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Вода — одна.
Она всегда текла
по замкнутому кругу в разных руслах:
недавно — океанская волна,
а завтра — заводь тихой речки русской.

Время
освежиться!
Вода — основа нашей жизни. Мы редко об этом задумываемся
и уж тем более редко отдаем ей дань уважения. Исправим это — 
посвятим новый выпуск журнала «Жизнь Столички» воде. В самом
широком смысле слова.
Мы с вами неспешно прогуляемся по набережным столицы,
прокатимся на речном трамвайчике, узнаем много тайн, которые
хранит в себе Москва-река.
Врач-уролог расскажет, почему недостаточное потребление
воды может привести к мочекаменной болезни. А терапевт объяснит, как избежать обезвоживания. Еще мы найдем 8 причин
заняться плаванием, поговорим об увлажнении кожи и раскроем
секрет самых вкусных лимонадов.
Мы отправимся на увлекательную экскурсию на фармацевтический завод и узнаем, как выращивают бифидобактерии —
не менее важные для организма человека, чем вода.
В рубрике «Дело жизни» вас ждет интервью с тренером морских млекопитающих. Познакомившись с актерской труппой — 
Соней, Эриком и Дианой, вы поразитесь тому, насколько удивительны дельфины. А затем мы с головой погрузимся в воду.
И не одни, а в компании легендарного повелителя морей
Жака Ива Кусто. Задержите дыхание!
В честь главного праздника страны мы поговорим об одном
из лучших фильмов о солдатах, которые вели борьбу с фашистами на воде и под водой, — «Командир счастливой „Щуки”».
Дорогие читатели! Поздравляем вас с Днем Победы! Память
о Великой Отечественной войне, о мужестве и бесстрашии наших
бабушек и дедушек, сражавшихся за свободу Родины,— самое
ценное, что мы можем дать им взамен. Помните! Гордитесь!

Валентин Катарсин
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Жизнь города

Тайны
московских
набережных

Когда наши предки строили города на реках — 
они знали, что делали. Вода дает энергию,
заряжает положительными эмоциями. Чтобы
это проверить, пройдитесь по набережным
Москвы-реки. Тем более что в глубине
столичных вод скрывается немало тайн…

МОСКВОРЕЦКАЯ И РАУШСКАЯ
Идеальное начало прогулки — Москворецкая набережная.
Отсюда потрясающий вид на реку с перспективой от Кремля
до Москва-Сити. Особенно впечатляет, если подняться
на Парящий мост парка «Зарядье». Трудно поверить, что здесь
когда-то была громада гостиницы «Россия». Настолько органично вписался новый ландшафт в историческую панораму столицы, будто всегда тут и был. Если еще не гуляли по «Зарядью»,
обязательно это сделайте — получите удовольствие.

В прудах «Зарядья» плавают «золотые рыбки» — ц ветные карпы,
а по берегам растут кувшинки и камыш. Есть примета: можно покормить рыбку
и загадать желание. С причала «Большой Устьинский мост» можно доехать
до Москва-Сити на речном трамвайчике. Но мы предлагаем пройтись пешком
еще по нескольким набережным. Например, если перейти по Большому
Москворецкому мосту на Раушскую, то можно увидеть Васильевский спуск
во всей его красе. И представить, как бы выглядела Красная площадь, если бы
не закопали Алевизов ров.
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Если пройти на Софийскую набережную, то у вас будет прекрасный вид на Кремль (лучше, чем с Кремлевской). Здесь можно
провести мысленную реконструкцию главной московской крепости:
представить себе, как она выглядела бы в белом цвете. Во-вторых,
вспомните, что в старину здесь был ров и мосты через него.
И, наконец, что река была важнейшим хозяйственным объектом
всей столицы. Здесь, у Портомойных ворот (от словосочетания
«мыть портки»), белье стирали вплоть до 20–30-х годов XX века.
Еще по Москве-реке ходили баржи с сеном, хлебом, кирпичами, металлом. Летом у каждого моста были купальни, а зимой
реку буквально разбирали на лед: его кололи, наполняли им ледники — некий прототип холодильника.

Вид на Кремль
с Софийской
набережной

Вид на Алевизов ров, 1800-е годы

АЛЕВИЗОВ РОВ
Вы никогда не задумывались, почему храм Василия
Блаженного называется собором Покрова Пресвятой
Богородицы, что на Рву. На каком рву? Оказывается,
вдоль Кремлевской стены по Красной площади
проходил ров, прямо от Москвы-реки. Построил его
итальянский архитектор Алевиз Новый (тот самый,
что возвел Архангельский собор) по заказу Ивана
Грозного. Ров был внушительным — шириной с улицу
и глубиной как 4-этажный дом. Но водой его так
и не наполнили. Сначала Иван Васильевич держал
там слона и льва (слона ему подарил персидский
шах, а льва — английская королева). А потом, вплоть
до войны 1812 года, ров стоял пустым. Когда Москву
отстраивали после пожара, средневековое укрепление
засыпали и засадили деревьями. В 70-е годы XX века
при ремонтных работах грунт провалился и Алевизов
ров в последний раз показался на свет.

A.Savin, WikiCommons

КРЕМЛЕВСКАЯ И СОФИЙСКАЯ

6

Жизнь города
БЕРСЕНЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

НЕГЛИНКА
Посмотрите внимательно под Большой
Каменный мост — в ы увидите решетку.
Оттуда выглядывает заключенная
в трубу река Неглинка. При Александре I реку поместили в подземную
трубу, а поверх разбили Александровский сад. В память об «узнице» остались только топонимы: ул. Неглинная,
Кузнецкий мост (через Неглинку), ул.
Трубная (из-за трубы). Вплоть до 60-х
годов XX века Неглинка прорывалась
наружу, если шли сильные ливни.
Но сейчас она схвачена мощными
бетонными укреплениями. В этих катакомбах любят путешествовать диггеры
и экстремальные фотографы.

Если идти дальше по Болотному острову, то вы переходите
на Берсеневскую набережную. (Сейчас вы именно на острове — 
длинном, в 4 км, он был образован Водоотводным каналом
в конце XVIII века.) Прямо напротив у вас будет храм Христа
Спасителя на Пречистенской набережной. Люди постарше еще
помнят, что на этом месте 30 лет тому назад был совсем другой
пейзаж: бассейн «Москва» — огромный, открытый, с подогревом, где можно было купаться зимой. А еще за 60 лет до этого…
стоял такой же храм Христа Спасителя. Москва — удивительный
город!
Берсеневская набережная — одна из самых красивых
и самых модных в столице. Здесь все время происходят
какие-то культурные события. Еще бы: арт-кластер «Красный
Октябрь», «Стрелка», ночные клубы, а сейчас еще и реконструируется огромное выставочное пространство ГЭС‑2 по проекту
культового архитектора Ренцо Пьяно (того самого, который
придумал стиль хай-тек и построил Центр Помпиду в Париже).
Если будут еще силы, пройдитесь дальше по Болотной набережной, посмотрите на фонтаны — они установлены прямо в реке
у Репинского сквера.

Вид на «Красный Октябрь»
и Берсеневскую набережную
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roundex / Shutterstock.com

Рядом с Голицынскими прудами — один
из красивейших московских мостов — Пушкинский
(Андреевский). Не все знают, но раньше он стоял
в другом месте — сюда его перенесли в 90-е
годы: понадобились три баржи и дополнительные
крепления. Мост полностью пешеходный, с него
открываются красивые виды на реку и на город.
Недалеко от Пушкинского моста есть причал
«Парк Горького» — если вы устали, можно сесть
на речной трамвайчик и продолжить путешествие
по воде. Вы проплывете мимо Нескучного сада,
Андреевского монастыря, нырнете под Лужнецкий
метромост и приедете на Воробьевы горы. На этом
причале советуем выйти, чтобы оценить все
величие пейзажа, а может быть, даже и подняться
наверх. Там отличная обзорная площадка
и канатная дорога.

Пруд изначально был частью территории Голицынской
больницы. Согласно легенде, русский посол Дмитрий
Голицын завещал баснословную для XVIII века
сумму — миллион рублей — на больницу для бедных.
Постройкой руководил московский зодчий Матвей
Казаков — получился настоящий дворец! К нему
прилагался парк для отдыха больных и система прудов.
Эти-то пруды затем и вошли в состав парка культуры
как Голицынские.

Пушкинский мост
КРЫМСКАЯ, ФРУНЗЕНСКАЯ И ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ
Если перейти по Малому Каменному мосту на другой берег,
то вы окажетесь вблизи большой парковой зоны. Сначала, вдоль
Крымской набережной, будет парк искусств «Музеон» и Новая
Третьяковка. А дальше, после Крымского моста, начнется территория парка культуры. Стоит там задержаться. И не только
потому, что парк и его набережная прекрасно благоустроены,
а напротив возвышается величественное Министерство обороны в стиле сталинского ампира… В ЦПКиО много интересных
водных объектов: пруды, фонтаны. И, наверное, самые примечательные из них — Голицынские пруды.
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КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ И МОСКВА-СИТИ
На Воробьевых горах можно пешком прогуляться до следующего причала — Сетунь. И сесть на трамвайчик до МоскваСити. Вы проплывете мимо Новодевичьего монастыря, где была
заточена царевна Софья, сестра Петра I, проследуете вдоль
Бережковской набережной, увидите мост Богдана Хмельницкого
(в районе Киевского вокзала) — он особенно красив вечером. Посмотрите на знаменитые сталинские высотки — МИД
на Новом Арбате и гостиницу «Украина» (сейчас Radisson). Здание построено в 1950-е, и на тот момент это был крупнейший
европейский отель.
И, наконец, вы окажетесь в деловом центре города,
в Москва-Сити. Удивительно, но Москва-река принесла нас
из прошлого в настоящее и даже в будущее: к десяткам архитектурных шедевров, включая самые высокие башни Федерации.
А к 2024 году здесь планируют построить башню One Tower
высотой 400 метров!

pastvu.com/p/17734
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Когда-то на Воробьевых горах был известный
на всю Москву ресторан Степана Крынкина.
Это он впервые запустил регулярные рейсы
речных трамвайчиков: по воде в модную
«ресторацию» добираться было удобнее. Степан
Васильевич выбрал для почтенной публики
маршрут Болотная площадь — Воробьевы горы.
Ресторана больше нет, а память осталась...

Москва-Сити поражает своей
величиной и мощной поэтикой.
Небоскребы из синего стекла отражаются в голубой воде, вертикаль
против горизонтали, высота против
глубины — единство противоположностей. И лучше всего наблюдать
за этой игрой форм и смыслов
со стеклянного пешеходного моста
Багратион — на смотровой площадке,
например, с чашечкой кофе. Настраивает на философский лад. Ведь
если город Москва возник на реке,
то и стоять он будет до тех пор, пока
течет Москва-река.

10

Радости жизни

Как рыба в воде:
8 причин
заняться
плаванием

СНИЖЕНИЕ ВЕСА

Все знают, что плавание не только
приятное, но и полезное занятие.
Оно укрепляет сердце и легкие, держит
тело в тонусе, эффективно борется
с бессонницей… Мы собрали для вас
8 самых очевидных причин, прочитав
которые вы уже не будете
откладывать поход в бассейн.

Самый весомый плюс от плавания — сжигание жира. Так,
за один час в бассейне сгорает
почти столько же калорий, сколько
при беге. Связано это с тем, что
в работу вовлекаются сразу все
мышцы тела. К тому же прохладная вода в бассейне заставляет
организм тратить дополнительную
энергию на то, чтобы согреться.
А еще опытные пловцы говорят,
что для усовершенствования тела
нужно плавать стилем баттер
фляй — так вы сжигаете максимальное количество калорий.
Кстати, вопреки мнению многих
(якобы плавание «прокачивает»
только руки и ноги), в бассейне
можно накачать и красивый пресс.
Чтобы получить плоский живот,
отдайте предпочтение стилю
«дельфин».

ЛЕГКИЕ И СЕРДЦЕ
Плавание — лучший друг дыхательной системы человека. Легкие
«прокачиваются», увеличиваются
в объеме. На них, кстати, благотворно влияет и влажный воздух
в бассейне. Неслучайно плавание
прописывают людям, страдающим
астмой. Более того, многие профессиональные пловцы впервые пришли
в бассейн не за золотыми кубками
и медалями, а именно по показаниям здоровья — чтобы избавиться
от приступов удушья. Также плавание помогает снизить артериальное
давление, нормализовать работу
сердца и даже урегулировать уровень
сахара в крови.

