
Дорогие читатели! 
Оказывается, февраль самый бога-

тый на праздники месяц в году. Начнем 
по порядку. День Сурка, 2 февраля, по 
которому судят о предстоящей весне (на 
улице мороз, поэтому, какая она будет, 
пока, для нас   загадка). 8 февраля– 
День российской науки, праздник для 
ВУЗа один из самых родных. 14 февра-
ля– День всех влюбленных, а любви. 
как говорится, все возрасты покорны. 23 
февраля –День Защитников Оте-
чества и ЮБИЛЕЙ директора 
Института физической культуры 
Валентина Никифоровича Зуева. 

20 февраля  в  ФОК 
«Центральный» состоялось 
торжественное открытие XII 
областной спартакиады ВУ-
Зов Тюменской области. Же-
лаем только побед сборным 
командам ТюмГУ! 
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С юбилеем! 

Валентину Никифоро-
вичу Зуеву-60 лет. Цифра 
солидная, как впрочем и 
сам юбиляр. Студенты и 
преподаватели хорошо 
знают В.Н. Зуева как про-
фессионала, кстати, и тем 
и другим есть чему у него 
поучиться. Но широким 
массам не очень хорошо 
известен Валентин Ники-
форович в неформаль-
ной обстановке. Мы по-
старались восполнить 
этот пробел, предложив 
юбиляру ответить на 
блиц-вопросы.     

Блиц-опрос 
• Шахматы или бокс? 

• Шахматы 
• День или ночь? 

• День 
• Грибы или ягоды? 

• Ягоды 
• Классическая музыка 

или джаз? 

• Джаз  

• Зима или лето? 

• Зима 
• Почитать книгу или по-

смотреть кино? 

• Почитать книгу 
• Поездка на машине или 

прогулка пешком? 

• Прогулка пешком 
• Официальный костюм 

или спортивный? 

• Официальный 
• Жаворонок или сова? 

• Жаворонок 
• Поезд или самолет? 

• Самолет 
• Питер или Париж? 

• Питер 
• Блондинка или брюнетка? 

• Брюнетка 
• Полеты во сне или наяву? 

• Наяву 
• Жареная картошка с гри-

бами или ананасы с шам-
панским? 

• Ничего из предложенного 
• Если животное, то… 

• Лошадь 
• Если цвет, то… 

• Синий  
• Если одежда, то… 

• Комфортная  
• Если способ передвиже-

ния, то… 

• Самолет 
• Если время года, то… 

• Весна  
Поздравляем! 

Проходят годы незаметно. 
Виски становятся белей, 
Былые радости, невзгоды- 
Все вспоминаешь в юбилей. 
Так пусть и после юбилея 
Сопутствует удача  Вам! 
Держитесь бодро, молодея,  
Наперекор своим годам. 
Желаем здоровья на долгие годы. 
Чтоб Вас  стороной обходили невзго-
ды,  
Чтоб счастье и радость не знали 
разлуки, 
Чтоб душу согрели Вам дети и  вну-
ки. 

Зимние олимпийские игры Солт-Лейк-Сити 2002 г. Слева на право За-
служенный тренер России Л. А. Гурьев, чемпионы Олимпийский игр 
А.Х. Ахатова, Г.А. Куклева, Губернатор Тюменской области В.В. Яку-
шев, глава Уватского района Ю.О. Свяцкевич, В.Н. Зуев. 
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Досье 

ВАЛЕНТИН  
НИКИФОРОВИЧ  

ЗУЕВ 
• Родился: 23 февраля 

1947 года в городе Ниж-
ний Тагил. 

• Образование: Омский 
Государственный инсти-
тут физической культу-
ры, доктор педагогиче-
ских наук, профессор. 

• Профессия: препода-
ватель  физической 
культуры и спорта. 

