
суббота 26 июля 2014 года magmetall.ru Калейдоскоп
Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

 медицина

Не ходите 
в шлёпках!
Отправляясь на отдых на море, 
каждый из нас не забывает при-
хватить резиновые шлёпанцы. 
Однако теперь, узнав о выводах 
медиков из Topical BioMedics, 
многие, видимо, предпочтут 
иную обувь.

Нет, для пляжа резиновые шлёпанцы 
идеально подходят. Однако, отойдя от 
воды, их непременно нужно снять. 
Иначе, уверены медики, вы сами на-
носите своим ногам непоправимый 
урон. Дело в том, что резиновые 
шлёпанцы, как выяснилось, не могут 
обеспечить поддержку своду стопы, 
икроножные мышцы растягиваются, 
а ахилловы сухожилия напрягаются. 
В итоге этот «букет» приводит к про-
блемам с суставами в коленях, бедрах 
и со спиной. Иными словами, именно 
резиновые шлёпанцы признаны самой 
опасной обувью.

Если кто-то ещё сомневается, то вот 
дополнительная порция неутешитель-
ных выводов медиков. Из-за отсутствия 
задника приходится прилагать усилия, 
чтобы удержать шлёпанцы на ноге. 
Итог – возможная потеря равновесия.

Помимо этого именно шлёпанцы 
усугубляют состояние пациентов с 
шишками на больших пальцах ног и 
с подошвенным фасциитом. Что уж 
говорить о возможном натирании от 
перемычек и сопутствующих инфек-
циях. Часто у любителей данной обуви 
встречаются порезы. Ведь шлёпанцы 
оставляют ногу совершенно незащи-
щённой. А резиновая подошва, пугают 
медики, это идеальное место размно-
жения грибков и бактерий.

К этому стоит добавить, что, соглас-
но другому исследованию, шлёпанцы 
ежегодно повинны в миллионах аварий 
на дорогах. При этом каждый девятый 
автолюбитель сталкивается с пробле-
мой блокировки педалей шлёпанцами. 
Также обнаружено, что шлёпанцы на-
много опаснее для езды в автомобиле, 
нежели высокие каблуки. С помощью 
симулятора эксперты обнаружили, что 
торможение автомобиля происходит на 
0,13 секунды медленнее, что равно 3,5 
м на 60 км в час.

Впрочем, есть и немало ответствен-
ных автолюбителей. Так, 36 процентов 
опрошенных женщин держат в салоне 
специальную обувь для вождения, и 
только 12 процентов мужчин посту-
пают так же.

В целом по степени опасности со 
шлёпанцами могут сравниться только 
балетки. Кроссовки же можно носить 
только с носками. Иначе инфекции не 
избежать.

маКСим Юлин

Митинг, посвящённый за-
щите конституционных прав 
и свобод, прошёл в Новоси-
бирске. Его организаторами 
выступили общественники 
и продюсерский центр «Си-
бирские гастроли», кото-
рых не на шутку задели 
старания «православных 
активистов», сорвавших 
серию запланированных 
рок-концертов.

С отни горожан вышли на 
площадь Ленина, чтобы вы-
разить несогласие действиям 

чиновников, «пошедших на поводу 
у религиозных деятелей». По мне-
нию участников акции, произошло 
нарушение гражданских прав и 
свобод, гарантирующих светский 
характер государственной власти. 

– Идея митинга возникла после 

отмены нескольких рок-концертов. 
В частности, «под запрет» попала 
польская группа Behemoth и амери-
канская группа Marilyn Manson, – 
говорилось в анонсе, разосланном 
накануне во все новосибирские 
СМИ. 

Концерт Marilyn Manson должен 
был пройти 29 июня, но накану-
не «православные активисты» 
публично потребовали запретить 
лидеру группы Брайану Хью Уор-
неру выступать в Новосибирске, 
так как «певец оскорбляет чувства 
верующих и пропагандирует не-
традиционные сексуальные от-
ношения среди молодёжи». Надо 
отметить, что никакими весомыми 
аргументами это требование под-
креплено не было. 

– Кто такой Мэрилин Мэнсон? 
– говорил председатель новоси-
бирского отделения «Народный 
собор» Юрий Задоя на пикете 
против культового американского 
рок-музыканта. – Свой псевдоним 
он взял от серийного убийцы! 
Его концерты напоминают вы-
ступления цирка шапито – со 
сцены в толпу летят бутерброды с 

ореховым маслом, и это приводит 
в восторг молодёжь! Так кто они 
– эти существа с волосами цвета 
радуги, покрытые татуировками 
с ног до головы и изуродовавшие 
себя пирсингом? Как появились 
они среди нас?!

Задаваясь этими вопросами, 
Задоя не упомянул о легендарной 
актрисе Мэрилин Монро, чьё имя 
также составило псевдоним Брайа-
на Хью Уорена, да и взять ответное 
слово директору продюсерского 
центра «Сибирские гастроли» Вик-
тору Захаренко не позволил.

– В «Народном соборе» вообще 
удивились, что я хочу выступить и 
не побоюсь этого, – рассказал За-
харенко журналистам. – И я не со-
бираюсь говорить о группе Marilyn 
Manson. Просто хочу донести до 
этих людей, что у нас есть единые 
цели и задачи. Но нас сталкива-
ют лбами и уводят от насущных 
проблем. Есть Конституция и 
избранная власть, а религиозный 
экстремизм только разрушает. 
Ведь я приносил тексты песен 
Мэнсона в следственный комитет 
по Новосибирской области, и в них 

не нашли никаких «гадостей», о 
которых говорили «православные 
активисты».              

