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Ленинградк
Татьяна Морозова

Без них невозможно представить 
Нев ский проспект, Летний сад или 
концерт в филармонии. Петербургские 
бабушки — элегантные, скромные, 
тактичные, — сами того не замечая, 
превратились в живое явление 
культуры. Иногда они пьют кофе в 
старой пышечной «на Желябова» или 
застывают у витрин в галереях Пассажа. 
Именно к ним под любым предлогом 
спешат обратиться туристы, чтобы 
услышать «ту самую» петербургскую 
речь. Правда, истинная петербурженка 
никогда не скажет больше, чем нужно, 
и уйдет быстрее, чем вы поймете, 
какая история скрывается за этими 
«позвольте» и «будьте добры»…

Я младенцем пережила блокаду 
вместе с мамой. Папа — лейтенант 
медицинской службы, воевал на 
Лужском рубеже. Улица моего дет-
ства — Шкапина. Мы жили в ком-
муналке, четыре семьи. Не успеет 
солнышко выглянуть — выбегали 
на улицу играть в лапту и прятки. 
Помню прачечную, и как женщи-
ны там стирали и кипятили белье 
в огромных котлах. Я до сих пор 
хожу на Шкапина в баню. 

А в ДК Карла Маркса на Обвод-
ном канале я занималась в драм-
кружке. Там теперь находится Цен-
тральный музей Октябрьской же-

лезной дороги. Помню, мы разыгры-
вали маленькие сценки на рассказы 
Алексея Пантелеева, например, про 
«тыб локо». Много знали наизусть. 
Поэзия, книги — мы этим жили.

Потом мама серьезно заболела. 
Зимой, помню, пришла к нам жен-
щина и сказала, что маму выписы-
вают из больницы. Я так обрадо-
валась! Женщина забрала вален-
ки, зимнее пальто и вязаную ко-
сынку — как бы для мамы. Жду. 
Нет и нет мамы. Пришла в больни-
цу — меня не пускают, плачу, бегу 
по коридору.  Мне было 12 лет, когда 
мамы не стало, и после я уже сама 

строила свою жизнь. 33 года я от-
работала технологом в объедине-
нии «Леншвейпром» — фабрика Во-
лодарского, «Большевичка», «Рас-
свет»… Да, модного разнообразия 
не было, тысячами шили одни и те 
же модели. Но каждое изделие раз-
рабатывалось Ленинградским до-
мом моделей одежды, проходило 
строгий отбор. Продумывалась каж-
дая вытачка, каждый карман. Жаль, 
что сейчас в городе практически 
исчезла легкая промышленность, 
а ведь был накоплен большой опыт! 

Новое открытие для меня — во-
лонтерство. Окончила универси-

Галина Ивановна Калинина: «Продумывалась 
каждая вытачка, каждый карман» 
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На долю ленинград-  —
цев во время Великой 
Отечественной войны 
выпали тяжелейшие 
испытания. Ваши род-
ственники были бло-
кадниками? 

В каждой россий- —
ской семье есть глу-
бокая память о Вели-
кой Отечественной вой-
не. Наша семья — не ис-
ключение. Моя бабуш-
ка была блокадницей, а 
у моей супруги — мама-
блокадница. Мой дед по-
гиб в первый год вой-
ны около озера Селигер. 
В нашей семье остался 
этот глубокий след — па-
мять о событиях 1941–
1945 годов. Думаю, что 
эти следы накладывают 
отпечаток и на работу ГК 
«РосСтройИнвест». По-
мимо основной своей де-
ятельности — строитель-

ства жилых объектов, 
мы уделяем большое 
внимание социальным 
проектам. Мы регуляр-
но участвуем в органи-
зации культурных, про-
светительских, образова-
тельных мероприятий, 
в том числе направлен-
ных на воспитание детей 
и молодежи, никогда не 
забываем про ветеранов. 

Какую програм-  —
му готовит компа-
ния «РосСтройИнвест» 
ко Дню Победы? 

Специально каких-то  —
больших мероприятий 
мы не готовим. Делаем 
то, что и обычно каждый 
год, делаем от всего серд-
ца и на постоянной осно-
ве. Обязательно органи-
зуем благотворитель-
ный концерт для вете-
ранов в честь Дня Вели-

кой Победы, мы из года 
в год готовим такие кон-
церты — в ДК «Выборг-
ский», в Филармонии, 
в учрежденном нашей 
компанией культурно-
образовательном центре 
«Невский» в Рыбацком. 

Но праздник праздни-
ком, а ветераны и бло-
кадники нуждаются 
в постоянной поддерж-
ке, ведь с каждым годом 
их становится все мень-
ше и меньше, они поки-
дают нас. Поэтому так 
важно радовать их и от-
кликаться на их неболь-
шие просьбы. В жилом 
комплексе «Князь Алек-
сандр Невский» у нас 
работает культурно-
образовательный центр. 
Все занятия там орга-
низованы на безвоз-
мездной основе. К нам 
обратилась группа ве-
теранов и из нашего 
дома, и живущих в со-
седних домах, с прось-
бой обучить их компью-
терной грамотности. 
Мы пошли им навстре-
чу и организовали спе-
циализированные кур-
сы в нашем культурно-
образовательном центре. 
Они теперь с удоволь-

ствием изучают компью-
тер и общаются со свои-
ми внуками и правнука-
ми в интернете. 

А на базе культурно-  —
образовательного цент-
ра будут проходить спе-
циальные мероприя-
тия ко Дню Победы?

Сегодня в культурно- —
образовательном цен-
тре «Невский» работает  
10 сотрудников, которые  
на очень приличном 
уровне организуют са-
мые разные мероприя-
тия — события как мест-
ного значения, на уров-
не дома, так и регио-
нального и федерально-
го значения. Например, 

люди самых разных воз-
растов, включая детей и 
ветеранов, смотрят в на-
шем кинозале истори-
ческие фильмы, филь-
мы о войне и обсуждают 
их за чашкой чая. Меро-
приятия, концерты, кон-
ференции, встречи про-
ходят еженедельно, и все 
больше людей принима-
ет в них участие.

Нам важно помогать 
в организации подоб-
ных мероприятий, так 
как мы видим отдачу, 
обратную связь, видим, 
что людям интересно во 
всем этом участвовать. 
Более того, не только жи-
тели комплекса «Князь 
Александр Невский», 

но еще и соседних домов, 
жители других наших 
домов проявляют актив-
ность, приходят с новы-
ми идеями, предложе-
ниями. Я уверен, что и к 
9 мая на базе культурно-
образовательного цент-
ра совместно готовятся 
мероприятия, выступле-
ния, поздравления вете-
ранов. Поэтому в мае нас 
ждут сюрпризы. 

В Петербурге жили и 
живут удивительные 
люди, которые готовы 
делиться своей жизнью, 
своим творчеством, сво-
им временем с другими 
людьми. Когда я встреча-
юсь с ними на ежеднев-
ной основе, во мне рас-
тет уверенность, что мы 
сможем сохранить и пре-
умножить культурный 
код нашей страны. Не-
возможно победить па-
мять и великие дела на-
шего народа. Герой вой-
ны и труда, художники, 
поэты, музыканты — все 
люди, которые нашли 
в себе силы и мужество 
сделать нашу страну Ве-
ликой, их имена всегда 
будут бессмертны, и бес-
смертны будут их вели-
кие дела. ■

Федор Туркин: «В каждой российской семье 
есть глубокая память о Великой Отечественной войне» 

Прошлое и настоящее неразрывно связаны, и чем боль-
ше мы это осознаем, чем больше вспоминаем деталей 
великих событий в истории России, тем значительнее бу-
дет наш общий вклад в развитие нашего великого горо-
да. Создавать настоящее и строить будущее, опираясь на 
память прошлых событий — ключ к сохранению и разви-
тию культурного кода нашей многонациональной стра-
ны, считает Федор Туркин, председатель совета директо-
ров ГК «РосСтройИнвест».

дки Вся моя семья — блокадники. У меня 
три кладбища — Красненькое — бабуш-
ка, Волковское — родители, Смолен-
ское — мужа похоронила. Но я против 
того, чтобы из нас делали героев. Мы 
не герои, а только мученики. Я до сих 
пор вздрагиваю от воспоминаний. Свин-
цовое темное небо, земля, лед, все это 
перемешивается, темнота, крики… Нас 
перевозили по Ладожскому озеру. Пом-
ню, катится точка впереди, машина с 
людьми, и вдруг она исчезает под водой. 
Мы, две сестры, на руках у мамы. Замо-
таны были во все, что можно было на-
мотать. Бомбили нас очень сильно.

Выросли, выучились. Мы с мужем ра-
ботали в области проектирования атом-
ных подводных лодок в условиях абсо-
лютной секретности. Муж много уча-
ствовал в испытаниях на Севере, впо-
следствии стал заслуженным деятелем 
науки. Мне много лет снился один и тот 
же страшный сон: что я с работы неча-
янно выношу какой-то секретный доку-
мент. Даже сейчас вам говорю — и бо-
юсь. Мой самый счастливый момент в 
молодости — я стою на крышке атомно-
го реактора, на одном из судостроитель-
ных заводов. Я так гордилась! Сколь-
ко было вложено труда. Нередко до глу-
бокой ночи вычерчивали какую-то де-
таль или делали макет. В немалой доле 
наши подводные лодки спроектирова-
ны именно женщинами, ленинградка-
ми, и это были асы. 

