
Здоровье надо не беречь, а тратить 
Нам навязывается множесп 

НАС НЕ У С Т А Ю Т убеждать в 
бесспорных преимуществах забугор
ной концепции здорового образа 
жизни. Получается пока не очень. 
Почему? А не надо цепляться за чу
жие стереотипы мироощущения, счи
тает кандидат технических наук 
Вадим БРОВЯКОВ, который зани
мается валеологией - наукой о здо
ровом образе жизни. 

- Вадим Петрович, здоровый об
раз ж и з н и - п о н я т и е расхожее , 
каждый день на слуху. А вот, поди 
ж, спроси: что это такое? Толком 
никто не скажет. 

- А что такое здоровье вообще? 
Прежде всего комфортное физиче- _ 

организма до гробовой доски. Не 
надо себя ни в чем ограничивать. 

— П и т ь , к у р и т ь , есть ж и р н у ю 
пииту н валяться на диване не воз
браняется? Но ведь человек даже 
подсознательно тяготеет к само
совершенствованию. 

- Не надо резко менять свою жизнь, 
тем более менять систему питания. 
Нам же навязывают множество сте
реотипов, в которые мы верим. Но 
слепо следовать им нельзя. Скажем, 
питание должно быть, безусловно, 
хорошим. Но каким? На-ту-раль-
ным! Не тем, что лежит на прилавках 
в пакетах, жестяных и стеклянных 
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того образа жизни, который вел 
человек. Все очень взаимосвязано. И 
не нужно все время думать о своем 
здоровье. Его надо не беречь, а по
стоянно... тратить. Ведь именно та
кой ценой мы покупаем все удо
вольствия жизни. И к завершению 
своего жизненного цикла мы долж
ны его израсходовать. Оно нам боль
ше не нужно - зачем уходить из жиз
ни здоровым? Но сегодня практи
чески все теории направлены в об
ратную сторону - на сохранение 
чуть ли не девственной целостности 

банках. Именно от такой еды в той же 
сытой Америке половина населения 
страдает ожирением. Теперь амери
канцы борются с ожирением, даже 
создали специальную национальную 
программу. А к нам «быстрая еда» 
приехала недавно и прибыльно про
дается. Вот и встаем на чужие граб
ли. 

- Это вы к тому, что лучше на
циональной пищи, привязанной 
к нашим природным условиям и 
традициям, быть не может? 

- Дело в том, что питание не про
сто энергия для тела, это еще инфор
мация об окружающей среде. При
ходящая информация от зрения, слу
ха, осязания и от пищи должна быть 
согласованной. И только тогда орга
низм будет ощущать себя здоровым. 
Иностранную пищу можно есть толь
ко иногда для развлечения, но не по
стоянно. 

- Сейчас много говорят и пишут 
о плохой в о д о п р о в о д н о й воде . 
Даже пить не рекомендуют. А ведь 
н а ш а в о д а - п р о д у к т н а ц и о 
н а л ь н ы й . 

- И я, и мои близкие всегда пили 
_ эту воду. И ничего: вся моя род

ня -долгожители . С какой стати 
вода стала отравленной? Та же 
самая, что и была. Просто инфор
мация вся ангажированная. Ска

жем, шумиха с хлором, я уверен, 
инспирирована бизнесменами, зани
мающимися производством бути-
лированной воды. Сколько ее раз
велось, всех названий и не упом
нишь. Меня иногда спрашивают: у 
нас в Самаре столько полезной 
воды из источников , почему ее 
раньше-то не продавали? А я отве
чаю: а что, выходит, под Самарой 
сплошные минеральные воды, как 
в Ессентуках? Напротив, находя
щуюся под большими городами 

воду пить нельзя - вся отрава там. 
А мы покупаем и пьем. Другое дело 
- хлорированная водопроводная из 
Волги. Наш организм к хлору при
способился и привык. 

- Ну л а д н о , с питанием разо
брались . А если я завтра вообще 
захочу бросить вредные п р и в ы ч 
ки? С чего начинать? 

- А ничего не надо резко менять, 
особенно ставить над собой экспери
менты и перегружать организм. Ска
жем, та же вода безвредна, но, если 
выпить ведро, умрешь. Живите так, 
как удобно. Это тоже часть вашего 
психологического здоровья. 

