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Алтайская принцесса 
в Аксаковском доме

В уфимском Доме-музее Сергея Аксакова со-
стоялась творческая встреча тех, кто любит
творить и играть в куклы. В ней принимали уча-
стие педагоги, художники, музейные сотруд-
ники.

Встречу открыла этнограф, искусствовед, про-
фессор Альмира Янбухтина, а иллюстрацией к ее
рассказу стали изготовленные студентами УГАЭС
маленькие куклы-обереги, мешочки-кошельки, ва-
режки, прихватки. Студентки 4-го курса факультета
художественного проектирования костюма Асия
Файзуллина и Ирина Старцева представили резуль-
тат коллективной работы — костюм алтайской прин-
цессы Уч-Сумер, сшитый после тщательного изуче-
ния и анализа научной литературы. Главной особен-
ностью стал головной убор, придающий костюму
особую привлекательность. Встречу украсила не-
большая выставка кукол, привезенных из разных
«кукольных» центров: Углича, Самары.

Студенты БГПУ имени М. Акмуллы Элина Асфан-
диярова, Никита Дашков и Лия Халитова, изготав-
ливающие свои творения под руководством заведу-
ющей кафедрой факультета психологии Анны Соро-
киной, продемонстрировали говорящих кукол в во-
енной форме. Объединение «Авторская кукла» под
руководством Стеллы Марковой ежегодно органи-
зует выставку «Новогодняя сказка» в Уфимской ху-
дожественной школе № 2, а его участницы Ирина
Хлесткина и Рафида Губайдуллина в 2008-м и 2009
годах принимали участие в международном фести-
вале текстильной куклы.

Около 200 кукол изготовила Елена Оскотская.
Она специализируется на портретах. Выполненная
ею Земфира с гитарой претендует на стопроцент-
ное внешнее сходство.

На выставке побывали более 500 человек.
Ирина БАККЕ.

Хор — особое искусство, где важна
сплоченность, без которой никогда
не будет хорошего исполнения. Юлия
Георгиевна Исаева — его сердце. Ей
дан великий дар — учить слышать се-
бя в общем строе голосов. Этот та-
лант высоко оценил ученик знамени-
того Александра Свешникова, про-
должатель его дела, народный ар-
тист СССР, профессор Владимир Ми-
нин. На подаренном Исаевой альбо-
ме надпись: «Подвижнику и песнера-
чителю — дорогой Юлии Георгиевне
с пожеланием идти вперед и не сда-
ваться».

ПРИРОДА постаралась, одарив
Юлию Георгиевну недюжинным талан-
том, который достался ей от деда, ба-
бушки, матери. Дед Исаевой Павел Па-
хомов обладал потрясающим тенором.
Он служил в действующей армии, когда
на фронт во время Первой мировой вой-
ны с концертом приехал Федор Шаля-
пин. Узнав от солдат, что Пахомов хоро-
шо поет, он предложил ему спеть дуэ-
том. А потом пригласил Павла учиться в
Питер, пообещав поддержку и помощь.
Об этом предложении Пахомов написал
молодой жене в Крым-сарай, но она его
не одобрила, побоялась, что потеряет
мужа: «Сено косить некому. Возвращай-
ся. Вот весь мой сказ».

Бабушка Вера Ивановна, мудрая де-
ревенская женщина, тоже хорошо пела
народные песни, знала их великое мно-
жество. Обладала она тонким чутьем
прекрасного и спокойным характером. В
усадьбе, где работала ключницей, ее це-
нили. Пела и мама, Мария Павловна,
участница Великой Отечественной вой-
ны, фельдшер.

Юлия Георгиевна родилась в Ок-
тябрьском, в землянке, когда города как
такового еще и не было. Вместе с ним
росла и все время пела. Соседи и посо-
ветовали матери отдать маленькую пе-
вунью в музыкальную школу. И хотя зар-
плата медицинского работника была не-
велика, Мария Павловна повела дочь
учиться музыке. Юля сразу же прошла
конкурс, поступила на отделение по
классу скрипки. Радости не было преде-
ла, но от мечты стать скрипачкой при-
шлось отказаться: она повредила палец
мясорубкой. Затем последовала учеба в
Казанской государственной консервато-
рии, которую она блестяще окончила.

