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СЕВЕРНЫХ ЛЕСОВ

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! 
Я  вернулась из коротенького отпу-
ска, в ушах еще не затих ритм поезда. 
И вот под это уютное «чух-чух» я пишу 
свою колонку. 

Лето – время перемещений. И не 
столь важно, насколько удалена точ-
ка Б от точки А, из которой вы отправ-
ляетесь в путь. Главное, что с вами 
в пути происходит, какие звуки и кра-
ски, какие впечатления проникают в 
ваш мозг и задействуют нейронные 
связи. Даже если вы всего лишь вы-
брались в областной центр на рей-
совом автобусе. Или на метро пере-
местились в удаленную от вас точку 
Москвы или Санкт-Петербурга. 

Конечно, над вами будет то же 
небо. И под ногами – привычный ас-
фальт. Но постарайтесь увидеть не 
только это. Вас будут окружать дру-
гие дома, вы увидите иные пейзажи, 
вы будете ходить по новому для вас 
маршруту, разглядывать непривыч-
ные вашему глазу объекты. Да и лица 
вокруг вы увидите совсем другие! 

Наблюдайте! Впитывайте! Это 
бесценная информация для вашего 
мозга, жизненно необходимая ему 
для продления активной работы. Чем 
чаще человек меняет привычный 
маршрут своих перемещений, тем 
дольше он сохраняет интеллектуаль-
ную активность. Недаром появилось 
выражение «путешествие – это сти-
мул жить». А Святой Августин (католи-
ческий святой) писал: «Путешествие 
как книга, и те, кто не путешествуют, 
перечитывают все время только одну 
страницу». И еще мне очень нравится 
голландская пословица: «Для тех, кто 
только вышел за дверь, самая трудная 
часть осталась позади». Нам, действи-
тельно, порой очень трудно преодо-
леть инерцию привычной жизни и 
выйти за дверь. Но только там, за две-
рью, мы сможем получить новые впе-
чатления и встретить новых людей… 

…Или – тех, с кем не виделись 
много-много лет. Именно такая уди-
вительная встреча произошла у меня 
в поезде. Я встретила женщину, ко-
торая фактически дала мне старт в 
профессию, разглядев в моей первой 
заметке, принесенной в редакцию в 
16-летнем возрасте, потенциал бу-
дущего журналиста. Мы не виделись 
более 30 лет. Сегодня лицо этой за-
мечательной талантливой женщины, 
кумира моей юности, покрыто сетью 
морщинок. Но улыбка и взгляд оста-
лись прежними, пытливыми, молоды-
ми! И я сохраню в душе наш разговор, 
нашу встречу надолго. 

Подобные случайные встречи –  
бесценные «искорки», освещающие 
нашу жизнь. И подарить их может 
только путешествие. 

Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор Телефон редакции    (звонок по России бесплатный).

СТОЛЕТНИК в июле-августе
объявляет прием досрочной 
подписки на 1-е полугодие 
2019 года по каталогу 
Почты России 
(подписной индекс П2146).

ПУТЕШЕСТВИЕ 
КАК СТИМУЛ 
ЖИТЬ

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
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Также покупайте СТОЛЕТНИК в розницу в киосках, 
супермаркетах и почтовых отделениях. 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Аркадий Яковлевич Инин (настоящая фамилия – 
Гуревич) родился 3 мая 1938 года в Харькове. 
Советский и российский писатель, драматург и 

сценарист, актер, публицист, педагог. Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР. Профессор ВГИК. 
Окончил Харьковский политехнический институт. 
Увлекшись эстрадой, участвовал в капустниках, в 
играх КВН. Отработав инженером восемь лет, по-
ступил во ВГИК на факультет кинодраматургии. 
Автор сценариев около пятидесяти кинофильмов, 
более двухсот теле- и радиопередач. Создатель 
всенародно любимых телепрограмм «Вокруг сме-
ха» и «От всей души!». Перу писателя Аркадия 
Инина принадлежат более тридцати книг худо-
жественной прозы. Лауреат престижных премий. 
Премия «Литературной газеты» «Золотой теле-
нок» (1970). Премия Одесской Юморины «Золотой 
якорь» (1972). Премия за лучший сценарий  филь-
ма «Однажды двадцать лет спустя» на Всесоюз-
ном кинофестивале (1981) и «Золотое плато» на 
международном кинофестивале в Авеллино, Ита-
лия (1982), Золотой приз в Варне, Болгария (1983). 
«Золотое плато» за сценарий фильма «Отцы и 
деды» в Авеллино, Италия (1984). Приз за лучший 

сценарий комедии «Одиноким предоставляется 
общежитие» на Всесоюзном конкурсе сценари-
ев (1982) и на ХVII Всесоюзном кинофестивале 
(1984). Приз «Европа» за фильм «Единожды сол-
гав» в Барселоне (1987). Приз зрительских сим-
патий за сценарий к фильму «Не хочу жениться» 
на Открытом российском кинофестивале «Ки-
нотавр» (1994). Приз «Золотой Остап» за цикл 
кинокапустников, Санкт-Петербург (1997). Приз 
«Немеркнущая зрительская любовь» Санкт-Пе-
тербургского фестиваля «Виват кино России!» 
(2008, 2010). Приз за особый вклад в отечествен-
ный кинематограф – Ретро-фестиваль «Виват, 
комедия!» (2009). Член жюри кинофестивалей: 
Сатиры и юмора в Габрово (Болгария), «Золотой 
Дюк» (Одесса), «Кинотавр» (Сочи), Ялтинский 
российско-украинский кино-телефестиваль, «Ве-
селая Коза» (Нижний Новгород), «Окно в Европу» 
(Выборг). Имеет государственные награды – Ор-
ден Дружбы (1998) и Орден Почета (2009). Супру-
га – Инна Александровна Иванова, инженер. Сын 
Вадим (1962 г. р.) – продюсер кино и телевидения. 
Сын Константин (1978 г. р.) – специалист в области 
IT-технологий. Внук Павел (1989 г. р.) – кинорежис-
сер и сценарист.

Обаятельный и искрометный Аркадий Инин – 
писатель и драматург, автор сценариев около 
пятидесяти кинофильмов, в том числе таких 
известных и любимых зрителями, как «Одиноким 
предоставляется общежитие», «Однажды 
двадцать лет спустя», «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди», «Единожды солгав»… А еще он стоял у 
истоков популярных  телепрограмм «От всей 
души» и «Вокруг смеха». Сегодня  Аркадий 
Яковлевич – гость нашей рубрики.

– Аркадий Яковлевич, у вас 
так много творческих ипоста-
сей – писатель, сценарист, дра-
матург, актер, создатель теле-
визионных проектов…

– Из всего перечисленного я 

прежде всего сценарист и дра-
матург. Писатель – это очень вы-
сокое звание. Это Лев Толстой, 
Бунин, Чехов. А я не писатель, 
скорее литератор, то есть чело-
век, основным видом заработка 

которого является литературный 
труд. Что касается актера – это 
просто смешно, это глупости, ко-
торые придумывают журналисты: 
они основываются на том, что во 
многих моих фильмах я на мгно-

Аркадий ИНИН:Аркадий ИНИН:
ГостинаяГостиная

«О ЖЕНЩИНАХ «О ЖЕНЩИНАХ 
ПИШУ ТОЛЬКО ПИШУ ТОЛЬКО 
С ТЕПЛОМ С ТЕПЛОМ 
И УЛЫБКОЙ»И УЛЫБКОЙ»
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вения какие-то появляюсь в ка-
дре, что называется, «мелькаю 
лысиной». Это мой своеобразный 
«киноталисман»: пройти в кадре 
по улице, посидеть в кафе. Из ро-
лей несколько большего объема – 
в фильме «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». Мы прие-
хали на съемки в Америку, денег 
было в обрез, едва наскребли на 
более-менее приличный гоно-
рар для американской актрисы. 
Поэтому многие роли пришлось 
играть членам съемочной груп-
пы: костюмерам, осветителям, в 
одном из эпизодов играл и сам 
Леонид Гайдай (когда его выносят 
из казино, а он отчаянно кричит: 
«Люди гибнут за металл!»). И мне 
пришлось сыграть – хозяина кази-
но. Ну и еще один случай. Есть у 
меня фильм «Не сошлись харак-
терами», где главные роли игра-
ли Ирина Мирошниченко и Алек-
сандр Лазарев-старший. В этой 
истории о работе семейного пси-
холога было много персонажей-
пациентов. Один из них признает-
ся: «Да, я алкоголик. Врачи меня 
вроде бы вылечили, казалось, что 
жена должна быть довольна, но 
один из препаратов дал побочный 
эффект – импотенцию… И она 
теперь говорит: «Уж лучше бы ты 
остался алкоголиком…» Ни один 
из артистов категорически не 
желал играть эту роль. Ну и при-
шлось мне самому сесть в кадр и 
произносить этот самим собой на-
писанный текст. Но к актерству я 
не имею никакого отношения.