- А гиподинамия , т р е н а ж е р ы , 
фитнес-центры? Хоть как-то вос
полнять дефицит движения сле
дует? 

- Всякая нагрузка должна быть 
функционально обусловленной . 
Многие заставляют себя делать за
рядку по утрам. А необязательно ее 
делать. Лучше возьмите влажную 
тряпочку и протрите пыль в комна
те. Нагрузка та же, а пользы боль
ше. У вас квартира на седьмом эта
же? Поднимайтесь пешком без лиф
та. Физическая нагрузка не должна 
быть искусственной. 

- Если мне некомфортно жить 
оттого, что у меня фигура не к а к 
у Ш в а р ц е н е г г е р а , а т а к , сред

н е н ь к а я . К а к т у т о б о й т и с ь без 
нагрузок? 

- Каждый человек индивидуален, 
фигура определяется его кон
ституцией, и никак это не изменить. А 
некомфортность - от навязывания со
знанию какой-то модели или стиля, 
придуманного "в Голливуде. Ничего 
хорошего в этом нет. Важно воспри
нимать себя в том теле, в котором ты 
есть. И худые, и толстые одинаково 
хорошо смотрятся. Нет норм, есть 
только индивидуальность. Не надо 
попадать в капкан чужих мнений, там 
всегда плохо. Сейчас модными стали 
операции по удалению жировых про
слоек. Но ведь они опасны, удачными 
считаются только около 60 процентов. 
И вместо красивого тела - болезнь. 
То же с силиконовыми имплантанта
ми. Не надо ссориться с природой. 

- А что надо? 
- Утром улыбнитесь своему от

ражению в зеркале. И человек в За
зеркалье улыбнется в ответ. Значит, 
день будет удачным. А что еще надо? 

Владимир УЛЬЯНОВ, 
Самара . 

P. S. Теория непротивления чело
веческой воли законам природы как 
здорового образа жизни, 
разрабатываемая самарским валеоло-
гом Вадимом Бровяковым, приходит
ся чем-то сродни буддизму с его гар
моничным ощущением жизни. На
сколько реально она вписывается в 
нашу скверно обустроенную россий
скую действительность? Это большой 
вопрос. Но почему бы не попробовать? 

Свой дом - это реально 
Хотите свой дом? Предположим, где-нибудь в районе между садами 

«Мичурина» и «Дружбы». Пусть это будет этакий двухэтажный кот
тедж, с прибегающим к нему участком земли. Или, к примеру, квартира, но 
— в двух уровнях и опять же с садиком рядышком. Это вовсе не шутки. 
Возможность жить в подобных условиях есть у широких слоев населения. В 
самом буквальном смысле. Даже если вы не счастливый потомок Рокфел
леров, вам предложат такие условия, от которых трудно отказаться. По 
крайней мере, по глубоком размышлении уж точно. Только вдумайтесь: 
собственный дом в поселке «Нежный», да еще в правобережной части го
рода. Если вы давно мечтали «уйти» из огромного города, то этот жилой 
район - как раз для вас. Тем более что условия и график взаиморасчетов, 
которые предлагаются застройщикам, вполне приемлемы для среднего 
класса горожан. Подробнее об этом - в нашей беседе с директором ООО 
«ЖСК поселок Нежный» Андреем ГИРЕВЫМ. 

-Андрей Анатольевич, действи
тельно серьезное предложение? 
Неужели никаких сомнений по по
воду платежеспособности магнито
горцев? 

- Дело в том, что мы не взялись бы 
за реализацию своего проекта, если 
бы не появились следующие условия: 

во-первых, ниша в предложении 
недорогих индивидуальных домов в 
нашем городе не заполнена; во-вто
рых, большой участок земли и, соот
ветственно, большое количество до
мов позволяют нам сделать дешевле 
в доле для каждого объекта инже
нерные коммуникации, благоустрой
ство, проектно-сметную документа
цию и организовать профессиональ
ную команду нашего ЖСК (жилищ
но-строительного комплекса); в-тре
тьих, заключая договора на различ
ные сроки, также привлекая заемные 
средства, мы можем предложить 
удобную для населения схему финан
сирования строительства; в-четвер
тых, на удешевление нашего продук
та - жилых домов - влияет появление 
новых строительных материалов и 
технологий; и в-пятых, наше желание 
зарабатывать свои деньги на благо
родном, необходимом для человека 
продукте - своем доме, то есть реа
лизовать себя не только материаль
но, но и творчески. 