После окончания консерватории
Юлия вернулась в город своего детства
и начала работать в Октябрьском музы-
кальном училище.

«Мое предназначение — живое дело,
работа с людьми», — говорит Исаева.

Училище для нее — продолжение до-
ма. Здесь она проводит большую часть
своей жизни, стремясь создать в отде-

лении, которым руководит, деловую,
творческую и в то же время домашнюю
атмосферу.

В коллективе о ней говорят как о под-
вижнике, новаторе, талантливом педаго-
ге, психологе, человеке, который всегда
готов поддержать добрые начинания. За
каждой победой — бессонные ночи, ко-
лоссальная работа и многочисленные
репетиции.

Результаты последнего десятилетия
впечатляют: хор ОМУ — победитель Рес-
публиканского конкурса хоров средних
специальных учебных заведений, Все-
российского конкурса молодежных хо-
ров «Поющая Россия», конкурса «Сакра-
Прага», лауреат премии ЮНЕСКО, ди-
пломант международного конкурса в Ки-
шиневе. Эта победа далась особенно
нелегко, так как поначалу молдаване бы-
ли настроены к россиянам недоброже-
лательно. Но в процессе общения и вы-
ступлений лед отчуждения растаял, и
все лишний раз убедились, что искусст-
во не знает границ и национальностей.
Кишиневцы провожали гостей из Баш-
кортостана тепло, приглашали в гости,
дарили ноты, буклеты...

Исаева делает все для того, чтобы
люди понимали и любили настоящую
классическую музыку, знали лучших ее
представителей. «Настоящее искусст-
во должно быть вечным, — считает
Юлия Георгиевна. — Нельзя допустить,
чтобы за внешней мишурой мы расте-
ряли то ценное, что создано. Молодежь
необходимо приобщать к высокому, на-
стоящему».

День ее расписан по минутам. Она не
позволяет себе расслабиться, но нахо-
дит время и для своих близких, для дру-
зей, для домашних дел и посещения
бассейна. Ее дом всегда открыт для дру-
зей. А если заболел кто-то из знакомых,
она едет в больницу, бежит к пожилой
соседке — всем нужны ее помощь и за-
бота.

Юлию Георгиевну любят бывшие уче-
ники, приезжают к ней, пишут письма.
Стала продюсером Настя Чулкова, жур-
налистом — Гульназ Сайфуллина, Ирина
Бережнова — певица, бизнесмен. Мно-
гие выпускники ОМУ работают в оперных
театрах России и за рубежом. Когда не-
обходимо, Исаева привлекает их к уча-
стию в концертных выступлениях.

Более 30 лет отдано музыкальному
училищу. Работа Юлии Георгиевны полу-
чила высокую оценку. Она — заслужен-
ный работник культуры РФ и РБ, недавно
награждена медалью «Патриот России».

В декабре у Юлии Георгиевны Исае-
вой был юбилей. Она по-прежнему пол-
на планов. Сейчас неугомонная заведу-
ющая отделением хорового дирижиро-
вания Исаева вновь готовит масштабное
событие в культурной жизни России и
Башкортостана — Всероссийскую кон-
ференцию дирижеров-хормейстеров.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Идти вперёд 
и не сдаваться
Шаляпин любил слушать

деда, а внучка
дирижирует целым хором

Людмила ХАРИТОНЮК

Ю. Г. Исаева.
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ЕЖЕГОДНО в России рождается
две тысячи таких детей. По данным
Центра лечебной педагогики Моск-
вы, 40% из них умирают на первом
году жизни. У нас в республике циф-
ры намного оптимистичнее: из 458
таких детей умерших в возрасте до 9
лет 34 — 7,4%, на первом году и того
меньше. 85% родителей, узнав, что у
них родился ребенок с синдромом
Дауна, отказываются от него еще в
роддоме (у нас всего 7 — 8 процен-
тов(!)).

