
№5/2016«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». Генрих Гейне

Красивое здоровье
Велнес: гармония души и тела

Теория  
и практика
Восемь советов  
для красивых волос

Здоровье  
на высоте
Пять дней  
в Красной Поляне

Медицина-2017
Болезни отступают



3Будь Здоров

Шеф-редактор:
Екатерина Владимировна 
Коломенцева
Главный редактор: 
Борис Утехин
Координаторы проекта:
Ксения Веденеева
Наталия Белогурова
Бильд-редактор:
Виктория Тарасова
Верстка:
Андрей Гришин

Издатель:
ООО «Крестьянинъ»
Директор:
Михаил Лисин

Адрес редакции:
123022, Москва,
Звенигородское шоссе,1.
Телефоны: (495) 101-25-10, 256-95-12

Отпечатано в ООО «Первый полиграфи-
ческий комбинат»
143405, Московская область,
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5»
Ильинское ш., 4 км

Тираж 22 000 экземпляров
Распространяется в клиниках
«Будь Здоров»

Перепечатка текстов и фотографий  
без разрешения редакции запрещена.
При цитировании материалов ссылка  
на журнал обязательна.
За содержание рекламы  
ответственность несет рекламодатель

#5 2016

27

16

24

32

Содержание

Медицина 2017
05  Болезни отступают

Главные лица
06  Интервью с Генеральным директором 

сети клиник «Будь Здоров»  
Вячеславом Новиковым 

08  Интервью с заведующей 
хирургическим отделением  
клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской  
Юлией Агишевой 

Красивое здоровье
10  Велнес: гармония души и тела!

Спортивные каникулы
12  Как войти в форму

Теория и практика
16  Восемь советов для красивых волос

Праздник без вреда
19  Взрывной темперамент

24  Ударим снегоходом по бездорожью

27  Вкусные лекарства зимы

30 Газовая атака

Здоровье на высоте
32  Пять дней в Красной Поляне

19

Дорогие наши читатели и пациенты!
Вот и прошел еще один год, на протяжении 

которого мы были рядом с Вами. 
Уходящий год был непростым, возможно, мы в 

чем-то ошибались, но одно можно сказать навер-
няка – мы всегда старались оказывать Вам меди-
цинскую помощь и поддержку на самом высоком 
уровне.

Наши принципы остаются неизменными – 
пациент для нас всегда главный человек в Клинике. 
Все наши усилия направлены на то, чтобы пребы-
вание в стенах нашей Клиники проходило для Вас 
незаметно и максимально комфортно, а наши 
врачи и медицинские сестры быстро и заботливо 
помогали Вам стать здоровыми. Мы очень при-
знательны Вам за теплые слова, которые помога-
ют нам постоянно совершенствоваться и доби-
ваться высокого уровня медицинского обслужива-
ния. 

Мы надеемся, что в грядущем году нам удастся 
реализовать наши новые медицинские проекты, 
которые позволят предложить Вам еще более 
высокий уровень медицинского обслуживания и 
сервиса.

И как всегда, в Новом году хочется пожелать 
Вам здоровья, счастья, успехов и удачи! 

Благодарим Вас за доверие и приверженность 
нашей Клинике и надеемся на продолжение взаи-
моотношений, подкрепленных гарантией качест-
венной медицинской помощи.

Будьте здоровы!
Солтанова О. Л.
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В новом году в продаже по-
явятся специальное белье, 
предназначенное для про-
пускания тока через ягоди-
цы.  Они могут помочь в пре-
дотвращении пролежней, 
заявляют исследователи. 
Пролежни – омертвение 
мягких тканей – образу-
ются, когда человек долго 
находится в одном поло-
жении, в результате чего 
происходит давление на 
кожу и нарушается крово-
обращение.

Уход за лежачими больными 
требует огромного терпения, 
усердия и сил. Когда пациенты 
находятся неподвижно в тече-
ние нескольких дней, недель 
или месяцев, у них развива-
ются болезненные открытые 
раны из-за отсутствия цирку-
ляции крови. Примерно 60 000 
человек умирают от пролежней 
и в результате инфекции каж-
дый год,  и на их лечение уходит 
до $ 12 млрд  долларов США.
Доктора университета в Кал-
гари провели испытания ле-

чебного нижнего белья, 
с помощью которого к 
каждой ягодице при-
креплялись по паре 
электродов. Пациентам, 
прикованным к постели 
из-за травмы спинного 
мозга, каждые 10 ми-
нут по 12 часов в день 
подавались 10-секун-
дные электрические 
разряды. Данные ис-
следования, представ-
ленные на конферен-
ции Neuroscience еще 
в 2012 году, показы-

вают, что ни у одного из 37 па-
циентов пролежни за месяц не 
появились.
Шон Дукелоу , канадский уче-
ный из проекта SMART, разра-
ботал специальное нижнее бе-
лье – «электрические трусы»,  
которое смогут посылать не-
большой электрический заряд 
каждые десять минут. Эффект 
будет  таким же, как если бы па-
циент двигался самостоятель-
но. Таким образом пациенты 
смогут активизировать мышцы 
и улучшить кровообращение в 
этой области, а также эффек-
тивно устранить опасные про-
лежни.

Искусственная сетчатка 
предназначена для па-
циентов с дегенерацией 
сетчатки, как правило, 
пигментным ретинитом – 
генетическим заболевани-
ем, от которого страдают 
полтора миллиона человек 
во всем мире.
Миниатюрное устройство Nano 
Retina заменяет функциональ-
ность поврежденных клеток 
фоторецепторов и создает 
электрическую стимуляцию, 
необходимую для активации 
оставшиеся здоровые клетки 
сетчатки глаза. При попадании 
инфракрасного импульса на 
светодиод он генерирует сла-
бый ток и передает его на ней-
рон сетчатки. Откуда берутся 
эти инфракрасные импульсы? 
Пациент должен носить специ-
альные очки. В очках встроена 
видеокамера и ультракрасный 
излучатель. Видеосигнал с ка-
меры преобразуется в ультра-
красное излучение, которое 
через зрачок передается на 
имплантат.  

 В Японии команда ис-
следователей из компа-
нии RIKEN разработала 
робот RIBA II (Робот для 
интерактивной помощи), 
который может легко 
поднять пациента, пе-
ренести его от кровати 
к инвалидной коляске и 
наоборот.

Машина имеет несколько сус-
тавов, расположенных в его 
опоре и нижней части спины, 
они помогают RIBA II присесть 

и поднять пациента. Для того 
чтобы избежать травмиро-
вания пациентов, робот был 
оснащен резиновыми тактиль-
ными сенсорами. Последние 
смогут определять вес практи-
чески на ощупь. 
Новое устройство  позволит  
облегчить уход за тяжелыми 
больными и предотвратить 
травмы у младшего медицинс-
кого персонала.

https://www.youtube.com/
watch?v=aKjbnpsY-SY

Три новинки в медицине нового года

Робот – помощник сиделкам

Искусственная  
сетчатка

Одежда от пролежней

Дорогие читатели! 
Благодарю Вас за внимание к нашему журналу «Будь Здоров». Надеюсь, что Вы смогли 

найти в нем ответы на волнующие Вас вопросы.
Уверен, что и в новом году наш журнал продолжит радовать Вас интересными статья-

ми и современными материалами.
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Пусть в Вашем доме будет царить мир, 

гармония и уют. Пусть в новом году у Вас хватит сил для достижения всех поставленных 
целей и задач. Всего Вас доброго и будьте здоровы!  С Новым годом! 

Пеньтковский Н.И. 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с Новым, 2017 годом! Примите искренние пожелания 

счастья, благополучия, успехов во всех Ваших делах. и, конечно же, пусть в Вашей жизни 
будет много светлых дней! Желаю все успеть и быть здоровыми! 

Рубен Т.Н. 

Дорогие друзья!
Скоро наступит новый, 2017 год.
Как всегда, мы с волнением ждём этот праздник, загадываем желания, дарим друг другу 

подарки, радуемся замечательной традиции встречать Новый год в семейном кругу, с род-
ными для нас людьми и друзьями. Атмосфера добра, внимания и щедрости согревает наши 
сердца, открывает их для светлых помыслов и благородных дел, вселяет надежду.

Конечно, сейчас каждый думает, прежде всего, о благополучии своей семьи, желает здо-
ровья и счастья своим родным. 

Здоровье – это важнейшая составляющая нашего благополучия и счастья. Без него новый день не будет 
радостным, новое дело не принесет должного удовлетворения. 

Орджоникидзе М.К.

 Дорогие друзья!
Сейчас, когда мы подводим итоги уходящего года, хотел бы искренне поблагодарить 

Вас за то, что в трудные для Вас минуты нездоровья и слабости Вы вспомнили о нас и 
воспользовались нашим опытом оказания медицинской помощи. Поблагодарить за высо-
кую оценку нашего скромного труда и добрые слова в наш адрес. 

Хочу пожелать Вам прежде всего крепкого здоровья, исполнения всех заветных жела-
ний и удачи во всех начинаниях.

Пусть рождаются дети, реализуются все добрые помыслы. Пусть в каждом доме, в 
каждой семье царит радость и согласие.

В наступающем году нам предстоит решить немало задач, и год будет таким, каким мы сами его сдела-
ем, насколько эффективно, творчески, результативно будет трудиться каждый из нас. 

С праздником вас! С новым, 2017 годом!
Егоров А.В.
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– Вячеслав Владимирович, 
о чем вы мечтали в детстве?

– Я родился в 1966 году. 
Как и все мальчики той эпохи, 
мечтал стать космонавтом.  В 
космос я не полетел, но 
настрой был на большие свер-
шения, так что он помог мно-
гого добиться в жизни.

– А сейчас есть желания, 
которые еще не исполни-
лись?

– Я стараюсь свои мечты 
делать реальностью. Так что 
большинство идей и желаний, 

которые у меня появлялись, – 
исполнялись.

Конечно, если говорить о 
детстве, то я верил в Деда 
Мороза. Несмотря на то, 
что мы живем в рациональ-
ный век, должна быть и 
светлая вера в чудо. Потому 
что мысль, я искренне верю, 
материальна. И мечтая о 
чем-то, мы сами можем тво-
рить чудеса. 

– Чем этот год запомнился 
для вас?

– У нас каждый год 
наполнен событиями. 2016-й 
был тоже полон хороших 
перемен. Для меня стало 
очень важным открытие 
новой клиники в Сочи. 
Было принято решение 
открыть клинику всего за  
70 дней, и мы эту задачу 

выполнили. Это еще раз 
подтвердило высокий про-
фессионализм команды, 
которую я возглавляю. 
Сегодня у нас уже 15 кли-
ник!

В 2016 году мы выработали 
стратегию развития клиники 
«Будь Здоров» на 5 лет, и 
важно то, что в основу страте-
гии мы прежде всего заложи-
ли интересы наших пациен-
тов. Мы очень много усилий 
приложили к тому, чтобы 
даже предвосхитить их ожида-
ния, и нам очень хочется в 
наступающем 2017 году реа-
лизовать их.

– Чем вы еще увлекае-
тесь?

– Я все свое время отдаю 
работе. Мне нравится зани-
маться хорошим и добрым 

делом, нравится видеть 
результаты моего труда, как 
воплощаются задуманные 
идеи. Недавно увидел цифру: 
современный человек стал 
проводить на работе на 11 
часов в месяц больше. А у 
руководителей вообще нет 
такого – отсидел положенное 
время, встал и ушел. Так что 
на хобби практически не 
остается времени. 

– А как вы проводите 
время с семьей? Что вы боль-
ше всего любите делать в 
свободное время?