• Карьера: преподава-
тель физвоспитания в 
ВУЗе, учитель физиче-
ской культуры в школе, 
служба в Советской Ар-
мии, пионервожатый, 
тренер ДЮСШ, дирек-
тор ДЮСШ, председа-
тель городского 
комитета по 
физкультуре и 
спорту города 
С а л е х а р д а , 
председатель 
окружного ко-
митета по фи-
зической куль-
туре и спорту в 
Я м а л о -
Ненецком авто-
номном округе, 
председатель 
областного со-

вета ДСО «Урожай», за-
меститель председателя 
Тюменского областного 
совета ВДФСО проф-
союзов, председатель 
комитета по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации Тюменской 
области, заведующий 
кафедрой управления 
физической культурой и 
с п о р т о м ,  В и ц е -
президент Российского 
спортивного студенче-
ского союза, директор 
Института физической 
культуры ТюмГУ, Заслу-
женный 
р а б о т -
ник фи-

зической культуры Рос-
сийской Федерации . 

• Семейное положение: 
женат, две дочери, две 
внучки. 

•     Предпочтения 
Автомобиль : «Опель».  
Кухня: Славянская. 
Спорт: Лыжи, биатлон, гор-

ные лыжи, коньки. 
Хобби: Наука.  
Отдых: Активный. 
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С 10 по 18 января  проходил I 
этап Кубка мира по лыжным гон-
кам и биатлону в Финляндии 
(Вуокатти) среди спортсменов с 
ограниченным зрением 
(паралимпийцев). 

От г. Тюмени, в составе сбор-
ной команды России, участвовали 
студенты ИФК ТюмГУ, воспитан-
ники заслуженного тренера Рос-
сии Голдинова Вячеслава Анатоль-
евича - ЗМС Любовь Васильева с 
лидером Андреем Шелягиным и 
МС Николай Полухин с лидером 
Сергеем Криванковым. 

На финской лыжне Л. Василь-
ева показала 2 место в биатлоне на 
12,5 км, а в лыжной гонке на 10 км 
свободным стилем - 3 место, на 
дистанции 20 км классическим 
стилем – 2 место. 

II этап Кубка Мира проходил с 
20 по 28 января 2007 г. в Германии  
-Обертсдорф, где прошли лыжные 
гонки и командный спринт. 

В составе командного спринта 
женская сборная, где студентка 
ИФК Любовь Васильева бежала на 
первом этапе – заняла 1 место, а 
мужская сборная команда, где Ни-
колай Полухин бежал на 2 этапе, 
заняла также почетное первое ме-
сто. 

В индивидуальных гонках Ва-
сильева привезла на Тюменскую 
землю 1 серебряный и 5 бронзо-
вых кубков.  

21—26 января Российский 
спортивный студенческий  союз  
проводил в г. Тюмени на базе 
СОК «Здоровье»  Чемпионат 
РССС по боксу. 

Успешно выступил и подтвер-
дил  звание Мастера спорта Рос-
сии студент 1 курса Института фи-
зической культуры Тюменского 
государственного университета  
Двинский Максим.     

В весовой категории  48 кг 
приняло участие  10 человек. Мак-
сим провел 3 боя.   

В финале он встретился с 
Мастером спорта России из Яку-
тии и победил, заняв тем самым 1 
место. М. Двинский получил пра-
во выступать на Чемпионате Рос-

сии по боксу, который пройдет в 
Якутске.  

27 января в спорткомплексе 
«Олимпия» ТюмГУ прошло Пер-
венство ДЮСШ «Олимпия» по 
плаванию «День кролиста». Уча-
стие приняло более 120 человек. 
Соревнования прошли по 11 воз-
растным группам.  

С 28 января по 03 февраля в 
г. Нижнем Тагиле  прошло пер-
венство УРФО по лыжным гон-
кам. 

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены следующих тер-
риторий: Свердловская область, 
ХМАО, ЯНАО, Челябинская об-
ласть, Курганская, Тюменская.  

Всего стартовало 150 человек, 
из них:  100 мужчин и 50 женщин. 

  Успешно выступили сту-
денты Института физической 
культуры ТюмГУ: 

- Мальцева Татьяна (гр. 1161) - 
выполнила норматив Матера 
Спорта России по лыжным 
гонкам, 

- Стрепетилов Дмитрий (гр. 
1152), 

- Захарова Екатерина (гр. 
1131), 

- Абулов Радик (гр.1152). 
Данные соревнования явились 

контрольным стартом перед ос-
новными соревнованиями зимне-
го сезона 2006-2007 года – Уни-
версиадой-2007 и Спартакиадой 
среди ВУЗов Тюменской области. 