Впрочем, люди как-то поняли, что
природа вполне может выкинуть ко-
ленце, и все мы приходим в этот мир
разными, Аполлоны и Афродиты с
мозгами Эйнштейна рождаются не-
часто. Поэтому в последнее время
вместо режущего слух «инвалиды»
общество научилось деликатно обхо-
диться словосочетанием «люди с ог-
раниченными возможностями». Но
только не по отношению к детям с
СД. В России к ним относятся с не-
приятием. Слово «даун» уже давно
стало распространенным оскорбле-
нием.

В этом году, считает Людмила Са-
хапова, председатель РОО «СоДей-
ствие» РБ (Региональная обществен-
ная организация родителей детей с
синдромом Дауна), мама трехлетней
Насти, родившейся особенным ре-
бенком,  произошло чудо: из 29 рож-
денных в республике таких детей
лишь трое оказались в числе отказ-
ников. Правда, думается, это чудо из
числа тех, за которыми стоит долгий
душевный труд, безграничное терпе-
ние, а главное, любовь неравнодуш-
ных людей, которые воспринимают
приход в этот мир маленького суще-
ства как бесценный дар, который с
благодарностью должен быть принят
и признан.

Мы живем в XXI веке, когда разве-
яны многие домыслы о чудесах,
вполне объяснимых научными факта-

ми, но никак не можем расстаться со
средневековыми сказками об осо-
бенных детях, которым, но нашему
мнению, лучше и не рождаться бы
вовсе. Совсем недавно вполне ин-
теллигентный товарищ, узнав о том,
что годовалому ребенку из знакомой
ему семьи сделали операцию на
сердце, а у малыша синдром Дауна,
удивился: «А зачем ему вообще опе-
рацию делали?».

Беспутные родители
— особенный

ребёнок?
Считается, что малыш с синдро-

мом Дауна может родиться только у
родителей, ведущих асоциальный
образ жизни. Это миф.

На самом деле это генетическая
аномалия. По статистике, один из
600 — 800 новорожденных появляет-
ся на свет с СД. Такой малыш с
одинаковой вероятностью может ро-
диться в любой стране, в любой се-
мье: политика, спортсмена, рабоче-
го. Его появление не зависит ни от
здоровья родителей, ни от наличия у
них вредных привычек. Никто не мо-
жет сказать: с моей семьей этого не
случится.

«Кстати, за рубежом, — рассказы-
вает Людмила Ивановна, — люди с
синдромом Дауна могут заводить се-
мьи. Известен случай, когда женщи-
на с СД, правда, с третьей попытки и
под наблюдением врачей смогла ро-
дить здорового малыша без отклоне-
ний».

Считается, что чем старше буду-
щая мама, тем больше вероятность
рождения особенного ребенка. «Это
не так, — уверена Людмила Иванов-
на, — дети с СД рождаются и у мам
18 — 20 лет. Конечно, шок от рожде-
ния такого малыша очень силен. Но
вовремя оказанная психологическая

помощь и поддержка близких спо-
собны изменить положение вещей».

Болезнь 
или аномалия?

Синдром Дауна — это не болезнь,
это аномалия хромосомного набора:
вместо положенных 46 хромосом у
человека появляется лишняя. Имен-
но из-за этой, 47-й, хромосомы ре-
бенок с Даун-синдромом внешне от-
личается от других детей. Да, у 30 —
40 процентов таких детей бывают
проблемы с органами пищеварения
и сердцем. Но если необходима опе-
рация — ее сделают бесплатно, и все
достаточно быстро придет в норму. 

«И, кстати, о внешности, — под-
мечает Людмила Ивановна, — гово-
рят, что эти дети все одинаковые. Но
это не так. Все дети с СД абсолютно
разные и очень похожи на своих ро-
дителей. Когда мы встречаемся с
семьями, то можно безошибочно
угадать, кто чьи папа и мама. Мало
того, если такой малыш родился, до-

пустим, в семье художника, вполне
вероятен шанс, что и в нем проявят-
ся творческие способности.