– Я стараюсь придумать 
какие-то занятия, чтобы 
объединить всю семью. 
Например, отличный способ 
для этого – яхтенный спорт. 
Управление парусной яхтой 
– это командная работа, и 

Генеральный директор сети клиник «Будь Здоров»  
Вячеслав Новиков: 
«В космос я не полетел, но настрой 
был на большие свершения.  
Он помог многого  
добиться в жизни»

она очень объединяет. Ну, и 
сам процесс управления 
яхтой невероятно зрелищ-
ный и отличное хобби для 
всей семьи.

– У вас есть личный 
рецепт успеха? Расскажите  
о нем, пожалуйста.

– Мне кажется, что рецепты 
успеха давно изобретены. Для 
меня есть одно понятное прави-
ло: если человек останавливает-
ся на достигнутом, отказывает-
ся от дальнейшего развития, то 
он не сможет добиться больших 
успехов. Одно из обязательных 
условий заключается в посто-
янном развитии, в обучении. 
Например, я для себя устано-
вил правило – читать не менее 
двух книг в месяц по бизнесу, и 
те находки, идеи, которые мне 
запоминаются, потом вопло-
щаю в жизнь.

–Что бы вы хотели для 
компании от будущего года? 
И для себя лично?

– Для любой умной компа-
нии успех – это прежде всего 
понимание своих клиентов.  
Успех – это новые возмож-
ности для них и даже пред-
восхищение новых потреб-
ностей. У нас есть много 

задумок, и я уверен, что мы 
все реализуем.

– Как бы вы могли описать 
идеальный Новый год?

– Для меня Новый год – 
праздник семейный. Не так 
важно место, важно, что вокруг 
– твоя семья. И Новый год все-
таки лучше встречать дома. 
Хотя иногда мы и пытаемся экс-
периментировать. У нас в семье 
одно время была традиция – 
встречать Новый год с элемен-
тами культуры определенной 
страны. Подготовка была пору-
чена дочери, которая очень 
ответственно подошла к задаче. 
Помню, как-то Новый год мы 
праздновали согласно традици-
ям Японии. По японским обы-
чаям необходимо было совер-
шить 108 ударов в колокол. И 
мы выполнили! Тяжелой ценой, 
правда, но выполнили!

– Какой был самый луч-
ший, самый значимый пода-
рок в вашей жизни?

– Вы знаете, для меня 
несравнимо большее удоволь-
ствие – не получать, а дарить 
подарки близким. 

– Как провести длинные 
новогодние каникулы? Что 

почитать, какие фильмы пос-
мотреть?

– Наше время хорошо тем, 
что возможностей очень 
много, нет проблемы, как про-
вести праздники, а есть про-
блема в том, как уложить все в 
короткий промежуток време-
ни. Новый год – это период 
умиротворения, осмысления, 
мне очень нравится в это 
время обращаться к класси-
ческой литературе, например, 
к И. Бунину, чтобы насладить-
ся совершенством языка и 
стиля.

– Как вы посоветуете под-
держивать здоровье?

– Перефразируя слова 
Майи Плисецкой, скажу: 
«Кушать надо меньше!».

Я считаю, что в этом есть 
смысл. Многие говорят о 
занятии спортом, я бы 
добавил, что любая дви-
гательная активность 
весьма благотворна и для 
здоровья, и для подде-
ржания формы. Совсем 
необязательно покупать 
членство в модном фит-
нес клубе, можно найти 
возможность получать 
простую мышечную 
радость от ходьбы или 
бега. 

Если есть желание и моти-
вация, время всегда найдет-
ся. Я езжу на велосипеде, 
подтягиваюсь на турнике. 
Питание, спорт и здоровый 
сон – залог здоровья. А если 
есть какие-то малейшие 
жалобы, то нужно не ждать, 
когда все в организме разва-
лится, а сразу же обращаться 
к профессионалам, к специа-
листам, которые придут на 
помощь.

 
– Пожелайте что-нибудь 

нашим читателям и пациен-
там клиник «Будь Здоров» в 
Новом году.

– Я желаю и нашим читате-
лям, и пациентам самого глав-
ного – крепкого здоровья в 
наступающем Новом году!

Нона Перес

Главные лица
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– Вы с детства хотели 
стать врачом? Что на вас пов-
лияло? 

– Я в детстве много болела и 
часто попадала в больницы. Для 
меня это было так естественно, 
что я любила играть в больницу, 
перебинтовывать кукол. Кроме 
того, среди моих родственников 
старшего поколения были врачи 
и медсестры, так что по оконча-
нии школы я даже не сомнева-
лась, куда поступать.

– Какая область медицины 
вам кажется сегодня самой 
важной?

– Вы знаете, в медицине 
сложно выделить какую-то осо-
бую область. В каждой специаль-
ности есть какие-то направления, 
которые представляют важность. 
По моему мнению, тут все-таки 
можно говорить о терапии. 
Именно этот врач на основании 
первичного осмотра, жалоб обя-
зан принять верное решение, 
определить, плановая ситуация 
перед ним или экстренная. 

– Что вы ждете от медици-
ны в следующем году? Каких 
прорывов, открытий, в какой 
области?

– Мы ожидаем дальнейшего 
развития технологий, чтобы 
быстро поставить пациентов на 

ноги, чтобы период выздоров-
ления сократился. Людям сей-
час некогда болеть. Также мы 
надеемся на внедрение новых 
препаратов и в области онколо-
гии, и в хирургическом деле.

– Что, по-вашему, самое 
главное в жизни, чтобы чело-
век оставался как можно 
дольше здоровым?

– Жить нужно с удовольс-
твием! Конечно, важно хоро-
шее настроение, позитивный 
настрой, кураж, заниматься 
любимым делом в жизни.

– Вы сами ведете здоро-
вый образ жизни? Как вы 
укрепляете свой организм?

– Я стараюсь соблюдать 
меру в питании и с большим 
удовольствием катаюсь на 
велосипеде. Катаемся мы всей 
семьей, постоянно открываем 
новые места и даже, выезжая 
за город, обязательно берем с 
собой велосипеды.

– Дайте совет нашим чита-
телям, как провести Новый 
год без вреда, а лучше с 
пользой для здоровья.

– Я думаю, что самое главное 
– это быть в окружении близ-
ких, родных, в кругу друзей, 
получить эмоциональный заряд.

– Как вы относитесь к рез-
кой смене климата с холода 

Юлия Агишева, заведующая хирургическим 
отделением клиники на Фрунзенской: 
«Я любила играть в больницу, 
перебинтовывать кукол... 
После окончания школы я даже  
не сомневалась, куда поступать»

на тепло – и обратно на 
холод?

– Перепады температуры 
для людей средней полосы не 
очень хорошо сказываются на 
организме. Перемена погод-
ных условий обязательно 
сопровождается изменением 
физиологических реакций, 
особенно это сказывается на 
тех, кто страдает сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Новогодние каникулы очень 
короткие. При резкой смене 
климата снижается иммуни-
тет, что вызывает обострение 
различных заболеваний после 
новогодних праздников. 
Очень много заболеваний вос-
палительного характера при-
ходится именно на эту пору. 
Человек очень легко подвер-
жен любым вирусам, любой 
инфекции на фоне снижения 
иммунитета.

– Что посоветуете людям, 
которым зимой не хватает 
солнца и они не могут уехать 
отдыхать на море или в горы?

– Сейчас есть широкий 
выбор: можно выбрать и 
отдых с лечением, и санато-
рии, пансионаты, каждый 
человек может подобрать по 
своему вкусу и кошельку. В 
Подмосковье на Новый год 
можно не только отдохнуть и 
развлечься, но и подлечиться 
в санатории или заняться 
спортом.

Я бы посоветовала  выби-
раться почаще за город, 
бывать подольше на свежем 
воздухе, благо сейчас в 
Подмосковье есть даже горно-
лыжные трассы.

– Какие лекарства первой 
необходимости вы бы посо-
ветовали взять с собой в 
поездку на отдых?

– Жаропонижающие пре-
параты, болеутоляющие, анти-
септические пастилочки для 
горла, капли в нос, ушные 
капли, обязательно взять те 

препараты, которые постоян-
но принимают.

– Расскажите немного о 
врачах, работающих в клини-
ках. Есть среди них специа-
листы, которые, как говорят, 
ценятся «на вес золота»?

– Я могу сказать, что, попав 
на прием к врачам в клинике 
«Будь здоров», вы можете быть 
уверены в том, что вам окажут 
квалифицированную  помощь. 
У нас работают врачи высшей 
категории, кандидаты и докто-
ра наук, их высочайшая квали-
фикация помогает выявить 
болезни на ранней стадии.

– Какое направление в 
работе сети клиник вы плани-
руете развивать особенно 
интенсивно в следующем 
году?

– Сейчас мы активно раз-
виваем восстановительную 
медицину, так в нашем новом 
филиале в Сочи мы предлага-
ем санаторно-курортные услу-
ги, водолечение, гирудотера-
пию, грязелечение, массаж, 
физио- и фитотерапию; реаби-
литацию после операций.

– Вы сами в детстве боя-
лись врачей? Каких именно?

– Очень. Боялась стоматоло-
га, я прямо дрожала от страха. 

– Что изменилось в меди-
цине сегодня в лучшую сто-
рону?

– Прежде всего мне прихо-
дит на ум развитие компьютер-
ной томографии и компьютер-
ная диагностика. У нас в кли-
нике, например, внедрена в 
клиническую практику элект-
ронная история болезни, что 
позволяет устранить многие 
недостатки бумажного меди-
цинского документооборота, 
связанные с поиском результа-
тов анализов, документации. 
Прежде всего это очень удобно 
для пациентов. Заболев в 

Новосибирске или в Сочи, мос-
квич может обратиться к врачу 
в регионе, и вся история болез-
ни будет доступна. Врачи 
успешно используют безбумаж-
ную технологию для медицинс-
ких записей, записывая на 
прием жителей, например, 
Москвы к врачам в филиале в 
городе Сочи. В скором времени 
врачи будут использовать элек-
тронную цифровую подпись.

– Как бы вы провели свой 
идеальный Новый год?

– Это прежде всего встреча в 
семейном кругу, рядом с роди-
телями, детьми и супругом, это 
радость общения с родными, 
тот эмоциональный заряд, 
который надолго запоминается.

– Что бы вы 
пожелали нашим 
читателям, вашим 
сотрудникам и 
пациентам?

– Здоровья, бла-
гополучия и радости 
в новом году!

Нона Перес

Главные лица
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Красивое здоровье
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«Само слово «велнес» про-
изошло от соединения двух анг-
лийских: «fitness» и «well-
being», что можно перевести как 
«прекрасное самочувствие» и 
«благосостояние» соответствен-
но. Это понятие пришло к нам 
из Америки, где в 1989 году оно 
появилось благодаря доктору 
Хальберту Данну. Сначала вел-
нес заинтересовались лишь про-
фессионалы – врачи и работни-
ки индустрии SPA, но постепен-
но круг почитателей этой кон-
цепции начал увеличиваться и 
вышел за пределы США.

Концепция «велнес» осно-
вана на принципе гармонии 

тела, духа и разума, которой 
можно добиться с помощью 
восточных практик и методов 
альтернативной медицины, 
здорового и сбалансированно-
го питания, грамотной трени-
ровочной программы, косме-
тологии и SPA-процедур. 
Философия велнеса – это 
сочетание физических нагру-
зок и удовольствий для себя. 