– Вас часто причисляют к пи-
сателям-сатирикам. А, на мой 
взгляд, вы лирик с мягким юмо-
ром…

– Я, конечно, не писатель-са-
тирик. Не сатирик абсолютно! Са-
тирик в общепринятом понима-
нии «ювеналовым бичом» клей-
мит пороки в характере людей и 
общества. По моим представле-
ниям, чтобы иметь право клей-
мить других, надо самому быть 
безупречным и совершенным 
человеком, каковым я, конечно 
же, не являюсь. Основной жанр 
моих фильмов – это лирическая 
комедия. Поэтому, если я смеюсь, 
высмеиваю свои собственные не-
достатки.

– Существует понятие – тон-
кий юмор. Какой это юмор в ва-
шем понимании?

– Я не теоретик, мне трудно 
это сформулировать. Вообще 
юмор – он либо есть, либо его нет, 
это сразу видно и слышно. В «Ли-
тературной газете» когда-то была 
одна довольно забавная дискус-
сия. Доктор философии Алек-
сандр Лук глубоко изучил вопрос 
о природе юмора, написал книгу 
«О чувстве юмора и остроумии», 
где с научной точки зрения раз-
ложил все по полочкам, опреде-
лил семнадцать (!) видов смеха. 
И, представьте себе, пришел к 
выводу, что самый искренний че-
ловеческий смех – это смех зло-
радный. Поэтому когда в комедии 
актеры падают, ломают ноги-ру-
ки, зрители хохочут и радуют-
ся тому, что это произошло не с 
ними. В ответ на это наш извест-
ный писатель и фельетонист, а по 
сути мудрец и философ Леонид 
Лиходеев написал, что научная 
работа хоть и большая, но бес-
смысленная. Потому что на са-
мом деле невозможно препари-
ровать составные части юмора: 
если начинаешь объяснять, что в 
конкретной ситуации или в собы-
тии действительно смешно, это 
вызывает скуку и ничего больше. 
В следующем номере «Литера-
турки» уже доктор Лук оппони-
рует: «Нет, это вы не правы. Ра-
зобрать по косточкам и сравнить 
можно буквально все. Мы, к при-
меру, знаем, из каких конкретных 
химических элементов состоит 
наша пища, но это отнюдь не ме-
шает нам ее с удовольствием по-
треблять!» Через неделю Лиходе-
ев отвечает: «Уважаемый доктор 
наук, разница между составом 
пищи и составом юмора пример-
но такая, как разница между же-
лезнодорожным составом и со-
ставом преступления…»

– Чувство юмора дается че-
ловеку природой или его мож-
но выработать в течение жиз-
ни?

– Я считаю, что чувство юмо-
ра – врожденное качество харак-
тера. Подковать его или воспи-
тать – дело безнадежное. Оно у 
человека либо есть, либо его нет. 
И точка.

– Говорят, что пессимисту 
жить приходится, а оптимисту 
жить нравится. Вы оптимист?

– Именно. Мне нравится жить: 
когда солнышко светит, зеленеет 
травка, по улицам ходят краси-
вые девушки, детишки гуляют, на 
земле мир и спокойствие. Но если 
начать углубляться в социальную 
подоплеку окружающей дейст-
вительности, то мне не нравится 
практически все. Я до сих пор не 
могу свыкнуться с тем, что мы 
живем теперь в обществе огол-
телого потребления. Несмотря 
на то что советский строй был во 
многом несправедливый и лжи-
вый, сегодняшний строй – еще 
большее зло. Советская система 
была ужасна прежде всего несво-
бодой личности, подавляющей 
властью одной партии, тоталь-
ным дефицитом, «железным за-
навесом», не дававшим свободно 
передвигаться по миру. Сегод-
няшняя же жизнь унизительна чу-
довищным расслоением на очень 
богатых и очень бедных. Меня 
крайне возмущает бесстыдство 
богатых и воровство во власти. 
Воровали и в советское время, 
но тогда, страшась кары, эти пре-
ступники жрали деликатесы чуть 
ли не под одеялом, закапывали 
драгоценности в огороде. Сегод-
ня же обворовывающие страну 
богачи выставляют свое «кровно 
нажитое» напоказ, кичатся этим. 
Поэтому ничего кроме ненависти 
к этим «нуворишкам» быть не 
может. А академик, открывший 
вакцину, спасшую тысячи жиз-
ней, народный артист, создавший 
галерею блестящих образов, ге-
ниальные музыканты и худож-
ники – это редкие исключения 
среди богатых, к тому же они 
все заработали благодаря сво-
ему исключительному таланту. 
Помимо этого сегодняшний день 
чреват физической небезопасно-
стью. В советское время мы мо-
гли спокойно гулять вечерами, а 
иногда и ночами по улицам, мы 
сами и наши дети безмятежно, 
без надзора взрослых проводи-
ли время во дворах. Никому и в 
голову не могло прийти, что ре-
бенка, как сейчас, надо обяза-
тельно лично отвести в школу и 
там чуть ли не под расписку пе-
редать педагогам. С точки зрения 
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 материального достатка  людей 
жизнь в советском обществе 
можно определить как «равенст-
во в нищете». Нынешнее же вре-
мя – «неравенство в богатстве». 
Каждый выбирает для себя. Лич-
но я выбираю, как бы это странно 
ни выглядело, равенство, пусть и 
в нищете. За это многие мои зна-
комые меня почти презирают. Их 
аргументы – изначально каждо-
му даны равные условия для жиз-
ненного старта, а дальнейший 
успех зависит только от нас са-
мих. Это чушь, нет никаких рав-
ных шансов! В советское время 
наш народ «психологически» жил 
гораздо спокойнее. Иной скажет: 
ну да, ходили строем на демон-
страции, на партсобрания, стояли 
в очередях за дефицитом, а недо-
статки советской власти ругали 
на домашних кухнях... Зато обще-
ство жило без нервного обостре-
ния. Сейчас же мы почти все вре-
мя на запредельно агрессивном 
уровне. Прошлые времена мне 
близки твердой уверенностью в 
завтрашнем дне. Что касается 
лично меня, то все, в общем-то, 
неплохо: живу богаче, больше пу-
бликуюсь, чаще езжу по свету. И 
тем не менее, если выбирать из 
двух зол – из вчерашнего и сегод-
няшнего, – я выбираю вчерашнее.

– Как начиналась ваша лите-
ратурная деятельность?

– Я закончил Харьковский по-
литехнический институт и восемь 
лет потом работал инженером. 

Никогда ни на какое писательст-
во не тянуло, ни в школе, ни по-
том. Правда, сочинения в школе 
писал на «хорошо» и «отлично». 
А писать начал почти случайно, 
от лени, что ли. Сразу после по-
ступления мы, как и все студенты, 
поехали на сельхозработы, а мне 
почему-то не хотелось убирать ку-
курузу в осенней грязи. Я узнал, 
что существуют агитбригады, где 
от этого дела можно увильнуть. 
А так как не умел ни танцевать, 
ни петь, решил предложить себя 
в качестве ведущего концертов, 
конферансье. Но готового кон-
феранса не было – надо было его 
писать самому себе. Приезжаешь 
в колхоз – председатель говорит: 
«Так, товарищи артисты, вот у нас 
доярка Галя проспала дойку – 
надо ее «продернуть». И приходи-
лось на ходу сочинять бичующие 
сатирические частушки. Так что, 
получается, с той агитбригады и 
началась моя творческая жизнь.

