно продукт нату
ральный. Может быть, самый 
натуральный после лесных 
грибов и ягод. Если это, конеч
но, "дикая" рыба, которая ела 
то, что хотела, а не то, что дава
ли. Дикая и домашняя семга 
или форель отличаются даже 
внешне, не говоря уже о вкусе. 

Но и с дикой рыбой не все 
так просто. Она должна быть 
из незагрязненных водоемов -
а где эти водоемы? Только оке
ан - и то вдали от берегов и за
хоронений ядерных отходов. 

МАСЛО МАСЛЯНОЕ, по-русски 
одно слово обозначает и твер
дое сливочное и жидкое расти
тельное масло. В других язы
ках - разные. Когда-то у нас то
же было слово "елей" - для рас
тительных жиров. 

Сливочное масло - привиле
гированное. По закону так мо
жет называться только про
дукт, целиком состоящий из мо
лочного жира и не содержащий 

других жиров. А потому оно по 
определению натурально. 

С растительными жирами 
сложнее. Производство "ком
мерческого" растительного мас
ла - того, что в основном запол
няет магазинные полки, - слож
ный технологический процесс. 
Насколько оно остается нату
ральным после всех мытарств? 
Во всяком случае хранится пос
ле этого долго, а это всегда по
дозрительно. 

Существуют ненатураль
ные жиры, специально создан
ные учеными таким образом, 
чтобы они не усваивались на
шим организмом. В них вопло
щена вековая мечта человече
ства: есть много жирного и не 
поправляться. 

Я Б Л О Ч К О ОТ ГРУШИ НЕДАЛЕ

КО... Овощи и фрукты не про
ходят фабричной обработки. 
Их могут лишь помыть, самое 
большее - заморозить или уп
рятать в вакуумную упаковку. 
Что может быть натуральнее? 

На самом деле мир уже не 
верит в натуральность фруктов 
и овощей. Даже если они не ге
нетически модифицированные. 
Даже если они не обработаны 
антибиотиками для лучшей со
хранности. 

В любом случае купленные 
в обычном магазине овощи и 
фрукты обрабатывали пести
цидами, гербицидами, а в зем
лю вносили химические удоб
рения. Без всего этого (и то с на
тяжкой) нынче растут лишь 
плоды индивидуальных огоро
дов, но они не попадают в мага
зины. 

Специалисты рекомендуют 
тщательно мыть с мылом все 
фрукты, которые не чистят, -
яблоки, груши, сливы. Для вер
ности теперь с них советуют 
срезать кожуру, хотя раньше 
нас убеждали, что в ней все ви
тамины. Бог уж с ними, с вита
минами, не съесть бы отраву 
какую-нибудь. 

Наталья КОРШУНОВА 











.Холистическая медицина. 
Ее представляют, как правило, 
дипломированные медики, раз
деляющие убеждение, что лече
ние должно быть направлено 
на организм как целое, как 
единство физики и психики. От
сюда название - от английского 
"whole" - "целый". Замечатель
но, что русское слово исцелять 
произведено от того же корня и 
означает восстанавливать це
лостность. 

Холистические доктора мо
гут использовать широкий 
спектр традиционных и альтер
нативных методов. Они не от
вергают обычную медицину, но 
дополняют и расширяют ее ар
сенал. 

Гомеопатия. Это совершенно 
самостоятельная, замкнутая в 
себе система, где все свое - и ме
тоды диагностики, и лекарства, 
для изготовления которых ис
пользуют природные компо
ненты. Особенностью гомеопа
тии можно считать индивиду
альный подход: при одинако

вых симптомах разным людям 
назначают разное лечение, при
чем при его подборе учитыва
ются особенности темперамен
та и поведения, желания, мыс
ли и сны... 

Аюрведическая медицина. 
Древняя индийская система 
разделяет всех людей на не
сколько основных типов. В за
висимости от принадлежности 
к тому или иному типу назна
чают диету и лекарства, вносят 
коррективы в образ жизни. 
Аюрведические лекарства и ме
тоды лечения весьма своеобраз
ны и приобретают сегодня все 
большую популярность в мире. 

Остеопатия. В отличие от хи
ропрактиков остеопатам поло
жено для начала иметь диплом 
о медицинском образовании, 
после чего они осваивают тон
кое искусство диагностики и 
лечения с помощью рук. Остео
паты обычно не отвергают сов
ременную медицину и охотно 
пользуются ее достижениями, 

дают своим пациентам направ
ление на различные анализы, 
прописывая им лекарства в до
полнение к остеопатическому 
лечению. 

Гипнотерапия. Как альтерна
тивный метод ее берут на воору
жение дипломированные меди
ки. В решении таких проблем, 
как снятие стрессов, избавление 
от вредных привычек, гипноте
рапия весьма эффективна. 

Визуализация. Этот перспек
тивный метод лечения только 
еще прокладывает себе дорогу 
в нашей стране. Он полностью 
построен на взаимодействии 
физических и психических про
цессов и использует мощь соз
нания для избавления от телес
ных недугов. С помощью визуа
лизации можно даже ускорять 
заживление ран и язв, выво
дить бородавки. 

Ч*итотерапия. В некоторых 
странах лечение травами отно
сится к альтернативным мето-



дам и если не полностью отверга
ется официальной медициной, то 
во всяком случае рассматривается 
как безобидное "домашнее средст
во" для легких и неопасных болез
ней. В то же время народная меди
цина лечит травами все, включая 
тяжелые недуги. Во многих случа
ях травы могут быть безопасной 
альтернативой химическим лекар
ствам. Однако их применение тре
бует обширных медицинских поз
наний: лучшие фитотерапевты 
имеют врачебные дипломы. 

К сфере натуральной медици
ны многие относят также огром
ное количество традиционных 
систем, таких как акупунктура, 
су джок, цигун и множество 
разновидностей лечебной гим
настики и массажа, апитера
пия, гирудотерапия и прочие... 

Известны и разного рода ав
торские новоизобретенные систе
мы лечения и оздоровления: ды
хание по Стрельниковой и Бу-
тейко, лечение цветочными 
эссенциями по Баху, аромате-
рапия, пилатес... Такое разно
образие методов и подходов поз
воляет тем, кто активно заботит
ся о поддержании своего здо
ровья, искать и находить то, что 
подходит именно им. 

Вытеснит ли альтернативная 
медицина обычную? Маловеро
ятно. Она и не ставит себе такой 
цели. Со многими проблемами 
ей просто не справиться, други
ми она не занимается, поскольку 
традиционная медицина пре
красно решает их сама: как спо
соб лечения болезней альтерна
тивная медицина может лишь ее 
дополнять. 

В чем натуральная медицина 
определенно сильнее, так это в 
профилактике. Многие системы 
изначально ставят своей целью 
именно поддержание здоровья, а 
не лечение болезней. Они восста
навливают и поддерживают рав
новесие в организме с помощью 
правильного режима, питания, 
различных упражнений. И здесь 
не так важно, какую систему вы
брать. Главное - придерживаться 
хотя бы какой-то из них, приняв 
на себя ответственность за свое 
здоровье. 

Наталья КОРШУНОВА 



передвижения в мире неоеременных. Кто выпишет 
декрет, даст справку, когда устану от претензий 
начальника и захочу побыть женщиной с ребенком 

токсикоз. Разделяю мнение некоторых теоретиков, 
что токсикоз не патология, а "генеральная уборка" 
организма, связанная со встречей нового жильца. 
Врачи говорят, что беременность - лучшее время 
менять вредные привычки на правильные. Сам 
организм подсказывает, что есть, как двигаться и 
что стоит нашего внимания. 

Меня, например, перестало тянуть на экзотиче
скую пищу. Вид суши, без которого недавно не мог
ла жить, повергает в тошнотворный трепет. Не мое 
это: бабушка родом из Рязани, прадедушка - с Ура
ла, вся моя генетическая память настаивает на 
яблоках, помидорах, огурчиках. Даже арбуз купила 
только затем, чтобы почувствовать, как я буду хо
дить месяцев через 6, - нелегко. 

С оценкой себя в пространстве тоже произошли 
перемены. Если год назад лучшим отдыхом был 
пробег по джунглям Таиланда, сегодня мой предел 
- Подмосковье. Если бы не необходимость дышать 
чистым воздухом, не двинулась бы дальше Садово
го кольца. 

те умных книг, журналов и интернет-форумов. Со
веты "все в воду", "младенцев на мороз", "назад в 
пещеры"- не воспринимаю. За призывами трудно 
услышать зов собственного организма и желания 
моего ребенка. Поглощаю умные книги и станов
люсь в оппозицию к вредным догмам, большинство 
из которых придумали мужчины-врачи. Это они 
лет 300 назад начали крестовый поход против пови
тух и навязали свои мужские правила игры сугубо 
женскому делу: стали звать беременных пациент
ками, заставили рожать лежа в позе цыпленка 
табака (чтобы им было удобнее) и всерьез рекомен
довали коровье молоко вместо грудного! 

Я женщина - и это большое преимущество, поэ
тому, даже читая книгу Мишеля Одена, который 
описывает состояние матери как Лев Толстой с 
медицинским образованием, испытываю некото
рое снисходительное чувство. Я знаю почти все... 

Моя беременность - первая. 
В прошлой жизни были волосы 
цвета баклажан, законченные 
курсы гейш, экстремальный 
пирсинг и еще много интересного 
и необычного. Поэтому желание 
выносить и воспитать ребенка 
так, как делали наши прабабушки, 
показалось мне даже удивительным. 
Но именно это чувство, вместе 
с отвращением к майонезу, 
пришло вместе с положительным 
тестом на беременность. 

Не знаю, что бы делала, не будь на све-

Эйфория прошла, начался умеренный 

Визит к доктору - не прихоть, а средство 



внутри? Вполне естественно отправиться 
к доктору и принять как неизбежное вра
чебный контроль и сдачу мочи в промыш
ленных масштабах. 

Гинеколог - милая женщина, на сча
стье лишенная врачебных штампов. На 
мое покаянное: "Курю и не могу бросить" -
не стала меня пригвождать к позорному 
столбу. Сказала: "Сократи количество, 
улучши качество и больше гуляй". Это 
правило спасло меня от стресса, чувства 
вины, и ужаса перед тем, что мой малыш 
испытывает кислородное голодание, пото
му что у меня не хватает силы воли. К то
му же с неидеальными условиями жизни 
(в самом пекле мегаполиса) она тоже по
старалась примирить: выношенный в го
рах ребенок с большим трудом приноро
вится к жизни в городе, чем тот, кто уже в 
утробе матери оценил все его "прелести". 

Записалась на курсы для бере
менных матерей-одиночек, среди которых, 
вопреки стереотипам прошлого, не обма
нутые девчонки, а разные женщины - де
ловые, красивые, обеспеченные и не очень. 
Мать и дитя - классическое сочетание, но 
не совсем естественное. А папа где?.. Я хо
жу на курсы, где учусь дышать одна, ро
жать одна и справляться с злостью на не
естественность своего положения, которая 
отравляет хуже никотина, но выход есть. 
Методики визуализации, когда злость про
калываешь словно надувной шар или хоро
нишь свои недобрые чувства на облаке ус
покаивают, как и техники дыхания. 

Предполагается, что умение дышать 
поможет в родах ребенку избежать кис
лородного голодания, пока же это дает 
силы и в мирной жизни. Техники родово
го дыхания очень напоминают по ритму 
и рисунку йоговскую пранаяму. Поды
шишь 5 минут - и обретаешь душевное 
равновесие. 

У меня - девочка, "сказал" 
ультразвук. Естественное и необходимое 
обследование вошло в жизнь любой мате
ри так же, как раньше опытные акушерки 
читали по лицу, рукам и приметам. 40 лет 
назад даже женщины с высшим техниче
ским проверяли пол по другим приметам -
смотрели демонстрации (благо в таких 
зрелищах не было недостатка): если плод 
начинал активничать во время танковых 
представлений - быть мальчику, а если 
во время шариков и цветочков - быть 
девочке. Говорят, железно срабатывало. 

Эту народную примету врачи, кстати, 
никак не объясняют в отличие от других 
бабушкиных примет: нельзя "вязать" -
чтобы не запутался в пуповине, "подни

мать" - не так ляжет, а надо "смотреть 
только на красивое" - не будет плаксивым. 
Почти все они расшифрованы и подтвер
ждены наукой. Например, при пережива
ниях в кровоток матери выбрасывается 
большое количество гормонов беспокой
ства, а у плода отсутствует система их 
нейтрализации и неразвита возвратная 
венозная сеть - и в его организме этот гор
мон может накапливаться в критических 
дозах! Чтобы такого не случилось, прихо
дится смотреть на красивое и слушать 
только хорошие новости. 

Перешла на детскую литера
туру от 0 до 5. Читаю с удовольствием. Го
ворят, в моем уникальном состоянии (в 
одном теле целых 2 мозга) идет взаимная 
наводка и сканирование двух психик. Я 
становлюсь немного ребенком, мой эмо
циональный статус психологи оценили 
так: как у трехлетнего ребенка. Меня это 
нисколько не расстроило. Наоборот, объ
яснило окружению, что обижаться на ме
ня нельзя, со мной надо договариваться. 

Благодаря классическим детским 
книжкам сделала открытие, что наши 
предки, те, кто дальше завалинки нигде не 
были, знали многое. Сорока-воровка, гуси-
гуси, ладушки, коза рогатая - доморощен
ным познавательным методикам позави
довала бы и знаменитая Мария Монтесо-
ри, связавшая развитие мелкой моторики 
у детей с развитием интеллекта. 

Грудь у матери должна быть боль
шая и нежная. Трудно поверить, но и с 
этим спорят. Одни настоятельно рекомен
дуют готовить грудь к материнству - рас
тирать ее жестким полотенцем. Другие 
советуют смягчать, мазать маслами и 
сконцентрироваться на технике правиль
ного вскармливания. В естественной сре
де животные, как известно, не жалуются 
на трещины и боль в груди. Поэтому из 
двух теорий я выбрала "мягкую", увере
на, что не пожалею. 

Работаю над собой и над очередным 
номером журнала. Интеллектуальный 
труд, вопреки исследователям, считаю
щим, что вредно напрягать клетки мозга, 
не утомляет, даже наоборот. Работа, по-
моему, естественное состояние, если ты, 
конечно, не женщина-грузчик. 

Удивительно, как инстинкты 
вторгаются в жизнь. Меня посетил "гнез-
довей" - вью гнездышко к появлению ре
бенка. Главный принцип - "три Э": эколо
гично, экономно, эффектно. Для меня и 
для него жидкокристаллический мони
тор компьютера - рабочая лошадка, кото

рая должна быть максимально безвред
ной. Не знаю, будет ли у него кровать, мо
жет быть, мы станем спать вместе, - заре
шеченное кроваткой детство не кажется 
мне строго обязательным. Радует, что в 
моду вошли модели ретро: качалки, 
люльки, корзинки - как это не похоже на 
кроватку, в которой выросла я и откуда 
родом мои взрослые проблемы. Я не бо
юсь красок: пусть за окном серое небо, за
то на стенах кухни пасутся стада бараш
ков, а комнату заливает розовый цвет... 