В России до сих пор его 
часто путают с фитнесом, что, 
если говорить честно, абсо-
лютно не корректно. Ведь 
если гордость фитнес-клуба – 
это современно оборудован-
ный тренажерный зал, кардио-

зона и плавательный бассейн, 
то главное в велнес-центре – 
это студия релаксации, термы, 
студия body&mind («разумное 
тело»), открытые террасы для 
йоги и SPA-бассейн, оформ-
ленный в соответствии с раку-
шечно-морской тематикой. 
Кроме того, здесь всегда есть 
студия красоты. Такая разви-
тая инфраструктура под 
одной крышей объясняет и 
большую площадь по сравне-
нию с фитнес-клубом или тре-
нажерным залом. 

Еще один важный нюанс 
заключается в индивидуаль-
ном подходе к каждому 

гостю, составлении индиви-
дуальных программ, полно-
стью «заточенных» под кли-
ента. Приходя к нам в вел-
нес-клуб, в первую очередь 
наши гости посещают каби-
нет функциональной диа-
гностики. На основании 
компьютерного исследова-
ния и заключения сертифи-
цированного врача клуба 
вам составят личную вел-
нес-программу, на протяже-
нии которой вас будут лично 
сопровождать специалисты 
по тому или иному направ-
лению. 

Велнес-клуб «Чистые 
Пруды» предлагает, пожалуй, 

Велнес: гармония души и тела
Пожалуй, трудно поспорить с тем, что мода на здоровый образ жизни постепенно 
охватила все слои населения, а призыв «To be fit!» («Быть в форме») стал 
негласным девизом современности. Находиться в отличной спортивной форме – 
это уже не просто дань моде, а настоящий индикатор успешности человека. 
И если ранее бал красоты и здоровья правил фитнес, то в последнее время всё 
чаще мы сталкиваемся с новым понятием – велнес. Сегодня вместе с 
Генеральным директором велнес-клуба «Чистые Пруды» мы постараемся 
разобраться во всех тонкостях и нюансах. 

Елена Старовойтова, 
Генеральный директор  
велнес-клуба «Чистые Пруды»: 

один из самых широких спек-
тров услуг – от традиционных 
до самых изысканных. 

В арсенале спортивных 
программ мы имеем трениров-
ки по йоге, пилатесу, танцы по 
любым направлениям, кардио-
и силовые тренировки, боль-
шой выбор SPA-услуг: масса-
жи, обертывания, уходы по 
телу и лицу, кабинет эстетики 
волос, ногтевой сервис, раз-
личные уходы за руками и 
ногами. Если хочется пооб-
щаться с другом или провести 
переговоры, то возможно 
побывать в бане и попарится с 
банщиком, а может быть, и 
сходить на мыльный массаж 
или очутиться в Таиланде и 
получить потрясающий тайс-
кий массаж. Ну, а если хочется 
командного духа, то пригла-
шаем вас в зал игровых про-
грамм сыграть в волейбол, 
баскетбол или настольный 
теннис. 

Личный сервис-менеджер 
клуба всегда поможет опреде-
литься с выбором процедуры 
или тренера, организует 
запись и пригласит нужного 
мастера, будет следить за 
посещениями и прогрессом 
каждого гостя. 

Для желающих восстано-
вится после перелетов и стрес-
сов мы предлагаем детокс-кап-

сулу IyashiDome, которая не 
имеет аналогов в мире и помо-
гает быстро зарядиться энерги-
ей, избавиться от отеков, лиш-
ней воды в организме, а также 
купировать первые признаки 
простуды. 

После активных физичес-
ких нагрузок организму необ-
ходимо восполнить потрачен-
ную энергию, и тут большим 
помощником станет велнес-
питание.

Велнес-питание – это не 
комплекс диет, а культура еды. 
И эта культура вобрала в себя 
лучшие блюда и рецепты раз-
ных стран и народов. В нашем 
ресторане мы разработали 
меню, максимально прибли-
женное к концепции здорово-
го образа жизни. Каждый 
месяц мы проводим различ-
ные тематические акции и 
фестивали, представляющие 
разнообразные кулинарные 
направления и сезонные пред-
ложения.

И это далеко не все, что мы 
можем предложить нашим 
гостям. 

Можно долго и много рас-
сказывать обо всех преиму-
ществах нашего клуба, но, как 
говорится, лучше один раз 
увидеть, чем 100 раз услы-
шать.

Контактный блок:

+7 (495) 628-60-00 
Чистопрудный бульвар,  
дом 12, строение 1.
www.prudi.ru 



2 Вы занимались силовы-
ми нагрузками, подни-
мали тяжести. Но, уехав 

на каникулы, расслабились и 
ограничили себя беговой 
дорожкой в отеле или редки-
ми пробежками на природе. 
Что получите в результате? 
Несмотря на то, что выносли-
вость вырастет, укрепится сер-
дечно-сосудистая система, 

мышцы без силовых нагрузок 
отзовутся падением тонуса и 
начнут обрастать жирком. 
При этом ваш вес может и не 
увеличиться.

Так устроен организм 
человека, что даже стайеры и 
марафонцы в случае если 
прекращают тренировки, 
теряют мышечную массу с 
такой же скоростью, что и 

люди, ведущие сидячий образ 
жизни. Ни бег, ни другие 
аэробные нагрузки не помога-
ют увеличивать или даже 
поддерживать мышечную 
массу. Так что если вы не 
хотите лишаться достигнутых 
результатов, постарайтесь на 
отдыхе давать себе все же 
силовую нагрузку, хотя бы и 
меньшего объема.  

1Если в ваши тренировки входила комбина-
ция силовых и кардионагрузок, то основ-
ным результатом должна стать нормализа-

ция или снижение веса, рост мышц и бодрость 
тела. Если вы прервали занятия на две недели, 
то последствия сразу дадут о себе знать. Вы 
обнаружите, что пресс уже не такой рельеф-
ный, что при длительном подъеме по лестнице 
появилась небольшая одышка. Что вам тяже-
лее поднять ребенка или передвинуть кресло. 
Специалисты провели исследование, наблюдая 
за новичками, регулярно занимавшимися 
физическими упражнениями в течение 2 меся-
цев. За это время их сила возросла на 46%, а 
после двухнедельного перерыва в занятиях 

этот показатель 
упал на 18% – 
практически на 
треть от достиг-
нутого прогресса.

Конечно, если 
вы давали себе 
нагрузку, это все 
равно лучше, чем 
если бы два меся-
ца до праздников 
лежали на дива-
не. Если же вы 
занимались спортом регулярно, то чем более 
подготовленными вы были до прекращения заня-

тий, тем медленнее будет прохо-
дить регресс. Например, триатло-
нист за пару недель пропуска тре-
нировок потеряет лишь 5% от 
своей физической подготовки в 
течение 1–2 месяцев. Но, возвра-
щаясь к обычному режиму трени-
ровок, давайте себе нагрузку для 
начала в 60–75% от той, что у вас 
была перед каникулами. И в сле-
дующие пару недель постепенно 
ее увеличивайте. Через 15 дней вы 
вернетесь к той нагрузке, на кото-
рой остановились перед отпуском.
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Совет
Лучше, когда желаемый результат не выражается в 

килограммах или в радиусе попы. Важнее, чтобы 
человек ставил своей целью здоровье. Понятия 

«здоровье» и «хороший внешний вид» очень часто 
сочетаются, но иногда они расходятся. Зеркало – 

обманщик, в нём, например, некоторые полные 
люди видят себя стройными или, наоборот, не 

замечают проблем с анорексией. Понятие здоровья 
— это состояние физического, психического и 

социального благополучия. Если человек полностью 
соответствует этим параметрам, то он здоров.

Совет
Даже если вы уже в возрасте – спортзал и занятия с весом 

рекомендованы! Развитые мышцы – это, во-первых, для пожилых 
людей профилактика остеопороза (потеря костями кальция – 

причина переломов шейки бедра). Особенно это важно женщинам, 
потому что у женщин недостаток мышечной массы приводит к 

различным проблемам со спиной. Йога и растяжки приводят к тому, 
что у женщин мало мышц, при этом они уже растянуты, они 

растягиваются ещё, и возникает гипермобильность суставов 
(суставы становятся слишком подвижными). Некоторым суставам 

(например, в поясничном отделе) повышенная гибкость 
противопоказана. Надо растягивать заднюю поверхность бедра, но не 

надо растягивать поясницу, там лучше иметь побольше мышц. А 
полным мужчинам, наоборот, полезнее не тренажёрный зал, а 

аэробные нагрузки, групповые занятия и растяжки.

Рыдающая женщина 
врывается в кабинет пси-
хотерапевта. «Доктор, 
прошу вас, помогите! Я 
была верна мужу 15 лет, 
но сегодня я совершила 
ужасную ошибку и измени-
ла ему! Я умру от чувства 
вины! Пожалуйста, вну-
шите мне, что всего этого 
не было!»
Врач хватается за голо-
ву: «Боже мой, это опять 
вы...»

Будь Здоров12

Спортивные каникулы

Как войти в форму

Во время праздников вы расслабились. Меньше стали 
уделять внимание фитнесу или другим регулярным 
нагрузкам. Решили, что легко наверстаете упущенное 
после новогодних каникул. Да, конечно, наверстаете. 
Только сделать это нужно правильно, не подвергая 
организм ненужным перегрузкам.

Александр Мороз
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Совет 
Необязательно ходить в спортзал, можно 

создать комплекс упражнений у себя 
дома. Важно понимать, что нагрузки 

должны быть силовые – это упражнения 
на силовых тренажерах для увеличения 
объема мышечной массы: чем больше у 
нас мышц, тем интенсивнее метаболизм 

и тем проще сжигать углеводы и бороться 
с жировыми отложениями. Плюс 

аэробные тренировки – велосипед, 
кардиотренажеры, беговые лыжи, 

плавание, бег, быстрая ходьба. Это 
должно сочетаться. Аэробна я нагрузка 
вообще самая полезная, потому что она 

тренирует прежде всего сердечно-
сосудистую систему. В эндотелии, 

внутренней оболочке сосуда, образуется 
оксид азота, который снижает давление, 
уровень холестерина, разжижает кровь, 
приостанавливает процессы старения. 
Люди, которые практикуют регулярные 

аэробные тренировки, внешне выглядят 
моложе. Необходимо регулярно, не 

менее 300 минут в неделю, давать себе 
нагрузку, при которой учащаются пульс и 
дыхание. Где-то час ежедневно, если вы 
хотите изменить тело, и полчаса в день, 

если хотите поддерживать свое здоровье. 
Если каждый день заниматься на 

кардиотренажерах, это быстро надоест, 
но если больше ходить, не пользоваться 

лифтом, то вы наберете этот час. Правда, 
если вы хотите изменить свое тело, то 

ходить в тренажерный зал надо три раза 
в неделю. 

Пациент жалуется психиатру: «Каждый вечер, когда я ложусь спать, 

мне кажется, что кто-то прячется у меня под кроватью».

Психиатр: «Думаю, что за пару лет мы справимся с этими страхами, 

если вы будете исправно посещать мои сеансы три раза в неделю. Один 

прием будет стоить 3000 рублей».
 Пациент обещает подумать и больше не появляется. Как-то через 

полгода врач случайно встречает его на улице и спрашивает, почему он 

отказался от лечения. «Вы брали 3000 за визит. А сосед вылечил 

меня за 500 рублей». «Как это?» – удивился доктор. «Он просто посо-

ветовал мне отпилить ножки у кровати».