С 31 января по 4 февраля в г. 
Магнитогорске проходило Пер-
венство Уральского федерального 
округа по настольному теннису. 

I место в личном Первенстве 
среди женщин заняла студентка 
ТюмГУ  (МИФУБ) Воденникова 
Мария. 

II место в командном зачете 
заняла студенты ТюмГУ Воденни-
кова Мария (МИФУБ) и Иванова 
Нина (ФРГФ). 

Наши теннисисты получили 
право играть в финале Чемпиона-
та России, который будет прохо-
дить в г. Санкт - Петербурге с 26 
февраля 2007г. 

 

Короткой строкой: было, будет… 

1—3 февраля в г. Тюмени 
прошел открытый чемпионат и 
первенство Тюменской области 
по полиатлону. Два вида про-
граммы – стрельба из пневмати-
ческой винтовки и силовая гим-
настика  были проведены на 
базе Института физической 
культуры ТюмГУ, третий вид 
программы - лыжные гонки в с. 
Луговое. 

В соревнованиях приняло 
участие 11 территорий. 

С 3 по 4 февраля  в г. Ека-
теринбурге проходили соревно-
вания по греко-римской борьбе 
по Уральско-федеральному ок-
ругу. От Тюменского государст-
венного университета приняли 
участие 3 студента Института 
физической культуры это: Кис-
лицын Александр (3 курс), Но-
рин Иван (3 курс) и Парфенов 
Павел (1 курс). 

В весовой категории до 74 
кг не было сильнее Александра, 
он поднялся на высшую ступень 
пьедестала.  

Почетное 1 место занял и 
Парфенов Павел в весовой ка-
тегории до 50 кг. 

Студент Иван Норин 
(весовая категория до 84 кг.) в  
первых двух схватках с легко-
стью одержал победу над 
спортсменом из г. Екатеринбур-
га,  но, к сожалению, в следую-
щей схватке за выход в финал 
Иван Норин не сумел собраться 
и проиграл  Мастеру спорта 
России из г. Кургана.  

В весовой категории до 84 
кг приняло участие 20 спорт-
сменов, из разных городов. И. 
Норин занял 3 место. 



СТР. 5 ВЫПУСК № 2 (13) ФЕВРАЛЬ 2007 

С 3 по 7 февраля в г. Москве 
прошёл чемпионат России по пла-
ванию. Сборная команда Тюмен-
ской области была представлена  
спортсменами ТюмГУ, студентами 
ИФК в составе 3-х человек, это 
мастера спорта России: Ганихин 
Максим, Мальцев Альберт, Поля-
ков Руслан. 

Студенты Ганихин М.  (3 курс) 
и Мальцев А. (4 курс) входят в со-
став сборной команды России. 

7 - 9 февраля в г. Златоуст  
проходило Первенство  Уральско-
го Федерального Округа по лыж-
ным гонкам. 

Студент 1 курса Института фи-
зической культуры ТюмГУ Полуке-
ев Сергей (гр. 1161)  занял 1-е места 
на дистанциях 15 км свободным 
стилем и 10 км классическим сти-
лем. 

В рамках фестиваля 
«Здоровье» профессорско-
преподавательского состава вузов г. 
Тюмени  10-11 февраля проходили 
соревнования по гиревому спорту.   

От Тюменского государствен-
ного университета выступили 
к.пед.н., доцент, заместитель дирек-
тора ИФК по учебно-методической 
и воспитательной работе Евгений 
Владимирович Хромин, старший 
тренер – преподаватель сборной 
команды ТюмГУ по гиревому 
спорту Сергей Борисович Толстов 
и старший тренер – преподаватель 
Аксентьев Виктор Александрович.  

Преподаватели ТюмГУ одер-
жали уверенную победу в борьбе 
за 1-е место с сельскохозяйствен-
ной академий, в составе которой 3 
мастера спорта России.  

