
6 http://magmetall.ru

 Сначала вы требуете выпивку, потом выпивка требует выпивки, потом выпивка требует вас. Синклер Льюис

здоровый образ жизни вторник 11 августа 2009 года

Симптомы «свиного гриппа» почти не отличаются  
от обычного или ОРЗ

Против водки  
и халявы

Центр уральского движения «Анонимные  
Алкоголики» находится в Магнитке

Что за зверь?

Они не ищут  
спонсоров 
и не просят денег

 тенденция

Даешь продукт в натуре!
Экономический кризис привел к изменениям на 
потребительском рынке, выявив продукты, от кото-
рых россияне готовы отказаться и которые, несмотря 
ни на что, будут покупать.

К первым относятся дорогие импортные товары – это как 
некий «десерт» к продуктовой корзине, который занимает не-
значительную долю в структуре питания. Например, тростни-
ковый коричневый сахар или оливковое масло. Да, полезные, 
да, вкусные. Но сахар из свеклы и подсолнечное масло тоже 
вкусны и полезны, но значительно дешевле. Росту продаж трост-
никового сахара и оливкового масла не помогает даже то, что 
цена на них возросла непропорционально мало по сравнению 
с более привычными ходовыми товарами.

Цены на базовые для России хлеб, молоко, сыр, яйца, све-
кольный сахар, растительное масло с начала кризиса росли 
вслед за инфляцией и падением курса рубля. Однако все 
равно наши продукты дешевле импортных аналогов. Сегодня 
на их долю приходится около 30 процентов совокупных по-
требительских расходов, в малообеспеченных семьях – до 
65 процентов.

Тенденция плавного перехода на базовые продукты ха-
рактерна не только для России. Более того, это даже не кри-
зисное явление. Если некоторые базовые продукты в 2004 
году предпочитали менее четверти покупателей, то в 2008 
году их число превысило половину всех потребителей. У нас 
перестают покупать дорогие продукты с высокой добавочной 
стоимостью. Связано это как с общей тенденцией сбережения 
денег, так и с пропагандой здорового образа жизни. Известно, 
что обработанные, с улучшенным вкусом производные от 
привычных нам овощей, фруктов, мяса не заменят нам «ис-
ходный материал».

Здоровый образ жизни становится своеобразным «ло-
комотивом» покупок российского потребителя. В этом мы 
постепенно входим в общемировое русло потребительского 
рынка. Так, несмотря на кризис, у нас в стране, как и во всем 
мире, растет продажа молока. Как сообщает «Индекс рынка 
молочных продуктов компании «Тетра Пак», в 2008 году ми-
ровое потребление жидких молочных продуктов – исключая 
соевые напитки и заменители молока, достигло рекордного 
показателя – 258 миллиардов литров. Прогнозируется, что в 
ближайшие три года рост его потребления составит около 2,5 
процента. По мнению президента и исполнительного директора 
компании «Тетра Пак» Денниса Йонссона, это связано с тем, 
что молоко «крайне важная составляющая здорового рациона 
людей любых возрастов во всем мире».

Общемировые тенденции к увеличению доли молока в ра-
ционе питания подтверждает и российский Госкомстат. По его 
данным, потребление питьевого молока, кисломолочных про-
дуктов, сливок, сметаны и творога в России в первом квартале 
нынешнего года выросло на 1,4 процента по сравнению с этим 
же периодом прошлого года. Молоко в упаковке, в соответствии 
с общемировой тенденцией, пользуется все большим спросом 
и в России. Рынок упакованного молока в России за первый 
квартал 2009 года вырос на 11 процентов по сравнению с этим 
же периодом прошлого года. Вместе с тем наибольший прирост 
показывает сегмент ультрапастеризованного молока, которое 
в закрытом виде можно перевозить и хранить при комнатной 
температуре. По сравнению с первым кварталом прошлого 
года он вырос на 16 процентов. Ожидается, что к 2012 году 
доля упакованного молока будет составлять 72 процента от 
объемов мирового потребления.