Позже перешла на работу в Регистр 
СССР, занималась гражданским флотом. 
В середине 80-х меня отправили в рабо-
чую командировку в Англию, в регистр 
Ллойда. Я была первой советской жен-
щиной, которая его посетила. Перед по-

ездкой нас вызвали в Москву и там дол-
го «морально готовили». Нельзя было 
говорить почти все. Спросили: «Чем вы 
увлекаетесь?», я ответила: «Верховой ез-
дой». Я тогда действительно занималась 
в конно-спортивной школе в Сестрорец-
ке. «Вот только об этом и говорите!» — 
cказали.

Родились двое детей. Сейчас считается 
нормальным, если женщина занимает-
ся домом, не работает. А тогда это было 
невозможно. Женщины, бывало, бега-
ли по отсекам подлодок, а у самих еще 
блузка пачкается от грудного молока, 
но надо, надо. Одно воспоминание: как 
встаешь утром на работу, понимаешь, 
что опять ночь не спала, смотришь в зер-
кало и удивляешься — откуда силы? Со-
ветской семейной женщине некогда 
было головы поднять. Руки были стерты 

от стирки. Чуть полегче было тем, кому 
достались душевные мужья, но таких 
было немного. 

И эти лозунги: «Жизнь надо прожить 
так…». Я на Павку Корчагина в большой 
обиде. И на Анку-пулеметчицу — она же 
вошла в нашу душу! Женщина с пулеме-
том, на коне. Только не в семье. 

Сейчас я думаю — как же я этого не 
понимала, не видела. Мы много време-
ни потратили на политэкономию, исто-
рию КПСС…   А надо было учиться дру-
гому — психологии и как сохранить се-
мью, как быть хорошей матерью. Но тру-
ба звала на строительство светлого бу-
дущего.

Мне в других городах часто люди го-
ворят: «Чувствуется, что ты — петербур-
женка!». Я не знаю, как это определяет-
ся. Это что-то неуловимое.■

тет «Серебряный возраст» — 
он готовит волонтеров-
пенсионеров для работы 
на массовых мероприятиях. 
Прошла подготовку: фото-
графия, здоровый образ жиз-
ни, психология, петербурго-
ведение, компьютер, англий-
ский, французский и так да-
лее… И вместе с группой во-
лонтеров побывала на пара-
лимпиаде в Сочи! Уже заре-
гистрировались на чемпио-
нат мира по футболу-2018! 

Не хочется спокойной ста-
рости. ■

Клавдия Михайловна Морозкина: «Мы не герои, а только 
мученики. Я до сих пор вздрагиваю от воспоминаний»
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Мои детские годы прошли на улице Бе-
линского. Помню разрушенные бомбеж-
кой остовы домов. В детском саду нас 
водили гулять к Цирку, или в Михай-
ловский сад, или же, реже, в Летний сад 
с незажившими еще ранами войны. Это 
и был город моего детства.

Папа, ученый-биолог, знал доскональ-
но историю каждой улицы, а то и дома. 
Инвалид, после трех тяжелых ранений 
ходил с палочкой, но часами водил «экс-
курсии» для друзей, и не замечал это-
го — говорил, говорил… 

Школа наша была на Моховой улице, 
совсем рядом с первым ТЮЗом име-
ни Брянцева. Сбегая с уроков, мы смот-
рели репетиции будущих спектаклей! 
Именно тогда у меня родилось увлече-
ние и изобразительным искусством, и 
театром, я даже мечтала стать театраль-
ным художником. Правда, не стала, по-
тому, что узнала о существовании дру-
гого искусства — художественного стек-
лоделия. Папа участвовал в советско-
китайской экспедиции и привез из Ки-
тая необыкновенные вещицы из стекла. 
Они так мне запали в душу, что и предо-
пределили дальнейшую судьбу как ху-
дожника.

Но в Мухинское училище (Академия 
имени А.Л. Штиглица — ред.) я поступи-
ла только с четвертого раза. На экзаме-
нах по живописи и композиции мои ра-

боты оценивались высоко, но меня не 
зачисляли. Помню, в первый раз мой 
учитель, который меня готовил, худож-
ник и педагог Василий Ильич Суворов, 
приходит и говорит: «Я хочу, чтобы ты 
знала, Лия — тебя не взяли, потому что 
ты еврейка». Это был шок, непонима-
ние — ведь вслух нигде против евре-
ев ничего не говорилось! «Но ты долж-
на быть стойкой, не сдавайся», — сказал 
Василий Ильич, и почти точь-в-точь по-
вторил слова моего дедушки со стороны 
отца: «Ты еврейка, а значит, должна все 
делать лучше всех. Только так евреям 
можно добиться чего-то в жизни». 

Поступила, окончила. Но на стеколь-
ный завод устроиться не удалось, рабо-
тала ювелиром, студийным художни-
ком по стеклу. Сейчас преподаю в еврей-
ской школе, курирую художественные 
проекты. 

Лия Соломоновна Шульман, 
ХУДОЖНИК ПО СТЕКЛУ, ЧЛЕН САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ: 

«Мой стеклянный Питер — город, 
сотканный из воздуха, воды, камня 
и света»

Мои родители, Соломон Самуилович и 
Рахиль Ефремовна, познакомились еще 
в школе, оба поступили на биологиче-
ский факультет ЛГУ и сдали последний 
госэкзамен 21 июня 1941 года. В дни бло-
кады, как говорили, «в дни, когда ре-
гистрировались лишь смерти», распи-
сались. Осталась их фотография с того 
дня, а на обороте рукой мамы: «Мы еще 
будем по-настоящему счастливы». Папа 
ушел добровольцем на фронт, и мама 
с семьей осталась здесь.

Особый адрес для меня — Невский, 12. 
Когда мне было 16 лет, бабушка Мария 
Скебельская, со стороны мамы, расска-
зала мне свою историю. 

Бабушка в годы революции и Первой 
мировой войны потеряла почти всех 
родных, осталась одна в 15 лет с млад-
шими братом и сестрой. Выпускни-
ца Мариинской гимназии, одна опека-
ла малышей. В совершенстве знала ан-
глийский и французский языки, дер-
жала шляпную мастерскую и магазин 
на Нев ском проспекте, 12. Там же в со-
ветские годы располагалось знаменитое 
ателье «Смерть мужьям».

Ее муж, дед Ефрем, был прирожден-
ным экономистом и коммерсантом, 
и, женившись на бабушке, так расши-
рил и модернизировал шляпное дело, 
что одним из первых был сослан на Бе-
ломорканал. Правда, финансистов та-
кого уровня было мало, и его вскоре вы-
пустили. 

Благодаря деду Ефрему семья выжи-
ла в блокаду. Он тогда работал завхозом 
в госпитале. Как началась война, стал 
из столовой забирать пустые консерв-
ные банки. Все над ним смеялись, а он 
знай ящики в кладовку заталкивает. 
А когда началась блокада — они начали 
варить бульон из остатков жира, кото-
рый соскребали со стенок этих банок. 

Ф
О

Т
О

: 
С

Е
Р

Г
Е

Й
 Е

Р
М

О
Х

И
Н

Ф
О

Т
О

: 
С

Е
Р

Г
Е

Й
 Е

Р
М

О
Х

И
Н

РЕКЛАМА



 МАЙ

Главная любовь моей жиз-
ни — конечно, Петербург, 
и «мой» материал — стек-
ло. Ведь только в стекле 
можно отразить «мой» 
стеклянный Питер — го-
род, «сотканный из возду-
ха, воды, камня и света», 
с его прозрачными белы-
ми ночами и синими ве-
черами. Моя первая пер-
сональная выставка от-
крылась в Музее Этногра-
фии в 1991 году — это был 
результат 20-летнего тру-
да, называлась «Город мой 
непостижимый». И каж-
дая из моих персональ-
ных выставок (их сейчас 
15) обязательно включает 
работы, посвященные мо-
ему городу. ■

Отец работал недалеко 
от Исаакиевского собо-
ра в пожарной части, по-
том воевал на Ленинград-
ском фронте. Однажды 
маме сообщили, что папа 
в городе, тяжело ранен. 
И надо было с Огородни-
кова (Рижского проспек-
та. — Ред.) идти к комен-
данту города аж на Чер-
ную речку, чтобы узнать, 
в каком госпитале он ле-
жит. По рассказам мамы, 
она «шла куриным ша-
гом», почти целый день. 
Но отца она нашла. Папа 
лежал без сознания с тя-
желым ранением в висок. 
Ей сказали, что он прихо-
дил в себя, звал ее и велел 
отдать ей свой паек. 

Идти обратно сил уже 
не было, она осталась в 
гос питале. А мы-то с бра-
том оставались дома, жда-
ли ее всю ночь. Это был 
ужас. Она всю жизнь пом-
нила мой крик «Мама!!!» 
наутро, когда вернулась. 

Позже папа погиб. А нас 
отправили в эвакуацию. 

Когда вернулись, в на-
шей квартире уже жили 
другие люди и идти было 
совершенно некуда. Па-
пин друг нашел нам мес-
то — каморку в школе. 
А наша худенькая мама 
устроилась работать коче-
гаром! Однажды ночью в 
школу забрались воры, на-
чали нашу дверь выламы-
вать. Мама нечеловече-
ским голосом как заорет: 
«Юра, дай топор!». Юра это 
брат мой, второклассник. 
Воры побежали, мама, от-
чаянная, — за ними, хоте-
ла свет включить, а нажа-
ла на звонок!

После этого мама по-
шла к Петру Попкову, тог-
да руководителю Ленин-
града. Всю ночь просиде-

Эмилия Михайловна Чаплинская: 
«Потом такой же костюм 
мы увидели на Валентине Терешковой»

ла в очереди. И сказала: 
«Вот у меня двое детей. 
Я вам их отдаю, а сама 
иду бросаться в Обвод-
ный канал».