– И совместная творческая 
семейная жизнь?

– Да, в агитбригаде моя буду-
щая жена Инна прекрасно пела 
в составе девичьего квартета.
Мы все пять лет учебы встреча-
лись – на лекциях, в лаборато-
риях. Поженились мы на пятом 
курсе, перед самым дипломом. 
У нас была так называемая ком-
сомольская свадьба: 200 человек 
в студенческой столовой, ящики 
водки, тазики винегрета, колбас-
ка… Потом нам дали комнату в 

общежитии: бывшую душевую 
3 х 3 м. Мы забили деревянными 
пробками краны и прекрасно там 
обосновались.  

– Многие считают вас знато-
ком женской души…

– Это заблуждение. Если 
вспомнить высказывание Юрия 
Олеши о том, что «писатели – ин-
женеры человеческих душ», то 
истинный знаток и «инженер жен-
ских душ» – это мой друг и сосед 
Виктор Мережко. Вот он о женщи-
нах пишет глубоко и драматично, 
в его сценариях всегда привлека-
тельные и мотивированные жиз-
ненные истории, замечательные 
и запоминающиеся женские обра-
зы. Я же – не «инженер», а всего 
лишь «техник». Отношусь к жен-
щинам несколько ироничней, поэ-
тому и пишу лирические комедии.

 
– Кроме того, за последние 

годы вы издали пять книг о 
женщинах…

– Женские характеры мне 
очень интересны, мне кажется, 
что я их понимаю. А мотивом к 
написанию этих книг послужи-
ло следующее обстоятельство. 
Некоторое время назад я стал 
сотрудничать с ежемесячным 
журналом «Cosmopolitаn», в ко-
тором авторами всех материа-
лов были только женщины, за 
исключением одной мужской ко-
лонки под рубрикой «Его точка 
зрения». Мужчин, пишущих для 
этой рубрики, сначала было мно-
го, потом стало меньше. В кон-
це концов, я остался один и так 
проработал четыре года. А когда 
сотрудничество прекратилось, я 
издал книжку, целиком состав-
ленную из написанных мной для 
этого журнала восьмидесяти 
эссе, и уверенно назвал ее «Все 
о ней». Вскоре я понял, что напи-
сал «о ней» далеко не все. Тогда я 
издал юмористическую энцикло-
педию «Женщина от А до Я», где 
было уже 150 эссе. Но эта вечная 
и неисчерпаемая тема так меня 
захватила, что вскоре появилась 
еще более объемная третья кни-
га, озаглавленная цитатой из 
Ницше – «Вторая ошибка Бога», 
а чуть позже вышли «Все вокруг 
женщины от А до Я» и «Женщи-
на и все остальные». В отличие 

ГостинаяГостиная

Открытие Шукшинского фестиваля на Алтае
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от Виктора Ивановича Мережко, 
я пишу не столь глубокие психо-
логические женские портреты, но 
всегда только с теплом и улыбкой. 
Мы с моей женой Инной Алек-
сандровной прожили уже 58 лет, 
и вот какими словами начинается 
одна из моих книг: «В каждой ка-
пле воды отражается весь океан. 
В каждой жене отражаются все 
женщины мира. Эту книгу я по-
свящаю моей жене Инне».

– Инна Александровна – ваш 
первый читатель и рецензент?

– У меня с женой особые твор-
ческие отношения. Есть жены – 
секретари, условно говоря, или 
продюсеры. Они знают, где и 
когда завтра встреча, они вычи-
тывают рукописи. Инка совсем 
другая. Я никогда – ни в юности, 
ни сейчас – не показываю ей то, 
что пишу. Так уж повелось у нас: 
выходит у меня книжка – я ей 
дарю. Или фильм сняли – я гово-
рю: приходи, завтра премьера… 
С женой общаюсь односложно, 
буквально десятком фраз вроде 
«Кто звонил?», «Что на обед?», 
«Какие у детей новости?». Знаю, 
что в основном люди придержива-
ются противоположного мнения: 
муж с женой должен все время 
разговаривать, вечером садиться 
за общий семейный стол, расска-
зать, как прошел твой день, рас-
спросить, что нового произошло 
у нее на работе. Но такой «разго-
ворный режим» лично для меня 
таит опасности и рифы: ляпнешь 
что-нибудь не то и нарвешься на 
скандал…

– Аркадий Яковлевич, в 
творческой среде браки часто 
недолговечны. Как вам уда-
лось стать счастливым исклю-
чением? 

– Даже не знаю… Наверное, 
все же правы те, кто говорит: 
«Браки совершаются на небесах». 
Возможно, именно там и решает-
ся, сколько лет мужчине и жен-
щине суждено прожить вместе. 
Потому что другого объяснения у 
меня нет, думаю, и у Инны тоже… 
Конечно, все было. И ссорились, и 
ругались. Но серьезные конфлик-
ты нас миновали. Наверное, в 
определенный момент кто-то все 
же там, на небесах, вкладывал 

либо мне, либо Инке чуточку ра-
зума, который и спасал ситуацию. 

– Вы владеете секретом мир-
ного сосуществования в семье?

– Никакого секрета нет. Не 
удивляйтесь, но мы теперь ви-
димся с женой редко. Когда она 
только встает, я уже давно рабо-
таю. А к вечеру, когда она только 
начинает оживать, – я уже спать 
ложусь. Она любит решать крос-
сворды, возиться на кухне. А у 
меня для работы отдельный каби-
нет, на бытовые мелочи не отвле-
каюсь. Может быть, так и проще.

– Ваш творческий псевдо-
ним связан с именем жены… 

– Это произошло случайно. 
Когда я с головой ушел в самоде-
ятельность, в КВН, мы с моим то-
варищем начали писать вдвоем и 
работали, как «Инин и Осадчук». 
И я не Инин, и он не Осадчук. По 
паспорту я тогда был Гуревич. 
Для нас, молодых юмористов, 
кумирами были Ильф и Петров, 
О’Генри, Марк Твен. А ведь это 
все псевдонимы. А как придумать 
свой? Я выбрал самый простой 
путь – от имени жены. Ее девичья 
фамилия – Иванова, родом она 
из курской деревни. В молодости 
Инна страшно переживала, что у 
нее такая распространенная фа-
милия, мечтала ее сменить. Выш-
ла замуж за меня, стала Гуревич. 
Потом я официально поменял 
фамилию, и все стали Иниными: 
дети, внук, невестка-красави-
ца Наташа. А жена сказала, что 

«Инна Инина» – это что-то клоун-
ское, и осталась единственной в 
семье Гуревич… Правда, через 
несколько лет все-таки вернулась 
к своей девичьей фамилии – Ива-
нова. И задала себе резонный 
вопрос: «А зачем я тогда вообще 
замуж выходила?..» 

– Отчего комедии нравятся 
зрителям гораздо больше, чем 
драматические произведения?

– Прежде всего, потому, что 
комедия – это разрядка, релакса-
ция, сброс стрессовых ситуаций, 
которыми наполнена наша жизнь. 
Поэтому в своих произведениях 
я придерживаюсь золотого пра-
вила «хеппи энд» – великого изо-
бретения американского кино. 
Пусть этот счастливый конец 
подчас и наивен, не всегда логи-
чен. Но я считаю, что всегда надо 
дарить людям надежду, особенно 
теперь, когда почти у всех у нас 
жизнь ох как непроста. Хотя очень 
многие талантливые писатели 
и художники считают наоборот: 
мол, счастливая развязка – это 
красивая ложь, это поддавки со 
зрителями. А на самом деле надо 
говорить людям суровую правду: 
жизнь ужасна и кругом одни не-
годяи. Мы и сами видим, сколько 
вокруг несправедливости. И тем 
не менее в жизни очень много хо-
рошего, доброго, не так уж редки 
удачи. Об этом надо обязательно 
писать и говорить. И не забывать 
о том, что счастье – это отсут-
ствие несчастья.