Разумеется, кризис наложил свою печать на потребительское 
поведение в отношении даже популярных товаров. Социологи 
и экономисты отмечают рост популярности больших упаковок 
товара, что делает единицу продукции дешевле. В молочной 
сфере, например, отмечают рост продаж «семейных» форма-
тов упаковки: доля нового формата – два литра – в продажах 
молока выросла до двух процентов, а общая доля больших 
форматов (1,5–2 л) – с 9 до 11 процентов по сравнению с 
первым кварталом прошлого года. Кроме того, российские 
потребители стали меньше покупать функциональные продукты 
с более высокой добавленной стоимостью и предпочитают 
более простые по составу молочные продукты.

ДМИТРИЙ КАРМАНОВ

 из нашей почты

Выше всяческих похвал
Хочу выразить благодарность главному врачу город-
ской больницы № 2 валентине Петровне Ленгузовой, 
начмеду марине александровне мустаевой, всем 
врачам и медсестрам гериатрического отделения за 
доброе, внимательное отношение к больным.

В июле моя свекровь (87 лет) была госпитализирована в 
это отделение. Очень она не хотела, пришлось долго угова-
ривать, но ей требовалась срочная медицинская помощь. 
И как же мы все были удивлены: прекрасная палата на 
двоих со всеми удобствами, холодильник, телевизор, но-
вая мебель, новая сантехника. А добро и желание помочь 
больным со стороны врачей, медицинских сестер – выше 
всяких похвал.

Моя свекровь Ольга Тимофеевна Пахомова благодарит от 
всего сердца всех врачей и медицинских сестер гериатриче-
ского отделения больницы № 2, которые помогли ей в трудную 
минуту, проявили терпение и высокий профессионализм.

Л. ПАХОМОВА

 разминка

Фитнес  
на рабочем месте
не Хватает времени и денег ходить в 
спортзал? ничего страшного: заниматься 
физкультурой можно, не вставая с рабо-
чего места.

талия. Для этого упражнения ваше кресло долж-
но свободно проворачиваться вокруг своей оси. 
Сядьте прямо перед столом, возьмитесь руками 
за передний край столешницы, согнутые ноги 
сожмите вместе и чуть приподнимите над полом. 
Теперь поворачивайте нижнюю часть корпуса 
(вместе с креслом, соответственно) влево, затем 
вправо. При этом ваши плечи и голова должны 
оставаться неподвижными. Повторите 30 раз. 
Это упражнение тренирует мышцы поясницы, а 
заодно поможет вам размяться.

руки. Женщинам чересчур рельефные мускулы 
на руках ни к чему, но вот подтянуть трицепс (за-
дняя сторона предплечья) не помешает – иначе 
с возрастом он приобретeт дряблый и, в общем, 
довольно неприглядный вид.

Сядьте на своe рабочее место, чуть отодвинь-
тесь от стола назад, обопритесь руками о под-
локотники и приподнимите таз. Теперь сгибайте 
руки в локтях и отжимайтесь от кресла. Сделайте 
3 подхода по 10 раз.

Живот. Чтобы сделать животик красивым, женщи-
нам надо работать не над верхними, а над нижними 
мышцами пресса. Вот одно из таких упражнений: 
Сядьте в кресло, для устойчивости упритесь руками 
в сиденье. Согните колени под прямым углом к полу 
и подтягивайте ноги вверх, к животу. Повторяйте по 
20 раз несколько раз за день.

Пресс-конференция, посвященная 22-й 
годовщине российских аа и созданию 
уральского регионального комитета аа, 
неожиданно превратилась в междусобой-
чик – в хорошем смысле. 

Гостей оказалось трое: корреспондент «ММ», 
иерей Борис из храма Архангела Михаила и 
инструктор центра медицинской профилактики 
Ирина Носова. Зато хозяев было в несколько 
раз больше. Оказывается, из-за традиционного 
августовского форума на озере Банном Магнит-
ка становится центром притяжения АА со всей 
России. 
Ты нас у-ва-жа-ешь? 