3 место досталось  преподава-
телям нефтегазового университе-
та. 

 10-12 февраля в г. Екатерин-
бурге проходило Первенство 
Уральского федерального округа 
по дзюдо среди  девушек 1988-
1990 годов рождения.  

Приняли участие спортсмены 
из Екатеринбурга, Кургана, Челя-
бинска, Омска, ЯНАО, ХМАО. В 
составе Тюменских спортсменов 
студентки Тюменского государст-
венного университета Института 
физической культуры. 

Студентка 1 курса, Мастер 
спорта России - Цурук Лина 
(весовая категория до 78 кг), из 12 
дзюдоисток, после 4 схваток заня-
ла на 1 место. 

Студентка 2 курса, КМС Рос-
сии  - Гребенщикова Татьяна 
(весовая категория до 48 кг), из 8 
спортсменок, после 3 схваток за-
няла на 3 место. 

Студентка 1 курса, КМС Рос-
сии  - Дидух Елена (весовая кате-
гория до 52 кг), из 17 участников, 
после 4 схваток заняла на 3 место. 

Студентка 1 курса, КМС Рос-
сии  - Неменко Олеся (весовая 
категория до 63 кг),  из 17 спорт-
сменок, после 4 схваток заняла на 
3 место. 

  13-15 февраля в г. Ишиме 
проходили областные соревнова-
ния по лыжным гонкам среди ВУ-
Зов Тюменской области. В пер-
вом виде универсиады приняли 
участие студенты – спортсмены 
девяти ВУЗов области. 

13 февраля 2007г. в состязани-
ях классическим стилем отличи-
лись  студенты Института физи-
ческой культуры, представляю-
щие ТюмГУ.  

Мужчины: 
1 место  - Полукеев Сергей, 

КМС, студент 1 курса ИФК;  
3 место – Абулов Радик, МС 

студент 2 курс ИФК.  

14 февраля 2007г. в соревно-
ваниях  свободным стилем призе-
рами стали: 

мужчины 
2 место  - Стрепетилов Дмит-

рий, МС, студент 2 курса ИФК. 
женщины  
2 место – Мальцева Татьяна, 

МС, студентка 1 курса ИФК. 
В последний день лыжных 

гонок 15 февраля 2007г. проходи-
ли зрелищные состязания – эста-
феты.  

Девушки сборной команды 
ТюмГУ заняли - I место.  

В составе  команды  Мастер 
спорта России Захарова Екатери-
на (4 курс),  Мастер спорта Рос-
сии  - Якимова Наталья (4 курс), 
Мастер спорта России – Боров-
ских Ирина (4 курс), Мастер 
спорта России – Мальцева Татья-
на (1 курс). 

Мужская сборная команды 
ТюмГУ в эстафете заняла 3 ме-
сто. 

В составе команды Мастер 
спорта России Абулов Радик (2 
курс), Мастер спорта России – 
Тишинских Дмитрий (1 курс), 
КМС  Кузнецов Павел (1 курс),  
Полукеев Сергей (1 курс). 

По итогам трех дней соревно-
ваний: 

мужская сборная команда 
ТюмГУ заняла I  место,  II место 
– Сургутский ГПУ,  III место – 
Тобольский ГПИ; 

женская сборная команда 
ТюмГУ стала второй в общем 
зачете, I место – Сургутский 
ГПУ, III  место – Сургутский го-
сударственный университет. 

Короткой строкой: было, будет… 
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Студенческая жизнь 

Интервью: Правила общения  

«Похоже на гестапо, - при-
знался после телевизионного 
интервью один спортивный 
тренер, - Свет в глаза, микро-
фон, тихое урчание пишущей 
камеры, и необходимость бы-
стро отвечать на вопросы». 
Глядя на множество скучных 
спортивных интервью, появ-
ляющихся в эфире, думается, 
что этот эксперт не одинок в 
своем мнении. «Мы спортсме-
ны, люди неразговорчивые, - 
уверяют журналистов герои 
соревнований, и отправляют в 
эфир  поток штампов и ба-
нальностей». Что-нибудь, типа: 
«Не буду никого выделять в 
этом матче – проиграла вся 
команда» или «Главное, чтобы 
команда выигрывала, а мой 
вклад – дело десятое», «Нам 
предстоит играть с сильным 
соперником. Это хорошая про-
верка возможностей команды». 
Продолжать можно до беско-
нечности.  Между тем, телеви-
зионное интервью – это про-
сто.  Применяйте на практике 

наши рекоменда-
ции, и желающие 
получить коммента-
рий, раскалят ваш 
телефон! 