Выделили нам комнат-
ку 6-метровую на ули-
це Шкапина — отрезали 
от кухни в коммуналке, 
и мы жили там вчетве-
ром, с бабушкой. 

Маме потом удалось 
устроиться на завод 
«Красный треугольник», 
клеить резиновую обувь. 
Оказалось, что она там 
дышать не могла, задыха-
лась. Но просто уволиться 
было нельзя. Так и мучи-
лась, а по ночам ходила 
снег сгребать на Балтий-
ском и Варшавском вок-
залах. Приходила без ног, 
иногда прямо засыпала в 
одежде. Один раз, помню, 
проспала, а утром вско-
чила и со всех ног побежа-
ла на работу. 

Потом ей все-таки уда-
лось уволиться с завода и 
она устроилась в артилле-

рийское училище на Ли-
тейном, официанткой. 
И заметила, что там объ-
едают курсантов. Пошла 
к генералу, написала в 
Кремль. Приехала комис-
сия, разобрались. Ну и ей 
пришлось уйти. 

Потом, в семидесятых, 
мама стояла для меня 
в очередях за обувью и 
одеждой в Пассаже, в ДЛТ. 
Если где-то что-то ценное 
«выбрасывают» — она бе-
гом туда! Как-то в Пас-
саже выбросили англий-
ские костюмы, очередь 
выстроилась вдоль всей 
галереи. Она стояла весь 
день. Потом такой же ко-
стюм мы увидели на Ва-
лентине Терешковой.

Мама дожила до 99 лет, 
несмотря на то, что рабо-
тала на самых трудных 
работах. 

Я почти 50 лет отрабо-
тала в проектном инсти-
туте МВД, в отделе тех-
нической информации. 
С коллективом зимой ез-

дили в Кавголово на лы-
жах, летом на озера на Ка-
рельский перешеек. Гото-
вили капустники, устраи-
вали танцы под живую 
музыку. На праздники 
профком приглашал ар-
тистов из ленинградских 
театров. Были у нас во-
лейбольная, лыжная ко-
манды, проводились 
спартакиады. Мы с ги-
тарами, с песнями ходи-
ли на демонстрации. Мы 
были дружны, нам было 
весело и интересно рабо-
тать, и мне жаль, что се-
годня все это утрачено.  

Я хожу на курсы ан-
глийского языка и пу-
тешествую. Год назад 
у меня появился друг, 
Юрий. Мы с ним находим 
самые дешевые рейсы и 
отели, и уже побывали в 
нескольких странах. 

В январе, сама не верю, 
махнули в Бразилию и ис-
полнили его мечту — 
станцевать танго в Рио-
де-Жанейро! ■

«
Мама как 
заорет: 
“Юра, дай 
топор!”

»
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В зиму 41–42 годов я очень много чита-
ла. Я читала много всегда, с пяти лет, 
но в эту зиму я читала особенно мно-
го, потому что так меньше чувствовал-
ся голод. Я прочла всего «Жана Кристо-
фа», 5 томов. Мама, правда, следила, 
чтобы мне не попалось в руки «ника-
кое дурновкусие», например Лидия Чар-
ская. А еще в темное время я забиралась 
во всей одежде под одеяло и слушала 
по радио цикл «Чтение с продолжени-
ем» актрисы Нины Чернявской. Помню, 
как она читала «Анну Каренину» — все 
забывалось! 

В самую голодную зиму мы учились, 
7 и 10 классы. Школа № 33 на 12-й ли-
нии Васильевского острова. Холод был 
страшнее голода. Отправляясь в шко-
лу, я надевала лыжный костюм, зим-
нее пальто, шапку. Поверх всего — боль-
шой платок. На руки — две пары рука-
виц, на ногах валенки. И все-таки паль-
цы отморозила, потом долго не могла 
писать. При малейшем холоде и сейчас 
руки мерзнут.

Почти весь наш класс ходил дежу-
рить в госпиталь в здании Институ-
та имени Отта. Мы работали в отде-
лении челюстно-лицевой хирургии. 
Очень много было обожженных, лица 
полностью забинтованы, только отвер-
стия для глаз, носа и рта. Страшно было 
смот реть, и запах стоял невыносимый, 
но мы привыкли.

Я окончила школу в 1945 году. Нам 
устроили пышный бал во Дворце пионе-
ров. Ольга Берггольц читала нам стихи. 

Еще война шла, помню, как забрали 
нашего любимого учителя физики Ана-
толия Анатольевича Ванеева. Вызва-
ли с урока к директору. Потом он зашел 
в класс, продиктовал нам номера зада-
чек, параграфы — и ушел. И увидели 
мы его только через 10 лет. Как узнали 
мы потом — он в какой-то компании не-
хорошо высказался о советской поэзии. 

Я окончила исторический факультет 
«большого» университета. Поступать от-
говаривали все — с моей-то фамилией? 
Но все-таки поступила. В студенческие 

Евгения 
Ричардовна 
Шаттенштейн:  
«Если я не могу 
пойти на выставку 
или на концерт, 
зачем жить?»
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годы мы любили играть в шарады. Пом-
ните сталинское определение нации? 
Единство территории, языка, экономи-
ческой жизни, психического склада, 
культуры и так далее. Наши мальчики 
пытались изобразить это так. Взяли ма-
ленький коврик, встали втроем. Един-
ство территории. Одновременно выру-
гались — единство языка. Одновремен-
но плюнули — единство культуры, что-
то было еще…   Сейчас я думаю: никто 
ведь не донес!

А в 1947-м забрали маму. Она работа-
ла в снабжении метеослужбы, ее обви-
нили в «создании условий» для хище-
ния социалистической собственности, 
отправили в Архангельскую область, 
выпустили только 1953-м. Чтобы вы-
жить, я училась на одни пятерки — у от-
личников была повышенная стипен-
дия.

Я всегда любила стихи и до сих пор 
много помню наизусть. Стихи Ахмато-
вой, Гумилева сначала ходили по ру-
кам в тетрадочках — их переписыва-
ли и передавали. Я работала в библиоте-
ке на фабрике, и в 1967-м у меня, одной 
из первых, появился настоящий томик 
Ахматовой — огромное тогда собы-
тие! У меня всегда было 2–3 абонемен-
та в оба зала Филармонии, помню еще 
концерты Мравинского и Рихтера. Не 
пропускала выставки в Эрмитаже и Рус-
ском музее. Я еще недавно говорила: 
если я не могу пойти на выставку или 
на концерт, зачем жить? 

Как-то меня спросили, какой был са-
мый счастливый день в моей жизни. 
6 января 1942 года. Для ленинградских 
детей устроили елку и обед в Малом 
оперном театре (сейчас Михайловский 
театр. — Ред.). В то время, когда по кар-
точкам не давали ничего, кроме хлеба, 
там был суп в горшочке, и самое удиви-
тельное — пирожное «полоска»! Я шла 
туда и обратно пешком, наискосок по 
тропинке через Неву. Но обратный путь 
был легче. Я знала, что сегодня могу от-
дать свою порцию хлеба маме и тете. 
Это было счастье. ■

РЕКЛАМА
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Никогда не забуду, как к нам отно-
сились воспитатели в детском саду. 
Зима 41–42-го. Варвара Вячеславов-
на сидит на детском стульчике, мы 
все вокруг нее, замотанные, в кро-
мешной темноте. И она нам рас-
сказывает наизусть повесть Анто-
ния Погорельского «Черная кури-
ца, или Подземные жители». Мы 
все жмемся друг к другу, и так все 
это таинственно и страшно, и заво-
раживающе. А однажды воспитате-
ли устроили для нас праздник: вы-
рубили изо льда маленькие диван-
чики и столики, украсив их крас-
ными, синими, желтыми кружоч-
ками из замерших, разведенных 
в блюдцах красок. Это было так не-
ожиданно радостно, что я и сей-
час тихо улыбаюсь, «вглядываясь» 
в эти кружочки. 

Отец очень любил маму. Он 
был инвалидом по зрению и ушел 
на фронт добровольцем. И сразу, 
здесь, под Гатчиной, попал в плен. 
Через некоторое время мама вы-
шла замуж за другого. Отчим был 
высокий, красивый, рукастый, они 
подходили друг другу. Пожени-
лись в мае 1945 года. Мы с братом 
его уже звали папой. И вдруг в кон-
це октября 1945-го к нам в дом за-
ходит мужчина. В шинели, чисто 
выбрит, лицо очень хорошее. Боря, 
брат, вдруг крикнул: «Папа!!!». 
Я удивилась — как это? А этот дядь-
ка на кухню идет, выкладыва-
ет на стол пачки галет, консервы…   
В общем, отец вернулся. 

Я даже не хочу представлять, что 
пережила мама. Папа стал жить 
у нас — а где же еще? У нас были 
две смежные комнаты. Мама с от-
чимом в одной комнате, отец на 
кушетке — в другой. Сначала дома 
было тихо, страшно тихо. Так про-
должалось 2 месяца. Потом папа 
ушел — стал жить неподалеку, 
у знакомой, тети Маруси. Так и про-
жил с ней всю жизнь. Мы с братом 
к ним в гости ходили. 

А у нас в доме начался ад. В день 
аванса и получки отчим покупал 

бутылку, выпивал и вымещал всю 
боль и ревность на маме. Что гово-
рить, судьбы всех троих были сло-
маны. 