В
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уменьшается масса тела в воде.
Именно поэтому плавание рекомендуется пышным людям — другие виды
спорта им, как правило, противопоказаны по состоянию здоровья.

БОРЬБА С БЕССОННИЦЕЙ

Брасс — самый древний
стиль плавания. Ученые
нашли рисунки в пещерах,
датируемые каменным
веком. На них изображены
люди, плавающие именно
в этой технике.

Люди, которые регулярно занимаются плаванием,
крепче спят. Да, другие физические нагрузки тоже
повышают качество сна, но наилучший результат
в экспериментах, проведенных учеными, всегда
показывало плавание. И это логично: тренировки
в воде способствуют выбросу отрицательных эмоций, укрепляют нервную систему, помогают снять
напряжение и отвлечься от проблем. Так что после
бассейна вы будете спать как младенец.
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Радости жизни

ВЛИЯНИЕ НА СУСТАВЫ
И ПОЗВОНОЧНИК
В воде наш позвоночник испытывает меньше гравитационных
нагрузок, а еще плавание улучшает состояние мышц спины,
грудной клетки и поясницы.
В комплексе это помогает значительно улучшить осанку, а при
регулярных тренировках в бассейне вы и вовсе забудете о сутулости. Кстати, в этом лучше всего
вам поможет плавание кролем
на спине. Регулярные тренировки
в воде также благотворно влияют
и на суставы, а именно делают
их более гибкими и подвижными.
Впрочем, человеку с больными
суставами бассейн принесет
не меньше пользы: плавные движения окажут эффект массажа,
а прохладная вода — эффект
обезболивающего.

ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА
Всем известна польза закаливания.
Однако мало кто может решиться
на обливание ледяной водой и тем
более — на купание в зимней проруби. На самом же деле холодная
вода в бассейне закаляет организм
не хуже, чем контрастный душ.
И доступна она круглогодично.
Кроме того, дети и взрослые, которые занимаются плаванием, реже
болеют простудными заболеваниями.
Конечно, при том условии, что тренировки в воде проходят регулярно
и без затяжных перерывов.

«Человеком-рыбой» называют
самого выносливого в мире
пловца Мартина Стрела.
Он установил несколько
мировых рекордов, в том
числе стал первым человеком
на земле, который проплыл
Амазонку. 5268 километров
за 66 дней — это вдохновляет!
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ДОСТУПНО ВСЕМ
У каждого человека есть свой список
ограничений. Одному из-за больных суставов нельзя бегать, другому
из-за слабой спины противопоказан
тренажерный зал… Плавание — один
из редких видов спорта, у которого нет
ограничений. Ни по состоянию здоровья,
ни по возрасту. То есть плаванием можно
заниматься практически всем: беременным женщинам, детям-грудничкам, людям
с инвалидностью и любыми проблемами
со здоровьем, которые препятствуют
выполнению упражнений на суше.

БОРЬБА С ДЕПРЕССИЕЙ
Нередко психологи назначают
плавание людям, страдающим
депрессиями и всевозможными
неврозами. Вода, оказывается,
регулирует процессы возбуждения
и торможения центральной нервной системы — проще говоря, приводит нервы в порядок. Кроме того,
плавание является очень эффективным способом снять стресс,
расслабиться, успокоиться.

300

ккал

может сжечь человек в бассейне, даже
если просто будет лежать на воде или
барахтаться на поверхности

УЛУЧШЕНИЕ КРОВИ
Удивительный факт: даже после одной
тренировки в воде состав крови заметно
меняется. Повышается уровень гемоглобина, увеличивается количество эритроцитов. Регулярное же плавание в целом
улучшает состав крови, насыщает ее
кислородом. Вот почему считается, что
посещение бассейна идет на пользу
не только телу, но и уму: улучшается внимание, концентрация, память.
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Живое общение

Живые.
Любимые.
Полезные
Как выращивают
бифидобактерии

«ЧИСТЫЕ ЗОНЫ»
Завод «ПроБиоФарм» расположился в подмосковном Оболенске. И неслучайно: поселок
был создан как научная и экспериментальная
база СССР в области молекулярной биологии и генетики. Здесь ученые разрабатывали
биологические препараты, включая и средства
защиты от западного биологического оружия.

Реклама

На уроках биологии каждый
из нас заглядывал в микроскоп. Рассматривая всевозможные клеточные организмы,
мы по-настоящему удивлялись:
это настоящие живые существа,
пусть и незаметные взгляду!
Сегодня нам выпал уникальный
шанс — увидеть, как микробиологи выращивают жизненно
необходимые для человека
бифидобактерии. Для этого
мы отправляемся на фармацевтический завод «ПроБиоФарм».
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Реклама

После 1994 года поселок, который
когда-то нельзя было найти на картах,
рассекретили. И только: Оболенск был
и по-прежнему остается центром микробиологии. Постепенно на территории бывшего
института открылись и начали работать частные фармацевтические компании. Неудивительно, что именно здесь находится и производственная площадка «ПроБиоФарм».
Внешне — обычное производственное
здание, внутри — декорации к фантастическому фильму: «космическое» оборудование,
герметичные шлюзы и сотрудники в форме,
похожей на скафандры… Объясняется это
просто: чтобы производить бифидобактерии без примеси «чужих» микроорганизмов,
нужны на100% асептические условия. Они
создаются за счет зонирования помещений
и подачи очищенного воздуха под давлением.

«“Чистые зоны” — это помещения, в которых контролируется абсолютно все: сюда попадает только очищенный
воздух, со строго определенной скоростью и давлением.
Чтобы попасть в такую зону, сотруднику нужно пройти через
персональный шлюз — некую промежуточную комнату.
Здесь человек переодевается в специальную одежду, обдувается стерильным воздухом под большим давлением — так
все бактерии с одежды и кожи, а их может быть несколько
миллионов, буквально сдуваются вниз, а оттуда удаляются
через специальный воздуховод», — объясняет заместитель
генерального директора, директор производства Наталья
Владимировна Гелеверя.

Мударрис Садиков за работой

…Итак, мы в «чистой зоне». Здесь нас встречает
начальник биотехнологического производства
Мударрис Мансурович Садиков. Первое, что
мы спрашиваем: можно ли вживую посмотреть
на бифидобактерии? Он улыбается: рассмотреть
его «подопечных» можно только в микроскоп.
«Бактерии, конечно, это не люди, но если
их не кормить, то и они не будут расти, размножаться. Потому весь процесс начинается
с того, что мы помещаем бифидобактерии
в специальную питательную среду с нужным
рН (мера кислотности водных растворов).
И они начинают быстро расти. Так, изначально мы подкармливаем бактерии в обычной
пробирке, затем переселяем их во флакон
объемом 400 мл. Затем бактерии перемещаются в 10-литровую бутыль», — рассказывает
начальник производства.
Следующий шаг — посевной материал из бутылки передается в ферментер,
500-литровую емкость с питательной средой,
подключенную к различным датчикам отслеживания. Здесь бифидобактерии находятся при
строго определенной температуре в течение
10–12 часов. За это время число микроорганизмов успевает достичь сотни миллиардов!
«Изначально питательная среда, в которую помещены бифидобактерии, прозрачна.
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Постепенно, по мере размножения организмов, она становится мутнее и мутнее — это
говорит об увеличении количества клеток
бактерий. Если внимательнее приглядеться
в смотровое окно ферментера, то вы увидите,
что там есть жизнь!» — вдохновенно объясняет
Мударрис Мансурович.
Удивительно, но, когда начальник производства рассказывает о бифидобактериях, его
глаза начинают сиять особым блеском. А голос
приобретает особую интонацию — в нем слышатся нежность и забота.

«Кто-то любит кошек и собак, кто-то, например, лошадей. А сотрудники нашего завода
с трепетом относятся к бифидобактериям. Они
прекрасны, удивительны, и они чувствуют нас,
людей. Например, некоторые мои коллеги
проводили эксперименты: включали бифидобактериям музыку. Нам кажется, что в такой
атмосфере наши «подопечные» быстрее растут.
Более того, ученые сейчас пытаются доказать
положительное влияние музыки на рост и размножение микробов. С нетерпением ждем
результатов», — говорит Мударрис Мансурович.

ВСЕ НА СУШКУ!

Сушильный аппарат напоминает огромный духовой шкаф

Из ферментера в условиях строжайшей асептики бифидобактерии загружаются в сушильную
установку — аппарат, из которого сотрудники
завода через трое суток достанут сухой порошок, который называется микробной массой.
Сушатся бактерии своеобразным способом.
Сначала биоматериал резко замораживают —
для этого в аппарате устанавливается температура −40 градусов. Затем включается вакуум,
который создает условия перехода влаги
из твердого состояния (лед) в газообразное,
минуя жидкую фазу. И все это — при постепенном повышении температуры до +25 градусов.
Такое «мягкое» высушивание позволяет «усыпить» клетки бактерий.

150 кг
Подготовка
питательной среды
для бифидобактерий

производят в месяц на заводе
«ПроБиоФарм»

Реклама

сухих бифидобактерий
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«Бифидобактерии хорошо выдерживают этот
процесс, клетки не погибают. А вот сушка под
жаром им противопоказана — живых бактерий
после нее просто не останется», — объясняет
Мударрис Мансурович.
В комнате, где установлен сушильный аппарат, поддерживаются особые условия асептики.
Здесь настолько чисто, что воздух буквально
«скрипит» на зубах. И зайти сюда можно только
в специальном костюме и маске — таковы
порядки.
В процессе производства микробной
массы микробиологи, химики, биотехнологи следят за каждым этапом производства
бифидобактерий. И за тем, чтобы среди них
не появился «враг» — какая-то другая бактерия.
Без компромиссов.
«Погрешности быть не может. На миллион
бифидобактерий — одна чужая клетка? Нет.
Этот вопрос строго регламентируется законом.
И чтобы не допустить брака, у нас создан отдел
биотехнологического контроля — на каждом этапе отбираются пробы, исследуются.
И на финальной стадии, когда биомассу достали
из сушки, ее часть мы засеваем на питательные
среды. На таких средах растут все микроорганизмы. В том числе и любая «чужая» клетка, если
она оказалась в колонии бифидобактерий», —
объясняет начальник производства.
Вот почему так важно соблюдать все условия асептики: даже один микроб, попавший
в биомассу, перечеркнет девять дней беспрерывной работы — именно столько длится один
производственный цикл выращивания бифидобактерий.

Реклама

КАПСУЛЫ ИЛИ ПОРОШОК?
Из сушильного аппарата бифидобактерии
выходят в виде порошка с желтоватым оттенком — его придает главный элемент питательной среды, глюкоза.

Колонией называют скопление миллионов бактерий.
На упаковке препарата
показатель количества жизнеспособных микроорганизмов
в единице объема указывается как КОЕ (колониеобразующие единицы).

Далее порошок в специальных контейнерах
перевозится в другое подразделение «ПроБиоФарм» — там бифидобактерии расфасовывают в фирменные упаковки.
«Это могут быть капсулы или порошок.
Количество микроорганизмов одинаковое в каждом препарате — разница только
в форме. Кому-то удобнее и приятнее развести порошок водой и выпить, другим удобнее
принимать капсулу», — объясняет начальник
производства.

СОРБИРОВАНИЕ НА УГЛЕ
Существует огромное количество видов бифидобактерий. Они могут жить как в организме
животных, так и в человеке — на стенках его
кишечника.
Бифидобактерии и некоторые другие
полезные микроорганизмы, населяющие
кишечник человека, называют пробиотиками.
Они поддерживают нормальную микрофлору,
то есть помогают переваривать пищу, а еще
повышают иммунные свойства организма,
не давая патогенным бактериям развиваться.
Неудивительно, что врачи в голос твердят:
70 % иммунитета находится в нашем желудочно-кишечном тракте — колонии полезных
бактерий защищают нас от самых различных
заболеваний, начиная от ОРВИ и заканчивая
диспепсией.
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50 млн

Живые бифидобактерии можно
увидеть только в микроскоп

живых сорбированных
бифидобактерий
содержится в одном пакете или
капсуле «Бифидумбактерин Форте»

И дополняет: сорбирование углем происходит после того, как бифидобактерии уже
выросли, образовали колонии.