На этот раз в Магнитке легендарная личность – 
американка, открывшая в 1987 году первую группу 
АА в Москве. Алкоголизм не вылечивается, поэтому, 
несмотря на 29 лет трезвости, она начинает с тради-
ционного: «Меня зовут Джулия, я – алкоголичка».  

Фамилий называть нельзя – соблюдается прин-
цип анонимности. Есть запрет на фото и видеосъем-
ку. А Джулия так и просится на фотографию – задор-
ный ежик волос, джинсовая жилетка с  заклепками 
и значками… Этакий панк на пенсии.  

Русский она знает хорошо, но все же помогает 
себе рукой, отстукивая слоги в длинных словах. 

– Я изучала русский и училась в Москве в МГУ, 
– говорит она с улыбкой. – Тогда не было групп АА 
ни в Москве, ни в Ленинграде. А мне нужна была 
поддержка содружества. И я не знала, как я сохраню 
трезвость. В России не просто предлагают выпить, 
а нас-та-и-ва-ют. А не будешь – ты нас не у-ва-жа-
ешь! Я подумала – раз это им так важно, я выпью. 
Хотя мой стаж трезвости был уже восемь лет. Но 
кто-то сказал: ты можешь выпить сок. Слава Богу! 
Однажды я отправилась в больницу, где лечились 
шесть тысяч алкоголиков. Врачи предложили мне 
таблетки, но я сказала: «Они мне не помогут». «А что 
тогда?» – «Разговор с другими алкоголиками». 

Ей дали разрешение ходить к ним дважды в неде-
лю. Потом о ней узнали врачи и пригласили в другую 
больницу. Группа «Московские начинающие» стала 
первой в России и действует до сих пор. 

– Я занималась с ними, потому что помощь нужна 
была мне, – подытоживает Джулия. 
Джулия и Юлия

Я сразу обратила внимание на молодую женщину 
в президиуме. Тезка американской Джулии – маг-
нитогорская Юлия, восемь лет трезвости. Кстати, 
когда знакомишься с членами АА, волей-неволей 
прикидываешь: похож ли человек на алкоголика? 
Про Юлию точно могу сказать – абсолютно нет. 
Симпатичная женщина с умными глазами, никакого 
надлома. И не скажешь, что лежала в наркологи-
ческом отделении, уходила в запои. Интересно, 
что говорили две женщины об одном  и том же, но 
по-разному. 

Американка все время улыба-
лась и заставляла улыбаться других. 
Когда я спросила, соблюдается ли 
анонимность и внутри группы или 
же АА разрешено дружить, Джулия 
тут же забавно скривилась: «Я не хо-
тела иметь друзей в АА. Я хотела научиться пить как 
леди. Как выяснилось, это ис-клю-че-но! Оказалось, 
АА умеют жить нормально и без рюмки, собираться 
в кафе, ходить в гости друг к другу. Стали и меня тоже 
приглашать, звонить. Боже ты мой!  Теперь все мои 
друзья – члены содружества и их родственники»

А Юлия говорила о безумии, которого никто не 
понимает, кроме таких же, как она. Как стояла на 
грани гибели и медицина спасала тело, но душу 
– не смогла. Как привела ее к АА бывшая собу-
тыльница. Как изменилось внутреннее состояние. 
Врач, которая снимала ее с диспансерного учета 
по алкоголизму, оказалась той, что несколько лет 
назад лечила ее в больнице. Юлия оставила ей 
визитки АА – может, та даст их кому-нибудь из 
своих пациентов?

Кстати, мне тоже досталось несколько скромных 
визиток на простой бумаге: «Если вы хотите пить 
дальше – это ваше дело. Если вы хотите бросить 
– это дело наше. Позвоните, и с вами поговорит 
человек, который не пьет. 8-919-344-69-59». 