Тем не менее, я выросла в люб-
ви! И в любви мамы, и в особой ат-
мосфере любви к детям, которая 
царила в послевоенном Ленингра-
де. Мне повезло застать еще учи-
телей той, старой школы. Они с 
каждым ребенком разговарива-
ли с большом уважением, словно 
со взрослым, а если заметят талант 
по какому-то предмету — пестова-
ли его. Именно через школу мы на-
чинали ощущать Родину и наш го-
род. 

Помню уроки черчения. Учитель 
задал в воскресенье пройтись по 
центру Ленинграда, осмотреть ре-
шетки и потом начертить свою, соб-
ственную решетку. И мы чертили, 
тушью, в 4-м формате. Я и сейчас 
хожу по городу и разглядываю ре-
шетки, отмечая про себя «сочета-
ния и сопряжения». 

Иногда прохожу мимо сво-
ей 375-й школы на Воронежской 
улице и вспоминаю, как весной 
в 50-х мы здесь сажали зелень, ка-

пусту, огурцы, картошку, репку. 
И в летние каникулы за ними уха-
живали.

Через школу нам прививали 
и любовь к физической культу-
ре. Все чем-то занимались, тан-
цы это, коньки или легкая атлети-
ка… В моем классе было два масте-
ра спорта. Я сама стала чемпион-
кой города в беге на 100 метров, по-
том на 200. 

По первой профессии я — 
инженер-химик, более 30 лет про-
работала в КБ Топливно-изме ри-
тельной аппаратуры в Москов-
ском районе. Когда наша держава 
рухнула, уже на пенсии, окончила 
курсы экскурсоводов. И сегодня ра-
ботаю с увлечением в туристиче-
ской фирме, вожу экскурсии, разра-
батываю новые темы. И думаю — 
смогла бы я сейчас приспособиться 
к новому времени, если бы не тот, 
советский фундамент? ■

Лариса Васильевна Бородина: 
«Я и сейчас хожу по городу и разглядываю решетки, 
отмечая про себя сочетания и сопряжения»

«
Брат (мне 
было 4, ему 8) 
от своего 
крохотного 
кусочка хлеба 
и дуранды 
всегда отдавал 
немножко 
мне.

»
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ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН
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Анна Акопова 

Почему мы порой провоци-
руем травмы и как наладить 
связь с собственным телом? 
Об этом в интервью «МР» 
рассказывает психофизио-
лог Мария Шаптилей.

Психофизиология из-—
учает взаимодействие 
физиологии с психикой 
человека. В быту мы на-
зываем проявления это-
го взаимодействия пси-
хосоматикой, верно?
Психосоматикой занима-
ется все-таки психология 
или психиатрия. Это при-
кладная область. У чело-
века есть жалобы, есть 
симптомы, а задача спе-
циалиста — понять, на-
сколько они связаны с ре-
альными изменениями 
в организме, а насколь-
ко — с психологическими 
проблемами.
Психофизиология — это 
наука. Я долгое время ра-
ботала в лаборатории, где 
мы исследовали разные 
функциональные состоя-
ния человека, его стрессо-

устойчивость. Ни для кого 
не секрет, что стресс мо-
жет стать пусковым ме-
ханизмом для развития 
ряда заболеваний. Специ-
фика реакции организма 
на стресс (на уровне нерв-
ной, гормональной, веге-
тативной систем) очень 
индивидуальна. Одни 
люди даже в состоя нии 
покоя показывают устой-
чивое гипервозбужде-
ние по разным физиоло-
гическим показателям. 
В то время как другие, на-
против, сложно поддают-
ся этому состоянию. Мне 
всегда было интересно, 
наследуемое ли это каче-
ство человека, или при-
обретенное. 
Возможно, 
какие-то 
события 
жизни 
остав-
ляют в 
нас от-
печатки 
на те-

лесном уровне, и до тех 
пор пока хватает вну-
тренних и внешних ре-
сурсов мы склонны не за-
мечать сигналы нашего 
тела? 

Позже я получила вто-
рое образование — пси-
хологическое, и послед-
ние пять лет работаю с по-
следствиями шоковых 
травм. Здесь необходи-
мо иметь знания и в фи-
зиологии, потому что экс-
тремальное переживание 
может вызывать устойчи-
вые изменения и на уров-
не организма.

Насколько склон-—
ность к тому или ино-
му заболеванию опре-

деляется генети-
кой и насколько — 

внешними фак-
торами?

Соматические —
заболевания – это 
всё-таки врачеб-
ная компетенция. 

Я могу немно-
го порас-

суждать 
о психо-
логиче-

Мария Шаптилей: 
«Наш мозг стал настоящим дикт
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с

ских аспектах. Но и здесь 
конкретных цифр никто 
назвать не может. Генети-
ки говорят, что на 90% все 
обусловлено наследствен-
ностью. Психологи пы-
таются спорить, что все-
таки 50 на 50. 

Так, качества темпера-
мента, сила нервной сис-
темы наследуются. Санг-
виниками рождаются, и 
они лучше переносят тя-
желые ситуации. Но, на-
ряду с этим, мне пред-
ставляется важным и то, 
какая стратегия эмоцио-
нального регулирования 
формируется у человека 
под воздействием авто-
биографических событий. 
Многое происходит в дет-
стве — важны те внутрен-
ние подходы, которым 
ребенок обучается, что-
бы успокоиться, произве-
сти саморегулирование 
и функционировать наи-
более адаптивным обра-
зом при взаимодействии 
с внешним миром. 

Важно уже то, с каким 
чувством мама ждет ре-
бенка. Со страхом или с 
желанием. Если она в раз-
думьях, сохранять ли бе-
ременность, считается, 
что ребенок каким-то об-
разом считывает этот по-
сыл на физиологическом 
уровне. События, связан-
ные с угрозой жизни, пе-
реживания утраты мо-
гут менять человека и 
в более позднем возрас-
те. При шоковых трав-
мах человек теряет ощу-
щение безопасного при-
сутствия в мире и даже 
в собственном теле. Хоро-
шей же новостью являет-
ся то, что наш организм 
обладает способностью 
к саморегулированию, а 
наш мозг таким замеча-
тельным качеством, как 
нейро пластичность. В на-
ших силах скорректиро-
вать схему работы наших 

нейронных сетей на бо-
лее здоровую, более адап-
тивную.

Какие симптомы мо-—
гут указать на то, что че-
ловек — на грани психи-
ческого расстройства?

Симптомов много. —
Это могут быть наруше-
ния сна, состояние пани-
ки, повышенной тревож-
ности, неустойчивость 
настроения, склонность 
к аффектам, навязчивые 
мысли, образы, состояние 
безысходности. Вплоть до 
потери интереса к жизни. 
Есть целый список этих 
симптомов.

Насколько современ-—
ный ритм жизни влияет 
на наше состояние?

Если у человека нор-—
мальная наследствен-
ность и структура харак-

тера такова, что он вы-
держивает стрессовые на-
грузки, я думаю, он впол-
не способен справить-
ся с этим потоком. Труд-
нее приходится людям 
с изначально сниженной 
стрессоустойчивостью. Та-
кие люди есть даже среди 
очень успешных бизнес-
менов: они из последних 
сил стараются держать-
ся и быстро истощают-
ся. В таком случае нужно 
остановить гонку и обра-
тить внимание на здоро-
вье, отдых.

Ритм жизни меня-—
ет нас?

Безусловно, мы эво-—
люционируем. Тот по-
ток информации, кото-
рый наши дети способ-
ны воспринимать, для 
нас невероятен. И я пока 
не вижу в этом ничего 

РЕКЛАМА



 МАЙ

ктатором»

плохого.  Как не вижу ни-
чего плохого в компью-
терных играх, например. 
Если говорить об играх, 
есть лишь один момент, 
который меня как психо-
лога настораживает — это 
эффект всемогущества. 
Дом построил, золото до-
был — буквально одним 
движением пальца. У де-
тей, подростков, стира-
ется осознание того, что 
надо трудиться и иметь 
терпение, чтобы двигать-
ся к цели постепенно.

Многим сегодня   —
сложно сосредоточить-
ся: мы все время отвле-
каемся. Как меняется 
наша способность к вни-
манию?

С одной стороны, вы- —
сокая способность к пере-
ключению внимания — 
это хорошо. Но вот по-
требность в хаотическом 
переключении внимания 
мне как нейрофизиоло-
гу не нравится. В ней есть 
невротическая составля-
ющая. Если человек начи-
нает замечать за собой та-
кое, нужно тренировать 
устойчивость своего вни-
мания. Уделять этому 
хотя бы по 10–15 минут в 
день: удерживать внима-
ние на своем состоянии, 
отслеживать хитрости 
собственного ума, кото-
рые уводят внимание от 
текущей деятельности. 

То, о чем вы говори-
те, связано с феноменом 
блуждающего сознания. 
Наш мозг стал настоящим 
диктатором: он не хочет 
оставлять нас в состоя-
нии «тишины ума» и за-
пускает каскады смысло-

вых ассоциаций. И вот мы 
уже не помним, с чего на-
чинали. Но любой чело-
век, как мне кажется, в со-
стоянии договориться со 
своим мозгом. Главное — 
желание и немного ста-
рания.

В связи с этим мы   —
порываемся оборвать 
связь с собственным те-
лом?

Да, безусловно, это свя- —
зано с вниманием. Но 
еще и специфика россий-
ского менталитета: из 
крайности в крайность. 
Мы либо сконцентриро-
ваны, так что лоб хму-
рится, спина напрягает-
ся. Либо расслаблены так, 
что теряем даже элемен-
тарную бдительность, 
включенность в происхо-
дящее. Нужно искать сре-
динный путь — учить-
ся сочетать расслабление 
с вниманием. Сейчас ис-
пользуются специальные 
нейрогарнитуры, с помо-
щью которых человека 
обучают удерживать этот 
баланс: ты внимателен, 
ты включен, но при этом 
спокоен и ощущаешь свое 
тело. Зона максимальной 
эффективности — как раз 
в этом окне, когда ты со-
бран и одновременно рас-
слаблен. 