За ростом бактерий наблюдают в реальном времени

ЧИТАЙ СОСТАВ
На этапе производства готовых лекарственных форм
к бифидобактериям добавляются вспомогательные вещества — пребиотики. Они создают комфортную среду для
роста и размножения пробиотиков. В «Бифидумбактерин
Форте» добавляют лактозу — классический пребиотик, он обеспечивает выживаемость бифидобактерий.
Больше никаких добавок — потому препарат разрешен
к применению детям с первых дней жизни, а также женщинам в период беременности и грудного кормления.

Реклама

Из-за плохого питания, неправильного образа
жизни, болезней, стрессов, приема лекарств
собственные бифидобактерии человека погибают. Потому ими надо дополнительно заселять
кишечник, а именно принимать специальные
препараты.
«ПроБиоФарм» производит целый ряд пробиотиков, основа которых — колонии бифидобактерий. У разных препаратов — разные
цели. Например, восстановление работы ЖКТ,
купирование диареи, профилактика ОРВИ.
«Пробиотические препараты транзиторны,
то есть оказывают временное положительное
влияние на организм, и только 10 % бактерий задерживаются на биопленке кишечника,
остальные погибают в пути. Мы же разработали
технологию, единственную в России, которая
позволяет сорбировать пробиотики на активированный уголь. Поясню: уголь имеет пористую
структуру, наши бифидобактерии легко проникают в нее и, условно говоря, остаются там
жить, создавая микроколонии. Попадая в ЖКТ,
они намного легче прикрепляются к биопленке
кишечника — и не проходят дальше, выводясь
из организма. Кроме того, полезные бактерии
не погибают в кислой среде, ведь они защищены углем», — объясняет директор производства Наталья Гелеверя.
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ГЛАВНАЯ ИННОВАЦИЯ
Первый в России пробиотик, сорбированный на угле, — «Бифидумбактерин Форте». Его эффективность доказана клиническими
исследованиями, потому препарат носит статус не БАДа, а лекарства. Более того, «Бифидумбактерин Форте» включен в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
«Бифидумбактерин Форте» обеспечивает быстрое восстановление
микрофлоры, обладает дезинтоксикационным действием, усиливает
иммунную защиту организма, уменьшает количество послеоперационных осложнений, облегчает усваивание организмом витаминов. А в феврале текущего года Министерство здравоохранения
России опубликовало рекомендации по профилактике и лечению
коронавируса. В них отмечено, что «назначение пробиотиков
во время и (или) после антибактериальной терапии имеет более
чем убедительную доказательную базу». А наши сорбированные
пробиотики по итогам проведенных исследований показали
очень хорошие результаты и зарекомендовали себя как высокоэффективные лекарственные средства в комплексной терапии
новой коронавирусной инфекции. И это, безусловно, предмет для
гордости», — говорит Наталья Владимировна.

Реклама

У «Бифидумбактерин Форте» есть еще одно важное преимущество:
его можно принимать с первого дня курса антибиотиков. Известно,
что эти препараты, назначаемые для лечения бактериальных
инфекций, убивают не только «плохие» микроорганизмы, но и бактерии нормальной микрофлоры, к которым в первую очередь
относятся бифидобактерии.
Классические пробиотики не способны противостоять антибиотикам,
потому что состоят из единичных клеток бифидобактерий. А вот
пробиотики, сорбированные на угле, выдерживают натиск антибактериальных лекарств, потому что они уже собраны в колонии
и защищены углем. Именно поэтому их назначают одновременно
с антибиотиками, в первую очередь с целью предупредить развитие дисбактериоза.
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Обезвоживание
организма:
не дай себе
засохнуть!

Эксперт:
Анна Смитиенко,
к. м. н., врач-терапевт,
пульмонолог клиники
«МедикСити»

Фраза про два литра воды в день уже стала притчей во языцех. Об этом
нам твердят всегда и всюду, однако с акцентом на то, что вода нужна для
красоты и стройности. Врач же скажет, что гладкая кожа и шелковистые
волосы — дополнительные «бонусы». А вода прежде всего строительный
материал нашего организма, и пить ее нужно для того, чтобы избежать
обезвоживания. Что это такое и чем оно чревато?
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В НОРМЕ
Жажда, которая возникает в жаркий день или
после интенсивной тренировки,— нормальное
явление. Это сигнал о том, что в организме возник небольшой дефицит жидкости. Достаточно
выпить воды — и все неприятные симптомы
исчезнут. Но не всегда так просто.
«Обезвоживание, или дегидратация, гипогидратация,— это патологическое состояние,
вызванное уменьшением количества воды ниже
физиологической нормы, при котором организм теряет больше жидкости, чем получает.
При такой потере также изменяется баланс
электролитов (калий, натрий, магний, кальций),
что существенно влияет на работу многих органов и систем»,— объясняет Анна Смитиенко.

70

На

%

взрослый человек состоит из воды,
а ребенок — н а 80–85 %. Она участвует во всех важных процессах:
метаболизм, пищеварение, обеспечение клеток питательными веществами
и витаминами. Вода — э то та среда,
благодаря которой происходит перенос кислорода к клеткам нашего
организма.
Если без еды в экстремальных условиях человек способен продержаться около 60 дней,
то без воды — только 8–10 дней. И связано
это не с тем, что у человека просто пересохнет
горло,— когда в организм перестанет посту-

пать вода, все метаболические процессы начнут работать медленнее и медленнее и в итоге
просто остановятся. Сердце человека больше
не сможет перекачивать кровь — и он умрет.
«Неслучайно говорят, что вода — это жизнь.
В буквальном смысле. Без воды организм
не может переварить пищу, преобразовать
ее в энергию. И напомню, что чувство голода
можно притупить стаканом воды, а вот жажда
утоляется лишь жидкостью»,— говорит эксперт.
По ее словам, обезвоживание часто случается с людьми, живущими в жарком климате.
Либо с теми, кто отправился в отпуск в теплые
страны, но пренебрег советами о двух литрах
воды. Впрочем, с обезвоживанием можно
столкнуться и в парке, и на даче. Особенно
если сложится пазл: жаркая погода и физическая активность, которая ведет к сильному
потоотделению.
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«Работаем на дачном огороде — и пьем газировку, пакетированные соки, холодный чай
из бутылки или ароматный кофе. Однако эти
напитки не могут восполнить водный баланс
организма. По большей части потому, что
большинство из них содержит кофеин, который
заставляет организм выводить больше жидкости, чем ее содержится в напитке. То есть если
вы пьете чай, это не избавляет от необходимости выпить следом стакан чистой воды»,— объясняет доктор.
И уточняет, что даже натуральные фруктовые соки не могут полноценно заменить воду.
Как и молоко, кефир, питьевые йогурты — 
в них действительно содержится высокий
процент воды, однако организм воспринимает
эти напитки как еду. Соответственно, системе
пищеварения нужно время, чтобы ее переработать, выделить воду.

НЕ ТОЛЬКО СОЛНЦЕ И ЖАРА
Причиной дегидратации может стать не только
палящее солнце и жаркая погода. Напротив,
чаще всего к ней приводят кишечные инфекции:
вместе с рвотными массами и жидким стулом
теряются жидкость и электролиты. Особенно
часто с этим сталкиваются дети дошкольного
возраста.
Кроме того, к обезвоживанию могут привести заболевания или состояния, связанные
с потерей воды: рвота, диарея, диурез, обширные ожоги, сахарный диабет, лихорадка при
ОРВИ или ОРЗ.

Удивительный факт: даже во время
дыхания мы теряем определенное количество воды. Поэтому к потере жидкости
приводит одышка при подъеме в гору,
например, или учащенное дыхание при
затяжных панических атаках.

Если «просто вода» кажется человеку безвкусной, можно добавить в нее немного
сока лимона, лайма, веточку мяты или
любой другой зелени. Своей пользы вода
от этого не утратит.

Пациенты, находящиеся на ИВЛ,— в зоне
особого риска: поступающая в легкие кислородная смесь сильно высушивает слизистую
бронхов и альвеолы.

РАЗНЫЕ СТЕПЕНИ
Выделяют три степени обезвоживания: I, II и III,
или легкую, среднюю и тяжелую.
Врач ставит диагноз на основании анамнеза: состояния слизистых оболочек, самочувствия человека, температуры тела, пульса,
цвета мочи. Сильная жажда, слабость, быстрая
физическая и эмоциональная утомляемость — 
первые звоночки, при которых необходимо
обратиться к врачу.
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С легкой степенью обезвоживания мы сталкиваемся довольно часто, при этом увлажненность
слизистых оболочек сохраняется. Потеря жидкости при такой степени обезвоживания составляет
не более 5 %.
При потере 6–9 % воды
может развиться обезвоживание средней степени.
Появляется сухость слизистых (ротовой полости,
глаз), слюна становится
вязкой, с трудом проглатывается, мочи мало,
и она темно-желтого цвета,
биение сердца учащается
(начинается тахикардия),
артериальное давление
снижается, но не до уровня
коллапса (так называют
резкое падение артериального давления). Человек
поначалу проявляет
беспокойство, а затем
становится заторможенным: медленно реагирует
на все, что происходит
вокруг.

70%
норма
<5%
6-9%
>10%
20-25%

При тяжелой форме
обезвоживания организм
теряет более 10 %
жидкости от общей массы.
На этом фоне возникает
помрачение сознания, ярко проявляются внешние
признаки: кожа становится синюшной, пульс —
слабым, едва определяемым, артериальное
давление — с ущественно ниже нормы, моче
испускание отсутствует.
Без врачебной помощи ситуация будет ухудшаться, а при
потере 20–25 % жидкости человек может умереть.
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«Если вы пережили тяжелую форму обезвоживания, необходимо оценить водно-электролитный баланс организма. Для этого назначаются
лабораторные исследования: анализ крови
на электролиты и креатинин. Для диагностики
состояния желудочно-кишечного тракта назначают УЗИ, рентген и эндоскопические методы
(гастро- и колоноскопию). Нужно понимать,
что в очень редких случаях наступает сразу
обезвоживание третьей степени: болезнь
развивается постепенно, по мере нарушения
водного баланса. А потому не стоит терять
драгоценное время: почувствовали первые
симптомы обезвоживания — обращайтесь
к врачу»,— говорит Анна Смитиенко.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ: КАК ЛЕЧИТЬ
Казалось бы, все просто: вылечить обезвоживание можно парой стаканов чистой воды. Увы,
но это не так. Даже на первой стадии болезни
только воды будет недостаточно: врач назначит определенную минеральную воду или

Симптомы обезвоживания
доктор может снять,
однако, если причина, его
вызвавшая, не устранена,
дегидратация может
развиться снова. Тем
не менее, уточняет
врач-терапевт,
диагноза «хроническое
обезвоживание»
не существует.

специальные растворы (например, регидрон).
Прогноз при такой форме обезвоживания
весьма благоприятный: в течение 1–2 дней все
симптомы проходят.
«Вторая и третья степени обезвоживания
нуждаются в стационарном лечении, в том
числе в условиях отделения интенсивной терапии. Там, помимо восполнения водно-электролитного баланса, проводят лечение заболевания, послужившего причиной обезвоживания,
а также кардио- и нейропротективную терапию — способ восстановления и защиты клеток
нервной системы и сердца»,— о
 бъясняет врач.
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ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ
Пейте больше воды в теплую погоду,
во время пребывания в жарком климате.
Идеальный вариант — вода с содержанием
электролитов, так называемые изотоники
(обычная минералка тоже подойдет).
Пейте больше воды при респираторных
инфекциях, отравлениях.
Беременным и кормящим женщинам,
спортсменам также рекомендуется увеличить
потребление воды.
При первых признаках обезвоживания обращайтесь к терапевту. Исходя из анамнеза,
ваших жалоб и симптомов он назначит вам
лечение и при необходимости направит вас
к гастроэнтерологу или другому специалисту.
При диарее и рвоте, которые не проходят самостоятельно в течение 1–2 дней,
обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением!