5 Может так случиться, что на каникулах вы 
травмировали мышцу или связку. Произошло 
это на горе или во время занятий водными 

видами спорта – не важно. В любом случае у вас 
получился значительный перерыв, во время кото-
рого вы восстанавливаетесь от последствий трав-
мы. Не думайте, что когда травмированное место 
перестает болеть, вы полностью излечились. За 
время перерыва вы наверняка утратили и достаточ-
ную часть мышечной массы, и определенную под-
вижность суставов, и эластичность связок.  Если вы 
решили вернуться к активному занятию спортом, 
то начните с половинной нагрузк и и увеличивайте 
ее крайне дозированно в течение месяца. Во что бы 
то ни стало избегайте боли во время упражнений – 
это может привести к обострению результатов 
травмы!

А во время вынужденного перерыва старайтесь 
придерживаться белковой диеты, чтобы сократить 
потерю мышечной массы. 

Спортивные каникулы

Будь Здоров14

3 Перед отпуском вы пробежали полума-
рафон, очень этим гордитесь, но теперь 
можно расслабиться и насладиться, 

отдохнуть и рассказывать на отдыхе дру-
зьям о ваших спортив-

ных достижениях. 
Если вы в хоро-
шей спортив-
ной форме, то 

перерыв не при-
несет вам серьезных 

проблем. Вернуться к пре-
жней форме можно будет доста-

точно быстро, хотя специалисты сове-
туют, опять же, не начинать с полноцен-

ных тренировок и заставлять сердце 
работать излишне интенсивно. Если брать 

уровень тренировок до отпуска как 10 бал-
лов, то после возвращения лучше начать с 7. И 
неплохо добавить к тренировке силовые 
упражнения, чтобы компенсировать потерян-
ную за время перерыва мышечную массу и 
сделать кардионагрузку более эффективной.

Совет
Основное заблуждение по поводу 
живота и попы – что от них можно 

избавиться, делая упражнения на живот 
и на попу. Ничего подобного. Сколько 

бы вы ни делали упражнений на живот, 
он практически не уменьшится, потому 

что мышцы пресса особо не растут. Они 
относятся к тому типу мышечных 

волокон, которые с трудом 
подвергаются гипертрофии. Кубики – 

это, скорее, генетическая штука, у 
большинства людей они есть. У каждого 

человека с шариком в области живота 
наверняка где-то под шариком есть 

кубики. Но кубики – это прежде всего 
питание и только потом упражнения. 

Вообще жир на животе и на попе – это 
два разных типа жира. Жир на попе не 
опасен для здоровья, а жир на животе 

из-за висцерального жира, который 
окружает внутренние органы, – 

статистически доказано – увеличивает 
риск сердечно-сосудистых 

заболеваний. Поэтому «пивные» 
мужские животы – это то, с чем нужно 

бороться. 

Совет 
Если после первых тренировок всё болит, надо идти тренироваться 

на следующий день или сделать перерыв? На самом деле 
мышечная боль возникает из-за травматизации мышц и 

воспалительного процесса в результате тренировки. Но эта 
микротравматизация полезна, потому что она способствует 

гипертрофии мышц. В тренировочный режим просто надо входить 
постепенно, но первые разы всегда больно. Даже если вы 

занимаетесь в тренажерном зале всю жизнь, а тут встали на 
сноуборд, вы утром встанете совершенно разбитым. Хорошо 

помогают обезболивающие.
Можно просто быстро походить, через какое-то время боль 

проходит за счет того, что улучшается кровообращение, молочная 
кислота вымывается. При физической активности вырабатываются 

эндорфины – естественные опиаты, они действуют на те же 
рецепторы, что и героин. Через полчаса от начала тренировки они 

уже начинают действовать. При этом в отличие от героина и 
прочих опиатов потом не возникает ломки.

4  Отпуск – время релакса, и вместо 
тяжелого кросфита вы решили пос-
вятить каникулы йоге. Но после 

отдыха вы решили, что снова хотите дать 
организму серьезную нагрузку. 
Постарайтесь какое-то время совмещать и 

то и другое. За месяц от занятий йогой и 
менее интенсивным кроссфитом вы только 
улучшите свое состояние и, в итоге, смо-
жете добиться отличного старта, если 
решите сосредоточиться только на крос-
сфите. 

 «Доктор, моя семья 

считает меня сумас-

шедшим!» – «По-

чему?» – «Я люблю 

сосиски». – «Так что 

же в этом странного? 

Я тоже их люблю». – 

«Правда? Вы должны 

прийти и посмотреть 

мою коллекцию! У 

меня их тысячи!»
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С оветов, как можно 
сохранить волосы здо-
ровыми и блестящими 

– множество. Тут сколько спе-
циалистов – столько и сове-
тов. Мы выбрали несколько 
советов, которые дает извест-
ный американский стилист 
Диана Бейли.

☛ 1. 
Берегитесь хлора! Если вы 

ходите в фитнес-клуб или 
просто в бассейн, то практи-
чески нет шансов избежать 
хлора, который растворен в 
воде в большей концентрации, 
чем в воде из городского водо-
провода. И этот хлор действу-
ет на воду так же, как и на 
одежду при стирке. Волосы 
становятся тусклыми, теряют 
яркий цвет. Кроме того, хлор 
сушит и волосы, и кожу голо-
вы, лишая их необходимой 
для здоровья влаги. 
Старайтесь как можно быст-
рее помыть волосы, желатель-
но со специальным шампунем, 

помогающим удалить остатки 
хлора. Восстановить утрачен-
ную влагу поможет хороший 
кондиционер или питательная 
маска для волос.

☛ 2. 
Старайтесь реже использо-

вать искусственные отдушки 
для волос! Средства для 
волос, содержащие искусст-
венные отдушки, как правило, 
содержат и фталаты, опасные 
для здоровья. Старайтесь 
выбирать средства, в которых  
аромат достигается при помо-
щи натуральных экстрактов и 
эфирных масел.

☛ 3. 
В средствах для волос – 

шампунях, средствах  для 
укладки или краске для волос 
часто используются синтети-
ческие красители. Бейли счи-
тает, что «некоторые синтети-
ческие красители могут добы-

ваться из нефтепродуктов и 
смол, а значит, лучше всего их 
избегать». Так что, если вы все 
же решили покрасить волосы, 
лучше менять цвет на отде-
льных прядях, чтобы контакт 
краски с кожей головы был 
минимальным.

☛ 4. 

« Стоит избегать, – 
говорит стилист, – таких 
разновидностей сульфа-
тов, как лаурилсульфат 
натрия и лаурет суль-
фат,  поскольку они 
могут лишать и кожу 
головы, и волосы влаги 
и портить цвет волос». 
Бейли рекомендует 
выбирать средства, 
содержащие децил 
глюкозид, мягкое, 
получаемое из расте-
ний, биоразрушаемое 
поверхностно актив-
ное вещество, кото-
рое бережно очища-
ет волосы.

Врач придерживался тео-
рии, что самые счастливые 
пары – те, кто занимается 
сексом раз в день. Однажды 
он пригласил группу добро-
вольцев, чтобы с помощью 
опроса проверить свою 
теорию. «Поднимите руки 
те, кто занимается сексом 
каждый день», – попросил 
он. Половина зала, улы-
баясь, подняла руки. «А 
теперь поднимите руки те, 
кто занимается сексом 
раз в неделю». Еще треть 
аудитории подняла руки, но 
их улыбки не были такими 
радостными. Тогда врач 
спросил, кто из пришедших 
занимается сексом раз в 
месяц. Несколько грустных 
человек подняли руки. «А кто 
занимается сексом один раз 
в год?» На заднем ряду под-
нялся человек. Он лучезарно 
улыбался, махал руками и 
разве что не прыгал от счас-
тья. Врач был в шоке. Его 
теория рушилась на глазах. 
«Вы занимаетесь сексом 
раз в год и так счастливы?» 
– спросил он. «Да, – отве-
тил человек. – Потому что 
этот раз был сегодня!»

8 
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Теория и практика

8 советов 
для  

красивых  
волос

Мария Андреева

Иногда 
задумываешься, 
а зачем человеку 
нужны волосы? 
Ведь даже когда 
смотришь 
фантастические 
фильмы, часто 
люди будущего – 
совершенно 
лысые! И, 
несмотря на это, 
наши волосы – 
это несомненная 
и важная часть 
нашей 
внешности. И 
лучше, чтобы они 
нас украшали как 
можно дольше!
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Праздник без вреда

Взрывной 
темперамент

Любители салютов и фейерверков – 
завсегдатаи медицинских учреждений 

в новогодние праздники. 

Теория и практика

☛ 5. 
Если вы видите пропиленгли-

коль в списке ингредиентов 
средства для волос, стоит 
выбрать что-то другое. Бейли 
поясняет, что, несмотря на свою 
популярность как увлажнителя, 
это вещество может вызывать 
раздражение кожи. Лучше выби-
рать средство, которое содержит 
естественные увлажнители, 
например, масло ши, раститель-
ный глицерин и аргановое масло, 
особенно если у вас чувствитель-
ная кожа головы.

☛ 6. 
Ни для кого не секрет, что 

мокрые волосы самые хрупкие. 
Поэтому стилисты настоятель-
но рекомендует не завязывать 
волосы резинками, пока они не 
высохнут, иначе это приведет к 
их ломке. Прежде чем завязы-
вать хвост, дождитесь, пока 
волосы высохнут полностью.

☛ 7. 
Стилист не советует исполь-

зовать для кожи головы средс-
тва, содержащие масла. От 
этого волосы будут скорее ста-
новиться сальными, требовать 
более частого мытья шампунем, 
в результате чего они будут 
больше ломаться и приобретать 
блеклый вид. Если вы исполь-
зуете средства, содержащие 
масло, наносить их нужно лишь 
на кончики волос. Только в 
этом случае они действительно 
помогут сделать ваши волосы 
более здоровыми и красивыми.

☛ 8. 
Если вы любите красить 

волосы, старайтесь избегать 
черного цвета. Это самый 

стойкий цвет, который слож-
нее всего изменить. Бейли 
советует не красить волосы в 
оттенки темнее, чем темно-
каштановый.

Пациент на приеме у врача жалуется, что у него, возможно, был сердечный приступ. «Я относил кошку к вете-ринару и, пока я был в клинике, мою грудь как бы сдавило, дышать стало тяжело, и я почувствовал жжение в левой руке». Врач озабоченно сдвинул брови: «Так, понят-но… А что в итоге с кошкой?»

Ученый просит в 

аптеке ацетилсалици-

ловой кислоты. «Вы 

имеете в виду аспи-

рин?» – спрашивает 

продавец. «Вот-вот, 

аспирин. Знаете, 

никак не могу запом-

нить».

Совет 
Начните с самого 
простого: не 
пользуйтесь хотя бы в 
течение нескольких 
дней феном, щипцами, 
не завивайте волосы на 
бигуди. Ограничьте 
употребление средств 
для укладки: они 
утяжеляют волосы и 
портят их структуру.
Сделайте 
тонизирующую маску 
для волос. Можно 
усилить ее действие, 
обернув волосы 
горячим махровым 
полотенцем и сверху 
полиэтиленом. После 
того как вы тщательно 
смоете маску 
шампунем, аккуратно 
промокните волосы 
полотенцем и дайте им 
высохнуть при 
комнатной 
температуре.

Владимир Костиков
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Иногда вверх, а иногда – в 
разные стороны, причем не 
всегда можно предсказать, в 
какие именно. Поэтому поза-
ботьтесь о том, чтобы места 
было много. Ну так, на вся-
кий случай. А то эти краси-
вые огоньки обычно так и 
тянутся залететь под крышу 
дома или гаража. И немнож-
ко там погореть. Ну совсем 
недолго, пока не загорится 
дом или гараж. Советуем 
выбрать пространство для 
запуска площадью не меньше 
250м2. И чтобы на ней не 
было того, что может неожи-
данно загореться по причине 
отвалившейся от ракеты 
какой-нибудь части. Ну и от 
дома отойдите подальше. И 
от соседского дома – тоже.