Беседовал Юрий РЫКОВ
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ЛОМАЯ РИТМЫ!
50 различных физиологических 
событий регулируются «внутрен-
ними часами», просто «сон – бодр-
ствование» – один из наиболее 
важных циркадных процессов, от 
которого наиболее явно зависит 
наше здоровье и жизнь. Известно, 
что хроническая нехватка сна сни-
жает иммунитет и увеличивает ча-
стоту различных заболеваний. 

– Суточные ритмы в идеале 
должны оставаться неизмен-
ными? 

– Действительно, мы лучше и 
комфортнее чувствуем себя тог-
да, когда живем в соответствии 
со стабильным расписанием сна – 
бодрствования. С ним человек лег-
ко засыпает, хорошо высыпается, 
быстро просыпается и чувствует 
себя бодрым на протяжении дня. 
Поэтому, действительно, следует 
стремиться к постоянному графи-
ку: в одно и то же время встаем 
и засыпаем, спим не больше и не 
меньше, чем требуется организму. 

– Что происходит в организ-
ме, когда человек грубо нару-
шает привычный режим дня? 
Скажем, в будни он встает в 
7 утра, а в выходные «отсыпает-
ся за всю неделю»? 

– Есть такое нарушение – 
джет лаг. Когда человек быстро 
пересекает несколько часовых 
поясов во время авиаперелета, 
его внутренние часы оказывают-
ся рассинхронизированы с мест-
ным астрономическим временем. 
Чем дальше перелет – тем силь-

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Роман Вячеславович, что 
такое природные суточные рит-
мы? Речь идет о циркадных 
ритмах, за изучение которых в 
прошлом году была вручена Но-
белевская премия в области фи-
зиологии и медицины?

– Совершенно верно, в 
2017 году Нобелевскую премию по 
физиологии и медицине присудили 
Джеффри Холлу, Майклу Росбашу 
и Майклу Янгу, которые изучали 
биоритмы. Впрочем, о биологиче-
ских (циркадных, суточных) ритмах 
известно уже давно. 

Так называют повторяющие-
ся физиологические процессы в 
организме, длительность цикла 
у которых примерно равняется 
24 часам. Классический пример – 
«сон – бодрствование». Днем мы 
бодрствуем, ночью спим – полный 
цикл смены этих состояний укла-
дывается в сутки.  

– Как эти ритмы работают в 
организме? Какие органы, сис-
темы, клетки они затрагивают 
и в чем заключается механизм 
влияния циркадных ритмов на 
наше тело?

– Циркадные ритмы регули-
руют не только непосредственно 
бодрствование и сон, но и другие 
явления. Многие процессы в ор-
ганизме подчинены биоритмам. 
В зависимости от времени суток 
меняется температура тела (она 
самая низкая ночью), продукция 
ряда гормонов (например, гормона 
роста), работа мозга, даже функ-
ционирование клеток крови. Около 

нее несоответствие и тем тяже-
лее последствия этой разницы. 

Примерно то же самое проис-
ходит с человеком, когда он резко 
нарушает режим сна и бодрство-
вания. Просыпаясь в выходные 
на 4–5–6 часов позже обычного, 
он, образно говоря, совершает 
перелет на соответствующее ко-
личество часовых поясов вперед. 
Проблема в том, что после этого 
ему не захочется «возвращать-
ся», то есть ложиться и вставать 
в обычное буднее время. Вече-
ром он будет с большим трудом 
засыпать, утром – тяжело просы-
паться, а на протяжении дня ощу-
щать вялость, разбитость, тош-
ноту, проблемы с концентрацией, 
низкую работоспособность. Это 
нарушение называется бессонни-
цей выходного дня.

Организму нужны примерно 
сутки, чтобы адаптироваться к 
смене одного часового пояса. То 
есть если в выходные мы смещаем 
свои биологические ритмы на 5 ча-
сов, то организм будет восстанав-
ливаться после этого всю рабочую 
неделю. И человек фактически 
постоянно будет страдать от по-
следствий нарушенного режима. 

Более половины населения в 
разной степени страдают бессон-
ницей выходного дня. К счастью, 
она достаточно хорошо корректи-
руется – достаточно восстановить 
нормальный режим. Можно помочь 
себе в этом фармакологически – 
принимая препарат мелатонина. 
В России доступно оригинальное 
средство под названием Мелаксен 
(США). Препарат безопасен, про-
дается без рецепта, практически 
не имеет противопоказаний. 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Роман Вячеславович 
БУЗУНОВ

президент Российского 
общества сомнологов, заслуженный 
врач РФ, д. м. н., профессор 
(www.buzunov.ru)
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К каким проблемам в организме приводит грубое 
нарушение природных суточных ритмов?
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При выраженном синдроме 
выходного дня желательно при-
нимать его за 40–60 минут до сна 
в течение 5–7 дней, это поможет 
легче «настроить» режим. Если на 
фоне стабильного режима чело-
век в выходные встал более чем 
на 2 часа позже обычного, то же-
лательно принять Мелаксен перед 
сном с воскресенья на понедель-
ник плюс еще 2–3 дня. Когда в 
конце отпуска нужно перестроить 
свои внутренние часы на ранние 
пробуждения, лучше начать кор-
ректировать режим и принимать 
Мелаксен примерно за неделю до 
возвращения на работу и продол-
жать его прием 7–14 дней. 

– Правда ли, что «совы», ко-
торые подолгу отсыпаются в 
выходные дни, чаще других 
страдают сахарным диабетом и 
чаще от него умирают?

– Да, совсем недавно были 
опубликованы результаты иссле-
дования, которое показало такую 
закономерность. Но надо пони-
мать, что эти результаты вовсе не 
говорят нам, что в опасности толь-
ко «совы» и только те, кто любит 
отсыпаться на выходные. Люди 

когда вы работаете по сменам 
или совершаете авиаперелеты, 
можете принимать адаптогенное 
средство Мелаксен. При необхо-
димости (например, частые ноч-
ные смены) его можно применять 
длительно или даже постоянно.

3. Избегайте избыточного по-
требления алкоголя за 4 часа до 
сна. Ограничьте или прекратите 
курение.

4. Избегайте кофеинсодержа-
щих продуктов (чай, кофе, энер-
гетические напитки, шоколад) за 
6–8 часов до сна.

5. Избегайте тяжелой, острой 
и сладкой пищи за 4 часа до сна. 
Перед сном возможен легкий 
ужин.

6. Регулярно занимайтесь фи-
зическими упражнениями (4–6 раз 
в неделю по 45–60 минут), но не 
непосредственно перед сном.

7. Если у вас есть привычка 
спать днем, то дневной сон не 
должен превышать по длительно-
сти 40 минут.

8. Обеспечьте тишину и темно-
ту в спальне (лучше всего спать 
в полной темноте, чтобы активно 
вырабатывался гормон сна мела-
тонин).

любого хронотипа могут постра-
дать из-за нарушений сна.

– Какие неполадки в здо-
ровье, помимо диабета, может 
вызвать нарушение циркадных 
ритмов?

– Нарушения циркадных рит-
мов связывают с такими пробле-
мами, как раннее начало ишеми-
ческой болезни сердца, повышен-
ная частота инсультов, высокая 
распространенность депрессий, 
ухудшение физической выносли-
вости и координации движений, 
повышенный риск травматизма 
и даже появление некоторых гор-
монозависимых опухолей (рак 
простаты у мужчин, рак молочной 
железы и яичников у женщин). 

– Как правильно спать, чтобы 
дольше оставаться здоровым? 

– Существуют так называе-
мые «заповеди здорового сна». 
Если соблюдать их на постоянной 
основе, это обеспечит хороший, 
качественный сон. 

1. Ложитесь спать и вставайте 
в одно и то же время. 