Будьте неординар-
ны!  

Для начала, давайте, 
вспомним телеэфир 
и газетные полосы 
за последние пару 
месяцев. Много ли 
было материалов о 
пользе здорового 

образа жизни, загрязнении 
окружающей среды или ре-
формы здравоохранения? 
Уверяю, меньше, чем вы ду-
маете. Журналистов привле-
кают сведения, которые лю-
ди действительно хотят по-
лучить. И это вовсе не та ин-
формация, которая важна. 
Новости – это новое. Проще 
говоря, нечто неординарное. 
Ценность сюжета определя-
ется его отклонением от обы-
денности. 

Жеребец Букефал не до-
шел до финиша на скачках в 
Москве. Ну и что?  Лошади 
похожи на  футболистов – и 
те и другие постоянно проиг-
рывают. Но, не каждой ло-
шади удается проигрывать 
так последовательно. В тот 
заезд Букефал проиграл со-
тый заезд подряд. Вот это 
уже неожиданно! 

Возьмите любую газету, 
посмотрите репортаж или 
включите радио. Все что вы 
увидите и услышите, не по-
хоже на события, происходя-

щие в вашей жизни. Вряд ли 
спортивный комментатор бу-
дет сообщать вам, что за ме-
сяц тренировок  игроки ФК 
«Тюмень» не получили ни 
одной травмы. Здесь нет ни-
чего неординарного. Другое 
дело, если игроки калечились 
весь сезон. Тогда, месяц без 
увечий – это экстренное сооб-
щение. 

Давая интервью, вы просто 
обязаны помнить о принципе 
неординарности, иначе рис-
куете затеряться среди тысяч 
«говорящих голов», обруши-
вающихся на зрителя в один 
день. Информации столько, 
что аудитория её просто не 
воспринимает. Действует и 
другой фактор – большая 
часть из сказанного скучна, 
расплывчата, полна ненужных 
деталей и не поднимает на-
строение. Вместо того, чтобы 
бубнить «мы настраиваемся на 
конкретный матч»,  попробуй-
те придумать что-нибудь не-
ординарное. Есть, например, 
старая традиция хоккеистов 
не бриться во время удачных  
матчей плей-офф. Почему бы 
не ввернуть фразу: «Если дело 
пойдет так и дальше, то скоро 
я буду похож на Льва Толсто-
го или священнослужителя. 
Вот не знаю, что делать – ис-
кать рясу или перечитывать 
«Войну и мир». Пусть не осо-
бо гладко, но, согласитесь, 
лучше, чем «Мы настраиваем-
ся на победу в каждом матче»? 

Будьте эмоциональны!  