Можно тренировать это 
состояние с помощью ме-
дитации, — если пони-
мать медитативное состо-
яние как ощущение себя 
«здесь и сейчас». И по-
мочь прийти к нему мо-
жет что угодно: творче-
ство, физические упраж-
нения. Чтобы наладить 
связь со своим телом, хо-

роши цигун, тайчи, йога 
или пилатес, а также за-
нятия соматикой по Хан-
не и по методу Фельден-
крайза. На Западе наби-
рают популярность спе-
циальные приложения 
для смартфонов, которые, 
например, периодически 
посылают сигналы с во-
просами наподобие: как 
ты ощущаешь сейчас свое 
тело, каково твоё эмоци-
ональное состояние? Так 
формируется привыч-
ка обращать внимание 
внутрь себя, быть более 
осознанным.

Недавно вышел   —
французский фильм 
«Мой король», где геро-
иня получает серьезную 
травму колена. И психо-
лог говорит ей: возмож-
но, это связано с тем, что 
вы не можете отпустить 
прошлое. Возможна ли 
такая связь?

Иногда, конечно, трав- —
ма колена — это просто 
травма колена. Но не всег-
да. Бывает, что человек за-
стревает в незавершен-
ном травматичном для 
него моменте. Например, 
он пережил какую-то пси-
хологическую травму в 
детстве, воспоминание о 
ней вытеснилось, на уров-
не сознания он эту тему 
закрыл. Но не на уровне 
организма. Так, люди, ко-
торые воевали, через мно-
го лет после окончания 
войны при любом хлоп-
ке могут непроизвольно 
упасть на землю. Людей 
с незавершенной трав-
мой может тянуть и к экс-
триму, они как бы вос-
производят схожие сцена-
рии, где есть угроза жиз-
ни, стремясь на уровне 
тела завершить свой трав-
матический опыт. Я виде-
ла, что некоторые симп-
томы (радикулиты, цис-
титы, невралгия) уходят, 
если проработать какие-
то психологические состо-
яния. Но я выступаю всег-
да за параллельное меди-
каментозное и психоло-
гическое лечение.

Изменения в полити-  —
ческой, экономической 
обстановке влияют на 
внутренние проблемы 
людей?

Честно говоря, таких  —
случаев мало. Есть такая 
категория клиентов — 
«жалобщики». Вот они 
любят поговорить о том, 
как мир несправедлив. 
Им нужно выговорить-
ся, и они, как правило, не 
ориентированы на реше-
ние проблемы. Те, кто го-
товы к работе, осознают, 
что не мир надо менять, 
а свои реакции. ■
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Как обезопасить себя —
от травм во время за-
нятий спортом (если 
речь идет о непрофес-
сиональных спортсме-
нах)? Что-то пить, вти-
рать, делать специаль-
ные упражнения, пра-
вильно распределять 
нагрузку?

Большинство травм —
происходит из-за пере-
оценки своих возможно-
стей. Зачастую новички 
не рассчитывают силы и 
перенагружают свой ор-
ганизм. Чтобы добить-
ся хороших результатов 
и избежать неприятных 
последствий, следует ре-
гулярно тренироваться и 
постепенно наращивать 
нагрузку. Если вы толь-
ко начинаете заниматься 
спортом, лучше обратить-
ся за помощью к тренеру, 
который определит план 
физических нагрузок.

Конечно, перед каждой 
тренировкой важно уде-
лить не менее 15–20 ми-
нут разминке. Почему 
это важно? В первую оче-
редь, такие упражнения 
способствуют повыше-
нию температуры мышц, 
за счет чего они работа-
ют лучше и быстрее рас-
слабляются. Также проис-
ходит расширение крове-
носных сосудов, в резуль-
тате уменьшается нагруз-
ка на сердце.

Кроме того, незамени-
мым атрибутом безопас-
ных тренировок являет-
ся правильно подобран-
ная обувь и спортивный 
инвентарь. Важно пони-
мать, что форма должна 
быть не просто стильной, 
но и функциональной. 
При выборе кроссовок для 
занятий нужно прежде 
всего обращать внима-
ние на супинатор и подо-
шву: они помогают снять 
нагрузку с коленей и по-
звоночника, которые бе-
рут на себя роль «аморти-
затора». Стопы испытыва-
ют абсолютно разную на-
грузку при беге, ходьбе, 
спортивных играх и т.д. 
Поэтому и обувь для каж-
дого вида спорта подбира-
ется отдельно. Тоже пра-
вило касается защитной 
экипировки и инвентаря, 
одежда же должна быть в 
меру свободной, чтобы не 
сковывать движения. Са-
мая лучшая профилакти-
ка травм — соблюдение 
мер безопасности.

Также важно отме-
тить, что суставы и связ-
ки необходимо укреплять 
в профилактических це-
лях, особенно если вы за-
нимаетесь спортом. На-
пример, коленные и го-
леностопные суставы не-
сут повышенную нагруз-
ку в организме, поэтому 
чаще других подверже-
ны травмам. Существуют 
специальные комплексы 
упражнений, которые по-
зволяют укрепить суста-
вы и сделать их более ста-
бильными и устойчивы-
ми к повреждениям.

Что касается использо-
вания различных гелей 

и препаратов, то это ско-
рее относится к методам 
лечения, нежели преду-
преждения травм.

Как понять, какие —
неприятные ощуще-
ния — это норма, а ка-
кие терпеть нельзя и 
надо обязательно пока-
заться врачу?

Нельзя допускать воз-—
никновения острой боли. 
Упражнение только тогда 
эффективно, когда чело-
век чувствует легкий дис-
комфорт, возникающий 
в момент наивысшей на-
грузки и проходящий при 
возвращении в исходное 
положение.

Боли не должно быть 
ни во время тренировки, 
ни после нее. Распростра-
ненное мнение о том, что 
поход в спортзал можно 
считать удачным лишь в 
том случае, если на следу-
ющий день человек с тру-
дом передвигается, оши-
бочно. После тренировки 
вы должны испытывать 
лишь приятную уста-
лость и могут быть незна-
чительные болевые ощу-
щения в мышцах. Если 
эти симптомы не прохо-
дят до следующей трени-
ровки, то лучше сделать 
перерыв. Продолжать за-
нятия, несмотря на боль, 
не стоит — это лишь ухуд-
шит самочувствие. 

Лучше в нужный мо-
мент обратиться к врачу, 
ведь в некоторых случаях 
длительные болезненные 
ощущения могут быть 
признаком серьезных на-
рушений, например, на-
личия доброкачествен-
ной опухоли или асепти-
ческого некроза (заболе-
вание тазобедренного су-
става). 

Как распознать вы-—
вих, перелом и растя-
жение? Что делать в 
этих случаях до приезда 
врача? А что делать ни 
в коем случае нельзя?

Конечно, точно опреде-—
лить характер травмы мо-
жет только врач при по-
мощи специальных мето-
дов обследования (рент-
геновский снимок, МРТ), 
однако можно выделить 

несколько критериев, 
по которым они различа-
ются.

РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК 
Растяжение связок — по-
вреждение или частич-
ный разрыв мягких тка-
ней, происходит при рез-
ком движении в неесте-
ственном направлении. 
Обычно это случается 
с голеностопным, реже — 
с коленным суставом. Ба-
нальное подворачивание 
стопы очень часто приво-
дит как раз к растяжению. 
При такой травме наблю-
дается припухлость и ге-
матома, а при движении 
появляется боль. В каче-
стве первой помощи по-
дойдет холодный ком-
пресс, также поврежден-
ное место можно обра-
ботать противовоспа-
лительной мазью и ис-
пользовать эластичный 
бинт для фиксации. Од-
нако для исключения бо-
лее серьезного поврежде-
ния, например перелома, 
необходимо обратиться 
к врачу.

ВЫВИХ
При вывихе происходит 
смещение суставных по-
верхностей, конечность 

Спорт без боли — 
это нормально 
Физкультпросвет: Как сохранить 

здоровье в спортзале
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Ольга Крылова

Как правильно выбрать кроссовки для занятий 
в тренажерном зале, как распределить нагруз-
ку, надо ли качать мышцы через силу, как от-
личить вывих от перелома и оказать первую по-
мощь? Несколько полезных советов, которые 
обезопасят занятия фитнесом и спор-
том, дал читателям «МР» Алек-
сандр Ветошкин, к.м.н., врач 
травматолог-ортопед выс-
шей квалификационной 
категории, артроскопист 
отдела травматоло-
ги и ортопедии клини-
ки МЧС.

оссовки для занятий 
спределить нагруз-

через силу, как от-
и оказать первую по-
х советов, которые 
ом и спор-
лек-
ч

«
Незаменимым атри-
бутом безопасных 
тренировок является 
правильно подобран-
ная обувь и спортив-
ный инвентарь. Фор-
ма должна быть не 
просто стильной, но 
и функциональной. 

»
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необычно вывернута. По-
врежденный сустав имеет 
измененную форму, лю-
бое движение и прикосно-
вение вызывают острую 
боль. Именно вывих явля-
ется наиболее болезнен-
ным в первый момент по-
сле травмы. Так, боль при 
переломе может сразу и 
не проявиться, потому что 
организм находится в шо-
ковом состоянии. Зато по-
том она распространяет-
ся по всему телу, в то вре-
мя как при вывихе сфоку-

сирована в травмирован-
ном суставе. При перело-
ме постепенно образует-
ся гематома, при вывихе, 
как правило, быстро воз-
никает отечность, а гема-
томы может и не быть.