2. Если вам сложно поддержи-
вать постоянный режим в случае, 

РЕКЛАМА
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сна (расстройства пробуждения, 
скрежет зубами, сноговорение, 
снохождение, ночные ужасы, 
кошмары, ночной энурез и т. д.)
  нарколепсия – расстройство 
сна, проявляющееся постоян-
ной сонливостью и тенденцией 
засыпать в неподходящее время 
  прогрессирующее нарастание 
массы тела 
  стойкая артериальная гипер-
тензия со значительным повы-
шением артериального давле-
ния в ночное время
  нарушения сердечного ритма 
во время сна
  нарушения сна в сочетании с 
различными соматическими 
заболеваниями: последствия 
мозговых инсультов, заболева-
ния сердца и легких, нервно-мы-
шечные заболевания, ожирение, 
сахарный диабет, гипотиреоз, 
остеохондроз шейного и грудно-
го отделов позвоночника и т. д.
  расстройства сна при эпилепсии
  депрессивные расстройства

Обратите внимание, что дан-
ное обследование проводится 
не по желанию, а по назначению 
врача. Необходимо получить ин-
дивидуальную консультацию по 
возможным противопоказаниям 
к проведению полисомнографии. 

КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ИССЛЕДУЮТСЯ? 

При исследовании регистриру-
ются следующие параметры: 

Дыхание (дыхательный поток), 

Основной метод выявления 
нарушений сна – это по-
лисомнография. При этом 

исследовании производится дли-
тельная регистрация показателей 
дыхания, сердечной деятельнос-
ти, работы головного мозга и ряда 
других физиологических функций 
организма во время сна.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПОЛИСОМНОГРАФИИ

Показаний к проведению этого 
исследования достаточно много:
  нарушения структуры сна – 
поверхностный, фрагментиро-
ванный и неосвежающий сон
  бессонница  
  синдром обструктивного ап-
ноэ во сне – эпизоды остановки 
дыхания, вызванные различны-
ми заболеваниями верхних ды-
хательных путей (тонзиллиты, 
аденоиды и др.), приводящие 
к падению уровня насыщения 
крови кислородом
  синдром центрального апноэ 
во сне – остановки дыхания, 
вызванные проблемами в цен-
тральной нервной системе
  ночной храп
  повышенная двигательная ак-
тивность во сне
  утренние головные боли в со-
четании с избыточной днев-
ной сонливостью
  синдром беспокойных ног 
  парасомнии: поведенческие ре-
акции и переживания во время 

Существует несколько видов расстройств сна. 
Важно точно понять, отчего возникла эта проблема. 
Только в этом случае удается подобрать правильное 
и эффективное лечение. 

Как исследуют расстройства сна?Как исследуют расстройства сна?

храп, насыщение гемоглобина 
артериальной крови кислородом 
(сатурация), дыхательные движе-
ния грудной клетки и брюшной 
стенки, положение тела.

Производится электрокардио-
грамма, 1 отведение и электроэн-
цефалограмма (измерение элек-
трической активности мозга).

Исследование также включает 
электроокулограмму (движения 
глаз) и электромиограмму (тонус 
подбородочных мышц).

Измеряется активность и тип 
движений нижних конечностей. 
Производится видеозапись сна.

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ПОЛИСОМНОГРАФИЯ 

Исследование проводят вра-
чи-терапевты, неврологи и кар-
диологи, имеющие специальное 
образование в сфере сомнологии 
(врачи-сомнологи). 

Для проведения полисомно-
графического исследования, как 
правило, оборудуют специальную 
палату повышенной комфортно-
сти, в которой регулируют темпе-
ратуру и влажность воздуха. Па-
циент располагается на удобной 
кровати с ортопедическим матра-
сом, ему предоставляются ком-
фортные спальные принадлеж-

«НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ» СОН 
ВНИМАНИЕ
В течение дня перед по-
лисомнографией нельзя 
принимать тонизирующие 
напитки (кофе, крепкий 
чай, кока-колу), снотвор-
ные, транквилизаторы 
и другие успокаивающие 
средства, стимулирующие 
лекарственные средства, 
алкоголь.
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с собой регистрирующую систему 
Embletta и запрограммирует аппа-
рат на конкретное время начала и 
окончания исследования. К аппа-
рату прикрепляется ремень, кото-
рый далее фиксирует прибор на 
теле пациента на время ночного 
исследования.

Вам не придется разбирать-
ся со сложной схемой отключе-
ния и включения датчиков при 
необходимости встать с постели 
среди ночи, например в туалет. 
Embletta – беспроводной прибор, 
поэтому вы можете свободно пе-
ремещаться по квартире в любое 
время ночи – на качестве диагно-
стики это не отразится.

Вечером перед исследова-
нием постарайтесь поужинать 
сытно, но легко, чтобы избежать 
проблем с засыпанием. Если вы 
привыкли принимать душ или 
ванну перед сном, то сделайте 
это до прихода врача. Электриче-
ский прибор Embletta нельзя под-
вергать воздействию воды. Лечь 
спать и проснуться вы сможете в 
привычное для вас время.

КОМУ НЕ ПОМЕШАЕТ 
ПРОЙТИ ДАННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ? (Тест)

Если у вас наблюдаются три 
из указанных признаков, то у вас 
можно заподозрить наличие син-
дрома нарушения дыхания во сне:
 1.  Вы просыпаетесь посреди 

ночи от звука собственного 
храпа. 

 2.  Иногда вам снятся сны о том, 
что вы не можете дышать – 
вы под водой, в замкнутом 
узком пространстве, кто-то 
душит вас или вы задыхае-
тесь сами. 

 3.  Вы отмечаете повышенную 
потливость в течение ночи и 
по утрам. Утром ваша подуш-
ка мокрая от пота. В комнате 
не жарко, но вам душно. 

ности – одеяло, подушка,  белье. 
В палате создается тишина, а 
жалюзи на окнах обеспечивают 
нормальный уровень затемнения 
в помещении. Пациенту надевают 
датчики, подсоединенные прово-
дами к прибору. Так он проводит 
ночь в постели, стараясь заснуть, 
как обычно, выбирая произвольно 
позу. Пациенты в шутку называют 
полисомнографию самым ком-
фортным и приятным методом ме-
дицинского исследования. 

Выписка пациента осущест-
вляется утром следующего дня. 
Некоторое время (как правило, 
1–2 суток) требуется на расши-
фровку и интерпретацию пара-
метров исследования. В согласо-
ванное время пациент получает 
запись и расшифровку полисом-
нографии и идет с результатами 
исследования на консультацию к 
врачу-сомнологу. 

МОЖНО ЛИ 
ИССЛЕДОВАТЬ 
НАРУШЕНИЯ СНА 
ДОМА?

Да, можно. Это позволяет 
сделать портативная диагности-
ческая система Embletta. С ее по-
мощью проводится диагностика 
нарушений дыхания во сне в до-
машних условиях.

Регистрирующая система 
Embletta – это портативное циф-
ровое регистрирующее устройст-
во, предназначенное для диагно-
стики нарушений дыхания во сне. 
Диагностика может проводиться 
как в стационаре лечебного заве-
дения, так и в домашних условиях. 
Высокочувствительная система 
Embletta особенно эффективна 
для выявления такого заболева-
ния, как синдром обструктивного 
апноэ сна.

Вам не придется изменять 
привычный режим дня, пробовать 
заснуть в непривычных условиях 
в чужой постели. Можно просто 
пригласить врача-сомнолога из 
коммерческой клиники, занима-
ющейся проблемами сна, на дом. 
Диагностика на дому – идеаль-
ный вариант для тех пациентов, 
которые плохо спят вне дома, 
а также для тех, кто по причине 
болезни испытывает трудности 
с посещением клиники. Специа-
лист по нарушениям сна привезет 

 4.  Утром вы встаете разбитым 
и не отдохнувшим. 

 5.  Вы часто посещаете туалет 
по ночам – чаще, чем два 
раза за ночь. 

 6.  Вы просыпаетесь с отекшим 
лицом и мешками под 
глазами. 

 7.  Ночью у вас может заложить 
нос (при отсутствии насморка 
днем). 

 8.  Вас мучают ночные приступы 
удушья. Иногда вы чувствуете, 
что не можете глубоко 
вздохнуть, как бы ни пыта-
лись, и это пугает вас.  

 9.  По утрам вас посещают бес-
причинные головные боли.  

10.  Вы отмечаете повышенную 
дневную сонливость, 
с которой трудно бороться. 

11.  Днем вы быстро устаете, 
плохо сосредотачиваетесь 
на привычной работе. 

12.  Вы отмечаете повышенное 
артериальное давление 
по утрам. 