- Но среднестатистический маг-
нитогорец со средним достатком не 
очень представляет себе, каким 
образом он, владелец двух-, трех
комнатной квартиры, может при

обрести домик в вышеописанном 
поселке. 

- Поясню на примерах схему фи
нансирования. Судите сами, одно из 
наших предложений - дом стоимос
тью 1600 тыс. руб. и площадью 100 
кв.м. Как его можно приобрести? 

1. Заключаете договор на строи
тельство сроком на 24 мес. Первый 
взнос ^ 160 тыс. руб., далее каждый 
месяц от 24,2 тыс. руб. По истечении 
24 мес. вы выплатите 44 процента от 
стоимости жилья, на оставшиеся 56 
процентов, а это 915 тыс. руб., мы 
помогаем вам взять кредит. Сумму в 
915 тыс. руб. можно погасить за 60 
мес., оплачивая по 21 тыс. руб. еже
месячно. 

2. Заключаете договор на строи
тельство на 36 мес. Первый взнос -
320 тыс. руб., далее каждый месяц 
от 11,3 тыс. руб. По истечении 36 
месяцев вы выплатите 44 процента 
от стоимости жилья, на оставшиеся 
56 процентов, а это 915 тыс. руб., 
мы помогаем вам взять кредит. Сум
му в 915 тыс. руб. можно погасить 
за 240 м е с , оплачивая по 11,2 тыс. 
руб. ежемесячно. 

3. Заключаете договор на строи
тельство на 48 мес. Первый взнос — 
160 тыс. руб., далее каждый месяц от 
10,8 тыс. руб. По истечении 48 меся
цев вы выплатите 33 процента от сто
имости жилья, на оставшиеся 67 про
центов, а это 1105 тыс. руб., мы по
могаем вам взять кредит. Сумму в 
1105 тыс. руб. можно погасить за 324 
мес., оплачивая по 12 тыс. руб. еже

месячно, или можно продать кварти
ру, погасить долг и переехать в дом, 
также можно поступить и в двух пре
дыдущих примерах. 

- У вас появился солидный парт
нер, который взял большинство 
расходов на себя? Почему условия 
оплаты изменились столь ради
кально? 

- Первоначальный и ежемесячные 
платежи оказались ниже благодаря 
тому, что теперь мы сотрудничаем с 
городским предприятием «Ключ-Ка
питал». У него есть свои выходы на 
все местные банки и АИЖК - агент
ство ипотечного жилищного креди
тования. Многолетний опыт работы 
«Ключ-Капитал» с населением гово
рит сам за себя: предприятие умеет 
предлагать строительные продукты, 
разница лишь в том, что прежде 
«Ключ-Капитал» работал с много
квартирными домами, а теперь им 
придется иметь дело с домами инди
видуальной застройки. 

Тем не менее, они нам помогают и 
при этом предлагают разнообразные 
схемы финансирования, начиная от 
кооперативов и банков и заканчивая _ 
АИЖК. Кстати, АИЖК - один из 
немногих финансовых институтов, у 
которого есть государственные га
рантии. Все это говорит об уровне 
тех возможностей, которыми распо
лагает «Ключ-Капитал». И прежде 
всего, это процентные ставки на кре
диты - 1 4 % годовых. 

- Убедили. Расскажите о самом 
проекте. Как продвигается строи
тельство? 

- «Нежный» - абсолютно новый 
проект. В планах ООО «ЖКС посе
лок Нежный» застроить участок ти
повыми индивидуальными домами, 
блокированными домами на два хо
зяина и блокированными домами на 
шесть-восемь владельцев. В микро
районе предполагается строительство 
школы на 500 учеников, детского сада 
на 140 мест, гостиницы на 200 номе
ров с полным современным сервис
ным обслуживанием и физкультур
но-оздоровительного комплекса с 
бассейном. 