Например, среди людей с Даун-
синдромом есть талантливые акте-
ры. Специально для них режиссер
Игорь Неупокоев создал «Театр Про-
стодушных». Актер театра Сергей
Макаров за главную роль в фильме
«Старухи» получил главный приз фе-
стиваля «Кинотавр». Москвичка Ма-
ша Нефедова, которой сейчас уже
более сорока лет, успешно работает
с детьми в Центре ранней помощи
«Даунсайд Ап». «Вокруг меня много
людей. Некоторые относятся ко мне
хорошо, а некоторые плохо. Я стара-
юсь не обращать внимания. Я думаю,
что я инопланетянин. Я помощник
педагога, занимаюсь с детьми. Мы
играем, поем, рисуем. Я их очень
люблю всех». Кроме работы в «Даун-
сайд Ап», у Маши много увлечений.
Она отлично плавает, играет в на-
стольный теннис, катается на лыжах.
Маша — солистка оркестра «Вол-
шебная флейта» и актриса «Театра
Простодушных». 

В Америке, несмотря на свой ди-
агноз, мужчина смог работать даль-
нобойщиком. А ведь такая профес-
сия иногда не под силу и обычным
людям. Отсюда мы подходим к само-
му главному — к возможностям и
способностям таких детей.

Всё, что нужно, — 
это любовь и семья
Раньше считалось, что наличие

синдрома Дауна сопряжено с серь-
езной умственной отсталостью. Но в
наши дни стало понятно, что это сов-
сем не так — у этих детей серьезный
потенциал, они способны очень мно-
гому научиться.

Например, мамы нарадоваться не
могут на своих подросших «нестан-
дартных» детей — лучших помощни-
ков по дому, преданных, готовых за-
ботиться о родителях в старости.
Особенно «на своем месте» чувству-
ют себя люди с СД в практических
делах — в работе с животными, сель-
ском хозяйстве, озеленении. Их тер-

пение, спокойствие, готовность де-
лать монотонную работу вызывают
искреннее уважение.

Конечно, ребенок с синдромом
Дауна развивается медленнее, чем
обычные дети. Но это не значит, что
он не способен к обучению. Если ма-
лыш живет в семье, то он в год умеет
сам садиться, в два — начинает хо-
дить, к двум с половиной ест ложкой
и произносит первые слова, в четыре
— учится помогать по дому. К этому
возрасту его уже можно отправить в
детский сад, а потом и в школу. Они
в состоянии работать на компьюте-
ре, говорить на иностранном языке и
заниматься спортом. И развитие их
идет практически по тому же пути,
что и развитие сверстников, просто
живет такой малыш как бы в другом
временном измерении. Главный сти-
мул для ребенка — это родительская
любовь.

«У нас в Уфе на базе городского
Реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными
возможностями работает клуб для
родителей таких детей в возрасте до
двух лет, — рассказывает Людмила
Ивановна. — Это самый трудный
возраст. Родители могут получить
помощь психолога и пообщаться
друг с другом. Каждые три месяца
мы проводим собрания для пап и
мам со всей республики и приглаша-
ем квалифицированных специали-
стов. Наши посетители должны знать
свои права, к примеру, то, что они
вполне законно могут выбрать для
своего ребенка не специализирован-
ную, а самую обыкновенную школу,
вправе попросить делать малышу
прививки по индивидуальному гра-
фику или вовсе отказаться от них.
Четыре наших ребенка, пока экспе-
риментально, занимаются музыкой в
обычной музыкальной школе. У нас
есть дети, которые занимаются бу-
магопластикой, моделированием из
пластилина — тоже в обычной школе:
в общем, все как у людей».