Интервью – это эмоция, 

Фото Виктории Ющенко 



эмоция и еще тридцать три раза 
эмоция! Так уж устроен человек, 
что ему интересны яркие и за-
поминающиеся детали. Неэмо-
циональный сюжет, конечно, 
может найти свое место в эфи-
ре, но максимум на что вы тогда  
сможете рассчитывать – это вос-
хищение соседей по лестнич-
ной клетке. Репортеры отдают 
предпочтения эмоциям, а не 
фактам. Многие люди ведут се-
бя перед камерой, как бесчувст-
венные автоматы, а не люди из 
плоти и крови. Дайте, в конце 
концов, что-нибудь человече-
ское! Когда в 2001 году великий 
Джордан уходил, чтобы вер-
нуться, 38-летний ветеран заве-
рил фанатов: «Большинству из 
вас интересно, могу ли я забро-
сить мяч в корзину. Пока могу». 
Неплохо, особенно последовав-
ший комментарий экс-звезды 
НБА Клайда Дрекслера, кото-
рый всего на год старше Джор-
дана. «Здорово, что у Майкла 
это получается. Стоит мне поду-
мать о таких прыжках, и у меня 
болят ноги». Голые факты не 
вызывают интереса. Что нужно 
репортерам, и всем нам – это 
что-нибудь человеческое: гудя-
щие ноги и все такое. Цель ин-
тервью – вызвать эмоциональ-
ный отклик, ведь в газету попа-
дут 10 самых эмоциональных 
слов, в эфир 10 самых эмоцио-
нальных секунд.  И это пра-
вильно – новости, состоящие 
только из фактов, скучны и по-
стны. СМИ не могут позволить 
себе публиковать или пускать в 
эфир все тоскливые фразы, ко-
торыми окружены яркие цита-
ты. Безликие предложения вы-
резают, а значит, пропадает 
часть контекста. Элементарное 

решение проблемы – это де-
лать краткие, не требующие 
контекста заявления, не ли-
шенные эмоциональной окра-
ски. Чтобы говорить афори-
стично, нужно мыслить твор-
чески, лаконично, очевидно и 
эмоционально. Важно не что 
вы говорите, а как!  Главного 
тренера «Тюмени» Александра 
Попова после первой победы 
МФК «Тюмень» над москов-
ской «Диной» цитировали 
многие СМИ. Фраза была про-
стой, но эмоциональной: 
«Сегодня мы победили коман-
ду-легенду!». 

Будьте просты!  

Основная функция коррес-
пондентов ТВ – это упрощать 
информацию. Журналист мо-
жет обладать блестящим умом. 
Он может в совершенстве вла-
деть языком и быть дотошным 
исследователем. Он может 
быть красноречивым орато-
ром. Однако, если не упро-
щать информацию – он оста-
нется без работы. Работа ре-
портера, кажется, простой – он 
собирает сведения и сообщает 
только то, что 
считает глав-
ным. Остальное 
он отбрасывает. 
Вот и все. Ка-
жется, просто, 
втиснуть весь 
объем значи-
мой информа-
ции в отведен-
ное время в 
большинстве 
случаев невоз-
можно. Плюс 
ко всему значи-
мая информа-
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ция затеряна среди огромно-
го количества второстепен-
ных сведений. Задача репор-
тера усложняется еще и не-
хваткой времени. В таких ус-
ловиях надеяться, что журна-
лист будет вникать во все 
нюансы вашей деятельности 
– бессмысленно. Упростите 
информацию и выдайте её 
репортеру уже готовой. Его 
благодарность не будет знать 
границ. Возьмем, к примеру, 
известие о том, что област-
ной бюджет увеличивает фи-
нансирование каких-нибудь 
программ, связанных со 
спортом. Вместо того,  чтобы 
запутать репортера обилием 
процентов и прочей финан-
совой информацией, дайте 
ему простой и понятный об-
раз. Скажем, что деньги, ко-
торые выделила казна, могут 
покрыть по площади два 
футбольных поля. Это, уве-
ряю вас, запомнится! А ина-
че, какой смысл общаться с 
прессой?  

Павел Девайкин, аспи-
рант ИФК 
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ВЕСТНИК ИФК 

Витаминные препара-
ты: «за» и «против» 

Заявления о том, что препара-
ты витаминов совершенно неэф-
фективны и принимать их нет 
смысла, достаточно распростра-
нены в последнее время.  
Эксперименты на животных 

убедительно доказывают, что 
препараты витаминов предупре-
ждают и излечивают авитамино-
зы. Это твердо установленный и 
неоднократно подтвержденный 
факт. В пользу витаминов свиде-
тельствует вся медицинская 
практика. Препараты витамина 
С излечивают цингу, а витамин 
РР —"Пеллагру и т. п. Когда в 
2003 году немецкая фирма 
«Хумана» ошибочно не доложи-
ла в молочную смесь для груд-
ничков, затем отправленную в 
Израиль, витамин B1 дети, кото-
рых кормили этой смесью, забо-
лели, а несколько даже погиб-
ли. Продукт же с полноценной 
добавкой этого витамина бо-
лезнь не вызывал. 
На протяжении десятилетий 