Больше всего опасаюсь, что в родах 
буду похожа на запуганного кролика. Как 
в рассказе одной знакомой: "В перерыве 
между родовыми схватками в голове 
мелькали странные мысли: что будет, ес
ли я, по совету американского пособия 
для беременных, попрошу сестру сделать 
мне массаж спины и приложить лед, и хо
рошо бы увидеть ее лицо, когда скажу: 
"Достаньте из тумбочки шампанское и 
колоду игральных карт (по мнению аме
риканцев, это необходимые предметы 
для роддома). Вместо ответа на вообража
емые просьбы бабушка в звании санитар
ки прогудела: "Вставай, милая, торопись, 
а то бокс займут". - И я побежала... 

В отличие от большинства женщин 
мой контракт с родильным домом вклю
чает не услуги, которые мне должны пре
доставить, а то, чего мне делать не долж
ны. Осознанное и подготовленное мате
ринство заставляет поступить именно 
так. Стимуляцию родов, обезболивание, 
даже с помощью банальной но-шпы кате
горически не приемлю... Кстати, боль
шинство врачебных мер имеют свои есте
ственные аналоги. Например, вертикаль
ные роды: поза на корточках сама по себе 
способствует расслаблению промежно
сти, без введения препаратов. Или обезбо
ливающие мази с гормоном простаглан-
дином - он же содержится в мужской 
сперме, и если нет никаких противопока
заний, то секс с мужчиной до самых ро
дов - вот натуральное обезболивание... 

Моя девочка родилась. Все было 
так, как хотела: не отрезая пуповину, ее 
положили мне на живот и приложили к 
груди... Я отстояла свои права с известной 
трудностью: даже хождение во время схва
ток вместо обреченного лежания принима
ется пока как некий вызов. Но это все поза
ди - и мы дома. На улице тепло, и мы гуля
ем с непокрытой головой, несмотря на взо
ры традиционных мам, собираемся есть 
грудь года два, а жить дружно - всю жизнь. 

Анна УЛЬЯНКИНА 
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перед собой несколько возможностей для физических упраж
нений... и столько же причин ими пренебречь! 

Первая возможность: утренняя зарядка. Основная про
блема респондентов: нет сил, времени и места. Результат: 
большинство или не делает зарядку, или ограничивается не
сколькими формальными движениями. Еще одна чисто рус
ская черта: понимая, что физической активности им не хва
тает, люди восполняют ее походами по магазинам, уборкой 
квартиры или прополкой огорода. 

Вторая возможность: любительский спорт. Основная 
проблема: минимум бесплатных спортивных занятий. Тем 
не менее в этой сфере воодушевления намного больше, чем 
по отношению надоевшей с детства зарядки. Летом доступ
ны пробежки на воздухе, дворовый футбол, пляжный во
лейбол, катание на роликовых коньках и велосипеде. Зи
мой - беговые лыжи и коньки. Результат: популярность 
этих видов спорта среди горожан постепенно растет. Люди 
сами организуют дворовые команды и т. п. По сути заново 
организуется круг спортсменов-любителей, регулярно за
нимающихся любимым видом спорта в свободное от рабо
ты время. 

Третья возможность: клубный фитнес. Основная пробле
ма: высокие цены привели к тому, что фитнес воспринимает
ся с недоверием, как "дорогая забава". Рекламируемые ре
зультаты привлекательны, но большинство людей не счита
ет, что может себе это позволить. Результат: состоятельная 
часть населения полагает, что правильное отношение к сво
ему здоровью требует наибольших вложений. Невозможно 
стать здоровым, не покупая определенные товары или услу
ги - клубную карту фитнес-центра, медицинскую страховку, 
массажер, антицеллюлитные штаны и т. п. 

п о оценке компании "Юнилевер СНГ", русские люди видят 







Лето... Жара... 
Жажда... 
Покупаем 
яркий пакет 
с тремя 
веселыми 
буквами "СОК" 
и наливаем 
в высокий 
бокал... 
коктейль 
из консервантов, 
подсласти
телей, 
подкислителей, 
осветлителей 
и аромати
заторов, 
разбавленных 
водичкой. 
Свежевыжатый 
сок отличается 
от покупного 
точно так же, 
как живая 
женщина 
от резиновой... 

ейчас самое время открыть 
сезон охоты на витамины в 

садах-огородах, лесных малин
никах и на рынках. Не будем 
ждать милостей от природы, 
возьмем их нежной, но твердой 
рукой, вооруженной современ
ной соковыжималкой. При 
этом пресс для цитрусовых нас 
никак не устроит, хотя в кино 
мускулистый супермен так 
ловко готовит с его помощью 
чашечку апельсинового сока 
для сексапильной красотки... 
Впрочем, перед киногероем не 
стоит проблема, как перерабо
тать и сохранить дачный уро
жай, а нам нужна соковыжи
малка универсальная - центро
бежная. 

На первый взгляд, ее конст
рукция очень проста: терочный 
диск измельчает плоды, затем 
эта кашица стекает на сетку 
фильтра и - выпить подано! Но 
уже на второй взгляд становит
ся понятно - имеет смысл поку
пать только агрегаты извест
ных фирм, которые хорошо 
умеют отделять сок от мякоти и 
не поперхнутся первой же мор
ковкой. А если для изготовле
ния соковыжималки использо

ваны некачественные пласт
масса или металл, вы рискуете 
получить напиток с неприят
ным привкусом плюс быстро 
сломавшееся ситечко или трес
нувший корпус. 

Собираетесь заготавливать 
соки на зиму? Соковыжималка, 
в отличие от соковарки, позво
лит сделать это без термиче
ской обработки и добавления 
сахара. Своей порции на кухне 
с нетерпением ждут "семеро с 
чашкой"? Braun предлагает аг
регат емкостью 1,4 л. Желаю
щие вести здоровый образ жиз
ни в одиночку вполне могут 
удовлетвориться 200-граммо
вой малышкой от Moulinex. А у 
некоторых компактных моде
лей вообще отсутствует стакан 
для готового сока - фирмы-про
изводители рассчитывают, что 
вы сами подберете подходя
щую емкость (она обязательно 
должна быть высокой!): хоть 
ведро... 

Ох, как непросто бывает за
ставить привередливых малы
шей съесть такой полезный для 
них сырой фрукт или овощ! А 
вот чашку сока можно в них 
влить, особенно если перед 
этим предложить самим поуча
ствовать в волшебстве приго
товления. Это вполне безопас-

сли пшеничную водку мог
ли окрестить "жидким хле

бом" только очень большие 
шутники, то назвать соки из 
смеси овощей "жидкими сала
тами" можно вполне серьезно! 
Выжать можно любые овощи. В 
моделях некоторых фирм 
(Moulinex, Philips, DeLonghi, 
Panasonic, Bosch) имеется регу
лятор скорости, потому что 
твердые свекла и морковка 
должны "отжиматься" макси
мально быстро, а, например, 
помидоры - как можно медлен
нее. Чтобы "салатик в стакане" 
стал вкуснее и полезнее, совре
менные "давилки" позволяют 
отжать разнообразную зелень с 
огорода, а если вы интересуе
тесь народной медициной -
смело загружайте в них и ле
карственные травы. 

Оказывается, из самых про
стых и распространенных ово
щей можно получить настоя
щие лекарства: морковный сок 
показан при сердечных и кож
ных заболеваниях, а еще он ук-

но, если в вашей "давилке" пре
дусмотрена защита от непра
вильной сборки (Braun, Philips, 
Scarlett). 



репляет не только зрение (это все зна
ют!), но и потенцию. Ярко-оранжевый 
сок тыквы лечит болезни печени, почек 
и предстательной железы. Сырой кар
тофельный сок помогает при гастри
тах, колитах, язве желудка и двенадца
типерстной кишки, но противопоказан 
при сахарном диабете. К свекольному 
соку также нужно подходить осторож
но: начинать его прием надо с несколь
ких капель, постепенно увеличивая 
дозу, - он стимулирует работу сердца и 
сосудов, нормализует пищеварение, 
очищает кровь. Сокотерапия - это нау
ка, и если применять ее аккуратно и 
грамотно, отпуск на скромной фазенде 
может оказаться эффективнее курса ле
чения в шикарном санатории. 

логия позволяет этому агрегату выжи
мать на 40% больше сока. 

Конечно, конструкторам нового аг
регата пришлось нелегко - мало того 
что с ягодами технически сложно 
иметь дело, так еще и переводчик 
чуть-чуть напутал, и черную смороди
ну, на отжиме которой настаивали рос
сийские заказчики, перевел как "чер
нику". Испытания модели проводили 
зимой, и немцам пришлось заказывать 
чернику в Южной Африке огромными 
контейнерами - чтобы хорошо отрабо
тать технологию. Зато соковыжималка 
получилась такой умелой, что даже 
эту суховатую ягоду мгновенно пре
вращает в прозрачный сок! Кстати, 
практически все фирмы снабжают 
свои модели пеноотсекателем, но са
модельный сок всегда получается бо
лее мутным, чем покупной - из-за мя
коти. Чем тверже овощи или фрукты -
тем чище получается напиток из них. 

дется крупные овощи и фрукты предва
рительно порезать, а также почистить 
и удалить косточки (только Rotel и 
Bosch разрешают "угощать" свой агре
гат кожицей и мелкими косточками). В 
моделях Braun и Philips есть порцион
ный отсек для загрузки - большая во
ронка, которая будет по мере необходи
мости подавать сырье. 

Чем больше плодов мы пустим в де
ло - тем больше получится не только 
сока, но и отходов (жмыха). Контейнер 
для сбора мякоти может быть встроен
ным или съемным - естественно, во 
втором случае его быстрее и проще чи
стить. 

Специалисты компании Rotel разра
ботали специальную функцию турбо-
продува сита, к тому же угол наклона 
центрифуги и ее зубцов рассчитан так, 
что все отжимки моментально слетают 
с ситечка и оно практически всегда 
остается чистым. Подобного же эффек
та достигли и создатели Bosch за счет 
нестабильного положения сита. Полу
чается, что можно готовить один за 
другим разные соки, и они не будут 
смешиваться. 

Сито центрифуги (сепаратор) -
"сердце" соковыжималки - может 
иметь форму цилиндра или конуса. 
При цилиндрической форме жмых 
остается практически сухим, но трудно 
организовать отброс мякоти. Конусооб
разный сепаратор отжимает не так ка
чественно, зато проще избавляться от 
отходов. Впрочем, как раз эти, более 
сочные отходы вполне можно пустить в 

но, пальцы (для предотвращения этой 
неприятности все модели снабжены 
специальным пластмассовым толкате
лем для плодов). А еще - ягоды, это ка
тегорически запрещается строгими ин
струкциями зарубежных производите
лей, незнакомых со словом "дача" и ни
чего не понимающих в ягодных соках, 
сиропах и домашнем вине. Но теперь 
наступил праздник и на нашей дачной 
улице! Специалисты немецкой фирмы 
Bosch специально для российских по
требителей создали новую модель с 
уникальным двойным ситом-центри
фугой Double Action, которая успешно 
перерабатывает большинство овощей, 
фруктов и ягод. К тому же новая техно-

дело - приготовить из них овощные кот
летки, оладушки, запеканки, творожни
ки, пудинги. Какой простор для кули
нарного творчества! И для косметиче
ского тоже: ведь на основе отжимов 
можно сделать замечательную маску 
для лица! Например морковная очень 
полезна, но будьте осторожны - она мо
жет придать коже желтоватый оттенок. 

ские придумки - из соковыжималки в 
этом смысле много не выжмешь. Впро
чем, есть агрегат от Moulinex с противо-
капельной системой, позволяющей вы
нуть резервуар с готовым соком так, 
чтобы не капнуть на подставку. Есть 
модель фирмы Braun с защитой от пере
грузки и швейцарская Rotel с системой 
воздушного охлаждения двигателя - ме
нее продвинутым соковыжималкам 
просто надо каждые 8-10 минут давать 
небольшую передышку. Фирмы Philips 
и Panasonic предлагают выжималки с 
блендером, а итальянская компания 
DeLonghi даже обещает "подавление те
ле- и радиопомех", чтобы ваши родные 
не прибегали к вам на кухню с криком: 
"Опять мешаешь смотреть сериал!". 

В общем, моделей соковыжималок 
много, разнообразных плодов - еще 
больше, остается только творить, выду
мывать, пробовать! Не забывайте: соки 
не менее полезны, чем овощи и фрукты, 
но полностью заменить их не могут, 
ведь организму необходимы не только 
витамины, но и клетчатка! 

Мила СОКОВЫЖИМАЛДЕР 
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орло" у всех соковыжималок до
статочно узкое, поэтому вам при-

то ни в коем случае нельзя загру
жать в соковыжималку? Правиль-

сли вы цените не только здоровый 
образ жизни, но и всякие техниче-







Нелегко жить с ревнивым мужем, 
ни на минуту не оставляющим жену 
без строгого присмотра. Но вряд ли 
обрадуется женщина, от которой 
драгоценный супруг, наоборот, любой 
ценой требует измены! А ведь бывает 
и такое. Что же толкает мужчину -
собственника по природе - на столь 
неожиданный шаг? Все та же ревность, 
утверждает кандидат медицинских наук, 
сексолог Сергей Тихонович АГАРКОВ. 

клонение полового партне
ра к адюльтеру принято на

зывать синдромом провоцируе
мой измены. Считается, что 
провокатор испытывает сексу
альное возбуждение, фантази
руя на эту тему или слушая 
подробный "репортаж" партне
ра с места события. Люди с та
ким необычным поведением -
чаще всего мужчины среднего 

возраста. Как правило, подтал
кивать супругу к измене они 
начинают после 5-10 лет брака. 
Сначала появляются едва за
метные робкие намеки, кото
рые затем могут перерасти в 
прямые уговоры и даже требо
вания заняться любовью с дру
гим мужчиной. Мало того что 
женщина должна это совер
шить, так ей предстоит еще от
читаться. 

Растерянные жены не зна
ют, что и думать. Некоторые, 
особо любящие и верные, начи
нают даже сочинять несущест
вующие истории и замечают, 
что выслушав их сказки, люби
мый заметно веселеет. Но сто
ит уставшей от притворства 
"Шехерезаде" сознаться в обма
не, ее неизбежно ждет гнев му
жа, а то и отлучение от супру
жеского ложа. Можно поду
мать, что он равнодушен к 
жене и использует ее лишь как 

безличный сексуальный объ
ект. Наоборот - ему жизненно 
необходима именно эта женщи
на, и он панически боится ее 
потерять. Страх разрыва для 
такого человека настолько му
чителен, что он вольно или не
вольно вынуждает жену делать 
то, чего он боится, - просто для 
того, чтобы снять невыносимое 
напряжение. 