Что бы мы делали 
без папы

«Бытует мнение, — продолжает
Людмила Ивановна, — что мужчины,
как более психологически слабые, не
выдержав жизни в семье с особен-

ным ребенком, просто уходят. Но
представьте ситуацию: на такую се-
мью обрушивается море проблем, не
говоря уже о психологически шоко-
вой ситуации, в которой оказывают-
ся родители. Мама, конечно, мучает-
ся, плачет, ее жалко всем. А папа...
Его жалеть как-то и не принято, к
психологу он не пойдет, папа не за-
плачет, он ведь мужчина. И, практи-
чески, он остается наедине с собой,
обделенный вниманием, любовью,
помощью, которая ему тоже ох как
нужна. Не справившись с грузом от-
ветственности и нелюбви, он может
уйти из семьи. Уходят не от ребенка,
а от невозможности находиться там,
где папа уже просто не знает, нужен
ли он кому-то, сможет ли он все это
вынести».

«Солнечные дети»
Очень распространено в нашей

стране еще одно мнение: людей с
синдромом Дауна считают неадек-
ватными и агрессивными. На самом
деле они практически не способны к
злу, безмерно ласковы. Во всем ми-
ре их называют «детьми солнца» или
«самыми теплыми комочками».

«И, кстати, — считает Людмила
Ивановна, — пора бы покончить с
нелепым формализмом, доходя-
щим до бессмысленности. Если ре-
бенок простужен, в его карточке
обязательно появится запись: «ОР-
ВИ. Болезнь Дауна». Если нужна
обычная справка от педиатра, то в
карточке будет снова: «Здоров. Бо-
лезнь Дауна». Это лишний раз трав-
мирует родителей, да и самого ре-
бенка. Если уж есть такая необходи-
мость, почему бы не вспомнить, что
«синдром Дауна» можно заменить
понятным лишь узкому кругу специ-
алистов, а значит, необидным «три-
сомия-21».

К слову, Даун — фамилия англий-
ского врача Джона Ленгдона Дауна,
впервые в 1866 году описавшего
признаки упомянутого синдрома. Го-
ворят, «если ребенок живет с чувст-
вом безопасности, он учится дове-
рять себе; если ребенка принимают,
он учиться любить; если ребенок жи-
вет с дружелюбием, он понимает, что
мир — хорошее место для жизни».

ФИЛОСОФИЯ БУДНЕЙ

Мир — хорошее место для жизни
«Солнечные дети» учат нас любить

Любимый, желанный, долгожданный, неповторимый... Вы вына-
шивали его девять долгих и, надо, сказать, не самых простых ме-
сяцев жизни, с нетерпением ждали момента, когда это беспо-
мощное, родное существо, еще бессмысленно тараща глазенки,
впервые взглянет на этот прекрасный мир. И чем нетерпеливей
ожидание, тем страшнее приговор: «У вашего ребенка синдром
Дауна».

Елена ШАРОВА

Настенька Сахапова и ее мама Людмила — личности творческие и эмоциональные.

Восточная мудрость гла-
сит: жуешь 50 раз — уходят
болезни, жуешь 100 раз —
живешь долго, жуешь 150
раз — обретаешь бессмер-
тие. А сколько можно про-
жить, плохо прожевывая
пищу из-за отсутствия зу-
бов? Когда они начинают
напоминать о себе, мы спе-
шим к стоматологу-тера-
певту, не пролечив вовремя
кариес, становимся паци-
ентами хирурга, который
удаляет пришедший в не-
годность бесценный дар
природы. Следующий этап
мытарств — визит к стома-
тологу-ортопеду. 
Любая манипуляция с зуба-
ми — не из приятных и не из
дешевых. Но если учесть,
что восстановление отсутст-
вующих зубов омолодит вас
лет на десять и, завершив
зубную эпопею, вы сможете
похвалить себя: Я сделал
это! — протезирование не
стоит откладывать.
Как правильно питаться,
чтобы до старости сохра-
нить свои зубы, каковы пос-
ледствия нарушений прику-
са, — с этими и другими воп-
росами я обратилась к руко-
водителю клиники «Дентал-
Про», стоматологу-ортопе-
ду, врачу высшей квалифи-
кации Тагиру Вакилловичу
АЮПОВУ.