витаминные препараты счита-
лись необходимыми для профи-
лактики авитаминозов, и в этом 
их эффекте сомнений не было. 
Защищая нас от авитаминозов, 
витамины укрепляют организм и 
защищают от инфекций, что, в 
свою очередь, предохраняет от 
вызванных инфекциями ослож-
нений, например от пороков 
сердца. С этим никто не спорил. 
Польза витаминных препаратов 
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была очевидна. Почему же появля-
ются сообщения об их бесполезно-
сти? 
Одной из причин является завы-

шенное ожидание пользы от при-
менения витаминных препаратов, 
поскольку ряд ученых выскаэали 
утверждение о возможности преду-
преждения и лечения ими рака и 
атеросклероза. 
Так, известный американский 

химик, нобелевский лауреат Л. По-
линг заявил, что с помощью ги-
гантских доз ви-таминов, и а пер-
вую очередь витамина С, можно ле-
чить даже рак. Правда, врачи в 
США и в других странах не одоб-
рили применение витаминов в ги-
гантских дозах, но авторитет По-
линга был высок, и многие потре-
бители увлеклись приемом витами-
нов. В США даже стали шутить, 
что у американцев самая дорогая в 
мире моча, так как излишки вита-
минов выводятся из организма. Но 
излишнее потребление бесполезно, 
а иногда даже и вредно. Обнару-
жено, например, что излишек вита-
мина А приводит к хрупкости кос-
тей. 
Появилась также надежда, что 

витамины, содержащиеся в расте-
ниях, предупреждают сердечно-
сосудистые за-болевания и рак, 
ведь люди, потребляющие много 
фруктов и овощей, меньше болеют. 
Однако систематический прием 
соответствующих препаратов вита-
минов не снижал забо-леваемость 
этими недугами. Что также приве-
ло к выводу о неэффективности 
витаминных препаратов. При этом 
как-то забыли, что витамины все 
же защищают от авитаминозов. А 
более низкая заболеваемость атеро-
склерозом и раком среди людей, 
регулярно потребляющих много 
овощей и фруктов, вполне может 
быть обусловлена иными вещества-
ми этой пищи, например пектина-
ми. К тому же люди, потребляю-
щие много овощей и фруктов, 
имеют обычно более благоприят-

Без ЗОЖ—ты не гож 

ные условия жизни, и защищает их 
весь комплекс здорового образа 
жизни. 
Мнение о неэффективности ви-

таминных препаратов подогрева-
ется и протестным отношением к 
рекомен-дациям официальной 
науки некоторой части населения. 
Пропаганда бесполезности вита-
минных препаратов может пресле-
довать и коммерческие цели. Так, 
она выгодна поставщикам естест-
венных носителей витаминов, на-
пример, меда, цветочной пыльцы 
и маточкиного молочка. 
И последнее. Медицина всегда 

рекомендовала принимать вита-
мины в сочетании с пищей. Осо-
бенно это важно для усвоения 
жирорастворимых витаминов. 
Лет семьдесят назад наши ученые 
показали, что бета-каротин значи-
тельно лучше усваивается из мор-
кови, приготовлен-ной с маслом. 
И совсем неудивительно, что в 
недавнем иностранном исследо-
вании содержится вывод о том, 
что витамин Е на пустой желудок 
не усваивался. 
Систематически проводимые в 

нашей стране обследования выяв-
ляют недостаток витаминов в пище 
наших граждан, и притом отнюдь 
не только зимой и весной. Значи-
тельная часть населения пребы-
вает в состоянии гиповитамино-
за. Это создает условия для пред-
расположенности к инфекциям, 
плохого самочувствия, вялости и 
пониженной работоспособности. 
Поэтому прием поливитаминов 
никому не помешает, особенно 
сейчас, зимой: в период различных 
эпидемий, сезон, когда фрукты и 
овощи дороги, а потому малодос-
тупны. Не называя конкретных 
препаратов, отметим: чем в них 
больше разных витаминов, тем 
лучше 
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