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14 апреля 2009 года в Международном 
Независимом Эколого-
Политологическом Университете 
состоялась конференция по 
экологическим проблемам. 
Главным участником и гостем 
мероприятия был директор 
по связям с общественностью 
Российского Зелёного 
Креста Фёдоров Александр 
Вячеславович.

         Анастасия Михалева

Сбережем планету
Зелёный крест

Прошедшая конференция не могла не 
заинтересовать студентов, а так-же 
преподавателей  университета, так как университет 
непосредственно является экологическим, и 
такого рода конференции являются неотъемлемой 
частью обучения. 

Интересен тот факт,  что первым президентом 
Зелёного Креста был  Никита Николаевич 
Моисеев, основатель МНЭПУ.

Российский Зелёный Крест (РЗК) основное 
внимание сосредотачивает на проведении 
мероприятий по охране окружающей среды, 
воспитанию у широкого круга населения умения 
жить и развиваться в соответствии с законами 
природы, сохранению ее для потомков с тем же 
ресурсным потенциалом, которым человечество 
владеет сегодня.

Организационной основой Зелёного Креста 
являются региональные организации Зелёного 
Креста, они созданы более чем в 20 субъектах 
Российской Федерации. 

РЗК активно действует в составе 
союза общественных объединений 

Российского экологического конгресса, 
являясь, по существу, его основным звеном. В 
целях дальнейшего повышения роли Зелёного 
Креста  в консолидации “зелёных” страны 
используются возможности Консультативного 
совета российских общественных экологических 
организаций, в работе которого принимают 
участие руководители большинства ведущих 
экологических организаций России. 
Зелёный Крест имеет свои  печатные издания. А 
также выпускает научные статьи и публикации 
в различных газетах, таких как «Аргументы и 
факты», «Ведомости».

Всю более подробную информацию, Вы можете 
узнать на  официальном сайте Зелёного креста 
(http://www.green-cross.ru).

От редактора
Дорогой  читатель!
BioРитм  является новинкой на рынке печати. Каждая рубрика и статья – достоверные, проверенные 
факты. В силу нынешнего кризиса и плохой экологии нам просто необходимо быть в курсе всего 
происходящего и не терять контроля над своими силами и здоровьем. BioРитм – газета для всей семь. 
Майский номер познакомил нас  с ритмом этой весны. Ролики, футбол, верховая езда, интересные 
факты о мире спорта и культуры, а так же рецепты хорошего самочувствия и энергии. Будьте в ритме!

Ваш BioРитм!
Над номером работали: Савченко Евгения, Черняева Елена, Шуранова Виктория, Фурсова Светлана, 
Реутов, Николай, Ливертовская Элина, Михалева Анастасия, Тимошенков Алексей, Шуршикова Алеся.

В настоящее время в составе РЗК насчитывается 
более двух десятков первичных организаций. В 
течение 2007-2008 гг. созданы подразделения в 

Самарской, Оренбургской и Московской 
областях, в г. Северодвинске 
Архангельской области и Москве. 
Практически во всех территориях, 
где имеются арсеналы хранения 
химического оружия (ХО), действуют 
районные отделения Зелёного креста. 
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Россия победила заслуженно.

Потрясающий по напряжению финал хоккейного 
чемпионата, в исполнении сборных России 
и Канады завершился минимальной победой 
российской команды (2:1).  На лицах многих 
российских и канадских игроков можно было 
заметить слезы. Одни плакали от счастья, другие 
– от обиды, однако обе сборные, выступавшие 
в финале, заслуживают уважительного к себе 
отношения. Сборная России повторила свой 
прошлогодний успех, что сделать было, не менее 
трудно, чем добиться первого. Президент 
российской Федерации хоккея Владислав 
Третьяк  заметил, что определяющими для успеха 
в решающем матче факторами должны стать 
игра вратаря и строгое соблюдение командной 
дисциплины. Канадские хоккеисты не скрывали, 
что приехали в Швейцарию за чемпионским 
титулом. 
Россия вернула былые позиции в мировом хоккее. 
Два финала, две прекрасные игры. Чемпионат 
мира завершился, — пишут журналисты, — 
и российско-канадское хоккейное противостояние 
отныне будет еще более напряженным. Особенно 
учитывая, что впереди Олимпиада.

