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Малоктознает, чтоещев1649 годууказомцаряАлексеяМихайловичаденьКазанскойиконы
БожиейМатери(22 октябряпо
старомустилю) былобъявлен
государственным праздником.
Крометого, вначале20 века8
маяпостаромустилювспоми-
налиКузьмуМинина, которого
ещеПетрI назвал«спасителем
Отечества».

Позже, из-за революции
1917 годаипоследующихза
нейсобытий, традицияотме-
чатьосвобождениеМосквыот
польско-литовских интервен-
товиденькончины Кузьмы
Мининапрервалась.

Такимобразом, можноска-
зать, чтоДеньнародногоедин-
стваненовыйпраздник, авоз-
вращениекстаройтрадиции.
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АлександрБлок, величайшийрусскийпоэтидраматург, одинизнаиболее
яркихпредставителей русскогоСимволизма, литературногонаправления,
оказавшегоглубокоевлияниенавсюпоследующуюрусскуюимировуюлите-
ратуру.

Родился28 (16) ноября1880 годавсемье
профессораправаидочериректораУниверси-
тетаСанкт-Петербурга. Попроисхождению,
семейнымиродственнымсвязям, дружеским
отношениям поэт, сам называвший себя в
третьемлице«торжествомсвободы», принад-
лежалккругустаройрусскойинтеллигенции,
изпоколениявпоколениясвятослужившей
наукеилитературе. Постоянноевращениевбо-
гемнойсредесформировалоособенноемиро-
восприятиеБлока, проявившеесявбудущемв
еголитературе.

В1889 годуматьБлокавторичновышлаза-
муж- загвардейскогоофицера. Девятилетний
Блок поселился с матерью и отчимом в
Гpенадаpскихказармах, расположенныхнаок-
раинеПетербурга, наберегуБольшойНевки.
ТогдажеБлокаотдаливгимназию.

В1897 году, очутившисьсматерьюзагра-
ницей, внемецкомкурортномгородкеБадНау-
гейме, Блокпережилпервую, нооченьсильную
юношескуювлюбленность. Онаоставилаглу-
бокийследвегопоэзии.

В1898 годугимназиябылаокончена, иБлок
«довольнобезотчетно» поступилнаюридиче-
скийфакультетпетербургскогоуниверситета,
черезтригода, убедившись, чтосовершенно

чуждюридическойнауке, онперевелсянасла-
вяно-pусское отделение историко-
филологическогофакультета, котороеокончил
в1906 году.

СочинятьБлокначалвпятьлет, поэтому
неудивительно, что поэтическая экспрессия
сталинормойегожизни.

В1903 годуБлокженилсянаЛюбовиМен-
делеевой, дочеривеликогорусскогохимика
Д.И. Менделеева. Втомжегодувышелпервый
сборникстиховпоэта, написанныйподвпечат-
лениемпервойлюбвиипервыхмесяцевсчаст-
ливойсемейнойжизни.

КакпоэтБлокформировалсяподвлиянием
традицийрусскойклассическойлитературы. На
первоначальныйэтаптворчестваБлокаоказали
большоевлияниеПушкиниВ. Соловьев. Блок
экспериментировалвтовремяспоэтическим
ритмом, изобретаявсеновыеиновыеформы.
Длянегопервостепеннымивпоэзиибылизвук
имузыкастиха.

РанниестихиБлокасоставилипервуюкнигу,
вышедшуюв1904 году, - "СтихиоПрекрасной
Даме". Этопроизведениесимволистское, пото-
мучтовнемпротивопоставляетсяскорбное
ЗДЕСЬипрекрасноеТАМ, святостьидеалов
героя, стремлениевкрайобетованный, реши-

130 лет
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тельныйразрывсокружающейжизнью, культ
индивидуализма, красоты.

Неудивительно, чтоБлоксразужепосле
выхода"СтиховоПрекраснойДаме" заняледва
линецентральноеместоврядахсимволистов.