Ни в коем случае не 
стоит самостоятельно 
вправлять вывих, это мо-
жет привести к еще более 
серьезным повреждени-
ям. До обращения к вра-
чу следует зафиксиро-
вать конечность при по-
мощи подручных средств 

или специальной шины. 
Нельзя снимать обувь, 
если травма пришлась на 
область ног. Можно очень 
осторожно ослабить бо-
тинки, чтобы они не да-
вили. Пострадавшую ко-
нечность следует держать 
в приподнятом положе-
нии, чтобы уменьшить 
приток крови и образую-
щийся отек.

ПЕРЕЛОМ
Перелом — нарушение 
целостности кости. Рас-

познать его можно по 
специфическому хрус-
ту в зоне повреждения, 
острой боли и неестест-
венной подвижности по-
врежденного сегмента 
конечности. Как прави-
ло, при переломе конеч-
ность теряет опороспо-
собность. При серьезных 
повреждениях может 
снижаться чувствитель-
ность, вплоть до полной 
ее потери. До приезда 
врача следует зафикси-
ровать конечность в не-
подвижном состоянии и 
приложить к месту трав-
мы что-нибудь холод-
ное. В бытовых условиях 
подойдет, например, ку-
сок замороженного мяса 
из холодильника. 

В мед учреждении спе-
циалист определит такти-
ку лечения. В настоящее 
время большинство пере-
ломов лечится хирурги-
ческим путем, т.е. выпол-
няется операция по сопо-
ставлению костных от-
ломков и их фиксации с 
помощью различных си-
стем. Такой метод лече-
ния позволяет обеспе-
чить сращение перелома 
в правильном положении 
и приступить к разработ-
ке суставов в ранние сро-
ки, не прибегая к исполь-
зованию фиксирующих 
повязок. 

Некоторые переломы 
лечат наложением гип-
совой или специальной 
фиксирующей повяз-

ки из термопластичного 
пластика. Когда перелом 
срастется и повязку сни-
мут, важно не затягивать 
с разработкой суставов, 
так как существует риск 
развития контрактуры — 
ограничения подвиж-
ности. Некоторые виды 
травм предполагают на-
чало выполнения специ-
альных упражнений еще 
в период ношения фикси-
рующей повязки. Они на-
правлены на работу над 
смежными суставами ко-
нечности. Такие упраж-
нения предотвраща-
ют гипотрофию мышц и 
уменьшение их объема и 
эластичности. 

Период реабилитации 
после перелома длится 
в два или три раза доль-
ше, чем само сращение 
костных отломков. За пе-
риод ограничения рабо-
ты после травмы костная 
ткань теряет свою плот-
ность, из нее выводятся 
минералы. Ранняя реа-
билитация и постепенное 
увеличение нагрузки за-
пускает процесс накоп-
ления минералов в по-
врежденной кости, посте-
пенно ее прочность уве-
личивается. Но этот пери-
од занимает достаточно 
много времени, поэтому 
вернуться к серьезным 
спортивным нагрузкам 
после переломов мож-
но после курса медицин-
ской и спортивной реаби-
литации.

Какие травмы наи-  —
более распространены, 
и какие существуют со-
временные методы ле-
чения?

В весенне-летний пери- —
од традиционно увеличи-
вается поток пациентов 
с различными травмами 
суставов, это связано пре-
жде всего со спортивным 
ажиотажем среди горо-
жан. Многие участву-
ют в марафонах, катают-
ся на роликах и велоси-
педе. Среди распростра-
ненных травм — разрыв 
менисков, связок колен-
ного, плечевого и голено-
стопного суставов, а так-
же повреждения сустав-
ных хрящей. Лечение та-
ких серьезных травм за-
частую требует хирурги-
ческого вмешательства, 
например, применяются 
артроскопические опера-
ции. Суть артроскопии за-
ключается в том, что в об-
ласти сустава делают не-
сколько небольших раз-
резов, через которые в по-
лость сустава вводится 
маленькая видеокамера. 
Хирург (ортопед) на экра-
не монитора видит все 
внутрисуставные струк-
туры. Во время операции 
врач может обнаружить 
и точно оценить все, даже 
небольшие повреждения, 
и устранить их. Пациент 
после такого вмешатель-
ства быстрее восстанав-
ливается и возвращается 
к тренировкам. ■
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

*при предъявлении рекламы
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Наши привычки много го-
ворят о том, кто мы есть 
и чего способны достичь. 
Они управляют нашим 
поведением, определяют 
наши приоритеты и дик-
туют наши решения — и 
зачастую мы даже не за-
мечаем этого. Вот почему 
привычки крайне важны, 
когда речь заходит о до-
стижениях, и знать о сво-
их привычках необходи-
мо, если хочешь совершен-
ствоваться.

Достаточно одного 
взгляда на вас, чтобы со-
ставить представление о 
многих ваших привычках. 
Насколько активно вы за-
нимаетесь спортом. Зани-
маетесь ли вообще. Ваше 
лицо тоже о многом гово-
рит. Ухаживаете ли вы за 
ним, не злоупотребляете 
ли алкоголем. Чисто вы-
бритые щеки или щетина 
помогут сделать выводы о 
ваших привычках. Стриж-
ка. Ваша одежда тоже спо-
собна кое-что поведать. 
Выглажена ли рубашка? 
Даже глаженая рубашка 
не всегда выглядит глаже-
ной. Видны ли продоль-
ные складки на рукавах? 
Начищены ли ботинки?

В пять утра понедель-
ника звонит будильник. 
У вас возникает такой же 
порыв, как и у любого че-
ловека на земле: ухо ло-
вит этот звук и посыла-
ет сигнал мозгу, тот мед-
ленно формирует мысль 
о том, что больше всего на 
свете вам хотелось бы вы-
ключить будильник и сно-
ва уснуть.

Желание отложить 
утренний подъем — по-
жалуй, самая закоренелая 
из привычек. А кнопка по-
вторного сигнала будиль-
ника на мобильных теле-

фонах — одна из самых 
часто используемых. Что 
же на самом деле проис-
ходит? Тело спит, пульс за-
медлен, всем существом 
вы погружены в режим 
экономного потребления 
энергии. И вот звенит бу-
дильник. Вы просыпае-
тесь и первым делом про-
веряете, как себя чувству-
ете. Вы ждете, когда орга-

низм сообщит вам, как от-
носиться к текущему по-
ложению. И что же гово-
рит ваше тело? Конечно, 
оно советует вернуться ко 
сну, поскольку вы чувству-
ете себя уставшим. Вы слу-
шаетесь, нажимаете кноп-
ку отложенного звонка и 
продолжаете спать.

Существует несколько 
способов изменить подоб-
ные привычки. Разумеет-
ся, можно по-прежнему 
действовать по описанно-
му выше алгоритму, толь-
ко вместо того, чтобы при-
слушиваться к организ-
му, делать наоборот: за-
ставлять себя встать и сле-
довать здравому смыслу. 

Возможно, это сработает 
один или два раза, но ве-
лика вероятность, что од-
нажды этот фокус не 
удастся. Почему? Потому 
что ваш способ мышле-
ния в этой ситуации не из-
менился. Вы по-прежнему 
думаете, что больше всего 
вам хотелось бы подоль-
ше поспать. Единственная 
разница в том, что теперь 
вы заставляете себя пре-
одолеть это желание. 

Или вы можете создать 
новую привычку.  Некото-
рые привычки трудно из-
менить. Однако исследо-
вания говорят о том, что 
действие превращается 
в привычку после опре-
деленного числа повто-
рений. Оно становится со-
ставной частью реакции, 

и вам уже не приходит-
ся предпринимать созна-
тельных усилий — вы про-
сто действуете. Но в пе-
риод становления новой 
привычки крайне важно 
быть предельно внима-
тельными.

Первое, что вам пона-
добится, — напоминание 
о новой привычке. Напри-
мер, вы можете поставить 
будильник в непривычное 
место или установить на 
нем другую мелодию. Сле-
дующий шаг — придумать 
вопрос, который вы буде-
те задавать себе, просыпа-
ясь утром, — правильный 
вопрос, на который после-
дует правильный ответ. 

Какое событие я жду се-
годня? Если задавать себе 
этот вопрос каждое утро 
на протяжении двух не-
дель, то, скорее всего, этот 
вопрос начнет автомати-
чески возникать у вас в го-
лове после звонка будиль-
ника. Звучит слишком 
просто, но это работает. 
Когда вы задаете себе во-
прос, мозг старается най-
ти ответ. Даже если отве-
та нет, подсознание попы-
тается его отыскать. И ког-
да вы наконец извлечете 
простой и приятный ответ 
(я жду время обеда, вечер-
ний поход в кино, чашку 
кофе после завтрака, ра-
бочую планерку), ваша го-
лова станет на десять про-
центов яснее. Ваше вни-
мание будет направлено 
в русло позитива.

Многие люди не верят, 
что это работает. Одна-
ко мысленная сосредото-
ченность — важная часть 
ментальной подготовки. 
Только от вас зависит, о 
чем вам думать. Приятная 
мысль вызывает жела-
ние встать с постели. Кто-
то думает о своей мечте, 
о большой цели. Я, напри-
мер, вспоминаю о своих 
конкурентах.