Аршавин выбран лучшим.
Официальный сайт « Арсенала» 
обнародовал результаты голосования 
болельщиков.

На  лицах многих российских и канадских 
игроков можно было заметить слезы. 
Одни плакали от счастья, другие – 
от обиды.

Н а п а д а ю щ и й 
с б о р н о й 
России второй 
месяц подряд 
выбран лучшим 
фу т б о л и с т о м 
л о н д о н с ко г о 
клуба. На этот 
раз его победа 
безоговорочна 
– 70,4 процента 
голосов. Его 
ближайший преследователь  Сеск Фабрегас 
– 9,3 процента голосов. Третьим стал испанский 
вратарь Мануэль Альмуния – 6,8  процента  
голосов. Награду Андрею Аршавину вручит 
обычный болельщик по имени  Скотт Гэммон 
на матче «Арсенал» - « Челси». «Аршавин уже 
сейчас один из самых популярных игроков среди 
болельщиков, а в перспективе он может стать для 
клубп настоящей легендой» -  такой комментарий 
дал этот фанат. Елена Черняева
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Проведи  время с пользой.

Вело-отдых

Вы купили велосипед, и теперь перед вами встал 
вопрос: А где же покататься? Где найти таких же 
любителей спорта, как я? Мы можем предложить 
Вам несколько мест для любителей спорта. 

Для любителей экстремальной езды подойдет 
Измайловский парк: огромная площадка с 
трамплинами завлекает множество любителей 

В зоне отдыха Тропарево есть отличный спуск 
к открытой площадке - эстраде возле  плотины. 
Там можно разогнаться до приличной скорости. 
Иногда на пути попадаются более медленные 
велотуристы, иногда мамы с колясками, да и 
дети выбегают на этот спуск, так что будьте 
внимательны!

На Поклонной горе огромное количество 
асфальта и небольшой уклон - вы можете быстро и 
по ровному покрытию скатиться вниз, не забывая 
объезжать роллеров, которых там множество.

Хорошо покататься можно в Битцевском парке. 
Про этот парк писал даже Пелевин в своем романе 
про лису А. Множество асфальтированных 
дорожек, ровных, без кочек. Если вы уже вышли 

Парк Сокольники недалеко от м. Сокольники, 
тоже радует своими асфальтированными 
дорожками, здесь есть, где поездить юным 
велосипедистам с родителями.

Роликовые коньки
Есть желание отдохнуть 
и провести теплые 
весенние деньки активно? 
Отправляйтесь кататься 
на роликах. «Комсомолка» 
расскажет о площадках, 
которые пользуются 
наибольшей популярностью 
у роллеров, и о том, где 
можно бесплатно научиться 
азам катания.

Самой лучшей открытой площадкой по мнению 
многих опытных роллеров, считаются Воробьевы 
горы. Самое удобное место для катания - дорожка 
от Смотровой площадки к Мосфильмовской 
улице. Официально кататься на роликах в 
Ботаническом саду не разрешено. Да и качество 
асфальта так себе. Но если вы не можете побороть 
в себе желание насладиться катанием в окружении 
необычных растений, то добро пожаловать. 
Удобнее всего в Ботанический сад попадать через 
ВВЦ,  вход там бесплатный.

Сила в воде
Аквапарк “Ква-Ква Парк” - самый крупный 
Российский парк водных развлечений! На 
площади в 4500 м2 разместилось целое 
царство водных аттракционов. Ква-Ква Парк 
- это также и один из лучших в Европейский 
аквапарков. В “Ква-Ква парке” 7 (семь!) 
водных горок протяженностью от 90 до 120 
метров. Это и четырёхрядные горки MultySlide 
(“Мультислайд”) и захватывающие дух Tsunami 
(“Цунами”), Hurricane (“Циклон”) 

Если вы желаете спокойного отдыха, расслабления 
для души и тела, добро пожаловать в волновой 
бассейн аквапарка, напоминающий кусочек 
настоящего моря, с его неотъемлемым пляжем, 
зелёными пальмами и белыми шезлонгами. 
Рядом с волновым бассейном расположена скала 
с многокаскадным водопадом. Чтобы побаловать 
душу и тело - располагайтесь в прекрасной лагуне 
водного парка с более чем 150-ю разнообразными 
по силе струями воды для гидромассажа.