Информация дороже денег
Москвичка Марина – 20 лет трезвости –  спе-

циалист по связям с общественностью АА России. 
– У нас говорят: бог дарит мне трезвость, когда я 

помогаю другим алкоголикам, – объясняет она. – Но 
имени бога не называют. Это наше правило – на 
собраниях никогда не обсуждать политику, партии, 
религии, то есть говорить о вещах, вызывающих 
разногласия. При этом от реалий жизни АА не отво-
рачиваются, стараются наладить сотрудничество с 
прессой, врачами, «отцами городов»… В Саратове 
хорошо налажена работа с участковыми – именно 
они чаще всего сталкиваются с алкоголиками по 
месту жительства. У участковых есть буклеты и ин-
формация о нас. В Костромской  области губернатор 
пообещал поддержку, чтобы открыть группы АА в 
колониях: там 20 тюрем, а сколько преступлений 
было совершено «под мухой», не сосчитать. В Каза-
ни установили стенды с социальной рекламой АА: 
это пропаганда не просто абстрактной трезвости, а 

радости, здорового образа жизни, 
семейных ценностей. И приток 
людей в общество увеличился. 

Анонимные алкоголики не ищут 
спонсоров и не просят денег. Это 
скромная организация, которая 
существует за счет добровольных 

взносов ее членов. А если кто-то со стороны пред-
лагает деньги – трудно поверить, но от них отказы-
ваются. Как грубовато, но справедливо выразился 
председатель уральского регионального комитета 
АА магнитогорец Сергей – халява развращает,  
особенно алкоголиков. 

– Существует такой ритуал – на встрече группы 
пускаем шляпу по кругу, и кто сколько может, 
столько и дает, – говорит Сергей. – Эти деньги 
идут на аренду, книги, объявления в газетах, 
чаепития.

Уральский региональный комитет АА создан в 
нынешнем году.  Он объединил 19 групп из Тю-
менской, Свердловской, Курганской, Пермской, 
Челябинской областей и Башкирии. Уральское 
движение зародилось в Магнитке 17 лет назад. 
Магнитогорцы помогали открывать группы в других 
городах. Сергей стал инициатором объединения 
уральцев.  Сейчас в Магнитке четыре группы АА и 
одна – для их родственников.   

По словам собравшихся, информация иногда 
бывает дороже денег – если бы больше людей 
узнавало о деятельности АА, больше бы становилось 
тех, кто вернулся к нормальной жизни. И хотя на 
пресс-конференцию почти никто не пришел – дождь 
ли, запрет на обычную телесъемку или общее от-
ношение к АА сыграли свою роль, но организаторы  
все равно постарались использовать свой шанс по 
максимуму. 

Поговорили об отношениях АА и православной 
церкви с иереем Борисом, приняли приглашение 
Ирины Носовой  присоединиться к сегодняшней 
акции против алкоголизма возле «Гостиного дво-
ра», выразили готовность рассказывать читателям 
«ММ» трагические, но такие обыденные истории 
магнитогорцев, которые помогают себе и другим 
избавиться от алкоголизма... Значит, разговор будет 
продолжен  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 

в конце аПреЛя всемирная организация здра-
воохранения сообщила о возникновении ново-
го вируса гриппа а и определила его название 
– вирус гриппа а/H1N1/калифорния/04/09.

Грипп, вызванный новым вирусом, ранее никогда 
не регистрировался среди людей. Впервые он об-
наружен в Соединенных Штатах, в других странах, 

включая Мексику и Канаду. Ситуация в мире, связанная 
со «свиным гриппом», продолжает осложняться. 

По официальным данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 5 августа 
количество лабораторно подтвержденных случаев за-
болевания людей, вызванных вирусом А/H1N1, в мире 
составляет 188139 в 141 стране, из них 1265 случаев 
закончились смертельным исходом. 