Надо отдать ему должное, 
он использует грамотный пси
хотерапевтический прием -
многократное проигрывание 
пугающей ситуации. Известно, 
что нет ничего тяжелее "страха 
ожидания", а когда "самое 
страшное" уже случилось, мож
но немного расслабиться. От
сюда и сексуальное вдохнове
ние: возбуждает мужчину не 
сам факт измены жены, а ра
дость от того, что "полегчало". 
Теперь ясно, чего лишают му
жей-провокаторов жены, упор-
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Могут ли родители что-то сделать, 

чтобы ребенок не начал курить еще 

в школе? Могут, считают психологи. 
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Подросток начинает ку
рить, чтобы продемонстриро
вать всему миру, что он уже 
вырос: общество разрешает 
курить взрослым, но не позво
ляет это делать детям. Куре
ние для подростка - жест: "Я 
теперь взрослый!". Психологи 
считают, что если родители не 
подавляют взрослеющего ре
бенка, постепенно позволяют 
ему все больше и больше воп
росов решать самостоятельно: 
с кем дружить, какую музыку 
слушать, какой моде следо
вать, как стричься - у него не 

будет острой потребности до
казывать свою взрослость с 
помощью сигареты. Не забы
вайте время от времени отпус
кать поводок! Нелепую под
ростковую манеру одеваться 
можно и перетерпеть ради то
го, чтобы наследник не при
вык к никотину. 

сах. Там масса кафе и рестора
нов для некурящих. Солидные 
фирмы предпочитают нани
мать на работу людей, не обре
мененных этой вредной при
вычкой - они не хотят, чтобы 
их сотрудник пропускал по бо
лезни много рабочих дней, а 
что курящие болеют чаще, дав
но доказано. Карьерный взлет 
курильщику в США тоже не 
грозит. Руководитель, заходя
щийся в застарелом кашле ку
рильщика, не тот образ менед
жера, который работал бы на 
прославление фирмы. 

В США в 1966 году, когда на
чалась антитабачная нацио
нальная кампания, курили 
42,6% жителей страны. Сейчас 
всего 16%, а согласно прогно
зам Министерства здравоохра
нения, к 2010 году число ку
рильщиков сократится до 12%. 
В Британии курят 28% мужчин 
и 26% женщин. У нас же - 72% 
мужчин-рабочих и 65% муж
чин, занятых в сельском хозяй
стве. 

Внушайте ребенку: некуря
щие - своеобразная элита обще
ства, люди более высокой куль
туры и развитого интеллекта. 

Из западных стран к нам 
пришло движение, когда подро
стки классами подписывают 
обязательства не притрагивать
ся в течение года к табаку. Сре
ди сдержавших слово разыгры
вается денежный приз, кото
рый класс должен истратить 
совместно. С психологической 
точки зрения это очень дейст
венный прием. В компании 
сверстников легче воздержи
ваться от курения да и некому 
соблазнять, раз одноклассники 
тоже не курят. Стоит продер
жаться школьные годы, а там, 
глядишь, дети поумнеют, зай
мутся чем-то по-настоящему 
для них интересным и не нач
нут курить вовсе. 

Если у вас нет возможности 
вовлечь в это движение класс 
вашего ребенка, попробуйте 

И это на самом деле так. В 
США не разрешается курить в 
общественных местах и в офи-

По расчетам наркологов ве
роятность того, что подросток 
закурит уже в 12 лет, достигает 
80%, если в семье курят трое 
взрослых, и 40%, если курит хо
тя бы один человек. 

Подумайте, может, вы ре
шитесь бросить курить ради то
го, чтобы ваш ребенок не при
страстился к этой вредной при
вычке? Это будет сильный ход -
подросток его оценит. 

Не можете бросить? Кай
тесь. Объясните ребенку, как 
глупо вы поступили, когда 
впервые закурили, как слабы 
вы теперь перед этой зависимо
стью и как много она вам при
носит вреда. И ни в коем случае 
не вставайте в позу: "Я взрос
лый - мне можно, ты пока еще 
ребенок, поэтому тебе нельзя". 
Психологи считают, что так вы 
только подтолкнете его к куре
нию. 

Подростку очень важно 
иметь авторитет у окружаю
щих его ребят. Часто он начина
ет курить, чтобы казаться в гла
зах своей компании человеком 
опытным и искушенным. Но ес
ли у него есть какое-то увлече
ние, где он круче других - луч
ше одноклассников играет на 
гитаре, или катается на сно-
уборде, или разбирается в ком
пьютерах, авторитет среди дру
зей ему и так обеспечен. И сига
рета тогда не нужна. 

...вы считаетесь с ним, ува
жаете его взгляды, не подавля
ете его. 

...вы помогаете ему стать 
хоть в чем-то более успешным 
и более компетентным, чем 
сверстники. 

...вы не курите сами. 

...вы вместе посчитаете, сколь
ко денег уходит у курильщика 
на сигареты в год и какие по
лезные вещи на эти деньги 
можно было бы купить. 

...вы объясните ему, что ку
рить в цивилизованном обще
стве не модно. 



подписать с ним индивидуаль
ный договор: он не курит год, а 
вы за это в конце года подарите 
ему желанную вещь, которая 
стоит не меньше, чем он потра
тил бы за год на сигареты. 

Алгоритм отказа надо зара
нее проговорить, чтобы ребе
нок не растерялся, когда во дво
ре ему предложат сигарету, 
чтобы не боялся, что в случае 
отказа он услышит насмешку: 
"Ты что, слабак?". 

...вы подскажете ему, как от
казаться от предложения заку
рить. 

Насмешки он не услышит, 
если отказ построит, как сове
туют психологи: 

отказ + аргумент + встреч
ное предложение. 

Аргументом может быть 
слабое здоровье: "У меня на та
бачный дым аллергия. Может, 
лучше покатаемся на велосипе
дах?". Или желание сохранить 
голову светлой: "Я не буду, у 
меня завтра контрольная". Или 
уже существующий отрица
тельный опыт: "Я пробовал, 
мне не понравилось. А ты мо
жешь подтянуться на турнике 7 
раз?". 

Встречное предложение пе
реводит разговор на другую те
му и исключает насмешки, воз
можные в случае отказа заку
рить. Сделав встречное предло
жение, ваш ребенок достойно 
выходит из сложной ситуации. 

Фото Михаила ШАБАЛИНА 

Подростка трудно напугать печальными 
последствиями курения. Страшилки про 
инфаркты, ранние морщины и половое 
бессилие - для него пустой звук. Каждая 
клеточка молодого здорового тела поет и 
радуется жизни, и кажется, что так будет 
всегда. Но, может, наглядная картинка 
того, что дым табака делает с молодыми 
здоровыми телами, заставит его заду
маться? 

В Институте радиотехники и элект
роники РАН мы провели эксперимент. 
В роли подопытного выступил молодой 
человек 16 лет по имени Валентин, ко

торый несмот
ря на все про
тесты и убеж
дения мамы 
начал курить. 
Ведущий ин
женер Михаил 
Германович 
Уткин навел на 
его руку тер
мограф. Этот 
прибор на рас
стоянии счи
тывает тем
пературу с по
верхности лю
бого объекта, 
в нашем слу
чае-с поверх

ности тела. Он улавливает разницу тем
ператур в 0,05°. 

Мы договорились, что с утра Валентин 
не выкурит ни одной сигареты. Изображе
ние его ладони, которое термограф пере
дал на монитор компьютера, получилось 
ровного красного цвета с зелеными обод
ками на пальцах - кровообращение было 
хорошим. Потом с разрешения мамы Ва
лентин закурил. Через несколько минут 
термограф выдал иной температурный 
рисунок руки. Кончики пальцев стали си
ними. Температура в них понизилась на 
2,5°, потому что под действием никотина 
сузились мелкие сосуды, ухудшилось пе
риферическое кровообращение, нарушил
ся приток крови к тканям. 

Несколько лет таких нагрузок на со
суды - и они потеряют свою эластич
ность, не смогут восстанавливать перво
начальную форму в промежутках между 
курением, кровообращение рук и ног 
станет плохим, у человека возникнет тя
желое заболевание. Радостная песнь 
каждой клеточки молодого здорового 
тела оборвется. 

ПРОГНОЗ 
В ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧАХ 

НЕ КОПТИТЕ ЛЕГКИЕ-
ТАК В ИСТОРИЮ НЕ ПОПАСТЬ 

Это легкое курильщика. Не муляж, а ре
альное, извлеченное из грудной клетки 
человека. Если бы человек, которому оно 
принадлежало, мог увидеть его так, как 
видим мы, изменило бы это его жизнь? 
Впрочем, когда ваши легкие приобрета
ют такой глубокий иссиня-черный цвет, 
вести здоровый образ жизни уже поздно. 

Единственное утешение - жизнь это
го курильщика не прошла даром. Сегод
ня его легкие служат делу просвещения 
в Музее здоровья города Хьюстона шта
та Техас. Их достает из формалина и де
монстрирует потрясенным посетителям 
женщина-во
лонтер. В дру
гом ведерке у 
нее - легкое 
человека, ко
торый не ку
рил. Почувст
вуйте разницу. 

Сам музей 
заслуживает 
того, чтобы ска
зать о нем не
сколько слов. 
Там интересно, 
там прикольно. 
При входе вам 
измерят давле
ние и дадут по
слушать бие
ние собственного сердца. Затем вы попа
даете в "рот" размером с небольшую 
комнату, где можете даже посидеть на 
каком-нибудь моляре, как на табуретке. 
Затем - в глотку, пищевод и так далее... 

Этот "уход в себя", путешествие по ор
ганизму носит очень личный характер. Вы 
изучаете не просто систему кровообраще
ния, а свою собственную. Наблюдаете, 
как ведет себя ваше сердце и как работа
ют ваши суставы, пока вы крутите педали 
велоэргометра. 

Те, кто никогда не интересовался состо
янием и устройством своего тела, открыва
ют для себя целый мир. Создатели музея 
заложили в него не только последние до
стижения медицинской науки, но и все свое 
воображение, всю изобретательность. В 
России подобного музея пока нет. И шан
сов, что ваши легкие войдут в число экспо
натов, практически никаких. Поэтому нет 
смысла понапрасну коптить их табачными 
смолами - все равно в историю не войдете, 
а просто пропадете не за понюх табаку. 

Марина МАТВЕЕВА, Наталья КОРШУНОВА 
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Вокальные и личные взлеты и падения Марии Кал-
лас были так же драматичны и экстравагантны, как 
судьбы оперных героинь, образы которых она во
площала. Покинутая и гонимая в "Травиате", ре
шившаяся на убийство ради любви страстная лю
бовница в "Тоске", трагическая Медея, жертвенная 
Норма, безумная Лючия... Перечень ее самых выда
ющихся оперных ролей говорит сам за себя. "Голос 
столетия замолчал навсегда", - писали критики по
сле ее смерти. 

Критики погорячились. Голос столетия замол
чал гораздо раньше. Каллас-женщина пережила 
Каллас-певицу на двенадцать лет. 

"УДАЧЛИВАЯ МАРИЯ" 

жизни Сессилии Софии Анны Марии Калогеро-
пулос (это имя впоследствии будет сокращено до 

Марии Каллас) было много трагических моментов. 
Впервые судьба посмеялась над ней еще при 

рождении. Будущая оперная прима появилась на 
свет нежеланной. Незадолго до ее рождения скоропо
стижно скончался от тифа брат Марии Базиль. Появ
ление дочери ее мать, страстно желавшая родить 
другого мальчика, восприняла как трагедию. В ше
стилетнем возрасте в жизни Марии случился новый 
удар - она попала под машину, которая протащила 
ее целый квартал. Двенадцать дней девочка пробы
ла в коме. В ее спасение не верили даже видавшие 
виды врачи. Мария выкарабкалась. За чудесное вос
крешение в газетах того времени девочку окрестили 
"удачливой Марией". 

Ей и вправду везло. Редкие минуты счастья став
шая падчерицей у собственной матери девочка ис
пытывала, когда выходила на сцену. "Когда я пела, 
я чувствовала, что меня любят", - говорила она впо
следствии. В том, что в семье растет чудо-ребенок, ее 
родители убедились, когда Марии исполнилось три 
года. Пластинки с записями оперных арий стали ее 
любимыми игрушками. В девять лет она - звезда 
школьных концертов. "Мы были очарованы ее голо
сом", - вспоминал школьный товарищ. В десятилет
нем возрасте Мария наизусть знала "Кармен" и была 
способна обнаружить ошибки в передаваемых по ра
дио спектаклях "Метрополитен-Опера". 

Осознав вокальное дарование дочери, амбициоз
ная мать решила компенсировать собственные не
сбывшиеся надежды, изнуряя Марию репетициями и 
занятиями до полного изнеможения. "Моя мать ли
шила меня детства", - призналась потом певица му
жу. Впрочем, у будущей оперной примы был и дру
гой, сугубо личный мотив пожертвовать радостями 
детства - стремление успокоить больное самолюбие. 
Потребность сверхдостижений стала целью ее жизни. 

Над тайнами вокального таланта ломало голо
ву не одно поколение ученых. Человеческий голос - ин
струмент сложный. В его образовании принимает 
участие весь дыхательный аппарат певца: гортань 
с подвижными голосовыми связками (струны), глот
ка, рот и нос с придаточными пазухами (резона
тор), бронхи и легкие... Только пройдя столь труд

ный путь, преодолев все преграды, родившийся в гор
тани звук становится голосом, обладающим силой, 
индивидуальной окраской, неповторимым тембром 
и звучанием, отличающими истинного исполните
ля от просто любителя. На занятиях с новичками 
преподаватели вокала не устают повторять: глав

ное - в системе голосоведения и ды
хания. У оперных певцов оно осо
бое. Не поверхностное, ключичное, 
как у простых смертных, а глубо
кое, диафрагмалъное, придающее 
голосу сочность и густоту. Специ
алисты называют это пением 
"на опоре". Но все же для того 
чтобы правильно петь, нужны 
"музыкальные" мозги. Если голос 
идет от головы, он и звучит по-
другому, обретая полетный, все
проникающий характер. 

Мужские голоса традиционно 
делятся на высокие (теноры - от 
128 до 512 Гц), средние (барито
ны-от 196 до 426Гц) и низкие (ба
сы - от 80 до 300 Гц). У женщин го
лоса выше, что связано с особен
ностями строения их голосовых 
связок (у обладателей высоких го
лосов они тоньше и короче), а 
также с уровнем гормонов в кро
ви, благодаря которым девочки 
становятся женщинами, а маль
чики - мужчинами. Кстати, имен
но из-за пресловутой гормональ
ной перестройки шли когда-то на 
варварскую меру - кастрацию 
мальчиков из церковных хоров, 
дабы сберечь их чистый и свет
лый детский голосок. 