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА
Одни люди — оптимисты, 
другие — пессимисты. 
Я считаю, что в огромной 
степени это вопрос выбо-
ра. Это ваш выбор. Судьба 
близнецов, воспитанных 
одними и теми же роди-
телями в одной и той же 

среде, как правило, раз-
лична. Причина — в том 
глубинном отношении 
к жизни, которое выби-
рает каждый человек. Я 
убежден, что если кто-то 
проявляет больше опти-
мизма, чем большинство 
окружающих, он пойдет 
иной дорогой, нежели тот, 
кто склонен к пессимиз-
му, скепсису и критике.

Я уверен, что часть лич-
ностных особенностей да-
ется нам от рождения и 
что особенности характе-
ра определяют наше пове-
дение в разных жизнен-
ных ситуациях, но вместе 
с тем я верю, что любой 
человек способен скоррек-
тировать или изменить 
свое отношение к миру.

Я считаю, что очень важ-
но рано вставать, потому 
что это укрепляет харак-
тер. В современном мире 
люди крайне редко испы-
тывают свои физические 
возможности, а ранние 
подъемы — весьма под-
ходящий способ. Необхо-
димость доставляет дис-
комфорт, а когда появля-
ется дискомфорт, разно-
образные инструменты-
помощники оказываются 
как раз кстати.

Ранние подъемы мож-
но сделать более легки-
ми при помощи некото-
рых нехитрых приготов-
лений. Купите вечером 
свой любимый сок, свеже-
испеченный хлеб, начин-
ку для сэндвича и немно-
го яиц. Так вы заставите 
себя предвкушать следую-

щее утро. Вы 
можете на-
помнить себе, 
что после про-
буждения вас 
ждут вкусный 
завтрак и люби-
мая радиостан-
ция. Нелишне ве-
чером подгото- вить 
одежду на утро, чтобы со-
бираться на работу было 
быстрее и легче.

Привычка не восприни-
мается как нечто трудоем-
кое или требующее жертв. 
Вы начинаете что-то де-
лать точно так же, как оде-
ваетесь по утрам, как с 
улыбкой приветствуете 
знакомых на улице, как 
выключаете свет перед 
сном или как берете труб-
ку, когда звонит телефон.

ЧТО ТАКОЕ ПРИВЫЧКА
Привычку можно опреде-
лить как повторяющуюся 
и часто бессознательную 
модель поведения, зафик-
сированную множествен-
ным воспроизведени-
ем. Если подумать, то лег-
ко вспомнятся конкрет-
ные примеры. Скорее все-
го, связанные с другими 
людьми. Причем первыми 
на ум приходят так назы-
ваемые вредные — то есть 
нежелательные — при-
вычки. Ковыряние в носу. 
Привычка перебивать. 
И так далее.

Итак, вот три признака 
привычки. Она носит ав-
томатический характер. 
Она постоянно повторяет-
ся. Человек, которому она 
свойственна, не догадыва-
ется о ней или замечает ее 
лишь изредка.

Привычки вызваны не 
инстинктами, они — ре-
зультат заучивания. Мы 
не рождаемся со склон-
ностью грызть ногти. Мы 
приобретаем эту модель 
поведения по той или 
иной причине. Тот факт, 
что привычки приобрета-
ются, очень важен, так как 
он означает, что от при-
вычек можно избавиться 
и заменить новыми. Тре-
тий пункт вам пригодится 
в предстоящей работе, по-

Измените 
свои 
привычки

«Адская неделя» — это спецкурс, который в норвежской ар-
мии используется при подготовке бойцов спецназа. Эрик 
Бертран Ларссен, прошедший такую подготовку, предлага-
ет «гражданскую версию» — 7-дневный продуманный ин-
тенсив, на который способен любой человек, независимо 
от рода его занятий. Зачем? Чтобы ощутить вкус жизни, зна-
чение простых вещей и узнать, на что вы в действительно-
сти способны, а главное — получить импульс для перемен 
к лучшему. Он описал свой метод в книге «На пределе. Не-
деля без жалости к себе» («Манн, Иванов, Фербер», 2016).

Эрик Бертран Ларссен — тренер по лич-

ностному росту. Среди его клиентов и ру-

ководители крупных компаний, и олимпий-

ские чемпионы. Эрик работал с гольфист-

кой  Сьюзан Петерсен, олимпийским меда-

листом и обладателем Кубка мира по лы-

жам Мартином Сундбю, футболистом сбор-

ной Норвегии Джошуа Кингом, с нацио-

нальной олимпийской сборной по лыж-

ным гонкам. Его книги были переведены 

на 12 языков.

«
Мы то, что мы делаем 
изо дня в день. А зна-
чит, совершенство — 
результат не дей-
ствия, а привычки. 
(Аристотель)

»
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тому что осознание своих 
привычек — уже полдела. 

СОСТАВЬТЕ СПИСОК 
СВОИХ ПРИВЫЧЕК
Когда дело доходит до из-
менения привычек, важ-
но трезво отдавать себе 
отчет, какие из них у вас 
уже есть — и хорошие, 
и не очень. Это относит-
ся как к повседневным 

(что вы съедаете на зав-
трак, как ведете себя на 
деловых встречах), так и к 
ментальным привычкам 
(что вы обычно себе гово-
рите, как ведете внутрен-
ний диалог, как реагируе-
те на непредвиденные об-
стоятельства). Цель — выя-
вить их, развить полезные, 
а вредные заменить при-
вычками получше.

Первый шаг — опреде-
лить, какие привычки у 
вас есть, и оценить их. Ка-
кие привычки полезные, 
а какие нет? Какие вы хо-
тите развить, а от каких 
избавиться?

Следующий шаг — 
внедрить хорошие при-
вычки и превратить 
их в автоматические 
модели поведения и 
мышления, что по-
зволит вам задей-
ствовать их не за-
думываясь. Вам 
не нужно каж-
дое утро принуж-
дать себя чистить 

зубы. Вы просто иде-
те и чистите. То же самое 
происходит со множе-
ством других вещей. Если 
вы привыкли в понедель-
ник утром звонить сво-
им самым недовольным 
клиентам, вы просто зво-
ните не раздумывая. Тех 
же, у кого нет такой при-
вычки, перспектива не-
приятных разговоров тер-
зает целую неделю. 

Возьмите чистый лист 
бумаги и ручку. Запиши-

те на нем свои хорошие и 
плохие привычки. Все, ко-
торые придут на ум. Боль-
ше не можете вспомнить 
ни одного примера? Нач-
ните собирать обратную 
связь. Спрашивайте дру-
зей, коллег, детей, какие 
полезные и вредные при-
вычки вам свойственны. 
Убедитесь, что получили 
отзыв хотя бы от одного 
человека из каждой сфе-
ры своей жизни. Прокру-
тите в памяти свой обыч-
ный день — минута за ми-
нутой — и спросите себя: 
«Как я обычно веду себя? 
Что я делаю? Как могу из-
менить и улучшить свои 
привычки?»

К тому моменту, когда 
вы закончите список, вы 
наверняка сделаете не-
сколько важных откры-
тий. Но помните: не спорь-
те с теми, кто дает вам об-
ратную связь. Если коллега 
заявляет, что в работе вы 

проявляете слабую подго-
товленность и непоследо-
вательность, что вы ред-
ко бываете сосредоточен-
ными на планерках, что 
вы постоянно перебива-
ете и слушаете только то, 
что говорите сами, — кив-
ните и запишите все ска-
занное без возражений. То 
же вам придется сделать, 
когда ваши дети скажут, 
что на голове у вас вечный 
бардак и что вы только де-
лаете вид, будто слушаете, 
как у них дела в школе, а 

на самом деле утыкаетесь 
в «Фейсбук»; или когда 
жена выдаст, что вы слиш-
ком шумно едите и кладе-
те локти на стол. Примите 
это и запишите! Будем на-
деяться, что, собирая отзы-
вы, вы получите и прият-
ные сюрпризы.

Ваша привычка — это 
автоматическая модель 
поведения. В определен-
ных ситуациях вы реаги-
руете определенным об-
разом, даже не отдавая 
себе в этом отчета. При-
вычки могут быть физи-
ческими, например когда 
нервничая вы чешете го-
лову, и ментальными — 
как дефицит веры в спо-
собность преодолеть не-
предвиденную трудность.

Ключ к переменам — 
нежное слово «чувства». 
Не везде приветствуют-
ся разговоры о чувствах. 
В частности, такой запрет 
существует в кругу бру-
тальных представите-
лей сильного пола. Одна-
ко в моей профессиональ-
ной сфере чувства играют 

важную роль. Они — крае-
угольный камень челове-
ческого бытия.

Принято думать, что в 
окружении, где все делают 
суровый вид, разговоры 
о чувствах — проявление 
слабости. На самом деле 
справедливо обратное.

Однако выражать эмо-
ции и жалеть себя (губы 
дрожат, ноешь или всхли-
пываешь) — не одно и то 
же. Готовность показать 
свои чувства, позволить 
им оказаться на виду — 
демонстрация внутрен-
ней силы. Даже попытки 
разобраться в них говорят 
о силе. Способность распо-
знавать и работать со сво-
ими чувствами — заме-
чательный инструмент, 
полезный во многих сфе-
рах жизни, и в частности 
он необходим при сме-
не привычек. Новые при-
вычки нужно довести до 
автоматизма: оптимисти-
ческий взгляд на жизнь, 
веру в свои силы, органи-
зованность, заботу о себе 
и друзьях; поддержку соб-
ственных детей, укрепле-
ние их самооценки и веры 
в себя; способность от-
носиться к себе не слиш-
ком серьезно; умение по-
беждать и принимать по-
ражение; готовность до-
верять своей интуиции; 
устремленность к своим 
целям и мечтам; разви-
тие эмпатии; способность 
комфорт но чувствовать 
себя перед аудиторией. ■

«
Привычки становятся 
характером. (Овидий)

»
РЕКЛАМА
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ТЕЛЯТИНА. Нежное и 
мягкое мясо, для шаш-
лыка подходят все части.