3. Вы удивитесь, но 
при ветреной погоде запус-
кать пиротехнику вообще-то 
нельзя. Об этом даже на эти-
кетках к этой пиротехнике 
написано. Какие именно 
ограничения есть по скоро-
сти ветра во время запуска. 
Но никто ночью, конечно, 
это читать не станет, к тому 

же написанное мелким 
шрифтом. Да и как поме-
рить скорость ветра? 
Всем, кто уже выпил, 
кажется, что ветер и не 
сильный вовсе. А если 
идет дождик или мокрый 
снег, то намокший заряд 
вообще может не улететь в 
прекрасное далеко, а взо-
рваться прямо перед вами 
в двух метрах от земли.

4. Детишек своих береги-
те. Не поддавайтесь на уго-
воры: папа, мама, а давайте 
я эту небольшую коробочку 
(батарея салютов, 134 залпа 
за 120 секунд, летит на высо-
ту 30 метров) сам подожгу! 
Не бросайтесь к взволнован-
ному ребенку со спичками 
или зажигалкой. Дайте ему 
хлопушку или бенгальский 
огонь. И пусть он хлопает их 
в свое удовольствие под при-
смотром дедушки. А то праз-
дник может закончиться в 
совсем другом, не очень весе-
лом месте.

5. На любой пиротехнике 
есть инструкция. Прочитайте 

ее при свете дня, лучше нака-
нуне праздника. Не полени-
тесь выяснить, что именно 
вам нужно сделать, чтобы 
взрыв не случился в неожи-
данное время в неожиданном 
месте.

6. На любой правильной 
пиротехнике указана область 
разлета зарядов. Лучше всего 
вам и гостям смотреть на всю 
эту красоту за пределами 
этой области. Вот примеры 
таких расстояний: бенгаль-
ские огни, хлопушки – опас-
ная область 0,5 м; петарды, 
фонтаны, воздушные и 
наземные фейерверки – 
опасная    область 5–20 м. 
ракеты и батареи салютов – 
опасная область 20–50 м.

7. Кроме бенгальских 
огней и хлопушек все про-
чие пиротехнические изде-
лия не стоит пытаться 
запустить с рук. Делают их в 
основном в Китае, а там 
населения так много, что 
техника безопасности не на 

Пациент в клинике заполняет анкету. Заполнил пункты «имя» и «адрес». Над следующим пунктом – «ближайшие родс-твенники» задумался, но в итоге написал: «в пешей доступности». 

Любопытство – страш-
ная сила. Когда после 
веселого застолья 

гости выбежали на улицу, 
чтобы отметить Новый год 
запуском масштабных, и 

часто недешевых, фейер-
верков, 

часто какое-то взрывное уст-
ройство не запускается. И 
радостные граждане стремят-
ся к застывшей на снегу мол-
чаливой ракете или даже к 
толстой связке ракет, чтобы 
заглянуть в трубочку: а чего 
это они оттуда не вылетают? 

И так несправедливо 
устроен мир, что имен-
но в этот момент какое-
то китайское изделие 
решает ослепить мир 
своим внезапным появ-
лением из темного отвер-
стия. И далеко не всем в 
этот момент удается не то 
что убежать, а даже прос-
то зажмуриться. И еще 
бывают отважные люди, 
которые поджигают фейер-
верки, держа их в руках, 
представляют себя этакими 
Гэндальфами с посохом, из 
которого пламя вылетает.  
И ничего хорошего из этого в 
итоге не получается, хотя все 
и ждут от Нового года вол-
шебства.

Лучше всего, конечно, дове-
рять запуск салюта профессио-
налам. Но уж если очень 
хочется сделать это самому, 
подумайте сначала, где вы 
хотите продолжить этот чудес-
ный праздник, и сделайте 
запуск салюта безопасным. Вот 
несколько нехитрых правил, 
которые «Будь Здоров» сове-
тует вам соблюдать.

1. Покупайте фейерверки, 
особенно салюты, в надеж-
ных проверенных местах, 
лучше всего в специализиро-
ванных магазинах. Перед 
покупкой обязательно про-
верьте состояние упаковки и 
срок годности. Чтобы потом 
не наклоняться над ракетой с 
вопросом: а чего это она не 
летит? Она может и вылететь 
– с небольшим опозданием. 
Как раз, когда вы наклони-
тесь, чтобы проверить. 

2. Фейерверки и салюты 
имеют особенность лететь. 

Женщина, которая 

часто делала себе 

уколы ботокса, пришла 

к врачу делать прививку 

от гриппа. Внезапно 

выяснилось, что она 

боится уколов! Врач 

нашел выход: «Вы 

просто представляй-

те, – сказал он, – что 

я сейчас сделаю вашу 

руку моложе».
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Вот несколько полезных 
советов по запуску 
пиротехники: 

●  Деревянную рейку или палочку, 
приделанную к ракете, не вкапы-
вают в землю или в снег: эта 
деревяшка – ракетный  стабили-
затор, который помогает лететь 
ракете вверх и не выделывать 
зигзаги при полете. Чтобы пра-
вильно запустить ракету, стаби-
лизатор на 1/3 его длины встав-
ляют в бутылку с узким горлыш-
ком или металлическую трубку. 
Внимание, ракеты со сломанным, 
поврежденным или самодельным 
стабилизатором запускать 
нельзя! 

●  Римские свечи, перед тем как их 
зажечь, надо надежно закрепить. 
Для этого перед запуском их 

закапы вают в снег или землю на 
1/3 длины или привязывают к 
колышку.

●  Батареи салютов, 
фонтаны перед 
запуском обкла-
дывают кирпича-
ми, камнями или 
утрамбованным 
снегом, чтобы 
избежать их 
опрокидывания. 

●  Наземные и воз-
душные фейер-
верки запускают 
на гладкой 
поверхности 
(лед, асфальт 
или бетон, под-
стеленная картонка), которая не 
будет препятствовать их движе-
нию.

Пациент пришел в 
поликлинику с жалобой 
на небольшую просту-
ду. Врач прописал ему 
таблетки, но они не 
помогли. Во время 
следующего визита, 
врач сделал ему укол, 
но и это не подейство-
вало. Когда пациент 
пришел в третий раз, 
врач сказал: «Идите 
домой и примите 
горячую ванну. Пос-
ле этого откройте 
все окна и постойте 
какое-то время на 
сквозняке». Пациент 
возразил: «Доктор, 
но так я подхвачу 
воспаление легких!».  
«Конечно, – ответил 
врач. – Но его-то я 
умею лечить!»

высшем уровне. Ну взорвет-
ся бракованная петарда в 
руках, ну и что? Одним 
убыло, одним прибудет. 

Имейте в виду, что оболочка 
салютов – не сталь и броня, 
а всего лишь картон. 
Который внутренний заряд 
может, в теории, разорвать в 
любом месте. А вы эту кар-

тонку держите в 
руках…

8. И даже 
скромный бен-
гальский ого-
нек тоже требу-
ет соблюдения 
мер безопаснос-
ти. Чтобы не 
обжечься искра-
ми от бенгаль-
ских свечей, их 
держат под 
небольшим углом 
в 30–45° за свобод-
ную от горящего 
состава палочку. И 
учтите, что цветные 
бенгальские огни не 
поджигают в помеще-
ниях: в их состав вхо-
дят вредные вещества, 
которые очень медлен-
но выветриваются. 
Хлопушка с безобид-
ными конфетти может 
выстрелить довольно 
далеко. Так что вылетев-
шие обрезки бумаги 
попадут на открытый 
огонь или нагреватель-
ный прибор и организуют 
небольшой веселый пожар.

9. Если фейерверк не 
запустился, не стоит сразу 

же бежать к нему и выяс-
нять причину – бракован-
ный салют может сработать 
с задержкой. Необходимо 
подождать десять минут и за 
это время убедиться, что 
фейерверк не тлеет. Только 
после этого его можно 
подобрать и осмотреть. 
Пробовать повторно запус-
кать неразорвавшуюся пиро-
технику не стоит. Для под-
страховки как можно быст-
рее засуньте бракованный 
фейерверк в емкость с водой 
на двое суток и затем 
выбросьте.

10. Собираясь на свое 
пиротехническое шоу, не 
забудьте взять с собой средс-
тва для тушения пожара, 
чтобы погасить остатки 
фейерверка или загоревшие-
ся предметы (если вы все же 
что-то ухитрились поджечь). 
Накрывать горящий фейер-
верк одеялом, курткой или 
любыми другими матерчаты-
ми изделиями нельзя – часть 
фейерверков горит даже без 
доступа кислорода. 
Используйте для тушения 
пожара песок, воду или огне-
тушитель.

11. Перед запуском салю-
та подумайте о судьбе своих 
домашних питомцев, если 
они встречают Новый год 
рядом с вами. Животные 
плохо переносят неожидан-
ные взрывы с яркими 
вспышками света. Перед 
запуском фейерверков жела-
тельно оставить их в безо-
пасном месте, чтобы всем 
было спокойнее.

12. После запуска уберите 
за собой. Не превращайте эту 
площадку в минное поле.  
Поместите то, что осталось 
от пиротехники, на двое 
суток в емкость с водой, ведь 
даже после использования 
это может быть опасным. 
После такой обработки 
выбросите все вместе с быто-
вым мусором. 

Дедушка пришел к участковому врачу и сказал, что фарма-колог в аптеке просит заменить выписанный ему препарат. Врач возмутился: «С каких это пор фармаколог объясняет врачу, что надо делать?» «С тех пор, – ответил пенси-онер, как он выяснил, что я третий месяц пью противозачаточ-ные таблетки!» 
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Шлем
Всегда. Надевайте. Шлем. 
Отказываться от него край-
не неразумно. Шлем защи-
тит вашу голову от возмож-
ного удара. Укроет от 
ветра. Убережет  глаза от 
веток.

Убедитесь, что шлем подхо-
дит вам по размеру, а стекло 
находится в хорошем состоя-
нии и не повреждено. 
Проверьте ремешок, он дол-
жен быть достаточно свобод-
ным и не доставлять диском-
форта.

Алкоголь
Считается, что спиртные 
напитки являются хорошим 
средством для обогрева орга-
низма. Недаром спиртное так 
и прозвали «горячитель-
ным». Но это относится 
только к первым минутам его 
употребления. Понижая 
мышечный тонус, алкоголь в 
то же время нарушает 
координацию движений, 
замедляет реакцию, но 
при этом придает 
излишнюю самоуве-
ренность. Есть опас-
ность сделать 
неправильный 
выбор в критичес-
кий момент, под-
даться чувству уста-
лости или сонливос-
ти во время движе-
ния. Прием даже 
малых доз алкоголя 
нередко ведет к тяже-
лым последствиям. 
Садиться за руль толь-
ко в трезвом состоянии! 
Снегоход и алкоголь – несов-
местимые вещи!

То же самое, кстати, отно-
сится и к похмельному синд-
рому. Алкоголь оказывает 

«шоковое» воздействие на 
нервную систему, и организму 
нужно время, чтобы оправить-
ся от интоксикации. 

Лед
Если вы все-таки решились на 
езду по льду, по замерзшим 
водоемам, то стоит это делать 
не раньше начала второй 
половины зимы. В это время 
он уже достаточно крепок. Но 
при всем этом нужно взять 
для себя за правило, что рас-
стояние между движущимися 
снегоходами должно быть 
максимальным. Так как если 
лед даст трещину, едущий пер-
вым водитель сможет проско-
чить опасный участок, а вот 
для следующего за ним това-
рища все может закончиться 
плачевно, так как совсем не 
останется времени на манев-
ры.