Сегодня таких жертв искус
ству, слава богу, не приносят. Но 

неприятных сюрпризов, связанных с мутацией голо
са, педагоги вокально одаренных ребятишек опаса
ются так же, как и много лет назад. 

ЗЕМЛЕЧЕРПАЛКА ДЕНЕГ 

ервый настоящий успех пришел к Марии в шест
надцать, когда она завоевала главный приз в кон

серваторском выпускном конкурсе. А в девятнадцать 
будущая примадонна уже пела свою первую партию в 
опере "Тоска" за баснословную по тем временам сум
му - 65 долларов. Для нуждающихся родственников 
чудесный дар Марии, сдобренный щедрыми гонора
рами, стал спасением. "Это была настоящая земле
черпалка денег, - вспоминал ее дедушка. - Мария 
каждый месяц посылала деньги чеками сестре, мате
ри и отцу. Ее матери их всегда не хватало". В 1950 го
ду, после турне по Мексике, Мария купила матери 
меховую шубу и распрощалась с ней навсегда. Они 
никогда больше не встречались. 

Мария Каллас уже была настоящей знаменито
стью. Покоренный ее талантом Эдвард Джонсон из 
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"Метрополитен-Опера" предложил ей ведущие пар
тии в "Мадам Баттерфляй" и "Фиделио". Но первый 
большой шанс судьба подарила Каллас в Италии, ко
гда, заключив контракт на выступления в Венеции, 
Флоренции и Турине, Мария подменила заболевшую 
певицу, исполнив первую в жизни колоратурную 
партию в опере "Пуритане". Обладающая феноме
нальной памятью Каллас потрясла музыкальный 
мир, блестяще выучив роль всего за пять дней. "Пуб
лика была без ума", - писал о ее исполнении знаме
нитый дирижер "Ла Скала" Леонардо Бернстайн. -
Она была чистое электричество. Ни один голос еще 
не звучал с таким театральным характером". 

сом. Потрясенная певица немедленно села на 
строгую диету и потеряла 40 кг за восемнадцать 
месяцев. Поговаривали, что ради того чтобы сти
мулировать потерю веса, она даже... заразила себя 
гельминтами. 

Вероятнее всего, Каллас с детства страдала бу-
лимией - расстройством пищевого поведения, за
ключающимся в непреодолимом влечении к высоко
калорийной пище. Пытаясь таким образом вытес
нить детские комплексы и накопившиеся обиды, 
страдающие булимией кидаются из крайности в 
крайность: то занимаются обжорством, то нака

зывают себя за это садистски
ми диетами или вызывая рво
ту после каждого обильного за
столья. 

Из-за своей прожорливости 
страдальцы часто испытыва
ют чувство вины и стараются 
держать свою болезненную 
страсть в секрете, затрудняя 
врачам выявление этого невро
за. Такие люди часто неуравно
вешенны, скрытны. В тяже
лых случаях дело доходит до 
серьезных психических рас
стройств. 

И булимия, и анорексия 
(другая разновидность наруше
ния пищевого поведения) обычно 
поражают молодых женщин в 
возрасте 20-30 лет, иногда 
старше. 

В моменты 
наибольшего 
волнения 
ранимая, 
склонная 
к депрессии 
Мария 
впадала 
в настоящие 
гастрономиче
ские запои. 

С тех пор Италия надолго стала ей домом, мес
том, где она, наконец, была нужна и желанна. Здесь 
же она вышла замуж за итальянского миллионера 
Джиованни Батиста Менеджини, на долгих десять 
лет ставшим ее менеджером, руководителем и ком
паньоном. Знаменитая певица постоянно гастроли
ровала. И вновь начала страдать от одиночества и 
неустроенности. 

Душевные муки, как и много лет назад, Мария 
заглушала... пищей. Этот недуг преследовал ее с 
детства: пытаясь восполнить отсутствующую при
вязанность холодной, но требовательной матери, 
Мария постоянно ела. Достигнув подросткового 
возраста, она весила больше 90 килограммов. Чре
воугодие подогревали воспоминания о голодном 
военном отрочестве певицы. 

"Я всегда должна была оплачивать свои три
умфы - печалью или физической болезнью", -
призналась она в одном из интервью. Катарсис на
ступил в 1952 году, когда вокальный гений Каллас 
достиг пика. В рецензии на "Норму" в лондонской 
"Ковент Гарден" безжалостные критики напере
бой издевались над ее огромными размерами и ве-

о самое страшное испыта
ние пришло, когда Ураган 

Каллас, Тигрица, Дьявольская Дива (как окрести
ла ее пресса) стала терять свой удивительный го
лос, диапазон которого был таков, что она пела 
партии и для колоратурного, и для меццо-сопрано. 
Работа на износ, изнурительная борьба с лишним 
весом, постоянное нервное напряжение сделали 
свое дело. Оперная прима отменяла, а то и срыва
ла спектакли. Одним из самых громких стал скан
дал в "Ла Скала". Собравшейся в зале публике бы
ло объявлено, что певица больна и спектакль не 
состоится. В другой раз она не вышла на сцену по
сле первого акта. Ошарашенные зрители, среди 
которой был президент Италии, негодовали. Дело 
закончилось судебным процессом. Ее репутация 
была испорчена. 

Знакомство Марии с судостроительным магна
том Аристотелем Онассисом и последовавший за 
этим безумный роман тоже отлучили ее от сцены. 
Для известного плейбоя и ловеласа раздираемая 
комплексами, ранимая и неуверенная в себе певица 
стала легкой добычей. Подобно Медее, Каллас, не 
колеблясь, пожертвовала всем ради своего грече
ского любовника: семьей, карьерой, успехом. После 

н 
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"Сначала 
я потеряла вес, 
потом 
я потеряла 
голос, а теперь 
я потеряла 
все", -
призналась 
она в одном 
из интервью. 

чрезмерное волнение, пение в простуженном со
стоянии, переутомление, нервный стресс. Опер
ные певцы подвержены частым простудам. Трахе
ит, ларингит и возникшая в результате дисфо-
ния (осиплость голоса) - самые распространенные 
певческие напасти. Не способствуют вокальному 
здоровью и довольно вредные условия труда опер
ных исполнителей-гастролеров. Запыленный воз
дух сцены, форсированное дыхание вкупе с посто
янными переменами климата и большой нагруз
кой на голосовой аппарат составляют неблаго
приятное сочетание. 

Чтобы хоть как-то поддержать исполните
лей, во время насыщенных гастрольных выступле
ний им дают глюкозу с аскорбиновой кислотой. Не
даром оперных певцов часто сравнивают с метал
лургами. За выступление каждый из них сменяет 
несколько нательных рубашек. 

Самыми сложными (по насыщенности звуча
ния и нагрузке на голосовой аппарат) традиционно 
считаются драматические партии. У женщин -
Турандот и Тоска из одноименных опер Пуччини. У 
мужчин - Каварадосси из "Тоски" же и Германн из 

рокового для себя знакомства она фактически пере
стала петь, дав только семь представлений в 1960 го
ду и пять в 1961-м. 

Свою последнюю партию - "Норму" - Мария 
Каллас спела в 1965 году в Париже, где поселилась 
после того, как ее бросил Онассис. После брака 
Аристотеля с Жаклин, вдовой Кеннеди, "голос сто
летия" замолчал навсегда. 

Почему у опытных вокалистов пропадает го
лос, однозначно не скажешь. Век оперного исполни
теля недолог - 20-25 лет. На хрупкий голосовой ап
парат певца может повлиять все что угодно: 

"Пиковой дамы". По объему работы для исполните
лей главных партий нет тяжелее спектаклей, чем 
"Отелло", "Чио-Чио-Сан"и "БорисГодунов". 

Дабы предупредить возможные ЧП, на каждом 
оперном спектакле за кулисами обязательно при
сутствуют врач-фониатр и второй певческий со
став - на случай экстренной замены внезапно вы
шедшего из строя исполнителя. Трагедия Марии 
Каллас, увы, не исключение. Навсегда расстаться с 
карьерой оперного певца и сменить род деятельно
сти пришлось ведущему солисту Большого театра 
Александру Ворошило. "Простыл на гастролях в 
Ереване, получил воспаление легких, - вспоминал он 

в одном из интервью. - Сначала 
не придал этому обстоятель
ству значения, через два месяца 
забеспокоился: петь как раньше 
уже не получалось". 

Задолго до него в подобной 
ситуации оказался и великий 
Федор Шаляпин. ЧП случилось 
во время спектакля. Легендар
ный певец должен был испол
нять партию Ивана Сусанина в 
опере "Жизнь за царя". Перед 
самым выходом на сцену впе
чатлительный исполнитель 
так вошел в роль, что на время 
в прямом смысле потерял дар 
речи: от сильного эмоциональ
ного переживания произошел 
спазм гортани. За кулисами 
царила паника. Испугался и 
сам певец. По его лицу ручьями 
тек пот, пульс подскочил до 
двухсот ударов в минуту. Нем
ного успокоившись, Шаляпин 
распрямил плечи, напряг мыш
цы могучей спины и вначале без

звучно, потом вполголоса, а затем все громче стал 
произносить разные звуки и, наконец, запел. 

Терял голос и легендарный тенор Пласидо До
жито, внезапно осипнув во время выступления 
в театре "Ла Скала". Его друг и коллега Лучано 
Паваротти шокировать публику сорвавшимся на 
сцене голосом не собирается. Поняв, что его голос 
потерял былую силу и красоту, великий маэстро 
недавно назвал дату своего последнего выступле
ния - октябрь 2005 года. Своим решением он дает 
миру возможность запомнить его гениальным 
оперным исполнителем, а не жалкой развалиной. 

Певческий голос к Каллас так и не вернулся. 
Свои дни она закончила в одиночестве, в окруже
нии двух пуделей. Бывшая примадонна умерла в 
возрасте 54 лет. По иронии судьбы ее 12-миллион
ное состояние досталось тем, кого она больше все
го ненавидела, - бывшему мужу и матери. Завеща
ние Марии так и не было найдено. 

Татьяна ГУРЬЯНОВА 
Фото: Fotobank/REX 
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- Антибактериальное мыло - не самое полезное 
изобретение человечества. Стремление оградить 
себя от многомиллионной армии бактерий мо
жет плачевно сказаться на здоровье человека. 
Мы умиляемся, глядя на стерильные ладошки 
малыша из рекламного ролика, и думаем, что в 
идеале так и должно быть. На самом же деле по
добное мыло лишает его естественной защиты. 
На коже, во рту и на слизистых некоторых внут
ренних органов живет множество микроорганиз
мов, образующих защитную пленку. Они первы
ми набрасываются на чужаков, не пропуская их 
в организм. Чрезмерная забота о чистоте тела 
приводит к нарушению естественной микрофло
ры - к кожному дисбактериозу и ослабляет им
мунитет: стерилизуя кожу, мы открываем путь в 
организм для более опасных микробов. 

На коже и внутри нашего тела постоянно оби
тает трудно поддающаяся исчислению (10 в 14-16 
степени) армия полезных микроорганизмов. Это 
больше, чем самих клеток организма. Они игра
ют важную роль в процессах пищеварения, пре
пятствуют размножению сальмонелл, стафило
кокка, грибов рода Кандида и других, помогают 
выведению токсинов, способствуют усвоению 
ряда витаминов и микроэлементов из пищи и за
щищают от болезней. Простой пример: на слизи
стой носоглотки "проживает" гемолитический 
стрептококк, и если его убить антибиотиками 
(как это бывает при скарлатине), то в будущем у 
человека возрастает риск развития ишемиче-
ской болезни сердца и инфаркта миокарда. Уче
ные выяснили, что этот стрептококк в какой-то 
мере защищает нас от серьезных сердечных не

дугов, и даже в качестве профилактики вводят 
вакцину на основе бета-гемолитического стреп
тококка. 

А в Африке есть целые районы, где люди ни
когда не болеют лепрой только потому, что там 
очень много грязей, богатых особым микробом, 
который, как оказалось, является вакциной про
тив лепры. Местные жители ежедневно контак
тируют с целебной грязью и естественным обра
зом иммунизируются. 

Еще одна парадоксальная особенность анти
бактериальных химических средств - они помо
гают болезнетворным бактериям повышать 
свою устойчивость к антибиотикам. Еще в 1998 
году один из авторитетнейших научных журна
лов "Nature" сообщил, что химическое вещество 
триклозан, входящее в большинство антибакте
риальных средств, способно вызвать мутации у 
ряда бактерий. Они изменяются и теряют свою 
уязвимость. А исследования британских ученых 
показали, что жизнь в стерильной среде повыша
ет риск возникновения аллергий. 

Применение антибактериального мыла оправ
дано разве что при порезах, ссадинах и царапинах, 
но никак не в качестве моющего средства, кото
рым мы пользуемся ежедневно. Ведь большинст
во так называемых болезней грязных рук можно 
предотвратить и с помощью обычных гигиениче
ских средств, если не забывать мыть руки перед 
едой и после посещения туалета. А вот убивать 
естественную бактериальную флору бессмыслен
но и даже вредно. 

Подготовила Ольга СМИРНОВА 
Фото Игоря ЕРАНЦЕВА 

оющие средства, содер
жащие антибактери

альные агенты, не спасают людей от инфекций. 
Таковы результаты исследования, проведенного 
доктором Элайном Ларсоном из Колумбийского 
университета в Нью-Йорке. Членам 238 семей бес
платно выдали годовой запас моющих средств. 
Половина получила средства, содержащие анти
бактериальные компоненты - триклозан, со
ставы четвертичного аммония и кислородосо-
держащего отбеливателя; другая половина - без 
антибактериальных агентов. Спустя 48 недель 
микробиологи обследовали участников экспери
мента. Выяснилось, что обе группы одинаково 
подвержены инфекциям - ОРВИ, насморку, анги
не, диарее и другим. И это не удивило ученых, ведь 
большинство инфекций вызвано вирусами, про
тив которых антибактериальные средства бес
сильны. Так нужно ли убивать бактерии? 



как правило, любители кофе не страдают избы
точной полнотой, а именно ожирение часто сопро
вождает диабет 2 типа. Не исключено, что поэто
му у любителей кофе меньше других факторов, 
способствующих развитию этой болезни (у них 
меньше инсулинорезистентность, они реже стра
дают гипертонией). 

Я бы ни в коем случае не стал пропагандиро
вать: пейте кофе, и вы застрахованы от развития 
сахарного диабета 2 типа. Вполне возможно, в 
дальнейшем окажется, что все эти данные, полу
ченные зарубежными коллегами, относятся не к 
кофе, а к тому образу жизни, который ведут испы
туемые. 