Некоторые в погоне за красивой
фигурой и сбрасыванием веса либо
ограничивают себя в потреблении
жидкости, либо пьют мочегонные
препараты. Врач-терапевт преду
преждает: такие средства следует
принимать с особой осторожностью. Бесконтрольный прием мочегонных и слабительных недопустим.
Перед применением лучше проконсультироваться со специалистом.
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Солдаты

глубины

В тяжелые годы Великой Отечественной сражения происходили
повсюду. В том числе под водой: отважные капитаны подводных лодок
разыскивали и уничтожали фашистские транспорты. Военных хроник
почти не сохранилось, зато появилось несколько фильмов по мотивам
реальных событий. Один из самых любимых зрителями — «Командир
счастливой „Щуки“».
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«Командир счастливой „Щуки“» —
советский художественный фильм
1972 года, в котором рассказывается о моряках-подводниках
Северного флота. Фашисты ведут
настоящую охоту на лодку Щ-721,
руководимую Алексеем Строговым.
В итоге экипаж оказывается загнанным в угол: почти без кислорода,
на морском дне…

Реклама 12+

РЕЖИССЕР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
Можно ли снять хороший фильм в условиях полярной ночи? Можно, если его
поставит трижды лауреат Сталинской
премии за операторскую работу. Гениальный Борис Волчек любил задачи,
не имеющие решения.
В СССР до 70-х годов почти не снимали фильмы о героях-подводниках.
Отчасти из-за грифа «совершенно
секретно», отчасти из-за технических
сложностей: съемка под водой оставалась
очень трудной и дорогостоящей. Требовались оригинальные операторские решения — и Волчек сумел найти их. Недаром
он сам написал сценарий к фильму
«Командир счастливой „Щуки“», сам
взялся за режиссуру и сам снял картину,
применив все накопленное мастерство.
Вместе с подлодкой зритель погружается в морские глубины — и поднимается
на поверхность за глотком драгоценного
воздуха.

В «Командире счастливой „Щуки“»
собрали интересный актерский
ансамбль: с одной стороны, там снялся
любимец советских женщин, мужественный Донатас Банионис, опытнейший
актер Евгений Евстигнеев, заслуженная
артистка РСФСР Елена Добронравова,
«всесоюзная киномама» Любовь Соколова. С другой — главная роль досталась
Петру Вельяминову, который прежде
играл в театре и прославился лишь
одной яркой работой в «Тени исчезают
в полдень».
Любитель крупных планов, Борис
Волчек не зря подбирал актеров с опытом работы в театре: они умели «играть
лицом». И режиссер не прогадал. Зритель не остался равнодушным к героическому экипажу, который до последнего
вздоха боролся с врагом, сопереживал
мальчику, оставшемуся без отца, разгневался на предателя-матроса, поднявшего в воздух белый флаг капитуляции.

Небольшая роль в этом фильме стала кинематографическим дебютом Константина Райкина.
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Очень жаль, что фильм «Командир счастливой
„Щуки“» стал последней работой Волчека. Великий режиссер скончался, не успев завершить
сценарий ленты о «Ночных ведьмах».
На современного зрителя, избалованного
компьютерной графикой, фильм, возможно,
не произведет ошеломляющего впечатления.
Но величие подвига советских подводников
уж точно никого не оставит равнодушным. Ведь
в основе фильма — реальные истории «щукарей».

Командир подлодки «Щука» капитан III ранга Федор Видяев (второй
справа) рассказывает о боевом походе подлодки

ПОЛЯ ПОДВОДНЫХ СРАЖЕНИЙ
У Алексея Строгова — командира «Щуки» —
нет единого прототипа. По решению Волчека
образы главного героя фильма и самой подлодки сделали собирательными.
Один из прототипов главного героя —
Семен Коваленко, командир Щ-403 — реально
существовавший боевой офицер. 19 февраля
1942 года его подводную лодку атаковали
фашисты. Капитан поднялся на мостик, чтобы
руководить торпедным залпом, но был ранен
и приказал экипажу: «Погружайтесь без меня!».
Он остался на поверхности моря и попал в плен.
После множества допросов фашисты не смогли
от него ничего добиться. Коваленко был отправ-

«Как-то раз я спустился
в лодку, через люк посмотреть, как там, внутри.
И увидел такие узенькие,
неприятные, даже страшноватые проходы. Я понял, что
пробыть под водой месяц
или два — не шутка…»
Донатас Банионис

лен в концлагерь, где попытался организовать
восстание пленных и был расстрелян в 1943 году.
Другой прототип главного героя картины —
Федор Видяев, единственный командир подлодки
во время ВОВ, который сумел спасти экипаж
тонущего судна. Взрывом мины у «Щуки» оторвало два винта, она всплыла в зоне видимости
противника. Пользуясь туманом и снегом, экипаж по предложению Видяева сшил из брезента
парус и дрейфовал, притворяясь норвежским
рыболовным траулером. По счастью, вскоре
на помощь к пострадавшим пришла К-22 —
сняла моряков прямо под носом фашистов
и потопила «Щуку» торпедным залпом.
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«Щукари»

Реклама 12+

экипаж подводных
кораблей типа
«Щ». Перед войной
в составе Северного
флота числилось
семь «Щук», почти
все они пострадали
или погибли во время
ВОВ.

И даже предательство матроса, о котором рассказывается в «Командире...»,
имело реальную подоплеку. Когда подводную лодку Щ-303 заблокировали
противолодочной сетью в устье Финского
залива, на судне стало не хватать воздуха. Трюмный старшина Борис Галкин
от страха решил капитулировать. Он запер
офицеров в радиорубке, поднял субмарину на поверхность, выбежал на палубу
с белой простыней, моля фашистов
о пощаде. Командир подлодки Иван Травкин тоже выбрался на палубу. Он подыгрывал предателю: ему тоже страшно, он тоже
хочет сдаться. И так до тех пор, пока
не получил сигнал от товарищей о том, что
лодка готова к погружению. Травкин вернулся внутрь, сумел провести субмарину
сквозь заграждения. Экипаж выжил, а его
командир вернулся домой в 1945 году
и еще долго служил Отечеству. А вот
Борис Галкин тогда попал в плен, активно
сотрудничал с фашистами. Дальнейшая его
судьба неизвестна.

В реальной жизни счастливой стала подводная лодка
Щ-404. Это единственная «Щука», которая уцелела
в ВОВ и участвовала в параде кораблей Северного моря
по случаю Победы.

…Невозможно переоценить
подвиги советских подводников.
Они сражались за победу —
и обеспечили нам с вами мирное
небо над головой. Спасибо им!

30

Дело жизни

Как люди,
но в «других
рубашках»:
тренер о дельфинах,
их капризах
и любимой рыбке
Пожалуй, на всем белом свете
не сыскать человека, который бы
не улыбнулся, стоит лишь зайти
разговору о дельфинах. Этих
милых существ любят все. А теперь
представьте, что в мире есть люди,
которые практически круглосуточно
общаются с дельфинами, становятся
их лучшими друзьями. Речь, конечно,
о тренерах. Как они обучают своих
подопечных и чему у них учатся
сами? Об этом и не только
нам рассказывает тренер морских
млекопитающих Геленджикского
дельфинария, который в настоящий
момент находится на гастролях
в дельфинарии «Сочи Парк»,
Владимир Сапитонов.

О

Актерская труппа на гастролях
О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ, ВКУСНОЙ
РЫБЕ И МОРСКОМ ЗАПАХЕ

Владимир, вы уже 15 лет работаете
тренером млекопитающих. Объясните
свой выбор: почему не юрист, врач или
программист?
— Вы попали в точку: по образованию
я именно юрист, у меня два высших образования в этой сфере. Но дипломы я получал,
параллельно работая тренером дельфинов.
В 18 лет искал свое «место под солнцем», пришел в кадровое агентство — и мне предложили
поработать в дельфинарии.
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Животных я люблю — о
 т акулы до паучка.
Но дельфина я тогда увидел впервые. И знаете, это был не шок — « Такая громадина!» — 
а безумный восторг от того, что вытворяли дельфины в бассейне. И мне стало интересно, как
можно научить такого зверя каким-то трюкам?
Это ведь противоестественно — в ы когданибудь видели дельфина в море, который
играет с мячиками и делает сальто?

Вот так, пришел на собеседование — 
и остался на 15 лет. Все большие
истории начинаются с таких случайностей.
Пришли — и
 сразу на работу. Значит,
на тренера дельфинов не надо учиться?
— На самом деле, у нас в стране нет вузов
или колледжей, которые бы готовили тренеров морских млекопитающих. Максимум,
что приближено к нашей профессии, — это
биологические факультеты и факультеты
зоопсихологии. Потому и обучение происходит «на месте»: старшие передают
опыт младшим. И «младший», кстати, это
не только про отсутствие знаний, но и про
возраст.
Это зрителям кажется: вышли, попрыгали, посмеялись, ручками помахали — 
и отдыхать. Изнанка профессии гораздо
сложнее, ответственнее. Элементарно: д ля
подготовки номера в воде нужны физическая
выносливость и здоровье.
Вот и получается, что младший всему
учится на практике. От того, как чистить
бассейн, и до того, как готовить рыбу для
дельфина. Кстати, мой наставник всегда
говорил: «Рыбу надо готовить так вкусно,
чтобы и самому захотелось ее съесть».

И тут читатель представляет себе рыбу,
томящуюся на гриле под ломтиками сочного
лимона…
— Тогда бы нам пришлось еще и профессию
повара освоить! На самом деле «готовить»
рыбу — это ее разморозить, помыть, перебрать — она должна быть в идеальном состоянии.
Учить зверя — руками, свистком, голосом — 
недостаточно, нужно подкреплять его интерес
к себе. А как? Конечно, вкусной рыбкой. Той,
что сам подготовил, собственноручно.
Многие уверены, что в дельфинариях
работают специальные люди, которые каждый
день обрабатывают тонны рыбы, сразу на всех
млекопитающих. На самом деле это категорически исключено: каждый сам кормит своего
подопечного. Это важный момент в установлении и поддержании контакта со зверем.
Кроме того, только тренер знает, что нужно
его дельфину, какое количество рыбы и какой
именно. А вот рацион составляет ветеринар,
в зависимости от времени года, состояния здоровья дельфинов.

Эрик на тренировке
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О

О ДЕЛЬФИНАХ-ПОДРОСТКАХ,
РЕГУЛЯРНЫХ ТРЕНИРОВКАХ
И ЖЕЛАНИИ ХАЛТУРИТЬ

Дельфинарий — это цирк на воде.
Вы проводите параллели между собой
и, например, дрессировщиком тигра?
— Сразу поправляю: мы не дрессируем,
а тренируем. Дельфины в принципе не приемлют
метод кнута, потому из двух известных нам — 
кнута и пряника — первый к ним совершенно
не применим. Кстати, мы и называемся не дрессировщиками, а тренерами — а это две большие
разницы. Дрессура по определению подразуме
вает принуждение, страх перед наказанием.
А с дельфинами можно только по-хорошему,
на «будьте любезны, уважаемый».
А если «уважаемый» не хочет сегодня
работать?
— Тогда тренер демонстративно отворачивается и дает понять, что не хочет общаться.
И это — оставить дельфина без внимания — 
самое эффективное наказание.
То есть дельфин понимает, что на него
обиделись?
— Конечно, понимает! Более того, дельфины
прекрасно чувствуют человека, его эмоциональное состояние.

Через нас проходит очень много людей — 
после выступления они стремятся к нам,
чтобы сфотографироваться с дельфином, погладить его, пообщаться. И есть
такие «персонажи», которые изначально
настроены негативно, от них буквально
веет злобой. И дельфин «считывает» это
за секунды. Ему даешь команду: «Прокати!» А зверь отворачивается: «Не-не,
брат! Ни за какие коврижки!»