ПоэтическийдебютБлокапришелсянагоды
канунапервойрусскойреволюции1905-1907
г.г. Изменилосьнастроениелитературыэтого
периода. ОтозвалсянареволюциюиБлок, про-
явивприсущееемуважноекачествохудожника
- социальнуючуткость.

Втораяегокнига, "Нечаяннаярадость", сде-
лалапопулярнымимяпоэтаужевширокихпи-
сательскихкругах. Вэтотсборниквошлистихи
1904-1906 годовисрединих "Незнакомка",
"Девушкапелавцерковномхоре", "Осенняя
волна". Звуковаямагиястиховзавораживала
слушателей. Посилевоздействияначитателяв
товремяБлокбылоднимизсамыхзначитель-
ныхпоэтов.

Стихотворение"Осенняяволна" сталопер-
вым воплощением темы родины, России в
творчествеБлока, которойонвдальнейшемпо-
святитвсюжизнь.

1906-1907 годы стали переломными для
Блока, этогодыпереоценкиценностей. Поэт
обращаетсякдраматургии, потомучтотеатр-
этодавняяичерезвсюжизньпронесеннаяпри-
вязанность. КогдаБлокпочувствовалжелание
инеобходимостьсказатьновоеслово, жанрте-
атральногодействасталестественнойформой.
В1906 годуБлокомбылинаписанытрилири-
ческиедрамы- "Незнакомка", "Корольнапло-
щади", "Балаганчик".

Поражениепервойрусскойреволюцииска-
залосьнетольконасудьбепоэтическойшколы
символизма, ноиналичнойсудьбекаждогоиз
егоприверженцев. УкреплениевБлокеграж-
данскогонегодованияипротестапривелиегок
ослаблениюсвязейсбывшимиединомышлен-
никами.

ПослепоездкивИталиюв1909 годуБлок
написалцикл"Итальянскиестихи", весной1914
года- цикл"Кармен". Вэтихстихотворениях
Блокостаетсятончайшимлириком, воспеваю-
щимкрасотуилюбовь.

Октябрьскаяреволюциявызываетновыйду-
ховныйвзлетпоэтаигражданскуюактивность.
Вянваре1918 годасоздаютсяпоэмы"Двена-
дцать" и"Скифы", атакжепублицистическая
статья "Интеллигенцияиреволюция". Блок
считает, чтореволюцияведеткневедомым, но
прекраснымцелям. Поэма"Двенадцать" рево-

люционнанетолькоподуху, ноипосвоейху-
дожественнойструктуре.

Призвавдеятелейкультуры участвоватьв
строительственовогомира, Блоксамработаетв
Государственнойкомиссиипоизданиюкласси-
коврусскойлитературы, служитврепертуар-
нойсекциитеатральногоотделаНаркомпроса,
сотрудничаетввозглавляемомГорькимизда-
тельстве"Всемирнаялитература".

ЖизньвголодномПетербурге, обилиеме-
шающихтворчествузаседаний, напряженные
отношениявсемьеивосприятиеконцаГраж-
данскойвойныиначаланэпакакспада"рево-
люционнойволны" приводятктворческому
кризису: послеянваря1918 годаонпочтине
создаетлирическихстихотворений. 1920-1921
годы пронизаны настроениямиглубокойде-
прессии, неразрешимымтрагизмоммироощу-
щения, переживаниемострогоразладасдейст-
вительностью.

Вапреле1921 годаБлокзаболел, вмаеего
состояниерезкоухудшилось, и7 августаон
скончался.

Творчество Блока отличается глубоким
единством, органичностьюинапряженнымди-
намизмомразвития.

ИмяБлокавоспринималосьчитателемкак
символсовременности. Егопоэтическаяис-
кренность, отразившаясяивличности, ив
творчестве, воплотилапредставленияцелого
поколенияопредреволюционномдесятилетии
иосебе.