Лучше обратите внимание, не переедаете ли 
вы, в норме ли ваш вес, не страдаете ли от гиподи
намии, не испытываете ли постоянно стрессовых 
ситуаций. Даже при наследственной предраспо
ложенности к сахарному диабету 2 типа (а она 
связана с 30 генами) развития этой болезни удает
ся избежать, если вести правильный, активный 
образ жизни. 

- Неудивительно, что любители кофе так стремятся 
доказать его пользу (подобные попытки предпри
нимались неоднократно) - желают оправдать не
искоренимое к нему пристрастие. Хотя кофеина в 
этом напитке столько же, сколько в чае, зато при
сутствуют эндорфины, которых в чае нет, - из-за 
этих соединений и развивается привыкание к кофе. 

Но не надо забывать, что этот напиток - силь
ный стимулятор симпатической нервной системы. 
И если в молодости влияние больших доз кофеина 
проходит бесследно, то с возрастом они приводят к 
различным нарушениям сердечно-сосудистой си
стемы. 

К сожалению, в сообщении не говорится, ка
кой вес был у принявших участие в исследовании. 
Дело в том, что стимуляция симпатической нерв
ной системы способствует потере веса, поэтому, 

Профессор, директор Института диабета ЭНЦ 
РАМН, заведующий кафедрой эндокринологии 
и диабетологии ФППО ММА имени И. М. Сече
нова, главный диабетолог МЗ РФ Михаил Ива
нович ВАЛАБОЛКИН. 

института общественного здоровья в Хельсинки. В исследовании приняли участие 14600 жителей 
Финляндии, больших любителей кофе. Выяснилось, что вероятность заболевания диабетом снижа
ется следующим образом: у тех, кто пьет по 3-4 чашки кофе в день, -на 29% у женщин и на 27% у 
мужчин, а при употреблении 10 и более чашек кофе в день - на 80% у женщин и на 55% у мужчин. 

Финские специалисты пока не выяснили причину такой закономерности, но в своих научных 
изысканиях не одиноки: подобные результаты получили также их американские и голландские кол
леги. Предполагается, что обратная зависимость между потреблением кофе и развитием сахарно
го диабета 2 типа связана с хлорогенной кислотой, содержащейся в кофе и помогающей регулиро
вать уровень глюкозы в крови и стимулировать выработку инсулина. 

ем больше кофе вы пьете, тем меньше рискуете заболеть са
харным диабетом 2 типа, уверяют ученые из Национального 
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Но тот, кто страдал этим неду
гом, вспоминает с содроганием 
мучительную боль, превращав
шую ночь в ад, операционную, 
перевязки, инъекции, длитель
ное безделье, когда чувствуешь 
себя в буквальном смысле "без 
рук" (у автора панариций был 
дважды и оба раза на правой ру
ке). Тот же, кто перенес ампута
цию фаланги или всего пальца, 
про панариций уже никогда не 
забудет. И таких памятливых не 
так мало, как может показаться. 
Как не попасть в их число? Рас
сказывают основатели и руково
дители единственного на сегод
няшний день в Москве отделе
ния гнойной хирургии кисти Го
родской клинической больницы 
№ 4 доктора медицинских наук 
А. П. ЧАДАЕВ, А. Ц. БУТКЕВИЧ 
и М. С. АЛЕКСЕЕВ. 

аждую неделю из нашей опе
рационной выкатывают не

сколько человек с ампутирован
ными пальцами. И это в Москве, 
где люди на охоту не ходят, зем
лю не пашут и с медицинским 
обслуживанием проблем не ис
пытывают! Или почти не испы
тывают, потому что половина 
ампутаций - итог неправильного 
лечения панариция поликлини
ческими хирургами. Другая по
ловина несчастных - сверхтерпе
ливые страдальцы, надеющиеся 
на авось и готовые лезть на стену 
от боли, лишь бы не дать скаль
пелю к себе прикоснуться. 

Разумеется, далеко не каж
дый панариций, доведенный до 
операции, заканчивается ампута
цией - иначе бы половина из нас 

ходила бы без пальца, а то и двух. 
Многие излечиваются самопро
извольно: организм с мощным 
иммунитетом сам справляется. 
Большинству из прооперирован
ных везет на быстрое и полное 
восстановление здоровья. Но не 
всем. У многих всю жизнь палец 
и гнется плохо, и ощущения че
ловек испытывает не вполне нор
мальные. А ведь речь идет о на
шем главном орудии - руке. Как 
уберечь палец? 

е обязательно обширная 
травма приводит к панари

цию. Он буквально начинается с 
мелочи. Наиболее подвержены 
заболеванию те, чья работа или 
досуг (например в гараже) связа-
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ПРОИСШЕСТВИЯ 

н 



ны с риском травмирования 
рук, особенно если это сопря
жено с загрязнением смазоч
ными материалами, вещества
ми, раздражающими кожу. Из
вестно, что ряд металлов 
(медь, цинк, кобальт, хром), 
попадая в ранку, способствует 
возникновению панариция. Но 
не сами эти вещества вызыва
ют заболевание. Причиной в 
большинстве случаев стано
вится проникновение в орга
низм стафилококков. 

Если панариций обуслов
лен анаэробными бактериями, 
это ведет к быстрому разви
тию гангрены. В такой ситуа
ции дорога каждая минута и 
ни о каком "авось" говорить 
нельзя. Но и отличить в на
чальной стадии стафилокок
ковую инфекцию от анаэроб
ной практически невозможно. 
Отсюда вывод: старое, но не
доброе правило "первой бес
сонной ночи" надо забыть. 
Особенно если в рану попала 
земля. Немедленно к хирургу! 

Для всех форм панариция 
постоянный признак - силь
ная пульсирующая боль. Она 
особенно острая, если гной
ный очаг расположен на ла
донной поверхности пальца, 
где ткани плотные, обильно 
пронизаны нервными оконча
ниями. 

иссекают маленькими ножни
цами, даже анестезия не тре
буется. Но самодеятельностью 
заниматься опасно - может по
следовать тяжелое и опасное 
продолжение. 

Паронихия - воспаление 
околоногтевого валика. Наи
более часто возникает после 
маникюра, удаления заусен
цев. Поначалу боль терпимая, 
потом - ужасная. При раннем 
обращении можно обойтись 
без операции. Если увлечься 
народными средствами, хи
рургическое вмешательство 
неизбежно. 

Подногтевой панариций 
виден сразу. Заболевание раз
вивается после колотых ран, 
проникающих под ногтевую 
пластинку (заноза, укол игол
кой) или после травмы ногте
вой фаланги, например от уда
ра молотком. Под ногтем раз
вивается гематома, которая 
гноится. Помощь специалиста 
обязательна! 

Подкожный панариций -
самый распространенный. 
Воспалительный процесс ло
кализуется, как правило, на 
ладонной поверхности фа
ланг. При несвоевременном 
или неквалифицированном 
лечении чаще всего переходит 
в тяжелые, глубокие формы 
панариция. А начинается все 
так невыразительно... 

ную в ней салфетку постоянно 
прикладывать. Или, наконец, 
просто засунуть палец в ста
кан с "родимой" и держать его 
там пока не надоест и опас
ность не минует. 

Некоторые поликлиниче
ские хирурги из благих наме
рений рекомендуют держать 
палец в очень горячем рас
творе питьевой соды. Совет 
опасный. Во-первых, это не
приятно, даже больно; во-вто
рых, быстро образующийся 
гной может и не прорваться 
наружу, а распространиться 
вглубь. В-третьих, если и про
рвет, то рецидив весьма вероя
тен. Уж лучше водка. Или раз
бавленный спирт. Сгодится 
дешевый мужской одеколон 
типа "Тройного". 

так что кожа раздувается и 
причиняет сильную боль. Но
вокаин не так плох, как о нем 
многие думают. Даже лучше 
многих современных препа
ратов. Надо только уметь им 
пользоваться. 

Если с анестезией все про
шло благополучно, не спешите 
расслабляться. Вам должны 
наложить жгут на предплечье 
или плечо для обескровлива
ния места предстоящей опе
рации. Как сказал один из
вестный хирург: "Что ждать 
от часовщика, работающего в 
темноте? А что ждать от хи
рурга, работающего в крови?" 
Очень хорошо, если хирург 
работает с ассистентом. 

По какой схеме будут про
водить разрез, удалят ли все 
некротизированные ткани, вы 
все равно не поймете, а вот с 
дренажем будьте настороже. 
Если по старинке вложат в ра
ну марлевую турунду или ре
зиновую полоску - дело сдела
но не лучшим образом. Нужна 
специальная дренажно-про-
мывочная система. Это не
сколько полихлорвиниловых 
трубочек, торчащих из заши
того разреза. 

В заключение операции то
же не расслабляйтесь. Если на 
рану врач наложит уже упоми
навшийся линимент Вишнев
ского или ихтиоловую мазь 
(это еще часто случается) на
кажите врагам показываться 
этому хирургу. 

азличают до одиннадцати 
видов панариция. Но, если 

лечение начато своевременно, 
речь идет обычно о четырех 
вариантах, так называемых 
поверхностных панарициях: 
кожном, паронихии, под-
ногтевом и подкожном. 

При кожной форме забо
левания сквозь отслоенный 
верхний слой кожи виден не
большой пузырек, наполнен
ный желтоватым гноем. Боль 
умеренная на ограниченном 
участке пальца. Подкожный 
панариций в виде "запонки" 
требует обязательной и скорой 
хирургической помощи. 

Лечится очень легко и про
сто. Отслоившийся эпидермис 

ожет, и рассосется... Толь
ко для этого надо навсег

да забыть о мази Вишневского, 
ихтиоловой мази и прочих им 
подобных древностях. Не надо 
пользоваться бактерицидным 
пластырем - он хорош для по
резов, а в данном случае толь
ко закупорит место прокола. И 
ни в коем случае не стоит пор
тить алоэ ("столетник") в цве
точном горшке. Или перево
дить продукты питания, вроде 
печеного лука или капустных 
листьев. Не поможет! 

А надо пойти в магазин... 
за водкой. И лить ее, сладкую, 
по мере высыхания на марле
вую повязку. Можно смочен-

сли воспаление не спало, 

пора идти к хирургу. К со
жалению, гнойную хирургию 
очень часто отдают на откуп 
молодым и неопытным вра
чам. Хорошо бы владеть ин
формацией о достоинствах то
го или иного хирургического 
отделения заранее, но если 
нет, в момент заболевания вы
бирать будет не из чего. 

Кстати, с панарицием, как 
с острой болью, обязаны при
нять в любом медицинском 
учреждении России. И любые 
требования направления от 
участкового - обыкновенное 
вымогательство или нежела
ние работать. Даже полис, 
строго говоря, необязателен. 
Но его все же лучше иметь. 

А попав в операционную, 
запоминайте - может быть, 
еще не раз пригодится. Обра
тите внимание на анестезию. 
Она должна быть проводни
ковой. Это когда инъекцию 
делают выше места воспале
ния. Колоть в больное место -
вопиющая хирургическая не
грамотность. Но с такой ситуа
цией столкнуться более чем 
реально. Некоторые молодые 
хирурги техникой анестезии 
владеют недостаточно хоро
шо и часто норовят "вкачать" 
в палец новокаина побольше, 

ца), вы накрепко запомните, 
что пальцы надо беречь. О 
перчатках и рукавицах во вре
мя работы говорить излишне. 
Это детям в школе рассказы
вают. Если укололи палец, 
продезинфицируйте его тут 
же. Зеленкой, йодом, одеколо
ном, водкой... Только сразу 
же, не откладывая до конца 
серии бразильского сериала. 

Записал Андрей СЕМЕНОВ 
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- Циркумцизио (так по-научному называется 
хирургическое удаление крайней плоти полово
го члена) выполняют не только по культурно-
религиозным мотивам, но и по медицинским 
показаниям. Бывает, что принимают во внима
ние оба эти момента. Так, до нас дошли леген
ды об одном из королей Атлантиды, повелев
шем всем своим воинам сделать обрезание, что
бы защититься от болезни, угрожавшей людям 
той эпохи. Для выполнения циркумцизио могут 
быть прямые медицинские показания - такие, 
как фимоз, а также вирусные и грибковые забо
левания крайней плоти, не поддающиеся лече
нию другими способами. Но обрезание может 
совершаться и с профилактической целью. Эта 
тенденция возникла в первой половине XX века, 
когда среди врачей зародилось мнение, что цир
кумцизио может значительно снизить риск за
ражения мужчины половыми инфекциями и по
зволит избежать рака полового члена и рака 
шейки матки у партнерши. Но в то время эти до
воды специалистов еще не имели научного под
тверждения. 

Сейчас большинство врачей выступает за 
профилактическое обрезание. Одни при этом ут
верждают, что оно реально снижает риск любых 
заболеваний, передающихся половым путем, 
объясняя это тем, что смегма - вещество, кото
рое вырабатывает кожа крайней плоти - создает 
благоприятную среду для бактерий. Другие же 

говорят только о снижении риска заболеть ра
ком, СПИДом и гепатитом С. Как показал ряд ис
следований, риск заражения ВИЧ у необрезанно-
го мужчины повышается в 7 раз благодаря боль
шой концентрации иммунных клеток именно в 
области крайней плоти. Как раз эти клетки ви
рус в первую очередь и атакует. Тем не менее у 
циркумцизио есть не только сторонники, но и 
противники. Последние утверждают, что край
няя плоть выполняет важную защитную функ
цию. Так, например, есть наблюдение, что рост 
вирусных папиллом чаще происходит на "не
прикрытом" участке полового члена. Данные 
различных исследований подчас радикально 
противоречат друг другу. Единственно доказан
ным считается то, что необрезанным мужчинам 
сильнее угрожают генитальные язвы, а обрезан
ные больше подвержены уретритам. 

Я считаю, что циркумцизио полезно с гигие
нической точки зрения, а потому должно выпол
няться широко. Как уролог рекомендую эту ма
нипуляцию всем мужчинам без исключения. Ду
маю, что в этом есть доля смысла и для защиты 
от СПИДа и других серьезных заболеваний. Но 
не стоит в обрезании видеть панацею. Лучшая и 
основная профилактика специфических заболе
ваний независимо от наличия или отсутствия 
крайней плоти - презерватив. 

Подготовила Юлия ЭЙДЕЛЬКИНД 
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гография позволяет не только 
определить непроходимость 
труб, но и увидеть ее причины, 
всевозможные рубцы и спайки. 

Э х о г и д р о с а л ь п и н г о г р а -
фия (ЭхоГСГ) со стороны вы
глядит точно так же, как преды
дущее исследование. Разница в 
том, в трубы вводят не рентге-
ноконтрастное вещество, а спе
циальный раствор УЗИ-конт-
раст, и контроль его прохожде
ния осуществляется с помощью 
не рентгена, а ультразвука. 
Этот способ диагностики весь
ма дорог из-за цены раствора. 

- Поскольку рентген опаснее 
ультразвука, то второй ме
тод предпочтительнее? 