Дельфины — это люди, просто
в «других рубашках». У каждого — 
свой характер, свои вкусы, слабости и сильные стороны. И у всех
дельфинов сумасшедший интеллект: взрослый зверь по уму схож
с 14–15-летним подростком.
Это сложный возраст: подростки бунтуют против системы, капризничают,
утверждают свое «я»…
— Да-да, так и есть. Наши дельфины — 
это семи- или восьмиклассники. Самый
вредный возраст, когда «я ничего не хочу,
но ты меня уговори». Это добавляет
изюминку в нашу работу, приходится
постоянно импровизировать.
Подхожу утром к дельфину и сразу
вижу: будет работать он сегодня или нет.
Слов не надо, достаточно взглянуть в глаза
зверю. А он такой: «Давай не сегодня, а?
Ради бога, только не сегодня!» Приходится
«войти в положение»: покормлю дельфина
и отпускаю, пусть отдыхает. А уж если
у зверя есть настроение, то его просто
не остановить — он сам предлагает, чем бы
сегодня интересненьким заняться.
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Но ведь одно дело, если запланирована
рядовая тренировка, и другое — если
выступление. Дельфина ведь не отпустишь
«погулять»…
— Я вам больше скажу: дельфины очень четко
разграничивают одно от другого. На тренировке
мы всегда пытаемся достичь нужного результата.
Неправильно сделал? Еще. Что-то не получилось? Еще. Вот сейчас все правильно? Молодец,
получи много вкусной рыбки.
На представлении у нас нет возможности
«вернуться» в начало, по пять раз повторять
один и тот же номер. И дельфины это прекрасно
понимают. И нередко начинают халтурить.
Мячик лениво потолкает: «Все, на сегодня
хватит!» А тренеру что делать? Переходить
к другому номеру, чтобы не нарушать весь
концерт, не портить удовольствие зрителю.
Он-то не понимает, что все пошло не по плану…
Бывает и такое, что на выступлении зверь
и вовсе не хочет работать. А как заставить?
Да никак — дельфин просто развернется
и уплывет. А то и вовсе заляжет на дно, в буквальном смысле. И как его вытаскивать? Потому,
повторю, с дельфинами, как и с подростками,
работает исключительно метод пряника: добрым
словом, почесыванием брюшка, угощением.
В конце рабочего дня дельфинов всегда
ждет вознаграждение — п олный бассейн любимых игрушек: мячиков, обручей, колечек. И морские артисты всю ночь резвятся, развлекаются.

О

О ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ, ЕЕ СЫНЕ
И ПОДРУГЕ

Вы говорите, что все дельфины индивидуальны. Есть ли у вас среди них любимчик?
— Люблю всех одинаково, но выделил бы
Соню — это черноморская афалина, мама
трех очаровательных дельфинят. Очень ответственная. Неважно, какое у нее настроение, — 
сначала она делает свое дело и только после
расслабляется. Редко-редко бывает наоборот.

Соне уже 32 года, мы с ней почти ровесники.
И опять же об индивидуальности. Она тяжелая, медленная, а потому не любит высоких
прыжков, предпочитая им сложные номера
в воде. А есть звери очень подвижные, легкие
на подъем — они и на пять метров будут
выпрыгивать из воды, делать невероятные
трюки в воздухе.
Соня, Сонечка… Скрыт ли в этом имени
какой-то смысл? Например, в кличках
племенных жеребят всегда «прячут»
первую букву клички его матери — и это
обязательное условие.
— Мы выбираем имена, которые восприимчивы уху, ведь наши дельфины прежде всего
артисты. А то представьте, ведущий объявляет:
«Сегодня выступает легендарный Б‑916!»
Странно, правда?
Кроме того, тренерам проще работать
со сценическими именами своих подопечных. Мы ведем журналы и записываем в них
буквально каждую мелочь — от количества
съеденной рыбы до поведения во время тренировок. И с порядковыми номерами или сложными аббревиатурами мы просто запутаемся.
Моя рабочая группа — это Соня,
ее 12-летний сын Эрик и подруга Диана.
Ей 26 лет, и с ней я работаю с первых дней.

Тренер настраивает Соню на выступление
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О

О ДЕТЕНЫШАХ, УРОВНЕ IQ
И ЛЮБВИ К РАЗГОВОРАМ

Кот Семён демонстрирует свои навыки

Кстати, в нашей гастрольной группе есть
еще одна звезда — с еверный морской котик
Семён, который выступает «на разогреве»
у дельфинов. Ему 12 лет, он весит 160 килограммов. А клыки длиной три сантиметра!
Звучит очень угрожающе…
— Да, на вид Семён — опасный зверь. А внутри он совершенно «плюшевый», домашний
кот — очень доверчивый и ласковый. Он ходит
по бортику бассейна, позволяет зрителям
себя рассмотреть, охотно демонстрирует
«грозные» зубы.
Живет Семён в одном вольере с маленькой Эвой, южноафриканской капской кошечкой. Удивительно, что животные разных видов
не просто терпят друг друга, но по-настоящему
дружат. Семён воспринимает Эву как детеныша — оберегает ее, опекает. Например,
кладешь в вольер новую игрушку — и котик
отгоняет от нее свою «подопечную». И только
когда он убедится, что игрушка безопасна,
позволяет Эве играть с ней.
Несмотря на свой солидный вес, Семён
умеет делать стойку на одном ласте. Представляете, поднять 160 кг? А Эва… Она
просто очень красивая. И только учится быть
актрисой.

Сколько времени уходит на обучение
дельфина? Зависит ли это от способностей
конкретного животного, его талантов?
— Дельфиненок, который у нас рождается,
на 70 % готовый артист. Потому что как раз
70 % простых номеров — игры с мячиком,
танцы на воде — он делает просто из любопытства, повторяя за мамой и своими сородичами.
А потом выясняется, что за веселую игру еще
и хвалят, и по пузику гладят, и рыбку дают!
Тренер эту «мысль» подогревает, предлагая
малышу поиграть, а заодно вкусно перекусить.
А природный талант… Людей разделяют
по уровню IQ, так и у дельфинов. Есть те,
которые схватывают буквально с полуслова,
а есть такие, которым нужно целый месяц объяснять элементарные вещи: надо бить хвостом
по воде, вот так, вот так, понимаешь?

Прекрасная Эва учит свои первые трюки
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Однозначно есть отличия и по половому
признаку. Самки учатся быстрее, на лету,
но быстро забывают выученный материал.
Им надо постоянно напоминать. А самцов
научить чему-то сложнее. Но если уж они
освоили навык — не забудут даже через
несколько месяцев.
Забавно, но и здесь можно провести
параллель с человеком, с мужчинами
и женщинами…
— Говорю же: как люди. Между прочим,
по внутреннему строению дельфины практически идентичны нам, за исключением
трехкамерного желудка. И видят нас эти
звери, как на рентгене. И вполне возможно,
что принимают нас за своих сородичей.
Существует даже мнение, что все
чудесные истории, когда дельфины спасают утопающих людей в море, связаны
именно с тем фактом, который я озвучил
выше. Дельфины очень дружны, они поддерживают друг друга. Например, если
один зверь заболел, другие поджимают его
с двух сторон — и поднимают на поверхность, помогают дышать. Когда же дельфин видит, что тонет человек, он просто
не может проплыть мимо, он считает своим
долгом помочь «сородичу».

Удивительные звери! Добрые,
ласковые и очень болтливые,
кстати! Если с головой окунуться
в бассейн, вы различите тысячи
звуков: странные трески, писки,
свист, трели. Так дельфины
общаются между собой.
И кто знает, о чем они разговаривают?
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С приходом весны мы радостно
подставляем лица теплому
солнцу и свежему ветру… А потом
с огорчением рассматриваем
в зеркале новые морщинки
и сухие трещинки. Можно ли
этому противостоять, чтобы
всегда выглядеть очаровательно?

Ж

Живительная

влага

37

ВЕЛИКАЯ СУШЬ
Знаете ли вы, от чего зависит упругость
кожи лица? От здоровья человека, тонуса
подкожных мышц, выработки коллагена, состояния пор и потовых желез…
И от воды, конечно же. На 90 % наша кожа
состоит из H2O, но она легко не только
принимает влагу, но и отдает ее, становясь
истонченной и раздраженной.
Способность кожи удерживать
жидкость обусловлена естественной
гидрофильной пленкой, образующейся
на поверхности дермы. Эту пленку составляют протеины, жирные кислоты и гиалуроновая кислота — и менно от нее зависит,
хватит ли коже влаги.

У детей, подростков и молодых людей
сильная сухость кожи говорит об остром
обезвоживании, авитаминозе или тяжелом
заболевании. В норме гиалуроновой кислоты выделяется достаточно, чтобы юные
лица выглядели гладкими и румяными.
С 25–27 лет выработка гиалуроновой
кислоты неуклонно снижается, гидрофильная пленка все хуже защищает кожу
от воздействий внешней среды и потери
влаги. Скорость старения дермы индивидуальна, зависит от образа жизни человека,
типа кожи, питания и ухода. Но, как правило, после 40 лет ежедневное увлажнение кожи становится просто необходимым.

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС
Чем увлажнение отличается от питания,
очищения или омолаживающих процедур?
1 П итательные

кремы, маски и т. д. осуществляют
трансдермальную подпитку клеток кожи, помогают
заживлению микротравм и обновлению эпидермиса.

 чищающие
2 О

средства удаляют грязь, жир
и отмершие клетки, восстанавливают проходимость
пор и кожное дыхание.

 молаживающие
3 О

средства содержат коллаген,
а его нехватка — э то и есть первая причина
увядания кожи.

4 З ащитные

средства снижают воздействие
агрессивной среды — с олнца, ветра, высоких или
низких температур.

5 К омплексные

средства могут выполнять
одновременно несколько функций.

6 У влажняющие средства либо содержат гиалуроновую

кислоту и вещества, формирующие гидрофильную
пленку, либо способствуют выработке этих веществ.
И водный баланс кожи возвращается к норме.

В каждой серии существуют
разные виды косметики: кремы,
лосьоны, маски, сыворотки,
эмульсии, скрабы и прочее.
Подбирать конкретное средство
нужно по нескольким критериям:
цель использования, тип кожи
и состав средства.
При использовании уходовой косметики важен
баланс: ее недостаток активизирует процесс старения,
избыток ухудшит состояние кожи, выработает
зависимость от активных веществ или устойчивость
к ним. И конечно же, уходовый комплекс следует
корректировать по сезону и возрасту.
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«Элегантность — в ухоженности.
Самые лучшие украшения, самая
дорогая одежда и косметика
не стоят ничего, если вы не ухаживаете за собой».
Кристиан Диор
СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ, САМОЛЕТ
Что приводит к преждевременному
обезвоживанию кожи?
 еправильный
1 Н

уход. Слишком сильные или
аллергенные очищающие средства, избыток
жирных кремов, нарушающих дыхание кожи.

2 Природный

фактор. Долгие прогулки в слишком
солнечную, ветреную, холодную или изменчивую
весеннюю погоду.

 еправильное
3 Н

питание. Здоровой коже нужны
жиры для формирования гидрофильной пленки
и белки для выработки коллагена.

ВОДНЫЙ БАЛАНС
Самое важное, что следует делать для
поддержания здоровья кожи, — пить примерно 2 л чистой воды в день. Это улучшает кровоток кожи, помогает поддерживать баланс и выводить токсины с потом.
Умываться следует теплой водой,
осторожно подбирая средства для
очистки кожи. Даже жирную кожу легко
пересушить, вызвать раздражение и зуд.
Тонкую и сухую кожу лучше очищать
молочком или лосьоном. После 35 лет
придется отказаться от грубых скрабов
и пилингов. А после умывания обязательно нужен тонкий слой увлажняющего
крема.
После походов в солярий, баню
и сауну, горячих ванн и отдыха на пляже
обязательно следует смазать чистую
кожу увлажняющим кремом и отдохнуть
немного, пока полезные вещества впитываются.

4 В есенний

авитаминоз. Сезонный недостаток
витаминов А, Д и Е.

5 С пиртные

напитки. Алкоголь иссушает кожу,
достаточно пары коктейлей, чтобы лицо наутро
выглядело дряблым.

6 К ондиционеры.

Климат-контроль очень сильно
сушит воздух, и на коже это сказывается в первую
очередь.

7 Вредная

работа. Кухня, горячие цеха, частые
перелеты, труд на свежем воздухе.

Повернуть вспять возраст, увы, не может никто.
Но сохранить влагу кожи довольно просто. Возьмите
за правило наносить защитный крем на лицо перед
выходом на улицу, а вечером — увлажнять его. Что
еще можно сделать, чтобы избежать ранних морщин?

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ОГУРЕЧНАЯ
МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Натрите половинку небольшого огурца,
смешайте 1:1 с 1%-ным биойогуртом.
Нанесите на лицо, накройте кожу
теплой салфеткой, через 15 минут
смойте теплой водой.
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ЛЕД ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ ЛИЦА
Возьмите 1 ст. л. сухих розовых лепестков
(для сухой кожи), календулы (для
воспаленной), мяты (для жирной),
ромашки (для комбинированной) или
шалфея (для нормальной). Залейте
1 л кипятка, дайте настояться
30 минут, разлейте по формам
для льда, заморозьте.
Протирайте лицо кубиком
1 раз в день по 3 минуты.
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Время
собирать
камни

Артур Тедеев,
врач-уролог отделения
персонифицированной медицины
МЕДСИ Premium Клиникодиагностического центра
на Красной Пресне

О мочекаменной
болезни от А до Я

О том, что в почках могут образоваться камни, знают и дети, и взрослые.
Причем практически каждый из нас с уверенностью скажет, что причина
болезни — страстная любовь к соленой пище. А еще мы убеждены в том,
что первый признак камней в почках — нестерпимая боль. Правда или
очередной миф? Будем разбираться.