Ежедневно кроме понедельника буря водных 
эмоций ждет Вас.

Проведи  время с пользой.
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Конный спорт

По праву одним из самых грациозных видов 
спорта можно назвать верховую езду. В черте 
города ей можно заняться во многих клубах и 
конюшнях. 
За последние годы верховая езда переросла 
из развлечения для богатых в общедоступный 
вид спорта и отдыха. Для любителей верховой 
езды в Москве существует немало мест, где 
можно покататься верхом на лошади, а также 
получить профессиональные советы тренера, 
научиться основам верховой езды на специально 
оборудованных манежах и ипподромах. 
Для того чтобы облегчить вам поиск мы решили 
структурировать места в соответствии с их 
географическим положением в Москве. 

Для любителей верховых прогулок мы можем 
порекомендовать частные конюшни, например 
в старинном парке Царицыно, где можно 
арендовать коня на определенное время и 
прогуляться по романтическим окрестностям 
старинной царской усадьбы. Если же в Ваши 
планы не входит долговременное общение с 
природой, на Старом Арбате или около Зоопарка 
можно прокатиться верхом на лошади, ведомой 
специалистом-инструктором. 

ЮГ

Красный Маяк
Данная конюшня расположена на юге Москвы. 
Телефон – 388–24–54, 387–83–52. Проезд до 
станций метро Пражская, далее автобусами 
225, 680 до остановки “Спортивная база”, затем 
пешком в сторону леса на саму спортивную 
базу “Красный маяк”. Основная специализация 
– обучение верховой езде. Стоимость занятий: 250 
рублей за час на плацу и 350 рублей за час в лесу. 
Занятия проходят в Битцевском парке.

ЮГО-ВОСТОК
Рапсодия
Клуб расположен на юго-востоке Москвы. Телефон: 
744–41–73. Проезд от станции метро Выхино 
автобусом 324, 351. Лошади для любого уровня 
всадника, все прыгают, прекрасно выезжены, легки в 
управлении. Основная специализация – прокат. Цены 
от 180 рублей в час (абонемент на группу в будни)

СЕВЕР
ЦСКА
КСК расположен по адресу: ул. Дыбенко, 5. Проезд до 
станции метро «Речной вокзал», далее авт. 673, 745, 
739 до ост. «Улица Дыбенко, 28» (тел. 451–07–21). 
Работает ежедневно с 9.00 до 22.00. В выходные с 
10.00 до 20.00. Прокат лошадей и верховая езда 8–25 у. 
е. за час (в зависимости от уровня подготовки).

МСХА (ТСХА)
Конюшня расположена на севере Москвы. Телефон 
– 976–08–82. Проезд до станции метро. Петровско-
Разумовская, далее 5–7 минут пешком от метро до 
улицы Верхняя д.5.. Основная специализация – прокат, 
основы выездки и конкура. Стоимость занятий: 400 
рублей за час в будни с тренером (300 без тренера), 500 
рублей за час в выходные с тренером (400) без тренера. 
Занятия проходят на манеже, плацу или трассе в 
Тимирязевском парке. Режим работы: с 9.00 до 21.00

Сокольники
Конюшня расположена на северо-востоке Москвы. 
Телефон – 474–25–51. Проезд до станции метро 
Сокольники, детский сад около конюшни конной 
милиции Основная специализация – прокат, катание 
в городе. Стоимость занятий договорная. Занятия 
проходят в парке Сокольники.

Алеся Шуршикова

Конный спорт
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SPA процедуры своими руками!
Каждый человек хочет подарить себе пару часов отдыха, просто расслабиться 
и получить максимум  удовольствия после тяжелого трудного дня. Мы 
собрали для вас интересные рецепты масок которые помогут вашему телу 
достичь большего расслабления и лучшего результата. SPA процедуры 
теперь можно позволить и в домашних условиях! Читайте и запоминайте!