На скользких покрытиях 
необходимо быть крайне вни-
мательным, не допускать 
заносов, соблюдать дистан-
цию!

Железнодорожные пути
Пересечение железнодорож-
ных путей КРАЙНЕ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Но 
если все-таки возникла 
такая необходимость, 
то здесь стоит при-
держиваться сле-
дующего прави-
ла. Пересекать 
железнодо-
рожные пути 
можно стро-
го под 
углом в 90 
градусов 
по отно-
шению к 
ним. 
Движение 
по диагона-
ли неминуе-
мо приведет 
к тому, что 
снегоход застрянет на 
рельсах, встав параллельно 
путям. И хорошо, если у вас 

будет время на его извлече-
ние.

Провода
В отдаленной мест-
ности между двумя 
столбами очень 
часто встречаются 
обвисшие провода. 
Их нелегко заме-
тить, если вы движе-
тесь на большой ско-

рости. Будьте очень 
внимательны! 

Особенно 
если ездите там, 
где до вас никто 
не проезжал. 
Кроме электри-
ческих проводов 

опасны ограждения из колю-
чей проволоки, которые могут 
быть скрыты под снежным 
покровом.

Не доверяйте кажущейся 
высоте препятствия – оно 
может находиться значитель-
но ниже, чем вы предполага-
ли!

Опасны старые телеграф-
ные линии, линии электропе-
редачи. Подъезжая к ним, 
всегда проявляйте повышен-
ную бдительность. При воз-
никновении препятствия или 
его признаков будьте готовы 

Ударим снегоходом  
по бездорожью
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Как прекрасно, 
встретив Новый год за 

городом, в ту же ночь 
отправиться на бодрую 
прогулку по окрестным 

полям на быстром 
снегоходе. Только, 
оказывается, есть 
правила, которые 

лучше знать перед тем, 
как вылететь в поле или 

лес.., а какой русский 
не любит быстрой 

езды?

На лекции по психиатрии преподаватель приводит пример 
маниакально-депрессивного психоза. Он спрашивает: «Что 
бы вы сказали о пациенте, который бегает взад и вперед, то 
кричит изо всех сил, то сразу после крика падает на стул и 
бесконтрольно рыдает?».Студент с заднего ряда тянет руку: «Что это тренер сбор-

ной по футболу». 

Владимир Костиков
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остановиться, снизьте ско-
рость до минимальной.

Опрокидывание
Если вы движетесь на макси-
мальной скорости, то доста-
точно небольшого препятс-
твия, чтобы снегоход опроки-
нулся и выбросил водителя в 
том направлении, куда он сам 
начинает переворачиваться. 
Внушительная масса снегохо-
да достаточна для причинения 
человеку самых тяжелых 
травм.

Опрокидывание 
может произойти и на 
склоне. Снегоход 
наклоняется в сторо-
ну склона при дви-
жении поперек него. 
Во время переворачи-
вания есть опасность, 
что снегоход увлечет 
водителя под себя.

Чтобы дать снегоходу воз-
можность сохранить равнове-
сие, при движении поперек 
склона переносите вес на рас-
положенную сверху подножку.

Если снегоход 
начал переворачи-
ваться – немедлен-
но спрыгивайте в 
сторону вершины 
склона!

При заездах в 
крутые подъемы 
трезво оценивай-
те возможности 
снегохода. 
Просчитайте 

варианты, если заезд не удаст-
ся. Располагайтесь стоя – это 
позволит лучше управлять 
снегоходом. Выс адите попут-
чика. Но если вы потеряли 
контроль над массой снегохода 
– запомните, восстановить его 
не удастся! Немедленно спры-
гивайте в другую сторону!!!

И еще несколько советов 
владельцу снегохода
Прежде всего внимательно 
изучите руководство по экс-
плуатации своего снегохода. 
Вы должны досконально 

понимать, на чем ездите, как 
этим агрегатом управлять, а 
также было бы неплохо 
понимать, как устранить 
мелкие неисправности.

Перед каждым выездом 
проводите осмотр снегохода: 
тормоза, топливо и т.д.

Старайтесь не ездить в тем-
ное время суток.

Избегайте дальних поездок 
в одиночку.

Не гоните, не зная местнос-
ти, да и вообще не гоните, 
если не уверены в себе и в 
своем снегоходе.

Позаботьтесь о маршрут-
ной карте, копию которой сле-
дует оставить у родственни-
ков или друзей.

Возьмите с собой средства 
связи с заряженными батаре-

ями, положите в непро-
мокаемое место, 

GPS-навигатор и 
компас тоже не 
повредят.

Имейте с 
собой аварий-
ный комплект: 

аптечку, спички, 
саперскую лопат-

ку, топор. 
ГЛАВНОЕ: в случае 

непредвиденных неблагопри-
ятных обстоятельств НЕ 
ПАНИКУЙТЕ (паника погу-
бит вас быстрее, чем мороз 
или травма).

Не охотьтесь во время дви-
жения снегохода (отдача от 
выстрела «выкинет вас из 
седла»).

Повторите сигналы, пода-
ваемые руками при езде на 
снегоходе.

Берегите окружающую вас 
природу.

И, конечно же, не нарушай-
те правил, катайтесь на разре-
шенных территориях.

Пациент – врачу: «Доктор, странно, но каждый раз, когда 

я пью кофе, я чувствую ужасную боль в глазу». Врач: «Поп-

робуйте перед тем, как пить, вынимать из стакана чайную 

ложку». 

Это только на новогодних и 
рождественских открытках зима – 
со сверкающим белизной снегом, 
ярким солнцем и 
раскрасневшимися на морозе 
жизнерадостными людьми. На 
самом же деле, особенно в 
больших городах, зима – это в 
основном слякоть, серость и 
грусть. А короткий день, 
отнимающий у жителя мегаполиса 
солнце, еще больше сокращает 
способность радоваться жизни.

Ч то делает человек, 
когда шкала радости от 
жизни поднимается 

едва выше нуля? Чаще всего 
он ест. Да, скука, разочарова-
ние, злость, подавленность, 
усталость заставляют нас 
искать простые решения, осо-
бенно когда существует такой 
замечательный повод – 
Новый год. Мо жно начать 
есть с 31 декабря и без оста-
новки до конца праздников. 
За это время борьба с зимней 
депрессией плавно перейдет в 
другую, на этот раз связан-

ную с размерами талии и 
явными неполадками с веса-
ми, которые почему-то все 
время прибавляют вам 
несколько килограмм.

Можно ли избежать такого 
печального результата и 
заполнять новогодний стол 
продуктами, которые не толь-
ко не прибавят вам килограм-
мов, но и поднимут настрое-
ние?

Да, это возможно. «Будь 
Здоров» предлагает вам 
целый список таких продук-
тов.

Алексей Лобанов

Вкусные лекарства  
от зимы
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Праздник без вреда

Фасоль, 
цветная 
капуста  

и говяжья 
печень
Фолаты – это 
жизненно важ-
ные витамины 
группы В. Сам 
термин — это 
общее название 
для группы 
соединений со 
сходной хими-
ческой структурой, среди 
которых и фолиевая кислота. 
От достаточного количества 
фолатов в организме зависит 
состояние волос, зубов, 
кожи, тонус мышц, устойчи-
вость нервной системы к 
стрессам.

Тяжелый дефицит фолатов 
может привести к анемии – 
нехватке здоровых красных 
клеток крови. Наибольшее 
количество этих веществ 
содержится в таких продук-
тах, как фасоль, шпинат, цвет-
ная капуста, петрушка, брок-
коли, салат, говяжья печень. 

Дефицит фолата напрямую 
связан с депрессией и пони-
женной эффективностью 
антидепрессантов. Если вы, 

например, сделае-
те салат из бога-
той фолатом и 
клетчаткой фасо-
ли с листовыми 
овощами – это 
точно укрепит 
вас и поднимет 
настроение. 
Особенно 
важен этот 
элемент для 
беременных 
женщин. 
Можно, 
конечно, 
принимать 
фолат и в 
качестве 
пищевых 
добавок, но 
для этого 
необходи-

мо проконсультиро-
ваться со своим врачом.

Листовые салаты
Такие овощи, как шпинат, кале, 
капуста и мангольд богаты 
калием, магнием и кальцием, 
которые необходимы организму 
для поддержания в норме цик-
лов сна, восстановления мышц 
и укрощения гормонов стресса. 
Один-два стакана этих овощей в 
день помогут восполнить запас 
необходимых минералов и вер-
нуть вам хорошее настроение. 
Если кому-то название «ман-
гольд» кажется незнакомым, то 
поясним: мангольд – это листо-
вая свекла. Иногда ее называют 
римской капустой или свеколь-
ником. Она подразделяется на 
два вида: стеблевой мангольд 
(похож на листья свеклы с про-
жилками и стеблями красного, 
желтого или зеленого цвета) и 
шнитт-мангольд, напоминаю-
щий шпинат. Эта неприхотли-
вая огородная культура стано-
вится все более популярной не 
только благодаря тому, что ее 
легко выращивать, но и из-за 
своих лечебных свойств.

Зеленые  листья чрезвычай-
но насыщены витаминами (осо-
бенно каротином), сахарами, 
белками и минеральными соля-
ми. Повышенная концентрация 
витамина К способствует очи-
щению крови и обеспечивает ее 
нормальную свертываемость. 
Высокое содер-
жание каль-
ция в зеле-
ных листьях 
помогает 
укреплению 
зубов и костей, 
а наличие желе-
за является про-
филактикой ане-

мии. Растение ман-
гольд содержит клет-
чатку и сиреневую кис-
лоту, которые норма-
лизуют уровень сахара 
в крови, поэтому ман-
гольд показан диабети-
кам, а уникальные про-
тивораковые свойства 
являются следствием 
повышенного уровня 
антиоксидантов. Кроме 
того, листья мангольда 
усиливают мозговую 

деятельность, эффективны для 
нормализации зрения, полезны 
для сердца и сосудов.

Грибы
Обязательно включите в свой 
новогодний рацион грибы. 
Существуют два витамина груп-
пы В – ниацин и рибофлавин, 
которые в большом количестве 
содержатся в лесных грибах. Так 
что грибы – не только вкусный 
деликатес и напоминание о теп-
лом лете. Они способны поднять 
вам настроение! Кроме того, 
грибы, как и мы летом, запасают 
витамин D из солнечного света. 
Британские психиатры обнару-
жили прямую связь между дефи-
цитом витамина D и депрессией. 
Пусть грибы будут обязатель-
ным блюдом на вашем столе во 
время новогодних праздников, и 
вы получите запас этого витами-
на еще на долгое время! 

Красная и черная икра, 
миндаль, семена 
подсолнуха, кедровые 
орехи
Во всех этих продуктах 
содержится высокая концент-
рация жизненно необходимой 
аминокислоты – 
трипто-

Пожилая пара на осмотре у врача жалуется на забыв-чивость. «Вы физически в хорошей форме, – сказал врач, – а что касается за-бывчивости, просто пишите записки, чтобы не забывать, что хотели сделать». 
Вечером, когда супруги сели смотреть телевизор, муж встал и пошел на кухню. 
«Ты куда?» – спросила жена. «Попить воды». 
– «Принеси мне, пожа-
луйста, печенье и стакан чая. Только запиши, а то забудешь». Муж: «Я все отлично помню – печенье и чай!». Через полчаса супруг вернулся из кухни с тарелкой яичницы. Жена сердито 

посмотрела на то, что он принес: «Что это? Где мой бутерброд с колбасой?». 