41

ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ КАМНИ
МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ:

Здоровая почка

Почка с камнями

ОТ МЕНЬШЕГО К БОЛЬШЕМУ
Почки — один из главных органов человеческого
организма, они производят мочу и избавляются
от нее с помощью мочевых путей. Кроме того,
именно почки перекачивают по несколько сотен
литров крови в день, доставляют ее в чистом виде
ко всем органам и тканям.
Моча здорового человека — это сложный
солевой раствор, который состоит из множества
органических и неорганических соединений. Пока
этот баланс сохраняется, почки функционируют
в нормальном режиме. Но бывает и так, что в моче
появляется больше кристаллообразующих веществ,
чем она может растворить. Кроме того, здоровая
моча содержит вещества, которые препятствуют
слипанию кристаллов; если же в ней нарушен
баланс, создаются идеальные условия для образования камней в почках.
«До сих пор не существует единой концепции патогенеза мочекаменной болезни (МКБ).
Развитие заболевания связано с рядом сложных
физико-химических процессов, происходящих как
в организме в целом, так и в почке и мочевыводящих путях. В настоящее время уролитиаз (так
еще называют мочекаменную болезнь) рассматривается как мультиэтиологическое заболевание, являющееся следствием нарушения функции
мочевой системы, желудочно-кишечного тракта,
генетических, гормональных и метаболических
расстройств», — объясняет Артур Тедеев.

Кальциевые камни. Самый распространенный вид конкрементов. Представляют собой камни кальция, чаще —
в виде оксалата кальция. Это вещество
вырабатывается почками, но также
поступает в организм с некоторыми продуктами питания: фруктами и овощами,
орехами, шоколадом.
Струвиты. Образуются в мочевых путях,
в которых бушует инфекция. Характерная
черта: камни быстро растут и могут
достигать больших размеров.
Камни мочевой кислоты. Чаще
образуются у людей, которые не употребляют достаточного объема жидкости
либо теряют слишком много жидкости.
В группу риска входят и любители пищи
с высоким содержанием белка.
Цистиновые камни. Чаще главную
роль в образовании конкрементов играют
наследственные сбои в организме: почки
выделяют повышенное количество некоторых аминокислот (цистинурия).

Камень в почке или мочевых путях
может быть один, но не редкость,
когда у одного пациента обнаруживают сразу несколько камней.
Их величина очень разная — от мелких камней около 1 мм до огромных — более 10–15 см в диаметре.
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Мочекаменная болезнь может формироваться годами, а иногда — десятилетиями.
Так, сначала в почках образуется мелкий
песок, постепенно он кристаллизуется, слипается, и в итоге в организме человека могут
появиться крупные твердые кристаллоподобные массы, которые называют конкрементами, или камнями. По локализации их разделяют на камни почек, камни мочеточника
и камни мочевого пузыря.

ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА
В большинстве случаев мочекаменная
болезнь протекает бессимптомно: пока
конкременты «лежат» на своем месте, человек не испытывает никакого дискомфорта.
В некоторых случаях МКБ может вызывать
ноющую боль в пояснице (с одной или двух
сторон), которая усиливается во время
физической нагрузки или, например, когда
человек просто меняет положение своего
тела. Большинство людей на этот симптом
не обращают внимания: мелочь, пройдет.
Вот почему, согласно статистике, обнаружение камней в почках чаще всего происходит совершенно случайно, когда пациент
обращается к врачу по другим поводам.
«Исключение — сильный болевой
синдром при мочекаменной болезни,
который называют почечной коликой. Она
возникает, когда конкременты с током мочи
передвигаются ниже по мочевым путям.
В большинстве случаев в процессе движения камень вклинивается в просвет мочеточника — отток мочи из почки нарушается.
И человек испытывает сильнейшую боль
в пояснице, которая часто сопровождается
тошнотой, рвотой, примесью крови в моче.
Если при этом появляется температура, это
говорит о том, что в почке бушует инфекция — острый обструктивный пиелонефрит», — объясняет врач-уролог.

Мочеточник —
полый орган,
напоминающий
по строению
трубку, соединяет
почку и мочевой
пузырь.
Нередко почечная колика может быть волно
образной: периоды обострения, то есть резкой
боли, сменяются затишьем. Кроме того, по мере
движения камня боль может отдавать в паховую,
надлобковую области, внутренние поверхности бедер и наружные половые органы. При
этом колика может сопровождаться учащенным
мочеиспусканием или болями в мочеиспускательном канале.
В тот момент, когда камень доходит
до мочевого пузыря, боль утихает. Отсюда
конкремент выходит в процессе мочеиспускания. Как правило, безболезненно, ведь диаметр
уретры больше диаметра мочеточника. Причем
как у женщин, так и у мужчин.
«Исход ситуации во многом зависит от размера конкремента, а также от физиологических особенностей конкретного человека. Так,
например, при больших размерах камня или
из-за сужения мочевых путей конкремент может
застрять в мочевых путях. Давление в почечной
лоханке будет повышенным и будет все время
возрастать, при этом отток мочи будет нарушен.
Это может привести к нарушению работы почки
и даже к ее гибели», — рассказывает эксперт.
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По его словам, почечная колика всегда возникает
спонтанно. А боль при этом настолько пронзительная и мучительная, что первостепенная задача
врача, как правило, скорой помощи — не позволить пациенту упасть в болевой обморок, облегчить его страдания.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Согласно статистике, большинство конкрементов
мочеточника выходит самопроизвольно. Но такое
возможно, если размер камня менее 5 мм.
Во всех остальных случаях врачи рекомендуют
не ждать «чуда», а действовать, то есть лечиться.
Так, если камни небольшого размера,
уролог может назначить пациенту перораль-

ный хемолиз — растворение конкрементов
за счет изменения состава мочи.
«В основе лечения лежит подщелачивание
мочи с помощью приема цитратных смесей или
двууглекислого натрия. При проведении хемолиза следует отрегулировать уровень pH мочи,
то есть нужен постоянный контроль врача —
он может менять дозу ощелачивающего препарата в каждом конкретном случае. Кроме
того, очень важно узнать химический состав
конкремента: химолиз эффективен только при
камнях из мочевой кислоты, но не из натрия
или аммония урата», — поясняет Артур Тедеев.

СДАЕМ АНАЛИЗЫ
Первым делом уролог соберет анамнез, а также выполнит
пальпацию поясничной области и живота с целью выявления
локализации боли и дифференциального диагноза с заболеваниями органов брюшной полости. И если у него возникнут
подозрения на мочекаменную болезнь, назначит пациенту:
• общий (клинический) анализ крови;
• общий (клинический) анализ мочи;
• биохимический (общетерапевтический) анализ крови;
• микробиологическое (культуральное) исследование мочи;
• коагулограмму (при планировании оперативного вмешательства с целью определения рисков развития кровотечения и профилактики геморрагических осложнений).
Следующий шаг — обследование почек. По словам эксперта,
наиболее информативным и чувствительным методом исследования при мочекаменной болезни является нативная (без
контрастного усиления) спиральная компьютерная томография
(СКТ): чувствительность метода составляет 96 %, специфичность — до 100 %.
СКТ дает возможность определить размер, количество,
локализацию, структуру и плотность камня. А также позволяет

определить расстояние от кожи до камня, получить информацию об окружающей анатомии — все это в совокупности
увеличивает эффективность активного удаления камней
из почки и снижает риск интраоперационных осложнений
(в процессе хирургического вмешательства).
«УЗИ почек и мочевыводящих путей и (или) обзорную
урографию (рентгенографию мочевыделительной системы)
пациентам с МКБ назначают в послеоперационном периоде,
для контроля отхождения камня или выявления резидуальных конкрементов, то есть фрагментов, которые остались
в мочевых путях после оперативного лечения», — говорит
Артур Тедеев.
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2,5
грамма
соли

это приблизительно
1/2 чайной ложки

БОЛЬШЕ ВОДЫ, МЕНЬШЕ СОЛИ!
Зависимость между образованием камней в почках
и потреблением жидкости научно доказана. Потому
пациентам с МКБ рекомендовано увеличить ежедневное потребление жидкости — не менее
2,5 л в сутки для адекватной вторичной профилактики камнеобразования. Исключение — пациенты
с хронической сердечной недостаточностью, ведь
есть риск развития осложнений, связанных с гипергидратацией, то есть избыточным содержанием
воды в организме.
Теоретически потребление любой жидкости
должно препятствовать суперсатурации растворенных в моче веществ, но следует избегать избыточного потребления чая, кофе и какао — в них
содержится много оксалатов.
Эксперт рекомендует пить лимонад домашнего
приготовления из лимона или лайма: содержащиеся в нем цитрат-ионы ингибируют камнеобразование. Однако с другими цитрусовыми соками —
апельсиновым и грейпфрутовым — нужно быть
осторожными: они могут повышать концентрацию
оксалатов в моче.
Связь между избыточным потреблением соли
и образованием конкрементов тоже научно доказана. Поэтому врач строго настаивает: пациентам
с мочекаменной болезнью потребление поваренной
соли нужно ограничить до 2,5 г/сут.

Еще один вариант консервативного лечения — прием альфа-блокаторов, препаратов,
которые расслабляют мышцы мочевыводящих
путей и способствуют более быстрому прохождению камня в мочевой пузырь. Впрочем, по словам эксперта, альфа-блокаторы
назначаются только при условии, что камень
не более 5 мм, находится он в мочеточнике
и при этом отсутствуют показания к оперативному лечению.
Пациентам, у которых конкременты
достигли больших размеров (более 15 мм)
и у которых камни образовались в лоханке
(полость внутри почки), врач порекомендует
оперативное вмешательство — только так
можно избежать негативных последствий МКБ.

ДРОБЛЕНИЕ КАМНЕЙ
Операция, в результате которой происходит
дробление камней в различных отделах мочевыводящих путей, называется литотрипсией.
Она подразумевает использование различных
видов энергетического воздействия.
К наименее травматичному методу литотрипсии относят дистанционную. Камни дробят
ударными волнами специального аппарата
(литотрипта) — осколки конкремента отходят
самостоятельно с током мочи. Процедура
дистанционной литотрипсии малоболезненная,
поэтому, как правило, общего обезболивания
(наркоза) не требуется.

Если МКБ не лечить, возникнет воспаление почек — пиелонефрит в острой
или хронической форме. Запущенный
пиелонефрит может развиться
в гнойное расплавление
почки. И тогда ее придется удалить.
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Существует еще метод контактной литотрипсии — камни дробят с помощью сжатого воздуха,
ультразвука или лазера, а осколки конкрементов
из мочевых путей удаляют с помощью специального эндоскопического инструмента (уретроскопа) через уретру без разрезов.
И, наконец, чрескожная нефролитотрипсия — еще один эффективный метод дробления
конкрементов. В поясничной области делается небольшой разрез, через него вводится
нефроскоп — специальный эндоскопический
инструмент. Он разрушает камень ультразвуком,
лазером или пневматически.
Камни в почках также удаляют и с помощью
лапароскопической хирургии. Ее преимущество
в том, что операция позволяет через несколько
кожных проколов сделать тот же объем работы,
что и при полостной операции, когда врачу приходится делать разрез не менее 20 см.
«Важно понимать, что выведение камней
из организма — это не финальная стадия лечения.
Камни могут образоваться снова и снова, причем даже в других органах. Потому в настоящее
время задачей уролога остается не только проведение оперативного лечения, но и выявление
метаболических нарушений в организме. Только
так можно разработать оптимальную стратегию
лечения и предотвратить повторное образование
камней», — резюмирует Артур Тедеев.

Удаление раздробленного
камня мочеточника
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Фотофакт

Детство —
это маленькая
жизнь!

Первый день лета — уже
праздник! Но для детей
1 июня примечательно
не только этим. В этот
день они отмечают свой
«профессиональный»
праздник — День
защиты детей. Почему
люди вдруг решили
защищать малышей?
И главное — от кого?