13.  У вас есть избыточная масса 
тела. Вы отмечаете нехарак-
терное нарастание массы тела 
в последние 12 месяцев.  

14.  У вас проблемы с либидо 
или потенцией. 

В ГРУППЕ 
ПОВЫШЕННОГО РИСКА

В группу повышенного риска 
по серьезным нарушениям сна 
входят несколько категорий боль-
ных. При некоторых заболеваниях 
практически у половины больных, 
которым поставлен один из пере-
численных ниже диагнозов, раз-
виваются дыхательные проблемы 
во сне. 

К таким заболеваниям отно-
сятся:

  ожирение (индекс массы тела 
выше 35 единиц)
  «легочное» сердце
  аритмия разной этиологии
  сердечная недостаточность
  метаболический синдром
  гипертония (второй степени тя-
жести и выше)
  дыхательная недостаточность 
(второй степени тяжести 
и выше)
  ХОБЛ – хроническая обструктив-
ная болезнь легких, где ОФВ1 
составляет менее 50% 
  дисфункция щитовидной железы

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
Полисомнография – это 
«золотой стандарт» ис-
следования в сомнологии. 
Данное исследование по-
зволяет поставить точ-
ный диагноз при большин-
стве расстройств сна.
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ГАСТРИТ: 

желудочно-кишечного тракта. 
Поэтому рекомендацию упорядо-
чить питание врач-гастроэнтеро-
лог дает пациенту в первую оче-
редь. Затем уже мы переходим к 
медикаментозному лечению. 

Первое место по значимости 
в лекарственной терапии отво-
дится четкому выполнению всех 
назначений врача как по крат-
ности приема препаратов (коли-
чество раз в день), так и по дли-
тельности их приема (количество 
дней лечения). К сожалению, па-
циенты одинаковы во всем мире, 
все они допускают идентичные 
ошибки: пока есть  боль или 
другие  неприятные симптомы, 
пациент помнит о приеме пре-
паратов, как только становится 
лучше – постепенно забывает.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ 
БЕСПЕЧНОСТИ?

Чтобы понимать, насколько 
это опасно, давайте рассмотрим 
вариант гастрита, возникшего в 
ответ на прием противовоспали-
тельных препаратов. Эти препа-
раты обладают не только проти-
вовоспалительным характером 
действия, но еще и обезболиваю-

щим. Поэтому часто пациенты ни-
чего не ощущают либо появляет-
ся временный дискомфорт. А зна-
чит, «зачем травить организм» 
дополнительными лекарствами, 
якобы защищающими желудок? 
И невдомек этим пациентам, что 
такие препараты, как Ребагит, 
могут предотвратить развитие 
опасных осложнений, а в некото-
рых случаях и сохранить жизнь. 

Противовоспалительные пре-
параты вызывают повреждение и 
желудка, и кишечника, но оно но-
сит малосимптомный (скрытый) 
характер. Человеку НЕ БОЛЬНО, 
и он перестает принимать пре-
парат, нивелирующий побочное 
действие нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов – 
разрушающее воздействие на 
слизистую желудка. И желудок 
остается незащищенным, а это 
прямой путь к развитию и обо-
стрению гастрита. Длительность 
терапии  НПВП и приема препа-
ратов, защищающих желудок, 
пациент не должен варьировать 
произвольно, по своему жела-
нию. И назначать, и отменять пре-
параты может только врач!

По сути, то же самое проис-
ходит и при лечении бактери-
ального гастрита. Проведенный 
курс противобактериальной те-
рапии, направленной на уничто-
жение Helicobacter pylori, подра-
зумевает, что даже после его 
завершения сохраняются еще 
незначительные воспалитель-
ные изменения, которые могут 
стать причиной нового рецидива 
заболевания, но уже без бакте-
рий. Однако мы, едва победив 
зловредную бактерию, тут же 
начинаем нагружать желудок 
далеко не безобидной для него 
пищей, заставляя его работать с 
повышенной нагрузкой. И реци-
див гастрита в этом случае прак-
тически неизбежен.

 Заболевания ЖКТ – хорошо 
изученное направление медици-
ны, большинство из них успешно 
лечатся. Но только в том случае, 
если врач и пациент действуют 
как одна команда. Задача паци-
ента – полностью соблюдать все 
рекомендации врача и при нали-
чии жалоб, и после их устране-
ния, то есть на всех этапах лече-
ния, включая период ремиссии.

Есть проблемаЕсть проблема

Чтобы разобраться в этом 
неоднозначном заболева-
нии, давайте поговорим о 

его видах.  Гастрит может быть: 
  бактериальным (причина – на-
личие бактерий Helicobacter 
pylori);
  связанным с приемом нестеро-
идных противовоспалительных 
препаратов (в связи с широким 
распространением и частым 
бесконтрольным приемом та-
ких препаратов, как аспирин, 
диклофенак, ибупрофен и т. д.);
  следствием рефлюкса (забро-
са) содержимого двенадцати-
перстной кишки;
  следствием стрессового воз-
действия (чаще всего это по-
верхностный гастрит, то есть 
более легкий по течению). 

О ВАЖНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВРАЧЕБНЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Организация правильного 
своевременного питания (хотя 
бы примерно в одно и то же вре-
мя)  способствует формированию 
правильного пищевого поведе-
ния и нормализации моторики 

к чему 
приводит 
беспечное 
отношение 
к этому 
заболеванию?

Евгений Иванович САС  
 гастроэнтеролог, гепатолог, доктор медицинских 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского центра Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета
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ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и на сайтах: www.apteka.ru, poisklekarstv.ru, InfoLek.
ru, 003ms.ru, poisklekarstv.com, LekMos.ru, apteki.ru, Apteki.su и др.
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Справки по применению: 8 (495) 729-49-55. Все о здоровье суставов, 
ногтей, бронхов, проблемах с кожей и др. на сайте: www.inpharma2000.ru

КРАСИВЫЕ 
НОГТИ И КОЖА 
СТОП – ЭТО 
РЕАЛЬНО!
Деформирован-
ные, утолщен-
ные, крошащие-
ся, пожелтевшие 
ногти. Мозоли, 
натоптыши, трещины на 
огрубевшей коже стоп. И это не только косме-
тическая проблема. В пожилом возрасте это 
затрудняет уход за ногами, создает риск для 
других членов семьи. Для больных диабетом 
сохранить здоровые ногти и кожу стоп жиз-
ненно необходимо. 

Безуспешные (по разным причинам) по-
пытки избавиться от «запущенных» изме-
нений ногтей вынуждали людей смириться 
с проблемой. Отработанная с 1997 г. мето-
дика косметического ухода с применени-
ем крема «Фундизол» помогает очистить 
измененные участки ногтевых пластинок, 
кожи стоп, вырастить новый ноготь. Регу-
лярное его применение поможет сохра-
нить привлекательный вид ногтей и кожи 
стоп, облегчить уход за ногами у пожилых 
людей и при сахарном диабете.

от 90 руб.

КРАСИВЫЕ ГУБЫ – 
ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ
Солнечные ожоги, холод, 
стрессы зачастую про-
воцируют образование 
неприятных пу-
зырей, корок на 
губах, сильней-
ший дискомфорт 
в интимной сфе-
ре. В этот период 
приходится ми-
риться с космети-
ческими дефек-
тами, отложить 
запланированные встречи. «ВИРОСЕПТ» 
представляет собой косметическое, очищаю-
щее и регенерирующее средство. Он помо-
жет ускорить восстановление внешнего 
вида губ и лица. Регулярное применение 
«ВИРОСЕПТА» поможет защитить кожу 
губ, предупредить повторение проблемы.

от 90 руб.
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ЗДОРОВЬЕ 
БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Лето – луч-
шее время 
для устране-
ния старых 
проблем с 
б р о н х а м и , 
подготовки к 
холодам. Опи-
раясь на эф-
фективность 
старых рецептов, отечественными учеными 
разработан крем «МУКОФИТИН». Камфара, 
масло пихты, алоэ, входящие в состав кос-
метического крема «МУКОФИТИН», помогут 
поддержать в нормальном функциональном 
состоянии бронхолегочную систему. Допол-
нительные компоненты (витамин РР, диметил-
ксантин и др.) усиливают кровообращение, 
обеспечивая согревающее действие и береж-
ный уход за бронхами.