- Облучение опасно только 
для врача. Но если есть преду
беждение и выбор - пожалуйста, 
выбирайте ЭхоГСГ. Она пред
почтительнее для пациентки 
разве что тем, что УЗИ-контраст 
безопасен в смысле аллергии и 
не вызывает слипания труб. 

Оба исследования объек
тивны. Однако есть феномен 
спазма устьев труб, что может 
привести к ложному воспри
ятию непроходимости, но это 
случается редко. 

- Многие жалуются, что эти 
исследования болезненные. 
Почему не сделать анесте
зию? 

- Болезненными они могут 
быть только у неумелого врача. 
Обычно эти исследования боли 
не вызывают, и никакой анесте
зии не требуется. В матку через 
катетер вводят УЗИ-контраст 
под слабым давлением. Не на
до лечиться у врачей, которые 
вкачивают физраствор как из 
автомобильного насоса. Ведь 
задача исследования - поста
вить диагноз, а не "выбить 
пробку". Мы же не сантехники. 

- Как вы относитесь к мето
дам продувки, компьютер
ной томографии, МРТ, лапа
роскопии, гистероскопии... 

Продувка, или пертурба
ция, как метод диагностики 
проходимости труб фактически 
ушла в историю гинекологии. 
При ней в матку вводят угле

кислый газ, и врач слушает, 
выйдет ли он в брюшную по
лость с характерным звуком. 
Просто, быстро, безболезненно -
и неточно. Пертурбацию сегод
ня применяют только изредка, 
после операции на трубах. 

Гистероскопия это визу
альный осмотр. Врач может 
увидеть устье маточных труб, 
но в их просвет заглянуть не 
сможет. 

Компьютерную томогра
фию и тем более магнитно-ре
зонансную томографию для 
диагностики трубного беспло
дия использовать невозможно. 
Лапароскопия в качестве ди
агностики трубного бесплодия 
применима после ГСГ или 
ЭхоГСГ только в том случае, ес
ли есть подозрение на спазм 
устьев маточных труб. Другое 
дело, когда врач, проводя опе
рацию, например на матке, про
явит бдительность и заодно ос
мотрит трубы. Возможно, сразу 
и прооперирует. 

- Надо ли каждой женщине 
время от времени проверять 
проходимость труб? 

- Достаточно периодически 
приходить на осмотр к гинеко
логу и следить за своим репро
дуктивным здоровьем. 

- В каких случаях трубное 
бесплодие нельзя вылечить? 

- Сегодня бесперспективных 
случаев гораздо меньше, чем 
даже год назад. Разве что пол
ная двусторонняя трубная не
проходимость, когда спайки 
превратили трубу в гордиев 
узел. Такое случается при ту
беркулезе маточных труб, после 
тяжело протекавшей, запущен
ной гонореи, некоторых других 
тоже сильно запущенных забо
леваний. Тут медицина бессиль
на. Но такие случаи встречают
ся редко. И если этого нет, то по
мочь можно подавляющему 
большинству женщин. 

- Значит, за этот год появи
лось что-то новое? 

- Появилось. И очень инте
ресное. Но сначала об основ
ных типах существовавших 
операций. 

Если спайки внешние, требу
ется лапароскопическая опера
ция: разрезать их, удалить и 
дать таким образом трубе рас
прямиться. 

Фимбрии, точнее, "пальце
видные" отростки маточных 
труб, могут слипаться - напри
мер после перенесенного хла-
мидиоза. В таких случаях при
меняют гидротурбацию. Она 
напоминает ГСГ или ЭхоГСГ, 
только лекарственное вещест
во вводят с новокаином. В этом 
случае применяют незначи
тельное давление, что несколь
ко болезненно. Повторяют про
цедуру несколько раз до полно
го разлипания "пальцев". 

- А как быть с "заглушка
ми", особенно если их не
сколько? 

- Раньше у таких пациенток 
не было шансов забеременеть 
естественным способом. Сегод
ня на помощь пришли техноло
гии из кардио-, точнее, ангио
хирургии. Если можно через 
прокол в бедре довести катетер 
до сердца, то почему нельзя 
провести его через канал шей
ки матки, полость матки по ма
точной трубе? 

Метод получил название 
реканализация маточных 
труб и пока мало известен да
же специалистам. Но это воп
рос недолгого времени. Кате
тер оснащен баллончиком, ко
торый раздвигает спайки и 
миллиметр за миллиметром 
проходит всю трубу. По ходу 
вводят мизерные дозы рентге-
ноконтрастного вещества - для 
контроля продвижения на мо
ниторе. 

Сегодня врач может руко
водствоваться не стандартом, 
уже устаревшим, а максималь
ной целесообразностью, и вос
станавливать проходимость 
труб в подавляющем большин
стве случаев. 

- После таких операций на
сколько велик риск внема
точной беременности? 

- Не больше, чем в обычной 
ситуации. 

Беседовал 
Андрей СЕМЕНОВ 
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Белила на основе цинка, сажа, 
разведенная спиртом для подри
совки бровей, - все это не могло не 
портить нежную кожу красавиц 
прошлых веков. Для сохранения 
молодости и привлекательности 
лица издавна применяли маски. 
Помимо известных рецептов из 
фруктов, ягод, меда, яиц и молоч
ных продуктов, богатые дамы поз
воляли себя и...маски из мяса. На
пример, обе жены Петра I обкла
дывали на ночь лицо парной теля
тиной, а утром умывались по
догретой кровью теленка. Кожа 
после этого моментально приобре
тала цветущий, подтянутый вид. 

Сегодня на службе косметоло
гов такое разнообразие масок, что 
порой трудно разобраться, какая 
подойдет именно вам и в чем 
принципиальное отличие одной 
чудо-маски от другой, причем обе 
обещают омолодить кожу чуть ли 
не на десять лет. Одна процедура, 
конечно, не в силах вернуть ушед
шие годы, только регулярный и 
грамотный уход за лицом помо
жет сохранить молодость надолго. 

На косметические маски возложе
на ответственная задача - экс
пресс-восстановление кожи. Воз
можность создать индивидуаль
ную рецептуру делает косметолога 
своеобразным портным, который 
шьет платье специально для вас. 

Профессиональные маски 
имеют широкий спектр действия. 
Они могут отбеливать, увлаж
нять, питать кожу, очищать и 
стимулировать ее, омолаживать, 
снимать стресс и воспаление, су
жать поры и оказывать антикупе-
розный и иммуномодулирующий 
эффект. Примечательно, что одна 
маска может давать сразу не
сколько результатов. 

Гелеобразные маски годят
ся, как правило, для жирной ко
жи. Они хороши, если в рецепту
ре необходимо увеличить концен
трацию растительных и эфирных 
масел. Такие маски прекрасно ув
лажняют, сужают поры, снимают 
воспаление. 

Кремообразные маски быва
ют как высыхающими, так и не
высыхающими. Первые впитыва
ют грязь, очищают и сужают по
ры, слегка отбеливают, модели-

Давно прошли времена, когда модницы наносили на лицо клейкую массу 
из взбитого яйца, соли и белого мака и присыпали ее мелом или мукой, 
дабы покорить кавалеров белизной кожи. Сегодня актуальна естественная 
здоровая красота и самое эффективное средство для достижения этого -
профессиональные косметические маски. 

Как ухаживать за лицом? 



руют овал, тонизируют и подтя
гивают кожу, улучшают лимфо-
отток и кровообращение, омола
живают. Вторые чаще выступа
ют как питательные маски. 

Жидкие имеют в своей осно
ве желатин, яичный белок и цел
люлозу. При высыхании маски 
образуют на лице стягивающую 
кожу пленку, которая не пропус
кает воду, за счет чего температу
ра кожи повышается и улучшает
ся кровообращение в мелких 
сосудах дермы. Кремы-скрабы 
(разновидность жидких масок) 
содержат мелкие абразивные 
частицы, благодаря которым 
можно очистить кожу, слегка 
массируя лицо скрабом. В ре
зультате прекрасно отшелушива
ется омертвевший роговой слой. 

Пастообразные с наполни
телями (каолин, бентонит, белая 
глина, квасцы, крахмал, тальк, 
грязи) наносят кисточкой, шпа
телем или руками и оставляют 
на 15 минут. В большинстве слу
чае маска высыхает на лице, и ее 
снимают как слепок. Глубоко 
очищает и подтягивает кожу. 
Если в пастообразную маску до
бавлена высокая концентрация 
жировой композиции, она будет 
обладать питательным действи
ем, а если коллоиды и увлажни
тели, - увлажняющим. 

Восковые маски делают на 
основе воска, парафина и ланоли
на. Препараты растапливают, на
носят на лицо и оставляют до за
твердевания. Сосуды поверхно
стного сплетения дермы сужают
ся, а глубокие микрососуды рас
ширяются. Улучшается кровооб
ращение, кожа очищается, пита
тельные вещества ампульных 
препаратов или питательных 
кремов, которые наносят под вос
ковую маску, легко проникают 
через раскрытые поры в эпидер
мис и дерму. Однако восковые 
маски нельзя применять при ак-
не, расширенных капиллярах, эк
земе и других проблемах. 

ампульное средство, питатель
ный крем, содержащий фермен
ты, гормоны, витамины, кисло
род. Через 2-3 минуты маска засы
хает, превращаясь в плотную 
пленку, которую снимают как сле
пок. Эластичность и упругость 
увядающей кожи повышается, мо
делируется овал лица. Такие ма
ски называют еще моделирующи
ми, или пластифицирующими. 

Маски могут обладать и тер
моэффектом, если были сделаны 
на основе гипса, который при 
смешивании с водой выделяет 
тепло. Такие маски называют 
термоактивными, или термопла
стическими. Как правило, под 
маску наносят еще одну, с соот
ветствующими активными веще
ствами, и легкое мягкое тепло по
могает им впитываться. Под тер
моактивную маску обязательно 
кладут марлевую подкладку, 
чтобы не снять гипсовый слепок 
вместе с бровями и ресницами. 

Последние несколько лет по
рошкообразные маски стали при
менять не только для моделиро
вания лица, но и для тела. Глав
ный составной компонент таких 
масок - грязи, ил, водоросли, со
ли Мертвого моря. Они прекрас
но расщепляют жиры в целлю-
литных зонах, насыщают кожу 
целебными морскими ионами, 
нормализуя водный и электро
литный баланс, оказывая не толь
ко омолаживающее, но и успока
ивающее, общеукрепляющее воз
действие на весь организм. 

Среди порошкообразных пре
паратов наиболее популярны 
маски на основе силиконов. Они 
отличаются от обычных порош
ковых тем, что содержат боль
шой спектр активных добавок 
(витамины, экстракты фруктов, 
ягод). Кроме того, силиконовые 
маски легко снимаются, так как 
они образуют не гипсовую плен
ку на поверхности кожи, а мяг
кую "резиночку". Силиконовые 
маски дают сильный увлажняю
щий эффект и разглаживают 
морщинки. 

представляют собой плотную 
субстанцию наподобие листа 
бумаги, от которого отрезается 
кусочек нужного размера, на
кладывается на лицо и смачи
вается водой. Через минуту он 
превращается в гелеобразную 
массу, которая в зависимости 
от активных добавок оказывает 
то или иное действие. Обычно 
биоматриксы создают на базе 
водорослей и других морских 
продуктов. 

Эти маски очень похожи на 
популярные коллагеновые ли
сты. Проколлаген, содержащий
ся в этих листах, поступает в ко
жу, повышая ее упругость. Осо
бенно благотворно он действует 
на сухую, стареющую, обезво
женную кожу. 

Одно из последних изобрете
ний косметологов - маска пар-
фэ. По консистенции она напо
минает взбитые в нежный мусс 
фрукты. Прежде чем нанести на 
лицо, препарат пропускают че
рез специальный баллончик 
(пульварекс), в результате он 
превращается в микроэмуль
сию, насыщается кислородом и 

буквально на глазах образует 
пенную шапочку на поверхно
сти кожи. Такая косметическая 
форма позволяет препарату ве
ликолепно распределяться и 
мгновенно впитываться, насы
щая кожу комплексом актив
ных веществ. 

Все эти замечательные ма
ски дают видимый эффект пос
ле первого же применения, но 
одного раза для поддержания 
результата недостаточно. Как 
правило, нужно провести курс 
из 10 процедур по одной в неде
лю, тогда ваше помолодевшее и 
посвежевшее лицо будет радо
вать вас в течение полугода, ес
ли конечно, вы будете вести 
здоровый образ жизни. Стои
мость маски с сопутствующими 
для ее применения манипуля
циями (демакияж, подготовка 
кожи к нанесению препарата, 
удаление его и завершающее 
увлажнение) от 600 рублей. Сто
имость увеличивается в зависи
мости от содержащихся в маске 
компонентов. 

Маргарита ГОРОДЕЦ 





ской массой. К достоинствам 
керамики относятся ее эсте
тичность, устойчивость к ме
ханическим и химическим 
воздействиям. Кроме того, 
этот материал не изменяет 
цвет со временем. К тому же 
керамика биологически инерт
на и гигиенична. 

Придется выбрать тради
ционные металлокерамиче-
ские мостовидные протезы, 
если опорные зубы, на кото
рые крепится протез, выгля
дят небезупречно и нуждают
ся в покрытии искусственны
ми коронками. Например, ес
ли у зубов сероватый или 
желтый цвет, некрасивая 
форма, лучше предпочесть 
эту традиционную методику. 
Технология изготовления ме-
таллокерамических протезов 
отличается высокой точно
стью и позволяет усовершен
ствовать форму, цвет, размер 
и даже положение зубов в 
ряду. 

Когда зубы здоровы и не 
нуждаются в усовершенство
вании, их просто жалко упа
ковывать в коронки, да и де-
пульпирование (удаление 
нервов) здоровых зубов ни
чем не оправдано. В этом слу
чае все вышеперечисленные 
достоинства металлокерами-
ческих коронок превращают
ся в недостатки. Принципы 
современной стоматологии 
диктуют бережное отноше
ние к тому, что нам дано от 
природы, поэтому считается, 
что в ситуациях, когда мосто-
видный протез изготавлива
ется с опорой на здоровые зу
бы, необходимо максималь
но сохранять их естествен
ную целостность. 

Имплантирование зуб
ных протезов не требует об
точки соседних зубов. Им-
плантат вживляется в кост
ную ткань, постепенно сра
стается с ней и через какое-то 
время вот он - живой зуб, ни
чем не отличимый от своих 
натуральных соседей. Проте
зы на имплантатах служат 
долго (от 10 до 20 лет). С по
мощью этого метода можно 
протезировать любое количе
ство зубов - от 1 до 32. Но это 

довольно сложная и дорого
стоящая операция. Для того 
чтобы новый зуб полностью 
прижился в челюсти, требу
ется от 3 до 6 месяцев. Этот 
способ имеет много противо
показаний, среди которых са
харный диабет, гипертониче
ская болезнь, пародонтит, за
болевания щитовидной желе
зы, хронический остеопороз. 