Овсянная ванна
Для приготовления 
этой SPA ванны 
Вам необходим 
килограмм овса или 
овсяной соломы, 
который Вам нужно 
прокипятить полчаса 
в десяти литрах воды. 

Затем залейте приготовленный отвар в ванну с 
теплой водой, и проведите в ванной двадцать 
минут. Ванна полезна, если у Вас проблемы с 
почками, мочевым пузырем, если Вы испытываете 
ревматические боли. Эта ванна обладает явным 
укрепляющим действием.

Травяные ванны
В одной процедуре 
можно и часто 
нужно смешивать 
несколько растений. 
При приготовлении 
смешанной ванной 
необходимо варить 
растения вместе. 
Попробуйте варианты из ромашки, мяты, цветов 
липы.

Сосновый бор
Выбравшись на 
пикник или на 
загородную прогулку 
наберите около 
килограмма еловых 
шишек, иголок и веток. 
Этот сбор залейте 
десятью литрами 

воды и прокипятите в течение получаса. Вылейте 
отвар в ванну с теплой водой и погрузитесь в 
нее. Ванна благоприятно действует на почки, 
мочевыводящие пути, мочевой пузырь. Кожа 
стимулируется, кровеносные сосуды очищаются. 
В этой СПА ванне отдохните двадцать-тридцать 
минут, она укрепит Ваш организм в целом.

Дачный сезон
Возьмите два 
килограмма сухого 
сена и залейте 
десятью литрами 
кипяченой горячей 
воды на полчаса, или 
прокипятите сено в 
десяти литрах воды 

в течение часа. Попробуйте оба варианта. Какая 
ванна будет Вам более приятна, такую и делайте 
себе всегда. Вода приобретет коричневатый цвет. 
Воду вылейте в ванну, и погрузитесь в нее на 15-
20 минут. Ванны с сухим сеном открывает поры, 
усиливает кровообращение и прогревает тело. 
Если Вы замерзли в холодный день – такая SPA 
ванна Вам как раз и нужна!

Скраб для тела из…   шоколада)))
Обычно шоколад 
принято использовать 
в пищу, но в 
отдельных случаях 
сей вкусный продукт 
абсолютно способен 
замещать скраб для 
тела. Вернее, входить 

в его состав. Шоколадным скрабом, к примеру, 
используют такие знаменитости, как Холли Берри и 
Рикки Мартин, а голливудский эксперт-косметолог 
Кристофер Уотт снизошёл до такого, что любезно 
рассказал всем интересующимся его рецепт. В скраб, 
приготавливаемый в домашних условиях, сообразно 
его рекомендациям, входят: - 2 кофейные чашки меда; 
- 1/2 чашки масла виноградных косточек, которое 
можно заменить миндальным или же оливковым; 
- 6 чайных ложек тертого горького шоколада; - 2 
кофейные чашечки крупной, предпочтительно морской 
соли. Все компоненты тщательнейшим образом 
перемешиваются, в последствии чего массирующими 
движениями равномерно распределяются по всем 
телу. Время воздействия скраба - 15-20 минут. По 
истечении указанного срока его следует смыть струей 
теплой воды. Кожа в последствии питания становится 
сияющей и нежной. Так как соль, входящая в состав 
скраба, способствует удалению омертвевших чешуек 
кожи, мед и масло увлажняют и питают её, а шоколад, 
содержащий кофеин, улучшает микроциркуляцию.
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Sanus Per Aquam (SPA) - Здоровье через воду
Все больше людей открывают для себя SPA-
терапию в процессе поиска пути сохранения, 
молодости, красоты, бодрости и здоровья. 
Многообразие  процедур SPA, SPA-косметологии, 
SPA-салонов, даже SPA-отелей и SPA-курортов, 
а также книг и статей об этом явлении могло 
бы характеризовать SPA как обычную модную 
тенденцию, однако Спа - это целая культура 
водных процедур  гиптян и минойцев к грекам 
и римлянам, а позже - к японцам, туркам и 
европейцам. И в этом номере мы расскажем вам 
о самых лучших SPA массажах которые имеют 
лучшее влияние на состояние вашего здоровья.