фана, одной из десяти основ-
ных необходимых для синте-
за белков. Она выполняет 
важную роль в процессах, 
которые связаны с релаксаци-
ей, работой нервной системы, 
сном, отдыхом. Ее можно 
получить в том числе из блюд 
с красным мясом, орехов, 
семечек, бобовых, сои, тунца 

и других.

Продукты, кото-
рые богаты триптофаном, 
способствуют регулировке 
аппетита, нормализации 
сна, приподнятому настрое-
нию.

Именно благодаря тому, 
что аминокислота может 
увеличивать количество 
серотанина, ее применяют 
для лечения депрессии, 
бессонницы, состояния тре-
воги. 

Слабосоленая сельдь, 
скумбрия, лосось, палтус
Давно известно, что жиры 
являются неотъемлемой час-
тью любой диеты, то есть они 
необходимы каждому, кто 
стремится сбросить лишний 
вес, иметь красивое подтяну-
тое тело и рельефную мускула-
туру. Самыми полезными для 
организма являются полинена-
сыщенные жирные кислоты 

Омега-3. Наиболее доступ-
ный источ-
ник ценных 
естественных 
Омега-3 кис-
лот – морская 
рыба. Причем, 
самое большое 
количество этих 

кислот содер-
жится не в какой-
то дорогой и ред-
кой рыбе, а в 
обыкновенной 
селедке. За ней сле-

дом идет не менее 
заурядная скумбрия. Только 
рыба не должна подвергаться 
термической обработке – в 
этом случае кислоты разруша-
ются – и желательно быть сла-
босоленой.

Омега-3 жирные кислоты 
эффективно борются с депрес-
сиями, улучшают настроение. 
Они повышают устойчивость к 
психологическим стрессам. 

При регулярных и активных 
занятиях спортом или фитне-
сом Омега-3 кислоты уменьша-
ют вязкость крови, за счет чего 
снижается артериальное давле-
ние. Эти кислоты укрепляют 
стенки сосудов, снижают риск 
инфарктов и инсультов, 
противостоят воспале-
нию, помогают увеличи-
вать мышечную массу. 
Омега-3 ускоряют обмен 
веществ и в целом укреп-
ляют иммунитет. При их 
употреблении организм 
лучше усваивает кальций. 

Мандарины, 
апельсины, лимоны, 
киви, яблоки, дыня, 
персики и курага
Аскорбиновая кислота, 
которая содержится в этих 
фруктах,  необходима человеку, 
чтобы защитить его организм от 
негативных последствий воз-
действия стрессов. Установлено, 
что в секретируемых надпочеч-
никами «гормонах стресса» 
очень высока концентрация 
солей аскорбиновой кислоты. 
Под воздействием этого витами-
на укрепляется иммунная систе-
ма и активизируются процессы 
восстановления.

Есть основания считать, 
что витамин С является важ-
ным фактором в профилакти-
ке онкологических заболева-

ний, в частности,  злокачест-
венных опухолей органов 
пищеварительного тракта, 
мочевыделительной и репро-
дуктивной систем.

Аскорбиновая кислота 
ускоряет процесс выведения 

из организма тяжелых метал-
лов и их соединений.

Витамин С предотвращает 
окисление холестерина и 
отложение его на сосудистых 
стенках, оказывая таким обра-
зом антиатеросклеротическое 
воздействие.

Если каждый день во 
время праздников на вашем 
столе будут апельсины и ман-
дарины – ешьте 2–3 фрукта в 
день. И это не только сделает 
вас здоровее, но и добавит в 
ваш рацион летнего солнца и 
вкуса. 

Полезные советы
1.  Постарайтесь не сделать из праздника Нового года круглосуточное застолье. Ведь кроме 

«вкусно поесть», в это время существует еще масса способов отлично провести время. 
Сходить на каток, поиграть в снежки (если будет снег), покататься с ледяной горки, просто 
выйти на улицу и подышать воздухом, полюбоваться украшенным к празднику городом или 
зимним лесом. 

2.  Не относитесь к этому празднику так, словно вы участвуете в кулинарном конкурсе. Не готовьте 
слишком много. Оставьте силы на общение, игры, танцы, прогулки. На следующий день всегда 
можно устроить легкий ланч, чтобы дать организму отдохнуть от съеденного и выпитого. Кроме 
того, многие блюда не хранятся больше суток, выбрасывать их будет жалко, а доедать в 
течение недели – опасно.

3.  Ставьте на стол больше овощей и легкие заправки. Не перегружайте меню майонезами и 
жирами. Всегда можно придумать новые блюда, которые похожи на традиционные, но в них 
входят более здоровые ингредиенты, а майонез заменить , например, заправкой для 
греческого салата: оливковое масло, ложка лимонного сока, черный перец, орегано и соль.

4.  Если вы пьете, а без этого в новогоднюю ночь трудно обойтись, пейте после шампанского 
сухие красные и белые вина. Не повышайте градус, это чревато. Если же вы настроились все 
же на более крепкие напитки, лучше разбавляйте их соком или морсом.
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ный эффект, но в долгосроч-
ной перспективе напиток пов-
лияет на состояние вашего 
мозга и работоспособность не 
лучшим образом. 

Если вы насыщаете с помо-
щью сладкой газировки кровь 
сахаром, то возникает опас-
ность скопления холестерино-
вых бляшек в сосудах голо-
вного мозга. Некоторые иссле-
дования установили связь 
между газировкой и повыше-
нием риска болезни 
Альцгеймера и другими вида-
ми деменций.

Сердце
Если вы сократите употребле-
ние газировки, то ваше сердце 
начнет лучше работать. Даже 
сокращение ее употребления 
приводит к снижению артери-

ального давления (если оно 
повышено) и улучшению 
состояния сердца. Напротив, 
люди, пьющие газировку, под-
нимают таким образом свое 
давление (и этот эффект толь-
ко усиливается по мере увели-
чения объемов выпитого), а те, 
кто пьет ее в особенно боль-
ших количествах, имеют на 
20% больше шансов возникно-
вения сердечного приступа.

 
Репродуктивные органы
В некоторых газированных 
напитках содержится бисфе-
нол А, считающийся канцеро-
геном. Он также связан с пре-
ждевременным половым 
созреванием и бесплодием.

Кости
Отказ от газированных напит-
ков улучшает состояние кос-
тей и снижает риск остеопоро-
за. Эффект усиливается, если 
содовая заменяется напитка-
ми, обогащенными кальцием, 
например, молоком.

Мочевой пузырь
Газировка – диуретик. Это 
вызывает не только учащенные 
мочеиспускания, но и раздра-
жение мочевого пузыря, и 
создание благоприятной среды 
для инфекций мочевыводящих 
путей. Жидкости типа воды, 
фруктовых соков без сахара, 
натуральных компотов и мор-
сов, напротив, могут помочь 
поддерживать чистоту и здо-
ровье мочевого пузыря.

Почки
Исключение из рациона гази-
рованных напитков снизит 
нагрузку на почки. Кроме 
того, газировка повышает 
вероятность воз-
никновения 
почечной 
недоста-
точности.

Диабет
Сладкие 
напитки 
– один 
из факто-
ров не 
только ожи-
рения, но и раз-
вития сахарного 
диабета.

Долголетие
В ряде пуб-
ликаций, 
касающих-
ся про-
блем здо-
ровья, 
есть 
ссыл-
ки на 

недавние исследования, кото-
рые обнаружили связь между 
значительным потреблением 
газировки и укорочением 
теломер, концевых участков 
хромосом. Длина теломер – 

биомаркер старения (чем 
они короче, тем «старше» 

ткани и органы). Таким 
образом, отказ от 
газированных напит-
ков повышает шансы 
на долголетие и здо-
ровье.

Праздник без вреда

И хотя вред таких 
напитков для орга-
низма человека вроде 

бы общепризнан, все равно их 
продолжают покупать в 
огромных количествах. 
Почему? Объяснение про-
стое: пристрастие к таким 
напиткам – это своеобразная 
углеводная наркотическая 
зависимость, когда человек 
привыкает усваивать быст-
рый сахар. Организм обманы-
вает себя, рассчитывая таким 
образом получить энергию. 
На самом же деле последс-
твия от пристрастия к таким 
напиткам бывают разруши-
тельными. 

Что произойдет с вашим 
организмом, если вы откаже-
тесь вообще или значительно 
сократите количество газиров-
ки в вашем рационе?

Вес
Удивительно, но один из 
самых эффективных способов 
быстрого снижения веста – 
это прекратить пить сладкие 
газированные напитки! 
Представьте, что ежедневно 
вы выпиваете большую пор-
цию кока-колы в 
«Макдоналдсе». Как вы дума-
ете, сколько килограммов в 
год вы не наберете, если пере-
станете пить только одну пор-
цию в день? Диетологи 
утверждают: организм не 
получит 200 тысяч лишних 
калорий, что может добавить 
вам примерно 27 килограмм!

Зубы
Газировка разрушает зубы, 
поэтому отказ от нее улучшит 
состояние полости рта и помо-
жет сделать зубы более белы-

ми. Исследователям знакомы 
крайние случаи злоупотребле-
ния газировкой, при которых 
за несколько лет зубы разру-
шаются до состояния, харак-
терного для метамфитамино-
вых наркоманов.

Мозг
Ученые обнаружили, что дли-
тельное употребление боль-
ших доз сахара может привес-
ти к нарушениям обучения, 
памяти и пластичности пове-
дения: животные на богатой 
сахарами диете страдали от 
дефицита нейротрофического 
фактора мозга – белка, необ-
ходимого для обучения и 
запоминания. 

Часто вам кажется, что 
кола помогает вам взбодрить-
ся на работе. Да, вы можете 
надеяться на кратковремен-

Газовая атака

Каждый год, 
когда я попадаю 
в супермаркет 
перед Новым 
годом, я вижу, 
как граждане 
везут тележки с 
продуктами, 
иногда 
наполовину 
набитые 
емкостями со 
сладкой 
газированной 
водой всех видов 
– от кока-колы  
и пепси-колы до 
всевозможных 
лимонадов, 
спрайт ов и 
фант. Сладкая 
газировка 
почему-то 
считается 
обязательным 
атрибутом 
новогоднего  
и вообще 
праздничного 
стола.

Лариса Васильева
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Борис Утехин

склоне, на высоте около 900 м. 
Пять звезд, новый, большие 
номера, неплохие отзывы.

      И вот аэропорт Адлера. 
Двери в новую эпоху  российс-
ких горнолыжных курортов. 
Чистый, гостеприимный, удоб-
ный. Получив багаж и закинув 
на плечо чехол с лыжами, я 
отправился к выходу, пытаясь 
угадать к станции. Я шел уве-
ренно, гордо поглядывая свер-
ху вниз на суетившихся по 
сторонам бомбил, пытавшихся 
запутать новичка и обманом 
затащить в свой, оставшийся 
еще с прошлой нецивилизо-
ванной эпохи автомобиль. 

– Ээ, дарагой, зря идешь! – 
говорили мне. – Поэзд давно 
нэ ходит!

– Посмотрим, – торжест-
венно отвечал я и упрямо дви-
гался в сторону вокзала. 

За время моего движения 
цена доставки до Красной 
Поляны порядочно убывала, и 
к моменту приближения к 
сверкающему порталу будуще-
го российских железных дорог 
она упала с 2 тысяч рублей до 
1200. 

– Ну что ты, в самом деле, 
не веришь людям? – широко 
улыбнулся мне водитель, чья 
надежда умирала последней. – 
Закрыли поезда за долги. 
Денег нет, все отменили. Эх, – 
он махнул рукой и бросился 
назад, к выходу из аэропорта, 
где уже рассеивались прибыв-
шие отдыхающие.