На сегодняшний день возведено 
порядка пятидесяти фундаментов — 
своеобразный задел на будущее, че
тырнадцать коробок домов, ведутся 
внутриквартальные сети. С нами уже 
заключили договоры порядка трид
цати человек - так что все идет по 
плану. 

- Какова очередность застрой
ки? 

- Первая очередь - двухэтажные 
индивидуальные дома (140 домов с 
земельными участками по 9-11 со
ток). Дома имеют небольшую пло
щ а д ь - 142 квадратных метра. В них 
разместится кухня (12-15 кв. м), гос
тиная (25 кв. м) и кабинет/библиотека 
- на первом этаже, три больших спаль
н и - н а втором. 

Во вторую очередь планируется 
строительство не только индивиду
альных домов, но и блокированных 
домов на два хозяина, а также, для 
максимального удешевления, - на 
шесть-восемь владельцев, так назы
ваемых таун-хаузов, площадь которых 
100 кв. м. 

Таким образом, вторая очередь -
это 334 дома, из них порядка 70 - в 
деревянном исполнении по современ
ным технологиям, 104 - дома на два 
хозяина и 160 - высокоплотные заст
ройки. Таун-хаузы - это дома квар
тирного типа, востребованные насе
лением благодаря меньшей цене и 
удачному сочетанию жизненно необ
ходимых человеку объектов: кварти
ры, сада, гаража. 

По проекту ОАО «Магнитогорс
кий Гипромез», дома первой очере
ди будут двух типов. Первый тип 
домов состоит из двух полных эта
жей; в другом варианте второй этаж 
выполнен в виде мансарды, общая 
площадь и планировка одинаковы. 
Площадь участка вполне оптималь
на: во-первых, наличие у каждого 
дома девяти-десяти соток земли не 
приведет к чрезмерной плотности за
стройки, а во-вторых, земельный уча
сток может служить садом-огородом. 
В поселке будут центральное элект
ро- и водоснабжение, канализация и 
газопровод. 

- Немаловажно расположение 
участков, природные особенности 
местности, близость к транспорт
ным магистралям, наконец. Учи
тываются ли эти нюансы? 

- Место для участка экологически 
выгодно благодаря преобладанию 
юго-западных ветров, близости от 
коллективных садов, удаленности от 
ММК. Территория застройки пред
ставляет собой ровную площадку с 
небольшим естественным уклоном, не 
подвержена затоплениям и наводне
ниям. Немаловажно, что пос. Нежный 
находится неподалеку от транспорт
ных артерий. В 50 метрах от окраины 
поселка проходит аэропортовская 
дорога, которая соединена с выездом 
на Банное, а в скором времени завер
шится строительство автодороги, со
единяющей дорогу в аэропорт и ули
цу 50-летия Магнитки. 

- Еще раз: каковы сроки сдачи 
объектов и возможности заключе
ния договора? 

- Желающие иметь индивидуаль
ный дом могут обратиться в офис 
фирмы, где идет сбор заявлений от 
граждан и изучается спрос на те или 
иные дома. В заявлениях учитывает
ся необходимый заказчику тип дома. 
Мы предложим несколько возмож
ных схем финансирования с перво
начальным взносом от 10 процентов. 
Срок сдачи дома зависит от графика 
финансирования строительства и, 
как правило, составляет 24, 36 и 48 
месяцев с момента заключения дого
вора долевого участия. Стоимость 
квадратного метра на сегодняшний 
день составляет пятнадцать тысяч 
рублей. 

На данный момент дома второй оче
реди находятся в архитектурной раз
работке, готовится проектно-сметная 
документация. Строительство второй 
очереди начнется после окончания 
проектных работ на данном участке. 
Заказчиком застройки является ООО 
«ЖСК поселок Нежный», наш офис 
находится по адресу: ул. Суворова, 
123 (здание П/б администрации), каб. 
№ 203, тел.: 31-57-03,29-63-08. 

Инесса ФОТЕВА. 

20 августа 2005 года 
w w w . m m g a z e t a . r u 

http://www.mmgazeta.ru