Этоинтересно

ИИИСССТТТОООРРРИИИЯЯЯ

СССМММОООЛЛЛЕЕЕНННСССКККОООГГГООО КККНННИИИГГГОООИИИЗЗЗДДДАААНННИИИЯЯЯ
««ЛЛююддииппеерреессттааююттммыыссллииттьь,, ккооггддааппеерреессттааююттччииттааттьь»»

ДДееннииДДииддрроо

НачаломкнигоизданиянаСмоленщинеможноусловно
считатьрубежXIV-XV веков. Основнымделомвтовремя
длякнижниковсталолетописание. Донашихднейсо-
хранилисьдалеконевселетописи. Наиболееизвестны
«ПовестьовеликомкнязеРостиславеМстиславичеСмо-
ленскомиоцеркви» и«Повестьоперенесениигробницы
БорисаиГлеба». Нокнигоиздательскоеделопоявилось
многопозже.

ПоуказуПавлаI, 16 сентября1796 годасо-
держаниевольныхтипографийбылозапреще-
но. Годомраньшекарачаевскийкупецииз-
вестныйкнигоиздательИванСытинзакрыл
своютипографиювПетербургеипереехалв
Смоленск. Вэтомжегодусразрешениягене-
рал-губернатораОсиповакупецосновалпер-
вуюсмоленскуютипографию, находившуюсяв
ведениигубернскогоприказаобщественного
призрения.

Сытинвыпускалмножестворазнообразных
изданий, отвечавшихсамымизысканнымтре-
бованиямкнигочеевтоговремени. Именнов
Смоленскедопечаталинекоторыечастиараб-
скихсказок«Тысячаиоднаночь» (с13-йпо20-
ю главы). Первыедвенадцатьчастейсказок
вышливсветвстолице.

Первой книгой, изданной типографией в
Смоленске, стала«Прекраснаяцыганка» Сер-
вантеса. УжекконцуXVIII векасмоленские
книголюбызналипоследниенатовремякниж-
ныеновинкиибыливкурсевсехлитературных
событий. ДоОтечественнойвойны1812 годав
Смоленскевыпустили96 наименованийкниг-
рекорднаяцифрадляпростойпровинциальной
типографии.

В1803 годуСытиниздаеткнигу«Дух, или
ИзбранныесочинениягосподинаВольтера».
Этобылвесьмасмелыйшагдлятоговремени.
Книгивеликогописателятогдазапрещаливо
многихстранахЕвропы. Россиянебылаис-
ключением. ЛишькначалуXIX векацензурана

произведения
великого фи-
лософа-
просветителя
несколько ос-
лабла.

Особое
влияниенаразвитиеиздательскогоделавСмо-
ленскеоказалтеатр. Длянегонередкопечатали
пьесы, апереводилипроизведениязарубежных
писателейучителя.

Следующимвиткомвразвитиииздательско-
годеласталооткрытиеказеннойгубернской
типографиив1803 году. Вэтомжегодувыхо-
дитвсвет«ИсториягубернскогогородаСмо-
ленска», выпущеннаянасредствагубернатора.
Уникальноесобраниеразличныхлетописейи
трудовдиаконаНикифораМурзакевичаиздали
вчетырехкнигах. В1804 годувыпустиливто-
роеиздание, дополненноепятойкнигойстек-
стамипожалованныхСмоленскуграмотрус-
скихцарей, польскихилитовскихкоролей.

СитуацияпоменяласьвовремяОтечествен-
нойвойны1812 года. Обетипографииразру-
шили, абольшаячастьизданийбылауничто-
женапожаром. После1812 годаИванСытин
постепенновосстанавливаетсвоеиздательство.
Лидеромпродажтехлетсчиталисьпроизведе-
ниянемецкогодраматургаКоцебу. Егопьесы
пользовалисьвтеатребольшойпопулярностью.
ЗапервыедвенадцатьлетXIX векавСмолен-



Этоинтересно
скеопубликовали 33 произведения
немецкогодраматурга.