ГОВЯДИНА. Мясо жест-
кое, размягчить его труд-
но. На шашлык годится 
только вырезка. Эта часть 
мышечной ткани живот-
ного находится над по-
ясницей и почти не дви-
гается, поэтому мясо от-
туда — самое нежное и 
вкусное. В крайнем слу-
чае можно использовать 
внутреннюю часть бедра 
задней ноги.

БАРАНИНА. Традицион-
ное мясо для шашлы-
ка в Азии и на Кавказе. 
Считается полезнее дру-
гих видов мяса, так как 
не содержит холестерин. 
Имеет специфический 
вкус, поэтому нравит-
ся не всем. Для шашлы-
ка лучше всего подходят 
вырезка, корейка (мясо 
там самое мягкое). Так-
же можно взять заднюю 
часть, спинную часть с 
ребрами (для шашлыка 
по-карски). Лопатку и бе-
дра брать не стоит: мы-
шечные волокна там са-

мые жесткие, так как эти 
части тела у барана дви-
гаются больше всего. 

СВИНИНА. Шашлык 
из свинины получает-
ся самый сочный, так 
как у свиньи самое мяг-
кое и жирное мясо. Боль-
ше всего подходят шейка, 
корейка, вырезка (те от-
делы мышечной ткани, 
которые при жизни жи-
вотного двигаются мень-
ше всего). Окорока и ло-
патку (самые активные 
части) лучше не брать, но 
если подольше помари-
новать, то тоже подойдет.

КУРИЦА. Мясо нежное, 
легко и быстро готовится. 
Можно использовать все 
части. Грудка считает-
ся для шашлыка сухова-
той, ее нужно подольше 
подер жать в маринаде.

Для шашлыка нужно 
брать свежее охлажден-
ное мясо (то есть то, ко-
торое пролежало в хо-
лодильнике после забоя 
скотины два-три дня).

 Стараться покупать 
парное мясо даже не сто-

ит. Парное — это мясо 
только что убитого жи-
вотного. Для приготовле-
ния шашлыка оно годит-
ся только в течение пер-
вых двух-четырех часов 
после забоя. В течение 
этого времени мясо неж-
ное и мягкое, его даже не 
надо держать в марина-
де (можно только попер-
чить для вкуса).

Но по истечении двух-
четырех часов мышеч-
ные волокна напряга-
ются, мясо становится 
жестким. В таком состоя-
нии оно пребывает два-
три дня, и только потом 
волокна снова начина-
ют расслаб ляться и мясо 
вновь становится мяг-

ким. То есть если про-
давец на рынке утверж-
дает, что мясо парное — 
скорее всего, он врет и 
под видом парного про-
дает охлажденное. Пар-
ное мясо стоит приобре-
тать только у очень хоро-
шо знакомого продавца.

 Замороженное мясо 
для шашлыка использо-
вать тоже нежелатель-
но. При заморозке и за-
тем при разморозке мно-
гие питательные веще-
ства из него уходят, мясо 
теряет вкус, порой стано-
вится «резиновым».

 Лучше брать мясо на 
рынке у проверенного 
продавца, чем в магази-
не. В целом на рынке или 

в фермерских магазинах 
выбор мяса гораздо луч-
ше, чем в сетевых супер-
маркетах. Но на рынок за 
мясом надо ехать утром: 
к обеду подходящих ку-
сков для шашлыка уже 
может не остаться.

 Мясо не должно быть 
заветренным или слиш-
ком красным (это значит, 
что оно старое и его под-
красили, чтобы скрыть 
неприглядный вид и не-
приятный запах). Мясо 
не должно быть и слиш-
ком темным (чем живот-
ное старше, тем темнее 
и жестче мясо). 

Жир должен быть бе-
лого цвета, а не желто-
го. Мясо не должно быть 
слишком влажным. Если 
с куска струится сок, зна-
чит мясо было заморо-
жено. 

Готовый маринован-
ный шашлык лучше 
не покупать — в этом 
сходятся все эксперты. 
Есть мнение, что его де-
лают из испорченного 
мяса. Неприятный вкус 
и запах мяса забивают 
большим количеством 
соли и специй.

Как выбрать 
правильное мясо 
для шашлыка
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Совет от Хакима Ганиева: 

«Если есть возможность, берите барани-
ну калмыцкой породы. Потому как благода-
ря стараниям селекционеров из нее “выве-
трился” весь неприятный запах, а витаминов 
и минералов при этом стало больше. Знато-
ки утверждают, что калмыцкий барашек — 
небольшой и не слишком жирный — имеет 
отчетливый  запах степных трав».
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 МАЙ

ПЛОХИЕ ДРОВА. Для приго-
товления шашлыка однознач-
но нельзя использовать древеси-
ну, уже бывшую в хозяйственном 
употреблении: крашеную, лаки-
рованную, пропитанную от вре-
дителей, просмоленную. Так-
же держим как можно дальше 
от мангала мебельный щит, фане-
ру, прессованный брус. При сжи-

гании весь этот хлам выделяет 
летучие вещества, которые ба-

нально вредят здоровью.

Также не стоит использовать 
трухляк, дрова с подгнив-
шей корой, «червивые» дро-

ва, дрова с личинками древо-
точцев.

Жара от них никакого, угли бы-
стро прогорают, не дают стабиль-
ной температуры. Да и копчение 
шашлыка на таких бросовых дро-
вах придаст неприятный привкус.

Не годятся мокрые дрова: ды-
мят, долго прогорают, часто дают 
уголь слишком мелкого размера, 
непригодный для приготовления 
качественного шашлыка.

Смолистые породы деревьев тоже 
непригодны. Это и ель, и сосна, 
и пихта, и кедр, и вообще хвой-
ные и так называемые вечнозе-
леные (туя, например). В этом же 
ряду рябина, акация, вяз, осина 
и тополь.

Говорят, что кленовые, ивовые 
и облепиховые дрова тоже ни-
как не идут на пользу шашлыку 
и придают мясу горечь, которая 
даже першит в горле.

Есть вредные сорта древеси-
ны. Причем вредные не только 
для приготовления любых блюд, 
а и просто при вдыхании дыма. 
Очень ядовиты, например, юж-
ные древесные «жители»: тис, оле-
андр, рододендрон, анчар (тот са-
мый, воспетый Пушкиным), лавр, 
каштан, самшит. Кстати говоря, 
именно из-за ядовитости древе-
сины быстро сошла мода на из-
готовление курительных трубок 
из самшита.
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товления шаш
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ГЛУБИНА МАНГАЛА должна быть око-
ло 25–30 сантиметров. 15 сантиметров 
будут занимать угли, а остальные 10–
15 сантиметров — пространство между 
углями и мясом. 
Слой углей такой толщины создает 
оптимальный жар, а при таком рассто-
янии от углей до мяса шашлык хорошо 
пропекается и не подгорает. Длина и ши-
рина мангала значения не имеют.

СТЕНКИ МАНГАЛА должны быть не 
тоньше 5  мм, чтобы мангал не остывал 
быстро. Обычные складные мангалы 
стоят дешево, но имеют тонкие стенки, 
которые через несколько использований 
истончаются и прогорают до дыр.

ШАМПУРЫ должны быть прочными 
и не должны легко гнуться. На такие 

шампуры удобнее нанизывать мясо, 
они не будут прогибаться под его тяже-
стью. Шампуры должны быть длиннее 
ширины мангала минимум на 20 см.

Самыми проч ными считаются шампу-
ры из нержавеющей стали. К тому же от 
нержавейки у мяса не появится непри-
ятный привкус.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ШАМПУРЫ брать 
не стоит. Этот металл вступает в реак-
цию с кислотой маринада, у мяса будет 
неприятный привкус. 

ЛУЧШЕ ПЛОСКИЕ ШАМПУРЫ. Мясо 
на них не проворачивается. Шампуры 
с треугольным сечением прочнее, но 
будут проворачиваться, мясо прожарит-
ся неравномерно.

Как выбрать дрова для шашлыка 
СОВЕТЫ ОТ ВАЛЕРИЯ МАЛЬЦЕВА, ПРЕЗИДЕНТА «ЛИГИ ШАШЛЫКА»

ХОРОШИЕ ДРОВА. Теперь про 
«добрую» древесину. Для шашлы-
ка хороши береза, дуб, липа, клен. 
Надо только помнить, что нельзя 
класть в мангал листву деревьев и 
дубовые желуди. 

Но, пожалуй, самыми лучшими 
для приготовления натурального 
мяса на натуральных углях явля-

ются дрова фруктовых и косточко-
вых пород: яблоня, груша, вишня, 
черешня, слива, абрикос, персик.

Особенно хорошо готовить шаш-
лык на высушенных и хорошо 
очищенных от земли корнях ябло-
ни и вишни. Разумеется, речь 
идет о верхней, толстой части кор-
невой системы.

Курятину, гусятину и утятину 
повара-профессионалы совету-
ют готовить на дровах косточко-
вых пород, рыбу и мясные субпро-
дукты — на фруктовых. Говядину 
и свинину — на косточковых и на 
березе. Для баранины рекоменду-
ют запасать вишню. Но тут уж — 
кому как нравится. Или кто к чему 
привык.

Прежде чем нани-
зать мясо, нужно 
прогреть шампур 
над углями в тече-
ние пяти минут.
Тогда проколы в ку-
сочках мяса сразу за-
печатаются и шаш-
лык получится 
более сочным. 
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