Как вирус инфицирует людей? Он распространяется 
от человека человеку, передается так же легко, как и 
обычный сезонный грипп. То есть может передаваться 
другим людям при вдыхании инфицированных капелек 
слюны, которые выделяются при кашле или чихании; ка-
пельки инфицированной слюны могут оседать на руках 
или поверхности предметов, и заражение происходит, 
когда человек касается предметов, на которых они на-
ходятся, а затем своих глаз, носа или рта. 

Каковы признаки заболевания, вызываемого новым 
вирусом гриппа H1N1? Они сходны с симптомами 
сезонного гриппа и включают высокую температуру, 

кашель, боль в горле, насморк или заложенность носа, 
боли во всем теле, головную боль, озноб и слабость. У 
значительного числа людей, инфицированных вирусом 
гриппа А H1N1, отмечаются диарея и рвота. 

При появлении симптомов заболевания необходимо 
остаться дома, вызвать врача и обязательно информи-
ровать медицинских работников о факте пребывания в 
неблагополучных странах и контакте с инфекционными 
больными.

Заболевание может продлиться неделю или дольше. 
Вы должны оставаться дома, за исключением случаев, 
когда необходимо обратиться за медицинской помо-
щью. Вы также должны свести к минимуму контакты с 
другими людьми, в том числе – отказаться от поездок 
и посещения работы или учебы в течение семи дней 
после появления симптомов. Если вы вышли из дома, 
чтобы обратиться за медицинской помощью, наденьте 
маску, во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос 
носовым платком. Вы должны стараться избегать любых 
контактов с другими людьми, чтобы не заразить их.

Для лечения людей с тяжелыми формами заболевания 
гриппом могут применять противовирусные препараты. 
Они являются рецептурными средствами и должны на-
значаться только квалифицированным врачом.

Для снижения высокой температуры рекомендуются 
жаропонижающие – ацетаминофен (парацетамол, 
панадол) или нестероидные противовоспалительные 
препараты, использование аспирина (или препаратов, 

содержащих аспирин, например, субсалицилат висмута 
– пепто-бисмол, нежелательно.

Защитите себя и свою семью. Прикрывайте рот и 
нос носовым платком при чихании или кашле. После 
использования выбрасывайте платок в мусорную 
корзину. Чаще мойте руки с мылом, особенно после 
кашля или чихания. Для мытья используйте мыло или 
средство для обработки рук на основе спирта. При 
отсутствии мыла и воды можно использовать одно-
разовые салфетки, пропитанные средством для об-
работки рук на основе спирта, или дезинфицирующие 
гели. Старайтесь не прикасаться к глазам, носу и рту: 
инфекция распространяется именно таким путем. 

Избегайте близких контактов с больными. 
Для предотвращения распространения вируса грип-

па поддерживайте чистоту прикроватных столиков, в 
ванных комнатах, на кухне и детских игрушек, протирая 
их с использованием дезинфицирующих средств по ин-
струкциям на этикетке. Как можно чаще проветривайте 
помещения.

При сложившейся ситуации в мире настоятельно 
рекомендуем воздержаться от поездок в страны, где 
регистрируют распространение высокопатогенного 
гриппа 

Е. СЕДЮК, 
ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека

Ложка дегтя
Программа АА до сих пор вызывает горячие споры. В 2005 году Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II дал благословение на создание при храмах Москвы групп самопомощи для 
людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Однако не все в Русской право-
славной церкви принимают программу АА. Основные возражения оппонентов:

протестантская методика, во многом похожая на работу сектантских организаций (практика 
наставничества-«спонсорства», исповеди на группе, общая молитва, во время которой люди берутся 
за руки), а также протестантский стиль и язык документов и выступлений АА;

некоторые представители АА считают, что группы нужно посещать пожизненно, и другие методы 
избавления от зависимости недейственны; есть опасения, что у АА вместо зависимости от алкоголя 
формируется зависимость от группы;

обращение к неконкретизируемой высшей силе или богу, насколько мы его понимаем, а не-
верующим предлагают считать такой высшей силой саму группу.