Сянваря1838 годавСмоленскесталиизда-
ватьпервуюеженедельнуюгазету«Губернские
ведомости». Онапросуществоваладо1917 года
исчиталасьофициальныморганомпечатиме-
стныхвластей. СмоленскиегазетыXIX столе-
тияимелималообщегоссовременнымиизда-
ниями. Настраницах«Губернскихведомостей»
печаталиразличныепостановления, распоря-
жениягубернатораивсевозможныеофициаль-
ныесообщения, сведенияочрезвычайныхпро-
исшествиях. Отдельноеместонаполосахотво-
дилосьобъявлениям.

Современномучитателю, отвыкшемуотпа-
фосногорусскогоязыкавпрессе, былобыин-
тереснопочитатьтакуюгазету. Кпримеру, за-
головкистатейвыгляделиследующимобразом:
«ДостопамятностигородаСмоленска», «Пер-
выеупоминанияосмоленскихгородахиих
гербы», «Вяземскиенародныеповерья». Вне-
официальнойчасти «Ведомостей» любойже-
лающиймогпоместитьплатноеобъявление.
Расценкипотемвременамбылинемаленькими.

В1865 годузапустиливпечать«Смоленские
епархиальныеве-
домости», «Из-
вестияСеверного

телеграфного
агентства» (вы-
пускаливкачест-
веприложенияк

«Смоленскому
вестнику»). На
страницах «Смо-
ленскоговестни-
ка» частопечата-
листатьи, крити-
ковавшие пред-

принимателейзапроизволнадрабочими, а
такжематериалыотяжеломположениикресть-
янства. Помимостатейвгазететакжепублико-
валиотчетыозаседанияхгубернскогоземства
иокружногосуда, сообщалиогастроляхсто-
личныхтрупп. Отдельноеместо«Смоленский
вестник» отводилхудожественнойлитературе.
Ссамогопервогосвоеговыпускаизданиеори-
ентировалосьнапроизведенияНекрасоваи
Салтыкова- Щедрина.

КконцуXIX векавгуберниидействовали
девятьтипографий(восемьчастныхиоднака-
зенная).

ВСмоленскойгуберниииздательскоедело
вомногомизменилосьспоявлениеммарксист-
скихиленинскихагиток. Осенью 1904 года
смоленскийкомитетРСДРПоборудовалсвою
нелегальную типографию в домедворянки
Лятковскойна2-йлинииСолдатскойслободы.
А 26 декабряэтогожегодабылавыпущена
первая прокламация, посвященная Русско-
японскойвойне. Втечениеследующегогода
подпольнаятипографиярабочихиздалаеще
рядагиток. Несколькоизнихотпечаталинаме-
стномматериале: «Смоленскиерабочиеира-
ботницы» и«ОстачкерабочихнафабрикеГер-
гарди». Распространениеподобныхлистовок
считалосьнезаконным.

Несмотрянатрудноедлястраныпослерево-
люционноевремяизданиекниг, газетиброшюр
непрекращалось. Смая1918-гопомай1919
годасмоленскоеиздательство, находившеесяв
веденииНаркомпроса, выпустиловсветкниги
русскихклассиковобщимтиражомшестьмил-
лионовэкземпляров. Конечно, самымбольшим
тиражомиздавалипроизведенияПушкина: 250
тысячэкземпляров.

Вмае1932 годавСмоленскесоздалиЗапад-
ноеобластноеиздательство«Партиздат». Здесь
печатали массовые политические журналы:
«Партиец», «Впомощьленинскойучебе» идр.
Темнеменее, самымипопулярнымиизданиями
средисмолянсчиталиськнигиИльфаиПетро-
ва.