В последнее время во всем 
мире разрабатываются адге
зионные технологии, предпо
лагающие минимальное пре
парирование твердых тканей 
опорных зубов. Адгезион
ные протезы не требуют по
крытия соседних зубов ко
ронками, для их постановки 
достаточно лишь минималь
но обработать зубы, создав в 
них небольшие полости, в ко
торые цементируются опор
ные вкладки протеза при по
мощи специального светоот-
верждаемого материала. Ос
новной недостаток этих кон
струкций - их недостаточная 
прочность. И к тому же ис
править этими протезами су
щественный дефект зубного 
ряда невозможно. 

Вантовое протезирова
ние - принципиально новая 
запатентованная методика 
малотравматичного и надеж
ного протезирования, разра
ботанная доктором медицин
ских наук, профессором А. Н. 
Ряховским в 1999 году. Эта си
стема названа так по анало
гии с Байтовыми строитель
ными конструкциями - под
весными мостами, основу ко
торых составляет натянутый 
трос, кабель, либо канат. Ос
новной элемент конструкции 
Байтового протеза - высоко
прочная арамидная нить из 
волокон, которые прочнее ро
яльной стали в 8 раз. Арамид
ная нить проходит внутри 
искусственного зуба и охва
тывает по периметру опор
ные, связывая их между со
бой и образуя единый блок. 
Благодаря этой нити снижа
ется нагрузка на фиксирую
щий композитный цемент, 



тем самым увеличивается 
срок службы адгезионного 
протеза. Такая конструкция 
прочно и надежно "привязы
вает" друг к другу живые и 
красивые зубы. Кроме того, 
этот способ протезирования 
не лишает их естественной 
микроподвижности. 

Байтовый протез замеща
ет утерянный зуб без депуль-
пирования и без покрытия со

седних зубов коронками. Эта 
методика предполагает ща
дящее препарирование твер
дых тканей опорных зубов. 
Необходимо только немного 
обработать опорные зубы, 
сделав в них небольшие 
(1,5/1,5 мм) ящикообразные 
полости. 

Байтовый протез изготав
ливается за два посещения. В 
течение первого визита док

тор подготавливает зубы, 
снимает оттиски, определяет 
цвет искусственных зубов, 
покрывает обработанные зу
бы особой защитой. Во время 
второго визита делают при
мерку с последующим цемен
тированием вантовой конст
рукции. Байтовые протезы не 
портят улыбку, прочны и на
дежны. Человек быстро к ним 
привыкает. 

Этот метод годится для 
всех, его можно применять 
даже у детей. Кроме того, 
вантовые протезы - прекрас
ный выход для людей, име
ющих противопоказания к 
имплантации. Конечно, ван
товые конструкции менее 
долговечны, но зато и не так 
дороги, как имплантаты и 
традиционные несъемные 
мосты из металлокерамики. 
А для пациентов с пародон-
титом - заболеванием, при 
котором нарушается устой
чивость зубов и создается уг
роза их потери, - это опти
мальный метод, поскольку 
вантовая система позволяет 
шинировать подвижные зу
бы. Причем сделать это мож
но за одно посещение, изба
вив пациента от длительного 
изготовления громоздких и 
неэстетичных шинирующих 
конструкций. 

Разумеется, только знаю
щий специалист принимает 
окончательное решение, ка
кая ортопедическая конст
рукция подойдет именно вам. 
Многое зависит от состояния 
здоровья, возраста, количест
ва и качества уцелевших зу
бов. Ведь профессия стомато
лога-ортопеда сродни профес
сии архитектора, который 
должен не только воздвиг
нуть красивое сооружение, но 
и произвести точный расчет и 
привязку к местности. 

Елена НЕЧАЕНКО 

За помощь в создании мате
риала благодарим генераль
ного директора клиники 
"Профессорская стоматоло
гия на Арбате" врача стома
толога-ортопеда кандидата 
медицинских наук С. В. ДИЕВУ. 





Если вы всей душой стремитесь 
в небо и каждую ночь летаете 
во сне, пришло время совершить 
прыжок. В окрестностях Москвы 
существуют десятки 
парашютных школ, где вам 
дадут почувствовать себя 
настоящим десантником. 

Прежде чем вы окажетесь на борту самолета 
и шагнете в небо, нужно определиться, во-
первых, будете ли вы делать это в гордом 
одиночестве или в компании с инструктором 
(в тандеме), и, во-вторых, по какой методике, 
а следовательно, с какой высоты вы соверши
те свой первый полет. Вы решились прыгать 
сразу с отметки в 3500 м и более? Вам скорее 
всего дадут в помощь инструктора и прямо
угольный парашют типа "крыло". Если же 
вы не рискнете подняться выше 800 м, вам 
разрешат сделать прыжок самостоятельно и 
принудительно раскроют круглый парашют, 
называемый у профессионалов "дубом". 

Конечно, в первый раз лучше прыгнуть 
вместе с бывалым в небесах человеком. Это 
намного безопаснее одиночного классиче
ского прыжка, но и стоит в 5 раз дороже. 

Тандем. Гарантированы самая надеж
ная техника и лучшие инструкторы. Осуще

ствляется прыжок следующим образом: под
весную систему новичка прикрепляют к под
весной системе инструктора, за спиной кото
рого находятся парашюты. Они выпрыгива
ют вдвоем с высоты 3500-4000 м и свободно 
парят около 50 секунд. В первые 4 секунды 
падения инструктор выпускает тормозной 
парашют, чтобы стабилизировать скорость 
150 м/с на отметке в 50 м/с. После 40 секунд 
полета раскрывается основной парашют, и 
через минуту вы оказываетесь на земле. Вер
тикальная скорость у тандема при приземле
нии всего около 1 м/с, что сопоставимо с 
прыжком с дивана. 

При желании можно заказать видеосъем
ку вашего героического прыжка аэродромно
му оператору (около 40 долларов). Стоимость 
прыжка в тандеме - до ПО долларов. 

Классическая схема. Если вы решили 
испытать себя и не прибегать к услугам ин
структора, первый свой прыжок лучше де
лать по классическому методу. В этом слу

чае вам предстоит выпрыгнуть из самолета 
Ан-2 с высоты 700-800 м. Сначала необходи
мо пройти спецподготовку: вам объяснят, 
как вести себя на поле, как входить в само
лет. Затем тренировка перемещается на борт 
Ан-2, где расскажут, что делать в непредви
денных ситуациях. 

Самое сложное в классическом прыжке -
правильное приземление, так как скорость 
вертикального падения равна 5 м/с, что рав
носильно прыжку с высоты 1,5 м. Поэтому 
вам обязательно покажут, как правильно 
сгруппироваться, чтобы не переломать но
ги и руки. 

Когда инструктаж закончен, пора совер
шить долгожданный прыжок. На нужной 
высоте раздается сигнал, зажигается лам
почка, инструктор любезно открывает 
дверь, и... вы делаете шаг в голубизну. Че
рез 3 секунды парашют раскроется самосто
ятельно (его выдергивают привязанным к 
нему фалом). 



После приземления вы получите свиде
тельство о совершении прыжка. Если испыта
ние пришлось по душе и вам вновь захоте
лось почувствовать радость свободного паде
ния, можно смело отправляться в парашют
ную школу. Считается, что только после 25-45 
прыжков можно причислить себя к професси
оналам и начинать самостоятельно прыгать с 
парашютом-"крылом" с высоты 3000 м. Стои
мость первого одиночного прыжка по класси
ческой схеме - от 350 рублей. 

Есть еще две программы обучения пара
шютным прыжкам по западной модели. 

Static Line. Отличие этой программы от 
классической: новичок сразу прыгает с пара
шютом типа "крыло". Этот парашют под
строен под начинающего спортсмена: он бо
лее устойчив и прост в управлении и так же, 
как "круглый", открывается принудительно. 

AFF (Accelerated Free Fall - "ускоренное 
свободное падение"). Главная особенность -
начинающего парашютиста долго и упорно 
тренируют на земле, прежде чем выпустить 
в свободное парение в небеса. Первый пры
жок новичок делает самостоятельно с высо
ты 3000-4000 м с парашютом типа "крыло". 
Примечательно, что в это время его страху
ют два инструктора: один контролирует пра
вильность действий ученика в воздухе, а 
другой после раскрытия парашюта ведет с 
земли по рации. Обычно в таком режиме до

статочно совершить 8-15 прыжков, чтобы 
чувствовать себя в воздухе уверенно. Такая 
программа тренировок довольно дорогая -
600-1200 долларов. 

Самое главное условие успешных прыжков -
состояние здоровья. Если вы решили пры
гать в тандеме, должны иметь в виду, что 
при серьезных хронических заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, а также при 
сердечно-сосудистых, нервно-психических 
патологиях делать этого нельзя. Надо знать, 
что на высоте 5000 м не исключено возникно
вение гипоксии (недостаток кислорода в кро
ви), что может вызвать головокружение и за
труднение движений. 

Если вы прыгаете с круглым парашютом 
и у вас проблемы со зрением, возможно от
слоение сетчатки во время приземления из-
за удара о землю. Не стоит прыгать, если у 
вас не все в порядке с координацией движе
ний. При высоком артериальном давлении и 
в случае алкогольного или наркотического 
опьянения к прыжкам вас не допустят. Так 
же поступают и с подростками до 15 лет. 

При любом прыжке обязательна страхов
ка, которую можно приобрести на месте за 50 
рублей. При себе необходимо иметь удосто
верение личности. 

Прыжки обычно проходят по выход
ным дням, а летом возможны в течение 
всей недели. Прибыть в аэроклуб нужно не 
позднее 10 утра, так как в это время начина
ется инструктаж и распределение инструк
торов. Если вы собираетесь прыгать в тан
деме, о времени нужно договориться зара
нее. Лучше облачиться в одежду с длинны
ми штанинами и рукавами, которую не 
жалко испачкать. 

Самое популярное место - Тушинский аэро
дром, на территории которого есть несколь
ко аэроклубов. Наиболее авторитетный из 
них Национальный аэроклуб России 
имени Валерия Чкалова. Здесь первый 
прыжок обойдется в 500 рублей, профессио
налам будет интересен ночной прыжок в во
ду (1000 рублей), а прыжок в тандеме стоит 
100 долларов. Другая база этого клуба распо
ложена на аэродроме "Борки". Популярны 
среди любителей парашютного спорта так
же аэродром в окрестностях Егорьевска, По
дольский аэроклуб на базе аэропорта "Дуб-
ровицы". О других местах вы можете узнать, 
зайдя на сайт www.dropzone.ru. 

Удачного вам приземления! 

Маргарита ГОРОДЕЦ 

http://www.dropzone.ru


спортивную обувь, футболку, купаль
ник или плавки, полотенце, солнцеза
щитные очки, головной убор, средства, 
предохраняющие от солнечных ожогов, 
и, конечно, сменную одежду. 

Как правило, надувные лодки рас
считаны на 4-8 человек, но бывают и 
10-12-местные. Одного инструктора в 
лодке вполне достаточно, чтобы полное 
судно "чайников" без проблем соверши
ло сплав. Сначала туристы осваиваются 
в воде, преодолевают несколько про
стых порогов, а потом их ждет захваты
вающий спуск на большой скорости, от 
которого замирает сердце. 

Заниматься рафтингом можно везде, 
где есть хотя бы небольшие горные реч
ки. В России любители скоростных спус
ков по бурной воде (или, как ее назы
вают рафтеры, "белой" воде) предпочи
тают Карелию и Алтай. Также весьма 
интересны реки Кубани и Кавказа, 
Кольского полуострова и Якутии. 

Сплавы на рафте бывают как одно
дневными, так и многодневными. Поход 
может длиться от 5 до 14 дней и быть вод
ным (с небольшими пешими маршрута
ми до очередного увлекательного сплава 
и стоянками-ночевками) или конно-вод-
ным (то есть вам не придется идти пеш
ком от сплава до сплава, а проедетесь на 
лошади). Такие турпоходы стоят обычно 
от 9000 рублей (в цену не входит стои
мость билетов до точки начала маршру
та). Если же вы не собираетесь покидать 
пределы Подмосковья и относитесь к от
дыхающим одиночкам, то и здесь вы най
дете для себя варианты сплава по воде. 

Не менее популярным в России с каждым 
годом становится каякинг - одиночный 
сплав на лодке по реке. Это довольно ри
скованный вид активного отдыха, так 
как пассажир каяка остается со стихией 
один на один. Но в то же время он ощуща
ет полную свободу и единение с приро
дой. У каякинга несколько разновидно
стей - гребной слалом, родео и сплав. 

Слалом. С него начинает каждый, 
кто решил освоить каякинг. Слалом дает 
умение маневрировать, учит чувствовать 
лодку и воду. В чистом виде слалом - вод
ный вид спорта, который заключается в 
том, чтобы пройти на время трассу с 
препятствиями. Прежде чем выйти на 
"большую" воду, нужно потрениро
ваться в искусственных слаломных ка
налах, где часто проводятся и соревно
вания. Недавно у нас приступили к стро
ительству первого "Whitewater" канала 
в Лыткарине. 

У туристов сегодня в моде один из инте
реснейших видов активного отдыха -
рафтинг, сплав в надувной лодке по гор
ной речке с инструктором. Это занятие 
бодрит, веселит и оставляет массу при
ятных впечатлений. На первый взгляд 
это мероприятие может показаться экс
тремальным. Но для новичков выбира
ют самый простой маршрут, и поэтому в 
рафтинге может участвовать даже ребе

нок. Перед сплавом опытные сопровож
дающие проводят подробный инструк
таж: рассказывают о маршруте, общих 
правилах поведения на воде, как пользо
ваться инвентарем и о технике безопас
ности. Вам обязательно покажут прави
ла гребли и разъяснят жесты лоцмана. 

Организаторы рафтинга выдадут не
обходимое снаряжение: спасательные 
жилеты, непромокаемые костюмы и 
каски. Но помимо этого вам нужно бу
дет иметь при себе непромокаемую 



Родео (фристайл) отличается от сла
лома - помимо отточенной техники это 
еще и элемент игры. Вместо каяка можно 
воспользоваться одноместным каноэ и 
редко - двухместной байдаркой. Вам при
дется освоить различные трюки в лодке, 
которые определяются особенностями 
рельефа реки. Отдельные умельцы выпры
гивают вместе с лодкой из воды, вращают
ся и выполняют такие фигуры, как свеча 
(лодка стоит на носу, перпендикулярно к 
воде), или используют каяк в качестве сер-
фа и режут волны, которые создаются вод
ными препятствиями - валами и бочками. 