После Второй мировой войны количество обездоленных, осиротевших
детей возросло во много раз. Их судьба
волновала многих, потому в 1949 году
на женском конгрессе в Париже бурно
обсуждался вопрос о несовершеннолетних, не имеющих постоянного крова.
А 1 июня 1950 года впервые был проведен праздник — День защиты детей.
Эту традицию подхватили многие страны
мира, в том числе и Россия.
Александр С. Курбатов / Фотобанк Лори

Бегать по лужам, подставлять лица палящему солнцу,
собирать камни и листья
необычной формы — и беречь
их как зеницу ока, крепко
держаться за морщинистую
руку бабушки и смотреть
на мир распахнутыми глазами… Каждый из нас родом
из детства. И мы желаем вам,
дорогие читатели, никогда
этого не забывать! С праздником вас, ваших детей, внуков
и правнуков! Любите и защищайте их!

Tiffy Studio / Shutterstock.com

/ Фотобанк Лори
Игорь Кутателадзе
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Сладкий. Вкусный.

Ароматный
Лимонад — идеальный напиток.
Сладкий и освежающий,
бодрящий и успокаивающий,
легкий и пряный. Еще полвека
назад каждая бабушка готовила
лимонад летом на даче. Знаете,
откуда появился этот напиток?

Людовик Первый

ВОДА С ЦИТРОНОМ
Согласно легенде, лимонад появился
во Франции, причем совершенно случайно. Виночерпий Людовика Первого,
подавая королю бокал вина, перепутал бочонки с соком и благородным
напитком. Осознав, какую страшную
ошибку он совершил — она могла
стоить жизни! — виночерпий добавил
в сок минеральную воду. И, молясь
богам, преподнес королю бокал
со странным напитком. Случилось
чудо: Людовику Первому понравилось
то, что находилось в его бокале. Удивленный, он спросил виночерпия: «Что
это?». И виночерпий смело ответил:
«Шорле, Ваше Величество». С того
момента шорле — смесь вина с минеральной водой, либо вина с лимонным
лимонадом, либо сока с минеральной
водой — стали называть «королевским
лимонадом». В Европе и по сей день
употребляют шорле в жаркую погоду.
Впрочем, по другой, более достоверной версии, история лимонада
началась в Средневековье на живописных и очень жарких берегах Франции и Италии.
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Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.
Г. Державин
«К Фелице», 1782 год

Здесь освежающий напиток готовили
из воды и лимонного сока, иногда
добавляя сахар. Гурманы разбавляли
лимонад фиалковым и лавандовым
сиропами — этими цветами славился
Прованс.
Вскоре лимонад покорил и всю
Европу. На картине голландского художника Герарада Терборха «Бокал лимонада» (1660) мы видим, как галантный
кавалер подает лимонад нарядной
девушке.
Из Голландии напиток попал
в Россию по приказу Петра I, который
распробовал «цитроновую воду», обедая у местных негоциантов во время
путешествия по Европе. Удивительно,
что в отличие от других нововведений
Петра — бритья бород или выращивания
картофеля — придворные сразу полюбили лимонад.
Сперва «заморский напиток» подавали на ассамблеях и балах как дорогое угощение. Но мудрый Петр повелел завезти в Россию не только сами
цитрусы, но и их саженцы. Лимоны стали
активно выращивать в оранжереях,
и вскоре позволить себе приятный напиток мог любой зажиточный россиянин.
Во времена Екатерины II лимонад
сделался популярным. Цитрусы к столу
Ее Императорского Величества поставлял
граф Шереметев — в его теплицах росли
сотни апельсиновых и лимонных деревьев.
Приятный кисловатый напиток прекрасно
утолял жажду во время танцев или карточной игры. Его упоминали и классики.
У Пушкина в «Станционном смотрителе» домашним лимонадом отпаивала
заболевшего гусара Дуняша. А уже
у Куприна мы читаем про фабричный
лимонад в бутылках.
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ВОДЫ ЛАГИДЗЕ
О минеральной газированной воде человечество знало со времен Гиппократа.
В эпоху Возрождения ее начали продавать в бутылках, но волшебство, а следом
и вкус напитка пропадали, как только
схлопывались пузырьки.
Все изменилось в XVIII веке, когда
шведский химик Торберн Бергман изобрел сатуратор — прибор, обогащающий воду углекислым газом. Женевский
ювелир Якоб Швепп развил идею, сконструировал промышленную установку,
а вскоре и начал производство фруктовых газировок, которые он называл «безалкогольным шампанским».
К концу XIX века и в Европе, и в России кофейни, лавочки и городские аптеки
обзавелись сатураторами и пустили
в продажу газированные напитки
из импортных сиропов. Товар пользовался грандиозным спросом.
В аптеке грузинского города Кутаиси
работал сообразительный фармацевт
Митрофан Лагидзе. Он любил газировку,
но не любил переплачивать за импорт.
Фармацевт начал эксперименты и выяснил, что сиропы его бабушки годятся для
газировки куда лучше заморских. Особенно удался рецепт на основе тархуна.
В 1906-м Митрофан перебрался
в Тбилиси, открыл там завод и магазин.
В 1913 году лимонады «Воды Лагидзе»
взяли золото в Вене на Всемирной
выставке напитков. После такого успеха
их начали поставлять к императорскому
двору, а затем и по всей России. Лагидзе
разнообразил рецептуру — появились
«Крем-сода», «Дюшес», «Ситро» и т. д.
Завод не останавливал производство
даже в революцию, а в эпоху НЭПа
возобновил поставки в Москву.

В

1943 году

появился классический «Лимонад»,
сделанный на основе газировки
с ванилью, грушевым и яблочным
сиропами. Рузвельт преподнес
Сталину 1000 бутылок кока-колы —
генсек призвал Лагидзе «на ковер»
(после революции тот остался
директором своего завода) и приказал изобрести «лимонадный ответ»
Америке. Что и было исполнено.

Фирменные лимонады стоили 22–45 копеек
за бутылку — не всякому по карману.
Зато в 50-е годы в СССР распространились автоматы с дешевой газировкой —
3 копейки стоил стакан напитка с сиропом
на выбор. Особенно полюбили новинку
школьники: сладких напитков в магазинах
продавалось немного. Жаль, сиропы были
«химическими»: лимонная кислота, сахар
и ароматизаторы.
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ОГУРЕЧНЫЙ ЛИМОНАД
Измельчить в блендере 400 г
свежих огурцов, по 2–3 веточки
мяты или мелиссы. Добавить
5 ст. л. сахара или меда,
свежевыжатый сок 4 лимонов
и цедру одного из них. Долить
2 стакана воды, тщательно
перемешать, взбить блендером.
Отфильтровать жидкость, добавить 2 л газированной воды,
1 огурец и 1 лимон, нарезанные
кружочками. Подавать
со льдом.

БАЗИЛИКОВЫЙ ЛИМОНАД
Вскипятить 2 л воды, добавить
150 г сахара, кипятить до полного растворения. Добавить
пучок свежего базилика
и порезанный на дольки лимон.
Перемешать, выключить, дать
постоять до остывания, отфильтровать. Подавать со льдом.

ОРАНЖАД
(АПЕЛЬСИНОВЫЙ
ЛИМОНАД)
3 крупных апельсина подержать
2–3 часа в морозилке, дать
оттаять, нарезать, удалить
косточки, измельчить блендером в пюре. Добавить 300 г
сахара, залить 3 л кипящей
воды, дать остыть, добавить сок
1 крупного лимона, перемешать. Настоять в холодильнике
4–6 часов.

СТАРИННЫЙ РУССКИЙ
ЛИМОНАД
Мелко нарезать целый лимон,
очищенный от шкурки средний
огурец, 2 веточки мяты.
Натереть 1 см корня имбиря,
добавить 2 столовые ложки
меда. Перемешать, залить
1 литром холодной кипяченой
воды. Настаивать 10–12 часов
в холоде.
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Хочу всё знать!
Иногда дайверы надевают
на ноги ласты, которые
помогают им двигаться
и менять направление во время
путешествия под водой.

В 2018 году хорватский ныряльщик
Будимир Шобат побил мировой
рекорд: он задержал дыхание под
водой на 24 минуты и 11 секунд!
Людей, которые умеют так долго
находиться под водой без помощи
каких-либо аппаратов, называют
фридайверами. Они много
тренируются, чтобы добиться
результатов, ведь обычно человек
может задерживать дыхание не более
одной минуты.

глубина, на которую
могут погружаться
аквалангистылюбители.

Как же быть тем, кто не занимается
фридайвингом, но хочет исследовать
морские глубины, затонувшие
корабли или, например, изучать
подводную флору и фауну?
Им поможет акваланг!

глубина, на которую
в 2001 году погрузился
без акваланга
австрийский фридайвер
Герберт Ницш.

ого
т ени я перв
торы
Год изобргае. Многие конс трувкали
ак ва лан т а т е ли р азр аба т ы
и изобреьные аппараты, ходитьс я
д ы ха т е л щ и е ч е л о в е к у на й
помогаюой. Но современныривык ли
под вод г, каким мы его п узы —
а к в а л а н п р и д ум а л и ф р а н ц ь о ке а н о в
в и д е т ь , т ы й и с с л е д о в а т е л ь я н.
знамени Кус то и Эмиль Ган
Жак Ив

глубина, на которую
в 2005 году погрузился
французский дайвер
Паскаль Бернабе.
К этому результату
он готовился 3 года.
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Чем глубже человек
погружается в воду, тем
больше воздуха нужно
лёгким. На глубине 30 метров
аквалангист расходует
воздуха в 4 раза больше,
чем на суше.

Лёгкие водолазные
костюмы аквалангистов
сохраняют тепло,
а также делают их тела
плавучими.

Стабилизирующий жилет
надувается или сдувается
в зависимости от глубины,
на которой находится
аквалангист.

Баллоны наполнены
сжатым воздухом.
Его закачивают под
давлением.

??

?

Почему Паскаль Бернабе погрузился
на глубину 330 метров за 10 минут,
а поднимался на поверхность более
8 часов?
Аквалангист должен подниматься из глубины
медленно, с остановками. Иначе растворённый
в крови азот при резком всплытии превратится
в пузырьки газа, а это смертельно.

Подавать сжатый воздух из баллонов
сразу в лёгкие опасно — они
не выдержат такого давления. Воздух
сначала проходит через редуктор,
который понижает давление.

Из редуктора
воздух поступает
через шланг
в лёгочный
автомат. В момент
вдоха он подаёт
воздух с таким же
давлением, как
и давление воды,
чтобы аквалангист
мог спокойно
дышать.

Манометр показывает
количество оставшегося
в баллоне воздуха.
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Удивительная
судьба Жака
Ива Кусто,
повелителя
морей
Жак Ив Кусто на борту
«Калипсо» в Майами,
1986 год

Что мы знаем
о Жаке Иве
Кусто?
Современные
школьники вряд ли помнят
его имя, а ведь еще полвека назад
он был мировой знаменитостью.
Погружался на дно океанов, раскрывал
тайны подводного мира и даже обещал
переселить человечество в море.
Каким он был на самом деле, этот
удивительный человек?

Батискаф
Жака Ива Кусто
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Evgeny Shmulev / Shutterstock.com

МАЛЬЧИК ИЗ КОЛЛЕДЖА
Жак Ив Кусто родился в небольшом городке
предместья Бордо в 1910 году. Он был
вторым сыном известного адвоката Даниэля
Кусто и Элизабет Дюрантон, дочери фармацевта. Болезненный мальчик с детства ощущал тягу к морю, словно среди его далеких
предков затерялась колдунья Мелюзина,
женщина с рыбьим хвостом.
В 4 года Жак Ив научился плавать
и с того мгновения мечтал только об одном —
плескаться в морских волнах, как дельфин.
Когда Кусто было 7 лет, врач поставил ему
диагноз «хронический энтерит» — воспаление в тонком кишечнике. Мальчик буквально
таял на глазах — и в итоге стал пугающе
худым. Таким он остался на всю жизнь.
После Первой мировой войны семья
Кусто вынужденно перебралась в США.
Здесь-то во время семейного отдыха
на побережье Жак Ив и совершил свое
первое погружение. Это без преувеличения
перевернуло его жизнь на до и после.
В 1922 году семья Кусто вернулась
в Париж. Смышленый подросток Жак Ив
на сэкономленные деньги купил кинокамеру.
И настолько ей увлекся, что окончательно
забросил учебу в школе, которая и до этого
вызывала у него мало интереса. Родители,
конечно, очень беспокоились о будущем
сына. А потому после долгих размышлений
и споров отправили его в специальный
интернат. И правильно сделали: наставники
сумели привить Жаку Иву любовь к учебе,
он выпустился с отличными оценками.
И сразу заявил родителям, что намерен
связать судьбу с военным флотом.
Кусто-старший убеждал сына заняться
адвокатурой или взять пример с брата-журналиста. Однако Жак Ив проявил семейное упрямство и, вопреки всему, поступил
в военно-морскую академию.