В военноевремясмоленскиетипографии
разрушили. НоещедоосвобожденияСмолен-
щиныотфашистскихзахватчиковвКондорове
располагаласьвременнаябазаСмоленскогооб-
ластногоиздательства. Именнотамвыпустили
легендарныекниги «Здравствуй, Смоленск»
Исаковскогои«ТвойбратВолодяКуриленко»
Леонова.

В1948 годуполиграфическоепроизводство
вновьнабираетсилы. Особеннопопулярной
становитсяполитическаялитература. Тольков
1957 годувластиосновалиГородскую типо-
графию, продукциейкоторойсталикнигиига-
зеты. В1964 годуликвидировалиСмоленское
книжноеиздательствоиоткрылиотделизда-
тельства«Московскийрабочий». В 1975 году
ввеливдействиеполиграфическийкомбинат,
которыйсталкрупнейшимпредприятиемРос-
сииповыпускуучебниковиметодическойли-
тературы.



ВВееллииккииййррооссссииййссккииййууччеенныыйй,, вврраачч,, ппееддааггооггииооббщщеессттввеенннныыййддееяяттеелльь..
«Всякаяличность, отмеченнаяпечатьюгения, втожевремясоединяетвсебевысо-

чайшееразвитиелучшихсвойствчеловеческойприроды, — этаистинакакнельзя
лучшеоправданаПироговым»

НиколайНекрасов.

Пирогов- одинизосновоположниковхирур-
гиикакнаучноймедицинскойдисциплины. Для
мощногоинеобычайнопытливогоумаПирого-
ванебылопределовиграницвсферепознания.
Егопоискииоткрытиявобластихирургиии
анатомии, егоблистательныеоперацииине-
обычныйдарпреподавания, егоценнейшиена-
учныетрудысталидостояниемнетолькоРос-
сии, ноиЕвропы, оказавогромноевлияниена
дальнейшееразвитиевсеймедицины. Пирогов
озарилсвоимгениемвсюмировуюнауку

НиколайИвановичПироговродился13 (25)
ноября1810 гвсемьемелкогослужащего. По-
ступилв14 (!) летвМосковскийуниверситет,
былталантливымстудентом(атакихгосудар-
ствоучилозасвойсчет, чтосредипрочегобы-
лонемаловажноидлявнезапнообедневшей
семьиПироговых), в19 лет— выпускникэтого
престижногозаведения, опубликовалсвойпер-
выйнаучныйтрудибылнаправленнадаль-
нейшуюучебувДерпт(ивновьзасчетдержа-
вы), гдев26 летзащитилдокторскуюдиссер-
тациюизатемещенескольколетстажировался
заграницей, послечегоПироговначалактивно
практиковать.

Обыстроте, скоторойвеликийхирургопе-
рировал, ходилилегенды. Каждаяегооперация
собираламножествозрителей, которыесчаса-
миврукахследилизаеепродолжительностью.
Еслипринятьвовнимание, чтовтовремяеще
небылонаркоза, станетясно, почемумолодой
хирургдобивалсяэтойспасительнойбыстроты.
Кстати, именноПироговоднимизпервыхна-
чалоперироватьподнаркозом.

Славаоталантливомхирургеианатомераз-
несласьповсейЕвропе. Икогдамолодойхи-
рургприехалкзнаменитомупарижскомупро-
фессоруВельпопоучитьсяунего, тотответил,
чтоемусамомунадопоучитьсяуПирогова. А
ведьНиколаюИвановичувтовремянебылои
тридцати.

В1836-40 годахпрофессортеоретическойи
практическойхирургииДерптскогоуниверси-
тета.

В 1841-1856 годахпрофессоргоспитальной
хирургическойклиники, патологическойихи-
рургическойанатомииируководительинститу-
тапрактическойанатомииПетербургскойме-
дико-хирургическойакадемии.