Хороший массаж не только возвращает 
физическую бодрость, но и восстанавливает 
душевное равновесие. Он может быть полным 
(всего тела) или частичным, например одной 
части тела. Под воздействием массажа мышцы 
расслабляются, становятся более эластичными, 
улучшается их кровоснабжение. Массаж 
омолаживает кожу и способствует исчезновению 
жирового слоя. Профессиональный массаж может 
не только снять мышечное напряжение и боль, но 
и улучшить состояние костей и суставов, работу 
внутренних органов. Такой массаж называется 
лечебным. 

Классический массаж 
В основе этого массажа лежит шведский метод, цель которого – снять напряжение мышц. Может быть 
полным или частичным. Основные приемы - поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, 
вибрация. 1.Поглаживание. При поглаживании расслабленные ладони плавно скользят по телу. Движения 
выполняются, как правило, в одном направлении, по ходу лимфатических сосудов и вен или по контуру 
мышц с мягким нажимом при их сильном напряжении. Поглаживанием обычно начинают и заканчивают 
массаж, расслабляя тело между более энергичными воздействиями. 2.Растирание. Растирание проводится 
более энергично, чем поглаживание. Оно может быть поверхностным и глубоким, выполняться ребром 
ладони или круговыми движениями подушечек пальцев. При этом усиливается кровообращение, 
увеличивается эластичность тканей, размягчаются рубцы. Растирание служит подготовкой для разминания.
3.Разминание. Это основной прием, включающий ряд движений. Делают разминание, постепенно увеличивая 
его интенсивность. Массажист осторожно, короткими и быстрыми движениями оттягивает и сдавливает 
мышцы, словно «выжимая кожу». Этот прием может напоминать вымешивание крутого теста. 4.Поколачивание
Это и поколачивания, и шлепки, постукивающие и пощипывающие движения. Они действуют на организм 
возбуждающе, повышают мышечный тонус и используются в середине процедуры. Поколачивание 
ребрами ладоней называются рублением. Оно активно воздействует на жировые отложения. При 
сомкнутых пальцах, удар получается более сильным и резким, при разомкнутых – легкий и пружинистый. 
5.Вибрация. Тоже довольно энергичный массажный прием. При этом колебательные движения ладоней 
или пальцев рук передаются массируемым тканям. Проводят вибрацию ближе к концу процедуры. 
Разновидность классического массажа – спортивный, с помощью которого разогревают мышцы пред 
тренировкой или восстанавливают поврежденные ил сведенные мышцы.
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Точечный массаж Поглаживающий массаж
Японский точечный массаж «шиацу» основан на 
учении об энергетических потоках, проходящих 
по нашему организму. Больные органы и 
душевные переживания блокируют их движение. 
Механически воздействуя на определенные 
точки, эти препятствия возможно устранить. 
Найти такую точку легко – она отзывается на 
нажатие легкой болезненностью. Стимулируют 
ее мягким надавливанием в течении нескольких 
секунд, совершая вибрирующие или круговые 
движения, плотно прижатыми к коже пальцами. 
Массаж выполняется специалистом, но некоторые 
упражнения можно освоить самостоятельно. 
Усиливают эффект этой процедуры 
сосредоточение, тихая музыка и благовония.

На нем основаны все виды эротического массажа. 
Легкие, скользящие прикосновения вдоль тела 
доставляют огромное удовольствие и прекрасно 
расслабляют. При этом такой массаж не несет 
никакого риска неумелых действий и вполне 
доступен любому. Чем медленнее и мягче ваши 
движения, тем сильнее воздействие.
Контрастный душ можно использовать в качестве 
самомассажа. Душем сначала массируют ноги, 
медленно направляя струю воды снизу вверх. 
Живот массируют по часовой стрелке, туловище 
– вдоль,  шею – вверх, вниз. 

 Виктория Шуранова
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Городская любовь.
Лиза как обычно опоздала на тренировку. Она 
влетела в класс и заняла свое место у станка. Началась 
эта, каждый раз кажущаяся бесконечной, разминка. 