от 90 руб.

ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ, 
МЫШЦ, 
СПИНЫ 
В хорошую по-
году хочется 
большей актив-
ности. Однако 
перенесенные 
перегрузки, на-
рушения питания 
тканей суставов 
создают пробле-
мы и вызывают огра-
ничение движений в 
любом возрасте. Мас-
саж с использованием косметического крема 
«ЦИТРАЛГИН» значительно повышает его 
эффективность, помогает улучшить питание 
тканей и кровообращение в области кожи су-
ставов и позвоночника, поддержать нормаль-
ный уровень перекисного окисления липидов, 
увеличить объем движений, так необходимый 
для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная форму-
ла природного бишофита. Усиливает крово-
обращение в зоне нанесения, что повышает 
его эффективность.

от 90 руб.
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живать свои эмоциональные ре-
акции на события жизни. Опасно 
доводить эмоциональное небла-
гополучие до стадии депрессии. 
В этом состоянии с человеком 
должны работать специалисты – 
психотерапевты, которые тща-
тельно подбирают индивидуаль-
ную дозировку и схему приема 
серьезных препаратов – антиде-
прессантов. 

На стадии невроза еще мож-
но помочь себе самостоятельно. 
Иногда для этого нужно просто 
сознательно снизить темп жизни 
и освободиться от непомерно тя-
желого груза ответственных за-
дач. Невроз – это не депрессия. 
Депрессия отбирает у человека 
все силы, парализует волю, дово-
дит до безразличия к себе, к сво-
им насущным потребностям, и с 
этим ничего нельзя сделать без 
помощи извне. Болезнь все глуб-
же затягивает в свой «омут» – 
вплоть до осознания бессмыс-
ленности жизни и желания ее 
прекратить. 

А невроз увеличивает затраты 
вашей психической энергии на 
все, что вы делаете. Вы отмечае-
те: да, повысилась раздражитель-
ность (иногда – по сущим пустя-
кам), увеличилась рассеянность, 
трудно сосредоточиться на теку-
щей задаче, чаще болит  голова, 

работоспособность уменьшилась 
настолько, что приходится бук-
вально заставлять себя что-то 
сделать. 

Иногда вы замечаете за со-
бой навязчивые движения или 
часто повторяете какие-то дейст-
вия (смотрите без нужды на часы, 
одергиваете платье, поправляете 
галстук, каждые 15 минут моете 
руки и т. п.). Или поминутно на-
чинаете сверять на шагомере, 
сколько шагов вы прошли… Иног-
да вас охватывают беспричин-
ные слезы, либо эмоциональный 
маятник раскачивается слишком 
быстро, и у вас происходит частая 
смена настроения… Все это – при-
знаки развивающегося невроза. 
Не пытайтесь «вытолкнуть» их на 
задворки сознания, игнорировать. 
Потому что дальше будет хуже… 

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 
ПРИ НЕВРОЗЕ?

При неврозе (в отличие от де-
прессии с ее тотальным ощуще-
нием безразличия ко всему) че-
ловека радуют любимые мелочи. 
Можно получить удовольствие 
от чашки утреннего кофе, от об-
новки, красиво сервированного и 
вкусного блюда в кафе. Да даже 
собственная удачная «стряпня» 
может обрадовать! 

Центры получения удовольст-
вия в мозгу не забиты и в состо-
янии реагировать на то, что вас 
радует. Чем более запущенный 
невроз, тем меньше радости и на 
меньший срок получает человек. 
Но все же получение пусть даже 
кратковременной радости при не-
врозе возможно!

Можно распланировать режим 
дня так, что при каждом снижении 
работоспособности и мотивации 
чем-то себя радовать – и полу-
ченной «порции» радости хватит, 
чтоб еще какое-то время «продер-
жаться». Для многих людей, осо-
бенно занятых нелюбимой и сов-
сем не творческой работой, таки-
ми «окнами» для эмоциональной 
подпитки являются «перекуры» на 
работе или вознаграждение себя 
сладким лакомством после каж-
дого этапа прохождения задачи. 

Выправить эмоциональный 
фон и повысить стрессоустойчи-
вость помогут и антистрессовые 
препараты – анксиолитики. 

О собенно непросто прихо-
дится людям зрелого возра-
ста. Многие из них даже смс 

с мобильного телефона отправить 
не могут, теряются перед термина-
лами оплаты, не могут научиться 
применять пластиковые банков-
ские карты для оплаты услуг и 
покупок, ведь они всю жизнь поль-
зовались бумажным купюрами и 
металлическими монетами.

Привычные реалии разру-
шаются на глазах: даже чтобы 
записаться на прием к врачу, 
нужно получить электронный та-
лон, пройдя многоступенчатую 
регистрацию на портале госуслуг 
и получив к ним, наконец-то, до-
ступ. А прибавьте к этому семей-
ные неурядицы, тяжелую болезнь 
или смерть близкого человека, 
собственные проблемы со здо-
ровьем, тотальную нехватку де-
нег на лежащие на витринах, но 
такие недоступные пенсионерам 
товары… В общем, поводов для 
стрессов – более чем достаточно, 
а часто повторяющиеся стрессы 
расшатывают нервную систему и 
приводят к неврозам. А там – и до 
депрессии рукой подать. 

ЭТО ЕЩЕ НЕВРОЗ 
ИЛИ УЖЕ ДЕПРЕССИЯ?

Важно стараться понять, что 
именно с вами происходит, отсле-

Чем отличаются друг от друга Чем отличаются друг от друга 
эти заболевания?эти заболевания?

НЕВРОЗ НЕВРОЗ 
И ДЕПРЕССИЯИ ДЕПРЕССИЯ

Неврозы и депрессии стали настоящей эпидемией 
XXI века. Жизнь слишком стремительно меняется 
в информационном мире – наша психика просто 
не успевает приспосабливаться к изменениям.
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медицинской организации;
  содействие застрахованным 
лицам в маршрутизации па-
циентов при прохождении ими 
профилактических мероприя-
тий.

Узнать о графике работы 
страхового представителя вы 
можете в своей страховой ком-
пании через контакт-центр, по 
горячей линии, а также в меди-
цинской организации. Страхо-
вой представитель – это ваш 
бесплатный помощник в систе-
ме ОМС, к которому вы можете 
обратиться по вопросам, связан-
ным с качеством и доступностью 
медицинской помощи. 

Обратитесь к страховому 
представителю 
по телефону или в вашей 
страховой медицинской 
организации:

  чтобы выбрать медицинскую 
организацию;
  за защитой своих прав;
  если вы сомневаетесь в каче-
стве оказанной медицинской 
помощи;
  если вам необходимо разре-
шить конфликтную ситуацию с 
медицинской организацией; 
   если вам отказывают в приеме 
по полису в другом субъекте РФ;
   если вы ожидаете плановой го-
спитализации более 30 дней со 
дня выдачи направления;
  если у вас возникли проблемы 
в медицинской организации по 
записи на прием терапевта, пе-
диатра, специалистов, а также 
при прохождении диспансери-
зации.

Обратитесь к страховому 
представителю 
в поликлинике:

  если вам отказывают в пре-
доставлении медицинской по-
мощи; 

  если с вас неправомерно про-
сят оплату за услуги; 

  если нарушаются предельные 
сроки ожидания оказания ме-
дицинской помощи;

  если вы столкнулись с грубым 
обращением медицинских ра-
ботников;

  если вам необходима помощь в 
перенаправлении в другую ме-
дицинскую организацию;

  если вы сомневаетесь в каче-
стве оказанной медицинской 
помощи;

  если у вас возникают пробле-
мы по обследованиям или кон-
сультациям специалистов, на-
значенным лечащим врачом; 

  если у вас возникают трудно-
сти в прохождении диспансе-
ризации или вы не знаете об ее 
итогах.

Обратитесь к страховому 
представителю 
в больнице:

  если вам отказывают в про-
ведении назначенного врачом 
диагностического мероприя-
тия или консультации специа-
листа на бесплатной основе;

  если вам предлагают приобре-
сти расходные материалы и ле-
карства за свой счет;

  если с вас неправомерно про-
сят оплату за услуги; 

   если вам необходимо разре-
шить конфликтную ситуацию с 
медицинской организацией; 

  если вы сомневаетесь в каче-
стве оказанной медицинской 
помощи.