200 лет
Соднярождения



Пироговявлялсятакжеосновоположником
военно-полевойхирургии. Ученыйявлялсяуча-
стникомчетырехвойн: Кавказской (8 июля
1847 годавыехалнакавказскийтеатрвоенных
действий), Крымской(с29 октября1854 года
по3 декабря1855 годабылвКрыму, вчастно-
сти, восажденномСевастополе). В1870 году
попредложениюКрасногоКрестаПироговез-
дилдляобзорагоспиталейнатеатрфранко-
прусскойвойныив1877 годусовершилподоб-
нуюпоездкунатеатррусско-турецкойвойны.

Пироговслужилпрофессором воВтором
Военно-сухопутномгоспитале, где14 февраля
1847 произвелпервуювмиреоперациюпод
эфирнымнаркозомввоенно-полевыхусловиях.
Убедившись в ее эффективности, Николай
Ивановичвтечениегодасделал300 такихопе-
рацийиприэтомкаждуюпроанализировал. Он
первыйразработалтакназываемое«сберега-
тельноелечение», изобрелиприменилкрах-
мальную, азатемгипсовуюповязкуприслож-
ныхпереломах, заменивприэтомампутацию
конечностиболеегуманнойрезекцией.

Ученыйпредпочитал"щадящую" хирургию
— отказывалсяотраннихампутацийипрочих
радикальныхрешений. Этотопытпригодился
довольноскоро. Уже, будучипрофессоромгос-
питальнойхирургии, ПироговучаствовалвСе-
вастопольскойобороневовремяКрымской
кампании, гдеблагодаряегоорганизаторским
способностямвРоссиипоявилсяинститутсес-
термилосердия.

ПопечительОдесского(1856-1858) иКиев-
ского(1858-1861) учебныхокругов. Николай
Ивановичмногосодействовалстановлениюна-
чальногообразования— области, запущенной
настолько, чтовомножествеселенийотсутст-
вовалидажеэлементарныешколыпервойсту-
пени.

ВпервыевисторииРоссиивКиевеприПи-
роговеоткрылисьпервыевоскресныешколы.
Случилосьэтов1859 году. НаходясьвКиеве,
НиколайИвановичдобилсяоткрытиямедицин-
скойклиникиуниверситета. Пироговиздесьне
оставлялмедицинскойдеятельности, хотяде-
лалэтонеофициально. Иногдаоноперировалв
клиникепрофессораКараваева, проводилпока-
зательныевскрытияванатомическомтеатре,
руководилпрактикойстудентов-медиков, давал
ценныеуказания.

В 1862-1866 годахруководилучебойпо-
сланныхзаграницу(вГейдельберг) молодых
русскихученых. С1866 годажилвсвоемиме-
ниивселеВишняВинницкойгубернии, откуда

какконсультантповоенноймедицинеихирур-
гиивыезжалнатеатрвоенныхдействийво
времяфранко-прусской(1870-1871) ирусско-
турецкой(1877-1878)войн.

Здесьоноткрылбесплатнуюаптекудлякре-
стьянифельдшерскийпункт, гдепроводилхи-
рургическиеоперации. Народнаямолваовели-
комхирургераспространиласьповсейгубер-
нии.

Сталоднимизосновоположниковнаучной
хирургии, впервыевРоссиивыступилсидеей
пластическихопераций. Разработалрядважных
операцийихирургическихприемов(резекция
коленногосустава, перерезкаахилловасухожи-
лияидр.).

Вмае1881 годапраздновалось50-летиена-
учнойипрактическойдеятельностиНиколая
Ивановича, которомуприсвоилизваниепочет-
ногогражданинаМосквы. Памятныеадреса
преподнесливсекрупнейшиемедицинскиеза-
ведениястраныимногиезаграничные. Пирогов
сталпочетнымпрофессороммногихизних…

Страдающий неизлечимой болезнью вы-
дающийсяученыйвозвратилсявВишню, чтобы
взенитеславыпрожитьвсегонесколькоотпу-
щенныхемудляземнойжизнимесяцев.