Деми-плие, реле-ве, батман-тандю, гран-батман... 
Ужасно нудно, но в балете без разминки никуда. 
И раз уж все движения проделаны не 
один раз и прочно въелись в память, 
можно использовать это время 
для раздумий. Мысли Лизы уже 
который день притягивал ее новый 
знакомый Андрей. Он был очень 
красив и кажется даже умен. Но 
самое главное - ему нравилась Лиза. 
Первый шаг в их отношениях сделал 
именно он, да иначе и быть не могло, 
потому что Лиза в принципе не 
смотрела на парней, в ее жизни было 
место только танцам, преподаватели 
не уставали повторять, что карьера 
балерины и любовь несовместимы. 
Но в Андрее было что-то такое, 
что она подумала: “Почему бы 
и нет? Может у нее получится 
совместить?..” И он так целовался... 

Однако даже бесконечная разминка когда-нибудь 
заканчивается и начинается интересная часть 
занятия - непосредственно репетиция танца. 
Они готовили постановку, на которую приедут 
представители всех балетных кампаний и отберут 
лучших для себя. То есть это был шанс. То, ради 
чего балерины каждый раз в кровь стирали ноги, 
соблюдали строгую диету и тренировались, 
тренировались, тренировались. Лиза мечтала 
о работе в кампании с десяти лет, практически 
с самого начала своих занятий балетом. В этой 
постановке у нее была главная партия. 
Но сегодня мысли об Андрее упорно не желали 
отступать, она вспоминала их последнюю 
встречу, когда он учил ее кататься на коньках, 
они весь день смеялись и падали из-за ее 
неумения. Она первый раз встала на коньки. 
Балет отнимал почти все свободное время. 
После тренировки преподавательница неожиданно 
попросила ее задержаться. Сначала она с улыбкой 
спросила, не появился ли у Лизы парень, ведь 
все занятие у нее было мечтательное выражение 
лица. Лиза немного смутилась этого вопроса, но 
радостно подтвердила, что так оно и есть. И она 
опешила, услышав следующий вопрос: 

- Ты ведь заметила, что твоя 
успеваемость снизилась? 
- Но я, - Лиза не знала, что и сказать. 
- Я не закончила! Ты стала меньше времени уделять 
тренировкам, скоро начнешь прибавлять в весе. О 
какой работе в кампании тогда может идти речь? 
- Я буду заниматься! - от волнения Лиза побледнела 

и широко открытыми глазами 
смотрела на преподавательницу. 
- Да, и это и единственное, что 
ты должна делать! Перед каждой 
из нас рано или поздно встает 
вопрос: карьера, сцена, овации, 
слава или куча сопливых детишек, 
расплывшаяся фигура и загубленная 
жизнь. Что выберешь ты? 
- Но ведь я..., - Лиза понимала, 
что от нее хочет услышать 
преподавательница, но не 
могла это сказать. Почему 
она должна выбирать?! 
- Я понимаю, тебе нужно подумать, 
хотя я считала, что уж кто-кто, а ты 
не совершишь подобной ошибки. В 
общем, если ты все-таки решишь 
стать примой и бросить своего 

друга, который будет тянуть тебя назад, приходи 
завтра в класс, если нет - извини, таким здесь не 
Лиза плохо помнила, как дошла до дома, наверное, 
на автопилоте. Дома она легла на кровать, как 
ребенок поджав ноги, и пролежала так до вечера. 
Под конец даже слез не осталось, должно быть, 
она все выплакала. Перед глазами были картины 
ее будущего, и того, и другого. Заснула она только 
после того, как неожиданно поняла - для нее 
выбора быть и не может, для себя она уже все 
решила, просто не сразу поняла это. Нужно было 
просто отбросить наносное и не поддаваться 
искушениям на пути к своему счастью. 
На следующий день она снова была лучшей в 
балетном классе.

Перед многими современными женщинами 
рано или поздно встает непростой выбор между 
карьерой и любовью. Уважаемые читательницы 
наш журнал предлагает обсудить этот под час 
непростой и актуальный вопрос. Присылайте 
ваше мнение к нам в редакцию. Лучшие письма 
получат подарки.

Евгения Савченко

Городская любовь.
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