Эта привычка 
к труду 

благородная
Сельская школа, Оренбург-

ское медицинское училище,
армия. После службы поехал к
другу в Самару, и тот убедил
Тагира поступать в Куйбышев-
ский мединститут на стоматот-
деление. Получив диплом о
высшем образовании, в 1993
году полный надежд Аюпов
приехал в Уфу. Поступил на
работу в клинику, брат помог
купить небольшой дом в част-
ном секторе. Хотя личного ав-
томобиля еще не было, пер-
вым на своей улице построил
капитальный гараж. В этом он
весь, в основательности. Вско-
ре в гостях познакомился с бу-
дущей женой Лидой. Вместе
стали строить планы на буду-
щее. Родилась дочь, через три
года — вторая. Нужно было
расширять жилье. Аюпов рабо-
тал от зари до зари. И снова
учился. Теперь уже в акаде-
мии.

За двадцать минут, отве-
денных на каждого пациента,
качественно свою работу сде-
лать невозможно, понимал он.

Знания, полученные во время
учебы в Башкирской академии
государственной службы и уп-
равления при Президенте РБ
на специальности «Менед-
жмент организации» пригоди-
лись, когда решил отрыть свой
стоматологический кабинет.
Не всем было по нраву упорст-
во, с которым Аюпов шел к до-
стижению цели — независимо-
сти от жесткого графика рабо-
ты, начальства, возможности
самому регулировать заработ-
ную плату, создать свою ко-
манду.

За плечами стоматолога-те-
рапевта Г. С. Питаевой меди-
цинское училище, Башкирский
медуниверситет и десятилет-
ний опыт работы. Аюпов дово-
лен сотрудником: Галина Сер-
геевна — специалист высокого
уровня. За три года Тагир Ва-

киллович сменил трех медсе-
стер, пока не пришел к выводу:
в кабинете должен работать че-
ловек, в высшей степени заин-
тересованный в качестве услуг.
Надеяться как на самого себя
он мог только на Лидию, кото-
рая шила в ателье стильную
женскую одежду. Муж убедил
опытную портниху сменить
профессию. Она поступила в
медицинское училище, окончи-
ла его с красным дипломом и в
38 лет стала его правой рукой
на работе.

Завтра будет 
лучше, чем вчера

Савва Ямщиков — «рестав-
ратор всея Руси» — в своем
интервью газете «Известия»
сказал: «Заниматься надо тем,
что дается тебе легче всего. Но

делать это изо всех сил. Тогда
жить будет интересно, и сво-
бодным будешь всегда».

Тагир Вакиллович не только
реставрирует разрушенные зу-
бы, но и стремится сделать их
лучше прежних. Ваятель краси-
вой улыбки занимается люби-
мым делом изо всех сил. И
жить ему интересно, и свобод-
ным он стал.

В новом, недавно открытом
кабинете светло и уютно, со-
блюдены все требования сани-
тарно-эпидемического режи-
ма. При лечении и восстанов-
лении зубов используются сов-
ременные материалы извест-
ных фирм. Одним из которых
является нанокомпозит, обла-
дающий свойствами опалос-
ценции и флюоресценции. 

— Пломбы выглядят есте-
ственно, не пропадают в све-
те дискотек, неоновых ламп, в
горах, на пляже с белым квар-
цевым песком, — поясняет
доктор. — Используются вы-
сокопрочные, биосовмести-
мые с тканями зубов стекло-
волоконные и кварцеволокон-
ные штифты и другие матери-
алы. Клинике необходимо
развиваться. Внедрение но-
вых технологий, оборудова-
ния, материалов, квалифици-
рованный персонал должны
повысить конкурентоспособ-
ность.

«Сегодня работать лучше,
чем вчера, а завтра лучше, чем
сегодня» — мой девиз, — за-
вершает нашу беседу доктор
Аюпов. 