Пироговумер23 ноября1881 года. Пона-
стояниювдовы— баронессыАлександрыфон
Бистром— еготелобылозабальзамированои
находитсявфамильномсклепенеподалекуот
Мемориальногомузея-усадьбы великогохи-
рурганаокраинесовременнойВинницы.

ИмяПирогованосятПетербургскоехирур-
гическоеобщество, 2-йМосковскийиОдесский
медицинские институты. В селе Пирогове
(бывшееВишня), гденаходитсясклепснабаль-
замированнымтеломученого, в1947 годуот-
крытмемориальныймузей-усадьба.

В ГосударственнойТретьяковскойгалерее
хранитсяпортретПироговакистиРепина.



Этоинтересно

Энергетическиенапиткисегодняпьютмногие, ивосновном
этомолодыелюдииподростки. Взрослыетоже«заряжаются»
баночкойRed BullаилиBurnа, объясняяэтотем, чтоимнепо-
могаетдажекрепкийкофеилиэкстрактлимонника.
Конечно, рекламарадостновещаетопользеэнергетических
напитков: питьих– это«круто» истильно, исамочувствиебу-
детпрекрасным, ивсёвжизнисразуполучится. Имолодёжь
пьёт: наулице, вклубахибарах, навечеринкахипростов
компаниидрузей, идажетам, гделучшевообщеихнепить–
наспортивныхплощадкахивтренажёрныхзалах.
Чтожетакоеэнергетическиенапитки? Действительнолиони
такчудодейственны, чтоихупотреблениеспособносделать
насактивнымиибодрыми, снятьусталость, помочьумствен-
нойработе, атакжесделатьнаскласснымиспортсменамии
танцорами?

ИИССТТООРРИИЯЯППООЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИХХННААППИИТТККООВВ
Людипользовалисьприроднымистимуляторамисдревнейшихвремён. НаБлижнемВостокэто

былкофе; вЮго-ВосточнойАзиииКитае– чай; вИндиипилиичай, икофе; вЮжнойАмерике–
мате, вАфрике– орехикола. НаДальнемВостоке, вСибирииМонголииисегодняпопулярны
такиестимулирующиерастения, каклимонниккитайский, элеутерококк, женьшень, аралия. Были
исильныестимуляторы– например, эфедра- вАзии, икока– встранахЮжнойАмерики.

ЭнергетическиенапиткипоявилисьнарынкевпоследнейчетвертиХХвека, когдаодинавст-
рийскийпредприниматель, побываввАзии, решилоткрытьихпромышленноепроизводство. Пер-
вымэнергетическимнапиткоммассовогопроизводствастал«Red Bull» - тот, который«окрыляет».
Новыйнапитокбыстрозавоевалпопулярностьпотребителей, нарядус«Кока-колой» и«Пепси»,
производителикоторыхтутжесориентировались, ивыпустилинарыноксвоивариантыэнергети-
ческихнапитков– «Burn»и«Adrenaline Rush».

Сегоднямненияучёныхиспециалистовразделяются: кто-тосчитает«энергетики» вполнебез-
обидными, какиобычнаягазировка; другие, напротив, утверждают, чтоонимогутдействовать,
какнаркотики, иужточновызываютпривыканиеизависимость.

Внекоторыхевропейскихстранах, например, воФранции, ДаниииНорвегииэнергетические
напиткимогутпродаватьсятольковаптеках. ВРоссииэнергетическиенапиткимогутсодержать
толькоодинилидватонизирующихвещества, ихзапрещенопродаватьвшколах, анабанкедолж-
ныбытьуказанырекомендуемыеограничения.

Супотреблением«энергетиков» былосвязанонесколькосудебныхразбирательств. Одинизир-
ландскихспортсменовумерпрямонабаскетбольнойплощадке, послетого, каквыпилтрибанки
энергетическогонапитка, авШвециитроескончалисьнадискотеке, смешавэнергетическийнапи-
токсалкоголем.