Рок-группа должна была вы-
ступать в ледовом дворце спорта 
«Сибирь», который принадлежит 
областному правительству. Вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Городецкий 
решил, что концерта не будет, 
потому что «он омрачит праздно-
вание 121-летия Новосибирска». 
Однако «Сибирским гастролям» 
предложили перенести концерт на 
30 июня, но этот день не вписался 
в гастрольный график группы.

Участники митинга, посвящён-
ного защите конституционных 
прав и свобод, и поклонники 
американского эпатажного испол-
нителя решили создать своё обще-
ственное движение, которое будет 
защищать интересы либерально 
настроенных граждан в противо-
вес «Народному собору». Пред-
ставители этого движения  должны 
будут войти в общественные сове-
ты при органах власти в качестве 
экспертов-консультантов 

Этим летом южноу-
ральцы всё чаще 
обращаются за ме-
дицинской помощью 
после змеиных уку-
сов. Высокая влаж-
ность в сочетании 
с тёплыми днями 
привела к всплеску 
активности всевоз-
можной живности 
нынешним летом.

В Челябинской обла-
сти наряду с безобидными 

ужами обитает два вида 
опасных змеюк – гадюки 
и щитомордники. Медики 
зафиксировали  четыре 
случая укуса в окрестно-
стях Миасса. Змеи любят 
грибные и ягодные места. 
Зигзагообразный узор на 
спине гадюки очень похож 
на изломанную тень от 
листьев папоротника или 
мелких кустов. Такая окра-
ска позволяет змее слиться 
с рисунком солнечных бли-
ков и теней. Не случайно 
все нападения произошли 

на природе – в лесах у озера 
Тургояк, в посёлке Верхний 
Атлян, на горнолыжном ку-
рорте «Солнечная долина». 
Там пострадали взрослые 
люди, а вот неделю назад в 
детском оздоровительном 
лагере «Орлёнок» недалеко 
от Кыштыма гадюка укуси-
ла десятилетнего школьни-
ка. Мальчик наклонился, 
чтобы завязать шнурки 
на кроссовках, и в этот 
момент на него из травы 
кинулась змея, оставив на 
руке две красные точки от 

укуса. Слава богу, все за-
кончилось без осложнений 
для ребенка, хотя змеиный 
яд может быть смертельно 
опасен для детей.

Если вы отправились за 
грибами, берите с собой 
палку и проверяйте ею 
траву, по которой идёте. 
Гадюка, скрывающаяся 
поблизости, уползет, либо 
обнаружит себя шипени-
ем. Если вы неожиданно 
заметили ползущую змею, 
замрите и дайте ей возмож-
ность уйти.

По мнению спе-
циалистов ,  ни 
одна змея первой 
не нападет. Она 
может только 

защищаться, поэтому не 
трогайте ползучих рука-
ми – и они вас не тронут. 
Обычно змея защищается 
от невнимательного или 
неосторожного человека, 
прижавшего ее рукой или 
ногой. Избегайте резких, 
пугающих змею движений. 
Держите палку перед собой 
по направлению к змее и 
сохраняйте спокойствие.

Хотя американская анимация ещё первенствует в мировом прокате, её 
явно догоняет рисованная и компьютерная графика других стран. ЮАР 
второй раз после «Замбезии» прокатывает по всему миру анимацион-
ных фильм об африканских животных. «Король сафари» (0+) в формате 
2D и 3D с бюджетом двадцать миллионов долларов, который с этой 
недели прокатывают в кинотеатре с джазовой душой, снова обратился 
к приключениям в саванне. 

Это история «белой вороны», если можно так выразиться о зебре-
полуальбиносе, которую сородичи не принимают за цвет и которая находит 
таких же отверженных среди животных других видов. Известно, что режиссёр 
«Короля сафари» Энтони Силверстон создал сюжет на основе фольклора 
племён, проживающих на территории ЮАР. И то, что в центре повествова-
нии оказался именно альбинос, – не случайность. Некоторые африканские 
племена до сих пор зачастую придерживаются одновременно христианских 
и языческих верований, и люди или животные, рождённые без «окраса», 
вызывают у них страх или поклонение. А чаще то и другое: альбиносов 

преследуют, чтобы  провести над их телами колдовские обряды, ведущие к 
излечению от болезней, победам в войнах и спорах, богатству или прокля-
тию в адрес недругов. Не случайно, например, в Танзании время от времени 
проводят перепись альбиносов – людей и животных, – чтобы защитить их 
от нападений. Кстати, именно в Танзании чаще всего встречаются люди-
альбиносы. Они даже объединились в общество альбиносов, насчитывающее 
четыре тысячи человек. 

Что касается зебр, то среди них чаще встречаются не «чистые» альбиносы, 
а животные с отсутствием чёрного пигмента. Он у них заменён на золотистый, 
и зебр с таким окрасом называют золотыми. Именно такой окрас у зебры-
малыша из «Короля сафари»: чуть заметные полоски на половине крупа 
всё-таки просматриваются. Примечательно, что в начале сюжета даже отец 
вместе со всем племенем ополчился на своего неокрашенного детёныша: ве-
роятно, не знал, что альбиносы родятся только если и у отца, и у матери есть 
ген «бесцветности». Хорошо, что «золотистый» сам нашёл и выход из этого 
тупика, и воду для своего племени. Он всегда знал: даже если нет полосок на 
спине, жизнь всё равно полосатая, и если чёрная полоса нас настигает сама, 
то до белой можно добрести – главное, ног не жалеть 

 РеЗонанс | Концерты культовых рокеров отменяют из-за бутербродов с ореховым маслом

 опасность

 кино | Зебра из «Короля сафари» знает, как делать добро

В Сибири Мэнсон 
больше не поёт

Змеи на тропе войны

Жизнь полосатая, но счастливая

 Отправляясь в лес, не забывайте об опасности быть укушенным змеёй