«Все профессии — от лю-
дей, только три — лечить, учить
и судить — от Бога» — сказал
кто-то из светил медицинской
науки. Здоровое тело, благо-
родная душа и праведные де-
ла, — что может быть важнее?

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

Ваятель улыбки
Что имеем, не храним, потеряв… вставляем

Зинаида СОКОЛОВА
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Т. В. Аюпов.

Здоровье зубов закладывается до рож-
дения человека. Не зря, вставая на учет по
беременности, женщина должна получить
консультацию стоматолога. Незалеченный
кариес — источник инфекции. Из-за плохих
зубов страдают горло, желудочно-кишеч-
ный тракт, сердце — весь организм. Буду-
щей маме важно знать, как правильно пи-
таться до родов, как ухаживать за молочны-
ми и постоянными зубами ребенка. В ее
рационе обязательно должны быть продук-
ты, содержащие природный кальций: тво-
рог, молоко, сыр, а также свежие овощи и
фрукты.

Необходимо своевременно обращаться
к стоматологам, не думая, что молочные зу-
бы лечить необязательно. Не пренебрегай-
те прописными истинами: два раза в день
чистить зубы, пользоваться не только зуб-
ной щеткой, но и зубной нитью.

Неправильный прикус — следствие не-
правильного роста зубов — формируется в
раннем детстве. Начинается все с соски-
пустышки, привычки закусывать верхнюю

или нижнюю губу, в подростковом возрасте
— грызть ногти, карандаши, ручки. Следите,
чтобы маленькие дети не сосали соску или
палец во время сна. При частом или хрони-
ческом насморке ребенок вынужден ды-
шать через рот, что также может привести к
нарушениям прикуса. 

Нарушения прикуса вызывают различ-
ные функциональные расстройства со сто-
роны височно-нижнечелюстного сустава:
боли, шум в ушах, щелканье. Они могут
быть причиной мигрени. Помимо физиче-
ских неправильный прикус приносит и
нравственные страдания. Лицо теряет при-
влекательность. Чем дольше ребенок под-
вержен вредной привычке, тем дольше про-
длится лечение. Дефекты расположения зу-
бов успешно исправляются врачами-орто-
педами-ортодонтами даже у пациентов 40
— 45 лет.

Чтобы иметь красивые и здоровые зу-
бы, независимо от того, болят они или нет,
не реже двух раз в год посещайте стома-
толога.

РЕТРОСКОП

Сегодня, много лет
назад родились:

Василий ЖУКОВСКИЙ (1783 — 1852) — поэт.
Всеволод МЕЙЕРХОЛЬД (1874 — 1940) — теат-

ральный режиссер-новатор.
Федор РАСКОЛЬНИКОВ (1892 — 1939) — рево-

люционер, военный деятель и дипломат, автор зна-
менитого письма Сталину.

Финн МАЛЬМГРЕН (1895 — 1928) — шведский
геофизик, участник экспедиции Нобиле.

Миа ФАРРОУ (1945) — американская киноакт-
риса.

В этот день в мире:
19 лет назад более 90 процентов жителей Литвы

проголосовали на национальном референдуме за
независимость страны.

24 года назад комета Галлея прошла на самом
близком, за историю человечества, расстоянии от
Солнца.

87 лет назад в СССР создан Совет по граждан-
ской авиации, что положило начало организации
Гражданского воздушного флота.

110 лет назад американец Дуайт Дэвис высту-
пил с инициативой розыгрыша первенства мира по
теннису среди мужских команд. Соревнование по-
лучило название Кубок Дэвиса.

113 лет назад в России проведена первая Все-
общая перепись населения (его численность соста-
вила 129 млн чел.).

115 лет назад американец У. Морган из Масса-
чусетса придумал волейбол.

136 лет назад прошло первое представление
оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» на сцене
Мариинского театра в Петербурге.

173 года назад состоялась дуэль А. Пушкина с
Дантесом на Черной речке.

Советы стоматолога Т. В. Аюпова