ВРоссииэнергетическиенапиткипоявилисьсравнительнонедавно, вконце90-хгодов. Напит-
ки, повышающиетонус, активнораспространяютсянадискотеках, вночныхклубах, втренажер-
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ныхзалах. Вбольшихгородахониимеютбольшуюпопулярность, чемгде-либовпро-
винции, таккакдостаточнодороги.

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИХХ ННАА--
ППИИТТККООВВ..
Чтожесодержитсявэнергетическихнапитках?

Производитсяихвмиресегоднядесяткинаиме-
нований, носоставвпринципеодинитотже.
Преждевсего, вихсоставвходятсахарозаиглю-
коза. Первое– этообычныйсахар, второе– ос-
новноепитательноевеществодляорганизма, об-
разующеесяприрасщеплениикрахмалаидисаха-
ридов– веществ, поступающихворганизмспи-

щей.
Однимизсоставляющихнапиткаявляетсякофеин, содержаниекотороговоднойбаночкебез-

алкогольногоэнергетическогонапиткасоставляетот150-320 мг/лприрекомендованнойдозеего
потребления— 150 мг. Действуеткакстимулятор: 100 мгкофеинастимулируетумственнуюдея-
тельность, 238 мгповышаетсердечнососудистуювыносливость. Такаядозасодержитсявтрехба-
ночкахнапитка.

Кофеинповышаетартериальноедавление, увеличиваетчастотупульсаиможетпровоцировать
развитиеаритмии. Иеслиучеловекаестькакие-либосердечно- сосудистыенарушения, тосисте-
матическоепотреблениедажеоднойбаночкиэнергетическогонапиткаможетпривестикнепред-
сказуемымпоследствиям. Однакосамипроизводителипредупреждают, чтоупотреблятьможноне
более1-2 баночеквсутки.

Другимкомпонентомявляетсятаурин. Считается, чтоэтааминокислотанакапливаетсяв
мышцахиулучшаетработусердечноймышцы. Однакопоследниеисследованияпоказали, чтона
работусердцачеловекаонаневлияет. Затотауринвызываетбыстроевыделениесолянойкислоты
вжелудке, чтоспособствуетвозникновениюгастритаиязвыжелудка. Кстатиэтааминокислота
полезнадлякошекисодержитсявовсехкошачьихконсервах. Наукедосихпорнеизвестно, какое
действиеможетоказатьтауринвбольшихдозах, которыесодержатсявовсехэнергетическихна-
питках.
Карнитинспособствуетбыстромуокислениюжирныхкислот. Онснижаетутомляемость

мышциусиливаетобменвеществ. Женьшень- лекарственноерастение, такжеобладающеетони-
зирующимисвойствами.
Матеин- вещество, входящеевсоставюжноамериканскогозеленогочая. Помогаетсправить-

сясчувствомголода.
Наиболеесильно от «энергетиков» страдает

нервнаясистема. Поэтомулюдямсповышенной
возбудимостьюнеследуетиспользоватьтакойдо-
пинг. Вслучаепередозировкивместопритокаэнер-
гии эффект будет противоположный — нер-
возность, психомоторноевозбуждение, депрессия.
Крометого, употреблениеслабоалкогольныхэнер-
гетическихнапитковвлияетнасимптомы алко-
гольногоопьяненияиснижаетихвыраженность.
Этоприводиткнеадекватнойоценкесобственного
состоянияиможетпобуждатькприемуалкоголяв
большихколичествах.

ВВооммннооггииххееввррооппееййссккииххссттррааннааххээннееррггееттииччеессккииееннааппииттккии
ооффииццииааллььннооззааппрреещщеенныы,, ттааммооннииппррооддааююттссяяввааппттееккааххииллииввссппееццииааллииззии--

рроовваанннныыххммааггааззииннааххддлляяссппооррттссммееннооввииллииввааппттееккаахх!!