Сплав. Если вы не ставите перед со
бой цели научиться делать замысловатые 

фигуры на воде, просто отправляйтесь в 
путешествие по реке. Освоив базисную 
технику управления каяком (сплавляются 
также на катамаранах и на плотах), вы мо
жете пойти в водный поход любой сложно
сти и даже поучаствовать в игровых спла
вах, выбирая различные препятствия. 

Если трудности не пугают и вам не 
терпится покорить водную стихию на 
каяке, не забудьте позаботиться о снаря
жении. Понадобятся шлем, спасатель
ный жилет и прорезиненные тапочки. 

Чтобы научиться каякингу, совсем 
не обязательно отправляться за триде
вять земель. В Москве есть несколько 
клубов, в которых можно пройти обуче
ние. Это "Академия Белой Воды", 
клубы "Три Стихии", "Простор" и 
другие. Там вас научат всем премудро
стям управления каяком, подскажут, ка
кое снаряжение выбрать и где пройти 
курс для начинающих. Опробовать полу
ченные навыки можно на тренировках в 
бассейне и на подмосковных реках -
Сходне, Истре, Белой и Мзымте. 

Маргарита ГОРОДЕЦ 



Московская городская станция 
юных натуралистов объединяет 
более 250 кружков. Занимаются в 
них около 3000 ребят. К их услугам 
отделы - эколого-зоологический 
(включает кружки по различным об
ластям зоологии и общей экологии, 
фотоанималистике), эколого-крае-
ведческий (экологический туризм и 
краеведение), ботанический (ком
натное цветоводство, ландшафтная 
архитектура и общая ботаника), па
леонтологический (кружки по палео
нтологии, геологии, геоморфоло
гии), а также эколого-эстетический 
(студии керамики и изобразительно
го искусства, декоративно-приклад
ного и народного творчества). 

В кружках ребята занимаются 
на протяжении учебного года. А ко
гда наступают каникулы, начинает
ся пора учебных и научных экспеди
ций по всей стране. Станция юнна
тов проводит также множество все
возможных олимпиад (ежегодные 
по экологии и биологии, геологиче
скую, "Зеленую олимпиаду" и дру
гие), конкурсы и выставки. А город

ские акции День Земли, Всемирный 
день охраны окружающей среды, 
"Зеленая волна" вовлекают ребят в 
непосредственную работу по охране 
природы. 

Есть на станции свой живой уго
лок, зимний сад и палеонтологиче
ский музей. Для учащихся 1-8 клас
сов здесь организуют бесплатные 
коллективные экскурсии по ботани
ке, зоологии, экологии и другим 
естественным дисциплинам. 

Прием во все кружки - с 1 сентяб
ря. Занятия бесплатные. 

Если ваш подросший ребенок 
мечтает стать биологом, его ждут в 
кружке юных натуралистов Зоо
логического музея МГУ. Там зани
маются ученики 7-11 классов, а так
же студенты младших курсов. Запи
савшись в кружок, ребята сначала 
проходят полугодичный стажерский 
курс, после которого сдают зачеты и 
защищают реферат на выбранную 
биологическую тему. При успешных 
результатах юные стажеры зачисля
ются в основной состав кружка. 

Помимо теоретических заня
тий по различным отделам биоло

гии, которые проходят 2 раза в не
делю, здесь организуют учебно-ис
следовательские практики. 3 раза в 
месяц юннаты вместе с преподава
телями отправляются изучать при
роду Подмосковья - растения, гри
бы и животных, учатся различать 
птиц по голосам. 2 раза в год ребя
та ездят и в дальние путешествия -
в субтропики горного Крыма, в 
тайгу на севере Карелии, астрахан
ские пустыни. Во время этих ланд-
шафтно-ознакомительных прак
тик, которые длятся 10-20 дней, 
кружковцы знакомятся с местной 
флорой и фауной, уникальными 
ландшафтами. 

Его сверстники часами засиживаются 
за компьютером, блуждая по просторам 
Интернета, а ваше чадо одержимо духом 
путешествий, пропадает где-то 
в Подмосковье, разыскивает редкие травы, 
приносит домой очередного птенца 
с переломанным крылом... 
Есть прекрасный способ направить энергию 
юного любителя природы в нужное русло -
найти ему единомышленников! 



По результатам каждого выезда 
учащиеся готовят отчеты. К этим ре
бячьим работам всерьез относятся 
специалисты из Института проблем 
эволюции и экологии РАН, Главного 
ботанического сада РАН, биологиче
ского факультета МГУ и биолого-хи
мического факультета МПГУ, Все
российского института лекарствен
ных растений, Государственного на
ционального парка "Лосиный ост
ров" и зоомузея МГУ. 

Специальная подготовка к по
ступлению в университет в кружке 
не проводится. Тем не менее около 
95% учащихся, прошедших полный 
курс обучения по программе кружка, 
успешно сдают экзамены в различ
ные вузы столицы (в том числе и в 
МГУ) на биологические факультеты. 
А став студентами, активно и успеш
но занимаются научной деятельно
стью на соответствующих кафедрах. 

Центр детско-юношеского туриз
ма Министерства общего и профес
сионального образования РФ предла
гает детям от 13 лет и старше всевоз
можные экскурсии по Москве и Под

московью, а также отдых в лагерях с 
активными формами туризма по 
всей территории России. Специаль
но для юных туристов здесь созданы 
полевые лагеря, проводят учебно-
тренировочные походы и слеты лю
бителей путешествий. Для будущих 
великих путешественников органи
зуют походы в театры и цирк, прово
дят вечера дружбы и дискотеки. 

В Центре детского и юношеско
го туризма и экскурсий "Черемуш
ки" работают 45 туристско-краеведче-
ских кружков. Более тысячи детей за
нимаются там пешеходным, велоси
педным, горным и даже водным ту
ризмом. Каждый год детские и юно
шеские команды центра принимают 
участие в первенствах Москвы по ту
ризму и спортивному ориентирова
нию, в кубке Москвы по пешеходному 
туристскому многоборью и в столич
ном фестивале спортивного туризма. 

Во время каникул воспитанники 
центра ходят в походы и экспедиции 
по прекрасным уголкам нашей стра
ны: им открывают свои красоты 
Подмосковье, Карелия, Крым, Кав
каз, Соловецкие острова, Кольский 
полуостров, Полярный Урал, Алтай, 

Саяны, Прибайкалье, Северное За
байкалье, Читинская область и Юж
ная Якутия. В походах проводятся 
соревнования. 

Материалы экспедиций отнюдь 
не пылятся на полках. Например, в 
эти дни в Палеонтологическом му
зее представлена фотовыставка ра
бот юных туристов. 

В центре внешкольной работы 
"Митино" проходят регулярные заня
тия Детско-юношеского туристско
го клуба "Гадкий утенок". Одна из 
главных традиций клуба - общение 
на равных, вне зависимости от возрас
та: здесь принято называть друг дру
га по именам. Как правило, в клубе за
нимаются учащиеся 8-9 классов, но 
есть и такие, что приходят сюда уже 
взрослыми людьми. "Гадкий утенок" 
активно пропагандирует здоровый 
образ жизни, успешно борясь с вред
ными привычками своих членов. В 
клубе проводятся открытые трени
ровки на склонах реки Баньки в рай
оне Митина, поездки в лагеря, даль
ние и ближние турпоходы. Есть здесь 
и свое бард-кафе - ведь настоящий по
ход немыслим без бардовской песни! 

Людмила ПОТАПЧУК 



Можно отдать дань традициям и оста
новить свой выбор на овечьей шерсти - че
ловек использует ее уже 12 тысяч лет. Мно
гим нравятся современные верблюжьи оде
яла - не те жесткие и колючие из нашего 
детства, а мягкие и легкие, из шерсти с 
грудки молодых верблюжат, снятой мето
дом счеса. Шерсть верблюдов, кстати, не 
электризуется. Очень теплые и легкие, поч
ти невесомые одеяла получаются из каше
мира - пуха кашмирских коз; его также со
бирают щадящим способом - во время 
линьки животных. 

В любой солидной фирме по продаже по
стельных принадлежностей вам предложат 
посмотреть и потрогать не только различные 
одеяла, но и образцы наполнителей в специ
альных стеклянных баночках. Не стесняйтесь 
как следует помять одеяло в руках - оно не 
должно терять формы, - оценить вес изделия, 
а также... понюхать его. Хорошо очищенная 
шерсть не имеет запаха. 

Пух. Одеяла из него - пышные, легкие и 
очень теплые, обладают хорошим воздухооб
меном и чрезвычайно долговечны. Пух высо
кого качества производят из крупных перьев 
взрослых птиц: пух от молодых уток и гусей 
быстро сваливается, служит недолго. "Гуси
ные" одеяла теплее "утиных". 

Необычайно ценным, элитным наполни
телем по праву считается пух дикой арктиче
ской утки гаги - редкий и очень дорогой. По 
структуре пушинка гагачьего пуха напомина
ет не обычное перышко, а снежинку - такой 
пух не сваливается, надолго сохраняя объем
ность и способность удерживать тепло. Своим 
легчайшим пухом - в 1 грамме около тысячи 
пушинок - гаги выкладывают гнезда, перед 
тем как выводить птенцов. Люди собирают 
пух из гнезд, уже покинутых подросшими 
птенцами. 

Качественное пуховое одеяло - объемное, но 
легкое, а после сжатия быстро и полностью вос
станавливает форму, подобно свежему хлебу. 

Шелк. Прекрасное летнее одеяло: напол
нитель, изготовленный из кокона тутового 
шелкопряда, обладает уникальным свойством 
терморегуляции, под ним не жарко в знойное 
лето. Защищает шелк и от холода, хотя в суро
вые московские зимы предпочтительнее все 
же одеяло из пуха или шерсти. Кстати, в Стра
не восходящего солнца, где шелк чрезвычай
но популярен, считают, что этот материал спо
собен восполнить растраченную энергию. А 
по мнению медиков, шелк снимает некоторые 
проблемы, связанные с климаксом. 

Капок - хлопковое волокно. Оно по
крыто тонким восковым слоем, содержа-

Около т р е т и жизни мы проводим наедине с одеялами и подушками. От того, какими были наши сны, 
во многом зависят успехи наяву. Выспавшийся человек энергичен и работоспособен. 
Проворочавшийся всю ночь без сна - апатичен и вял. Именно таким инертным и глубоко несчастным 
вы частенько ощущаете себя под утро? Тогда пора обратить внимание на вашу постель! 
Обеспечить полноценный здоровый сон помогут правильно выбранные постельные принадлежности. 

Шерсть. Идеальный выбор для страдаю
щих потливостью: одеяла из шерсти способ
ны впитывать до 30% влаги и при этом оста
ваться сухими на ощупь. Больным такими 
хроническими недугами, как пиелонефрит, 
бронхит или простатит, а также заболевания
ми опорно-двигательного аппарата (радику
лит, остеохондроз, ревматоидный полиарт
рит) врачи настоятельно рекомендуют по
стельные принадлежности с шерстяными на
полнителями: шерсть обеспечивает сухое 
тепло, необходимое для излечения или облег
чения состояния. 

Одеяло, которым мы укрываемся по ночам, 
нужно нам для того же, для чего одежда днем: 
оно должно оберегать нас не только от холода, 
но и от жары. Так что, выбирая одеяло, надо 
учесть: 



щим горечь. Мы эту горечь ощутить не мо
жем, а моль и пылевые клещи, вызывающие 
аллергию на домашнюю пыль, боятся ее как 
огня. 

Синтетическое волокно. Идеально ско
пированная структура микроволокон гусино
го пуха, использованная при изготовлении на
полнителя Primaloft, во многом превосходит 
пух по гигиеническим свойствам. Искусствен
ный пух гипоаллергенен и восстанавливает 
объем даже после многоразовой стирки. На се
годняшний день это, пожалуй, лучший синте
тический наполнитель. 

Подушка призвана поддерживать голову спя
щего в комфортном положении. Однако пред
ставления об удобстве у всех разные: одни 
предпочитают классические мягкие подушки, 
набитые пухом водоплавающих птиц, другим 
по душе упругие стеганые подушки с напол
нителем из овечьей шерсти - внутри у этих мо
делей термически обработанные шерстяные 
шарики, способствующие эластичности. Кста
ти, использование подушек из шерсти - пре
красная профилактика отита, гайморита, нев
рита тройничного нерва и других заболева
ний. А ланолин, содержащийся в овечьей шер
сти, обеспечивает противовоспалительный и 
противоотечный эффект. 

Любителям почитать перед сном наверня
ка подойдет "двойная" подушка с перегород
кой посередине. Одна сторона подушки (смесь 
пуха и пера) более жесткая и подходит для 
чтения и отдыха; другая сторона идеальна для 
сна - она наполнена отборным пухом. 

Если же вас беспокоит боль в шейном от
деле позвоночника и головная боль, а домо
чадцы жалуются на ваш громкий храп, ваш 
выбор - ортопедическая подушка с наполните
лем из натурального латекса (вспененного 
сока дерева гевея). Она обеспечит правильную 
фиксацию головы, избавит вас от напряжения 
вертебральных дисков позвоночника и спаз
мов мышц шеи и плеч, а также предупредит 
появление морщин на лице и шее. 

Домашняя пыль у многих вызывает сильную 
аллергию из-за содержащихся в ней пылевых 
клещей. Эти неприятные микроскопические 
насекомые любят селиться в матрасах, на ко
торых мы спим. Наиболее эффективным сред
ством от проникновения клещей в постель 
служат антимикробные чехлы, наматрасники 
и простыни с особыми покрытиями, способ
ные выдерживать еженедельную стирку при 
температуре от 60° и выше. Такие постельные 
принадлежности изготовлены из хлопчатобу
мажной ткани плотного плетения. 

Для тех, кто особенно трепетно относится к по
гружению в сон, создана конструкция "Термо
баланс", состоящая из одеяла, наматрасника и 
подушки. Уютное одеяло с круговой отстроч-
кой по краям создает удобную "пещерку": те
ло спящего остается укутанным, даже если 
тот постоянно ворочается. Внутри одеяла -
прослойка из особых парафиновых микроша
риков: в зависимости от повышения или пони
жения вашей температуры они либо накапли
вают тепло, либо отдают его. А поскольку у 
разных частей нашего тела неодинаковые по
требности в тепле, одеяло поделено на отдель
ные тепловые секции, различающиеся толщи
ной наполнителя, - такой вот своеобразный 
климат-контроль в собственной постели. 

Неженкам и привередам пригодится компь
ютерная программа, к помощи которой прибега
ют в салонах элитного постельного белья. Полу
чив все необходимые данные, компьютер вы
даст непогрешимо верный совет: какое одеяло, 
подушка и наматрасник погрузят вас, измучен
ного бессонницей, в крепкие объятия Морфея. 

Людмила ПОТАПЧУК 

Благодарим за помощь в подготовке матери
ала коммерческого директора компании 
Selecta - монопольного представителя компа
нии Brinkhaus в России Татьяну СУХАНОВУ. 