Крейсер «Жанна Д’Арк»

Вместе с сокурсниками юноша
совершил кругосветное
путешествие на судне «Жанна
Д’Арк» и даже побывал в СССР.
Советская Россия понравилась
Кусто, он много фотографировал
ее, а впоследствии охотно
приезжал в Москву.

ОЧКИ ДЛЯ ПОДВОДНОГО
ПЛАВАНИЯ
После военно-морской академии Кусто
поступил в школу морских летчиков — небо
его манило не меньше, чем океан. Молодой
мужчина строил большие планы на жизнь,
но случилась трагедия: в возрасте 26 лет
он попал в страшную аварию, его автомобиль перевернулся на горной дороге.
Жак Ив тяжело пострадал: обломок ребра
пробил легкие, пальцы оказались сломаны,
а руку и вовсе парализовало. Врачи пожимали плечами: ничего не поделать, инвалидности не избежать. Но Кусто в очередной
раз проявил удивительную силу духа.
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Он с упорством проходил курс реабилитации, каждый день занимался плаванием,
которое ему прописал доктор. И спустя
8 долгих месяцев молодой мужчина вернулся в строй. От мечты же ему пришлось
отказаться: небо было ему противопоказано
по состоянию здоровья. Так Кусто оказался
на флотской службе.
В середине 30-х годов Жак Ив поступил инструктором на крейсер «Сюффрен».
Однажды он увидел в магазине очки для
подводного плавания — немедля купил
их и применил по назначению. Впрочем,
согласно другой версии, очки для подвод
ного плавания Кусто впервые увидел у своего друга. Так или иначе, молодой мужчина
оказался под водой с открытыми глазами.
И увиденное поразило его: колышущиеся водоросли, рыбы, до которых можно

дотянуться рукой, бесконечные просторы
морского дна…
Увы, очки оказались некачественными —
в них сильно щипало глаза. Да и водолазные
костюмы 30-х годов оставляли желать лучшего. И Кусто решил это исправить. Он ставил самые разные эксперименты: разрабатывал камеру для подводных съемок, изучал
технологии погружения, искал лучшие материалы для пошива водолазного костюма.
К слову, на крейсере «Сюффрен» увлечения
молодого офицера поощряли.
В 1937 году Жак Ив Кусто женился
на 17-летней Симоне Мельхиор, дочери
адмирала флота. Если это и был брак
по расчету, то расчет оказался верен:
Симона, ее деньги и связи отца позволили
Кусто воплощать в жизнь свои мечты и новые
изобретения.

За 87 лет жизни Жак Ив Кусто написал более 50 книг
и снял 119 научно-популярных фильмов. Его картина
«В мире безмолвия» стала первой из двух документальных фильмов, получивших «Золотую пальмовую ветвь»
в Каннах.

Во время Второй мировой войны Кусто
начал работу на французскую военноморскую разведку, которая, когда это
было возможно, поддерживала продолжение водолазных экспериментов. Когда же
Францию оккупировали, Жак Ив, его жена
и двое сыновей избежали плена. Семья
поселилась на Лазурном Берегу.
Вместе с соратниками, Фредериком
Дюма и Филиппом Тайле, Кусто занялся
исследованием затонувших кораблей,
съемками на глубине и разработкой оборудования для дайвинга. Финансировал
проект отец Симоны.
Зрителями первого фильма Кусто
«18 метров под водой» стали немецкие
офицеры. Оккупационные власти обеспечили лояльного француза пленкой и разре-

КИНО И НЕМЦЫ
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шили съемки в милитаризованных зонах.
Помогло положение брата, Пьера-Антуана Кусто: он активно публиковался
в немецких газетах с антисемитскими
статьями.
В начале 1940-х годов Кусто основал кинокомпанию «Студия научных
фильмов Жака Ива Кусто». А чуть позже
совместно с инженером Эмилем Ганьяном разработал систему для дыхания
под водой. Новый аппарат Жак Ив
назвал аквалангом, от аqua — «вода»
и lung — «легкое». Аппарат, работающий
на сжатом воздухе, позволял долго оставаться под водой.
Так Кусто описывал впечатления
от первого погружения:

«Подо мной впереди тянулось нечто вроде оврага,
склоны которого были
покрыты темно-зеленой
травкой, черными морскими ежами и мелкими
белыми водорослями, напоминающими цветы. Тут же
паслась рыбья молодь. Песчаные откосы уходили вниз,
теряясь в глубокой пучине.
Солнце сияло так ярко, что
мне приходилось щуриться».
Когда Францию освободили от оккупации, акваланги Кусто стали использовать
для очистки акватории от мин. За это
изобретатель получил правительственные награды, в том числе орден Почетного легиона.

Изобретение регулятора автономного скафандра Жаком Ивом Кусто
и Эмилем Ганьяном. Музей подводного плавания, Эспальон, Франция

Автономная подводная 35-миллиметровая пленочная камера Calypso
была разработана морским исследователем Жаком Ивом Кусто
и Жаном де Воутерсом и произведена компанией Atoms во Франции.
Ее распространяла компания La Spirotechnique в Париже с 1960 года.
Камера работает на глубине до 60 метров ниже уровня моря.

58

Жизнь замечательных людей

«Калипсо», Монреаль, 1980 год

«КАЛИПСО»
В 1948 году Кусто на судне «Эли
Монье» проводил исследования развалин Карфагена. Среди его находок
был полностью сохранившийся древнеримский корабль «Мадхия». Полускрытое водорослями судно по сей
день демонстрируют туристам.

Во время одного из морских рейдов между
Мальтой и островом Гоцо Кусто увидел
паром «Калипсо» — списанный минный
тральщик британских королевских войск,
и сердце его ёкнуло: это идеальное судно
для исследователя морей! Кусто связался
с владельцем корабля, им оказался ирландский миллионер Томас Гиннес, и договорился
об использовании «Калипсо» на сказочных
условиях. Тральщик передавался в аренду
Кусто за символический франк в год!

В 80-е годы Жаку Иву Кусто
предлагали выдвинуть свою
кандидатуру на пост президента Франции. Исследователь отказался наотрез:
морские глубины были для
него важнее политики.

Океанографический музей Монако
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Чтобы Жак Ив мог переоборудовать и оснастить корабль, Симона продала свои бриллианты и меха. Кусто сделал из старого тральщика экспедиционное судно, приспособленное
для дайвинга, подводных съемок и океанографических исследований. И в 1952 году
отправился в первый рейс к берегам Красного
моря. С 1952 по 1966 год из глубин на борт
«Калипсо» подняли более 2000 греческих
амфор, не считая других находок.
В 1956 году вышел первый из знаменитых документальных фильмов Кусто — «Мир
тишины», снятый по одноименной книге,
написанной в соавторстве с Фредериком
Дюма. Картина принесла Кусто мировую
известность и сыграла немалую роль в популяризации подводных исследований.
Появились спонсоры, деньги и возможность
заниматься исследовательскими работами,
не беспокоясь о финансах. Кусто изучал
Антарктиду и Саргассово море, плавал
с акулами и кашалотами, побывал даже
на Байкале. Он надеялся отыскать затонувшую Атлантиду, но этим планам сбыться
было не суждено.

В лету канули и попытки Кусто заполнить
морское дно гидрополисами — подводными
домами. Несмотря на успешные разработки
(в одном из домов Симона провела под
18-метровым слоем воды 4 дня!), проект
свернули. Лишь в наши дни в Монако при
посредничестве Океанографического музея
имени Кусто начата разработка проекта
полноценного подводного города. Хочется
верить, что исследования Кусто открыли
человечеству путь к «голубому континенту»
и однажды люди действительно научатся
жить и трудиться под водой.
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Тест

Какая вы
стихия?
Люди всегда верили в то, что миром управляют четыре
стихии: Вода, Огонь, Воздух и Земля. Каждая из них
в большей или меньшей степени определяет и наш
характер, поступки, мысли. Пройдите тест, чтобы узнать,
какая из стихий ваша.
1. Какое время года вы готовы
проживать снова и снова?
а Зима
б Весна
в Лето
г Осень

4. Какое мифическое животное

2.
а
б
в

Идеальный отпуск — это…
Горы, тишина и умиротворение
Море, пляжи, шумные дискотеки
Неизвестная страна, новые обычаи
и традиции
г Экстремальное путешествие,
адреналин, драйв

5. Выберите пару растений,
которые нравятся вам больше
других.
а Жасмин, лотос
б Ромашка, подсолнух
в Роза, ландыш
г Дуб, ива

3. Вы отправляетесь исследовать
земли, которых нет на карте.
Что вы привезете оттуда?
а Диковинные растения и деревья
б Посуду, кухонную утварь
необычной формы и цвета
в Ценные украшения,
необычные ткани
г Экзотическую еду: приправы,
сушеные ягоды и фрукты

6. Какие черты характера в вас
выделяют друзья?
а Воспитанность, вдумчивость,
эмоциональность
б Оригинальность, любознательность,
вспыльчивость
в Преданность, рассудительность,
заботливость
г Активность, позитивность,
целеустремленность

а
б
в
г

вызывает у вас эмоции?
Валькирия
Единорог
Гаргулья
Домовой

Если у вас больше
ответов:
Ваша стихия — Земля!
А
Вы человек практичный,
рациональный, всегда руководствуетесь здравым смыслом. При этом
вам не чужды эмоциональность
и увлеченность — если вы решите
чего-то добиться, будете терпеливо
и методично следовать к цели.

Ваша стихия — Воздух!
Б
Вы не терпите одиночества
и скуки, любите шумные компании
и бурные дискуссии. Всегда пытаетесь докопаться до сути, хотите
быть в курсе всего, что происходит
вокруг. Вы эмоционально открыты,
честны, преданны и независимы.
От близкого окружения того же
требуете взамен.

Ваша стихия — Вода!
В
Вы романтичны, добры,
ранимы, зачастую действуете, пола-

гаясь на интуицию, а не на логику.
К окружающим относитесь с терпением, проявляете заботу к близким
и никогда не проходите мимо чужой
беды. При этом вы практичны и редко
совершаете безрассудные поступки.

Ваша стихия — Огонь!
Г
Вы фонтанируете идеями,
умеете ими вдохновлять окружа-

ющих, чувствуете себя комфортно
в обществе незнакомых людей. Вас
привлекает все неизведанное, новое,
пугают — постоянство, обыденность. У вас всегда есть свое мнение,
и вы готовы его отстаивать, несмотря
на последствия.

Вот оно какое,
Собираетесь в отпуск и мечтаете поскорее понежиться на
солнечном пляже? Не забудьте положить в чемодан средства
для защиты от солнца. Участвуйте в конкурсе и получите
возможность выиграть бестселлеры от французского бренда
дермокосметики Eau Thermale Avène!

30 победителей получат в подарок набор из двух
средств, идеально дополняющих друг друга: водостойкий солнцезащитный спрей (200 мл), обладающий высоким уровнем защиты для чувствительной
кожи SPF 50+, и восстанавливающий крем-гель
после солнца (200 мл), который мгновенно увлажнит
кожу и поможет загару держаться дольше.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИЗ ВЫПУСКА № 2(22)!

Победители будут выбраны посредством
генератора случайных чисел! Конкурс
проходит с 1 по 28 мая 2021 года!
С информацией об организаторе конкурса, правилах
его проведения, количестве подарков (призов),
сроках, месте и порядке их получения можно
ознакомиться на сайте www.stolichki.ru.

Чтобы принять участие, найдите
10 отличий на картинке. Ответ
необходимо прислать на адрес
электронной почты press@zs.msk.ru.
В письме обязательно указывайте
фамилию, имя и отчество, свой
контактный телефон и адрес аптеки
«Столички», из которой вам будет
удобно забрать приз в случае победы.

Наборы от VICHY получают: Бобкова С. А., Панкратова М. М., Антропова А. В., Латышева М. С., Карабак О. И., Стовба Н. А.,
Тимофеева С. А., Васильева Л. Н., Вовненко Д. С., Алексеева Н. С.

Реклама

наше лето!