Стеклянные двери вокзала 

бесшумно открылись, и передо 
мной возник бескомпромис-
сный проем металлодетектора, 
за которым мирно жевали 
бутерброды два человека в 
форме. За их спинами зияла 
пустота. В этой пустоте не 
было милого глазу мелькания 
опаздывающих пассажиров, не 
звучали волшебные голоса о 
прибывающих и убывающих. 
Сумрак и чистота запустения 
зияли за их спинами.

– Поезда-то? Так не ходят 
они. – Стражи порядка по-доб-
рому преградили мне путь. – 
Вам нужно на автобусе или на 
такси добираться. Или ехать в 
Сочи, а оттуда с вокзала ходит 
электричка.

И я пошел обратно в про-
шлое. Ловить такси.

      Горки Город – это боль-
шой поселок, построенный в 
долине реки Мзымта. Отсюда 
вверх отправляются подъемни-
ки к зонам катания. Новые 
многоэтажные апартотели в 

псевдоитальянском стиле, гро-
мадный торговый центр с 
вывесками «Перекресток» и 
«Спортмастер», невысокое 
строение с большими буквами 
на фасаде «Чайхана N1» – все 
это за стеклами такси заливали 
и растворяли в сером тумане 
потоки холодного беспросвет-
ного дождя.

Мокрому охраннику у подъ-
емника к зоне катания «Горная 
Карусель» было достаточно 
узнать, что у меня бронь отеля, 
так что мой первый подъем 
оказался бесплатным. 
Впрочем, по карточке гостини-
цы можно было пользоваться 
подъемником безвозмездно в 
любой из дней. Тем же, кто 
поднимается без скипасса, 
нужно заплатить за подъем в 
районе 500 рублей. 

Уютная кабинка, окрашен-
ная в бело-зеленые фирменные 
цвета Сбербанка, мягко трону-
лась с места и поползла в гору, 
погружаясь в мокрый туман. 

Сиденье было с подогревом, 
шум горной реки внизу и 
снежные вершины над головой 
создавали полную иллюзию 
австрийского или швейцарско-
го лыжного курорта. И только 
выразительная надпись, выве-
денная пальцем на запотевшем 
стекле, напоминала о том, что 
я все еще на родине.

На отметке 900м подъем 
закончился и я вышел. Здесь 
дождя уже не было, шел густой 
мокрый снег. Замерзший и 
промокший насквозь, я дви-
нулся к отелю, который, слава 
богу, был в метрах 50 от стан-
ции. Внутри отель оказался 
настолько европейским, что 
русский язык звучал, как 
чужой. Девушки на рецепции 
краснели и старались изо всех 
сил понравиться. Видно, что 
все для них было внове, но они 
держали марку. Загорелый 
человек в дорогой лыжной 
куртке ругался, что ему непра-
вильно предсказали погоду и 
продали не тот скипасс. 
Девушки кивали и покорно со 
всем соглашались. Спорить с 
ними было приятно.

На мой номер при брониро-
вании была какая-то скидка, и 
я ожидал, честно говоря, под-
воха. Ночь с завтраком обходи-
лась мне в районе 5500 рублей. 
Номер оказался большим, 
новым, чистым, с огромной 
кроватью с комфортным мат-
расом и прекрасным бельем. 
Качество кровати – одно из 
важнейших достоинств отеля. 

Пять дней  
в Красной  

Поляне

Для тех, кто еще  
не пробовал

Когда ЦБ РФ убил рубль, моя 
горнолыжная жизнь разделилась на 
«до 60» и «после». Розовые рассветы 
и сиреневые закаты, кроваво-красные 
капли горячего вина на белом снегу, 
голубое небо, обнявшее радужное 
солнце над горными пиками – в 
общем, все, что связывало меня с 
зимней Италией, Францией и 
Швейцарией, – оказалось слишком 
дорогим. Настроение было траурным, 
но я решил, что слезами горю не 
поможешь, а кататься хочется, так что 
стоит изучить российский аналог.  
 И отправился в Сочи.

С очинская Красная 
Поляна до сегодняшнего 
дня казалась мне про-

должением каменистых и уха-
бистых трасс Кавказа, с обили-
ем суровых детей гор, которые 
делали мне большое одолже-
ние тем, что разрешали посто-
ять в очереди на подъемник 
или пожить в гостинице. Но 
друзья, побывавшие в Красной 
Поляне в время Олимпиады, 
клялись, что ничего подобного 
там нет, а есть волшебный сер-
вис, что комфортная европейс-
кая электричка домчит меня за 
полчаса от аэровокзала до 
склона, что жизнь в Сочи 
меняется к лучшему, потому 
что в курорт вбуханы такие 
немереные деньги, что она 
просто не может не поменять-
ся.

И я поддался. Представил, 
как прилечу со своим оборудо-
ванием в Адлер, а лету всего 

два часа, сяду на поезд мечты и 
через три часа после вылета из 
Москвы буду стоять на склоне 
настоящей горы.

Выбор рейсов в Сочи и, 
правда, огромный. Хочешь, 
лети «Аэрофлотом», хочешь – 
«Трансаэро», хочешь – «S7». И 
перелет стоил всего 7500 в обе 
стороны. Я специально прове-
рил, чтобы тариф включал 
перевозку багажа и спортивно-
го инвентаря. (И все равно 
«Трансаэро» удалось каким-то 
хитрым способом продать мне 
обратный билет по тарифу, где 
мне пришлось доплатить в 
итоге еще 2 тысячи за багаж и 
лыжи на обратном пути.)

Отель я бронировал тради-
ционно на сайте крупного 
агрегатора. Сайт предлагал 
жилье на любой вкус. Я 
выбрал совершенно неизвест-
ный мне отель. Подкупило то, 
что он располагался прямо на 
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Можно жить в президентском 
номере, питаться черной икрой 
и принимать ванну в собствен-
ном бассейне, но если ты про-
сыпаешься утром с больной 
спиной – все это теряет смысл. 
Кровати в моем номере я пос-
тавил твердую 5.

Еще я получил большую 
ванную комнату с ванной и 
громадной душевой кабиной, 
дорогие умывальные наборы, 
халат и тапочки. В номере был 
и минибар с бесплатными 
соками и водой, набором чая и 
кофе. Возможно, это была 
какая-то промоакция, но в 
Европе такой комфорт начина-
ется от 250 евро в сутки и 
выше.

Тем временем на улице 
стемнело, и выход в день выле-
та на склон стал казаться мне 
слишком подвигом. Я замерз, 
промок, мне хотелось в горя-
чую ванну и под одеяло. Но я 
попытался совершить невоз-
можное и все же выползти на 
склон. К счастью, выяснилось, 
что склоны закрываются в 5 
вечера, а вечернего катания – с 
6 до 11– на Горной Карусели в 
будни нет.

Сам отель стоит на склоне. 
Мой номер был на 6-м этаже, а 
скирум, где хранится оборудо-
вание, располагался на 7-м, и 
оттуда был выход прямо на 
склон. Перед сном я загрузил 
лыжи в шкаф, надел ботинки 
на штыри с подогревом и 
отправился спать.

Утро превзошло все мои 
самые радужные ожидания. 
Во-первых, было солнечно. 

Где-то внизу клубился туман, 
но на горе яркий свет насту-
пал на синие языки тени, 
которые становились все 
меньше и прятались в склад-
ках между склонами. Завтрак 
был просто отличный, такой, 
каким должен быть завтрак в 
отеле 5 звезд. Разве что шам-
панского не разливали. 
Ботинки, всегда вступавшие в 
неравную схватку с моими 
ногами в первый день ката-
ния, разомлевшие ночью в 
тепле, сдались на этот раз без 
сопротивления. 

Скипасс продавался прямо 
на рецепции в отеле. Если в 
кассе у подъемника он стоил 
1800 рублей в день, то отель 
продавал дневной скипасс за 
1400.

Насколько я понял, у каж-
дого горного кластера здесь 
был свой инвестор. У 
Карусели – Сбербанк, есть 
кластер «Газпрома» и еще  
«Роза Хутор», тоже принадле-
жащий какому-то застройщи-
ку. Суровые инвесторы до сих 
пор не могут договориться, как 
поделить деньги, если турист 
покупает единый скипасс на 
все зоны катания. Поэтому 
сейчас каждый кластер прода-
ет свой скипасс, удобного 
сообщения между зонами ката-
ния нет, и приходится быть 
привязанным к одной из зон. 
На Горной Карусели за пять 
дней я обкатал все трассы, 
какие мог, и если бы мой 
отпуск продолжился, то была 
бы серьезная опасность погру-
зиться в бесконечные дебри 

глинтвейна или напитка пок-
репче. 

Уже в 10 утра я вышел из 
раздевалки на склон, надел 
лыжи и скатился метров сто 
до подъемника. Удивительно, 
но все трассы оказались в 
достойном состоянии, укатан-
ные с утра, несмотря на 
обильный снегопад по ночам. 
Вообще снега было очень 
много. На горе можно доволь-
но вкусно поесть. Стакан 
глинтвейна стоит 250 рублей. 
В один из вечеров разливали  
даже Veuve Clicquot, но я 
решил не прицениваться. 
Правда, наследие прошлого 
все же оставило следы. В один 
из дней в ресторане на склоне, 
где я привык подкрепляться 
горячим глинтвейном, мне 
сказали, что сегодня «красно-
го не завезли». Представить 
себе, что где-нибудь в Италии 
или Франции в ресторан на 
горе «не завезли красного»… 
Хозяин, наверное, застрелился 
бы от стыда.

Нет, действительность 
Красной Поляны небезоблачна. 
Например, девушки, с которы-
ми я познакомился в кабине 
подъемника, гордо сообщившие, 
что они «с Москвы», рассказали, 
что остановились в отеле Rixos, 
который построен прямо напро-
тив того, где я остановился.  В 
номере с большим балконом, за 
который они платили около 21 
тысячи рублей за ночь, на бал-
коне начал таять снег, под кото-
рым проступили остатки недое-
денного кем-то ужина. Что же, 
зима, бывает…

Лыжников на склоне было 
на удивление немного. Говорят, 
что курорт заполняется к 
выходным, когда на пару дней 
приезжают кататься жители 
Сочи. Но и в будни я видел 
немало местных, отважно, даже 
с некоторым риском для жизни 
преодолевающих красные трас-
сы. И это было прекрасно! На 
моих глазах расцветал российс-
кий горнолыжный курорт. 
Большинство лыжников в 
отличие от опытных абориге-
нов Италии, Франции, Австрии 
или Швейцарии, где горные 
лыжи так же привычны, как 
велосипед, кататься не умели, 
замещая опыт решительностью 
и отвагой. Но все изменится! 
Пройдет несколько лет, и здесь 
будут кататься так же красиво, 
как в Церматте, Куршавеле или 
на трассах в Доломитах.

Да, трасс немного и горы 
невысокие. Но это – настоя-
щие горы и настоящие трассы. 
А соотношение цена-качество 
просто великолепное. Во вся-
ком случае, сейчас.

Бюджет моей поездки на 
пять дней с билетами, скипас-
сами и отелем был чуть выше 
40 тыс. рублей. Согласитесь, 
что это интересный вариант. 

Обратно я ехал на такси. 
Погода была солнечной, и 
рядом с ровной европейской 
трассой мелькали сооружения 
красивой, но безжизненной 
железной дороги. « Как в 
Швейцарии, – кивнул в сторо-
ну полотна водитель. – 
Тоннели, мосты… Красота!»

– Красота! – согласился я.
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