Страховой представитель 
сам позвонит вам:

  чтобы напомнить о прохожде-
нии диспансеризации;

  чтобы напомнить о прохожде-
нии профосмотра;

  если вы согласились на инди-
видуальное сопровождение в 
связи с хроническими заболе-
ваниями, требующими диспан-
серного наблюдения. 

Материал подготовлен 
Всероссийским союзом страховщиков 

П олучить бесплатную кон-
сультацию о своих правах 
и возможностях в системе 

ОМС можно, позвонив в страхо-
вую компанию, выдавшую вам 
полис ОМС, или придя в офис 
своей страховой медицинской 
организации. Так было до недав-
него времени. Но сейчас такую 
консультативную помощь можно 
получить и на месте – в поли-
клинике или больнице. Ее ока-
жут страховые представители, 
которые уже присутствуют в ме-
дицинских учреждениях во всех 
субъектах РФ.  

Главные задачи страховых 
представителей: 

  прием обращений от застрахо-
ванных лиц;
  консультирование граждан по 
вопросам ОМС, организации 
медицинской помощи и другим 
вопросам сферы ОМС;
  взаимодействие с ответствен-
ными сотрудниками медицин-
ских организаций и страховы-
ми представителями других 
уровней с целью предупрежде-
ния нарушений прав застрахо-
ванных лиц при получении ме-
дицинской помощи и содейст-
вия оперативному устранению 
выявленных нарушений;
  повышение уровня информи-
рованности застрахованных 
лиц в вопросах сферы ОМС;
  мониторинг доступности ме-
дицинской помощи в медицин-
ской организации (очереди на 
прием, очереди у регистрату-
ры и т. п.), доведение информа-
ции до сведения руководителя 

А вы знаете своего страхового А вы знаете своего страхового 
представителя?представителя?

ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ 
ПОМОЩНИКПОМОЩНИК
Длинные очереди к врачу? Нет записи? Грубое отношение 
и навязывание оплаты за услуги? В случае возникновения 
вопросов, связанных с оказанием услуг в медицинском 
учреждении, а также при любых нарушениях ваших 
прав пациента на получение качественной и доступной 
медицинской помощи обратитесь к своему страховому 
представителю.
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нее. В последние годы  ученые 
получили  много новых и очень 
важных  сведений о мукополи-
сахаридах, входящих в состав 
межклеточного вещества соеди-
нительной ткани. Они представ-
ляют собой основу костей,  а так-
же покрывающей их надкостни-
цы, хрящей, связок. «А при чем 
тут синовиальная жидкость?» – 
спросит внимательный читатель, 
который только что уяснил, что 
это очень важная для суставов 
субстанция. А при том, что в по-
лости сустава мукополисахари-
ды  как раз и участвуют в образо-
вании синовиальной жидкости! К 
самым известным мукополиса-
харидам относится гиалуроно-
вая кислота. Она способна  при-
тягивать к себе молекулы воды 
и удерживать в себе свободную 
жидкость, обеспечивая эластич-
ность соединительных тканей.  
Поэтому гиалуроновая кислота 
очень нужна для достаточной 
выработки синовиальной жидко-
сти. Но с возрастом количество 

вырабатываемой внутри орга-
низма гиалуроновой кислоты 
замедляется и нужны внешние 
источники  питания сустава.

ВАЖНЕЙШИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

 Близким по составу к гиалу-
роновой кислоте соединением 
является хондроитинсульфат. 
Для чего он нужен нашему орга-
низму, становится понятно уже 
из его названия (hondros – хрящ).     
Практически все современные 
биологически активные добавки, 
применяемые для лечения и про-
филактики заболеваний опор-
но-двигательного аппарата че-
ловека, а также лекарственные 
препараты  (хондропротекторы) 
содержат именно гиалуроновую 
кислоту, хондроитинсульфат и 
глюкозамин. 

Но мукополисахариды, отве-
чающие за синтез хрящевой тка-
ни, можно  вводить в свой раци-
он и с помощью привычных  про-
дуктов питания и экономить при 
этом на покупке дорогостоящих 
хондропротекторов. 

Мукополисахаридами нас 
способны обеспечить холодец и 
заливная рыба. Холодец помимо 
мукополисахаридов содержит в 
своем составе еще и коллаген, 
который также необходим опор-
но-двигательному аппарату на-
шего организма.  

Для профилактики и лечения 
дегенеративных заболеваний су-
ставов, а также  для укрепления 
иммунной системы можно приго-
товить очень много разнообраз-
ных, вкусных и полезных блюд. 

Но замена сустава – доста-
точно тяжелая и кровопро-
литная операция, которую 

перенесет не всякий пожилой 
человек. Да и стоять в очере-
ди на квоту за бесплатным (для 
пациента, но не для медицин-
ской структуры) искусственным 
суставом долго…  Многие люди 
дожидаются своей квоты уже в 
инвалидной коляске, без воз-
можности самостоятельного пе-
редвижения. А можно ли предот-
вратить такой печальный сцена-
рий? 

СИНОВИАЛЬНАЯ 
ЖИДКОСТЬ 

Наверняка многие даже 
не слышали такого названия. 
А между тем это жизненно необ-
ходимая нашим суставам внут-
ренняя смазка, без которой они 
просто перестают функциони-
ровать, а при ее дефиците на-
чинают болеть  и скрипеть. По-
этому есть смысл поговорить о 
синовиальной жидкости подроб-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…еще в древности люди 

знали о целительной силе 
холодца и крепких бульо-
нов? В известном памят-
нике русской литературы 
XVI  века  – «Домострое» – 
можно прочитать рецепт 
приготовления холодца из 
старого петуха и рекомен-
дации по использованию 
этого блюда для лечения за-
болеваний костно-сустав-
ной системы.  

ПИТАНИЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ СУСТАВОВДЛЯ СУСТАВОВ
В чем нуждаются наши больные «косточки»?В чем нуждаются наши больные «косточки»?
Боли в спине и суставах  – самый массовый повод для 
обращения к врачу. Иногда пациент получает очень 
неутешительный вердикт от  врача после проведенного 
обследования: ваш сустав полностью разрушен, 
рекомендуется замена его искусственным. 
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Это студни, холодцы, различные 
заливные блюда, наваристые 
супы. Хорошо использовать для 
таких целей морепродукты, суб-
продукты птицы или животных. 
Самое главное в процессе при-
готовления пищи – не удалять 
хрящи, связки, кости, сухожилия, 
то есть именно те части мясных 
или рыбных продуктов, которые 
наиболее богаты мукополисаха-
ридами. 

На десерт можно готовить 
различные кисели и фруктовые 
желе. Ведь желатин  – это тоже 
продукт, богатый мукополисаха-
ридами.

ЧТО ВКЛЮЧИТЬ 
В МЕНЮ, А ОТ ЧЕГО 
ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ?

Помимо мукополисахаридов 
суставам и хрящам необходимы 
микроэлементы. Для укрепления 
костей нужны кальций и фосфор. 
А для усвоения кальция  костной 
тканью – витамин D. Эти элемен-
ты содержатся в морепродуктах 
и морской рыбе. Старайтесь 
чаще включать в свой рацион ми-
дии, креветки, сардины, сельдь, 
скумбрию. Много солей кальция 

находится в молочных продуктах 
(твороге, твердом сыре). 

Используйте в своем питании 
как можно больше сырых овощей  
и листовой зелени. В них содер-
жится много витаминов, необ-
ходимых для синтеза хрящевой 
ткани. Очень полезно заправлять 
овощные салаты нерафиниро-
ванными растительными масла-
ми, которые богаты ненасыщен-
ными жирными кислотами. Такие 
кислоты обладают хорошим про-
тивовоспалительным действием.     

Для того чтобы в суставах не 
накапливались излишки вред-
ных для организма солей, ста-
райтесь пить очищенную или ми-
неральную воду (без газа), есть 
продукты из сои. Откажитесь от 
употребления  переработанно-
го красного мяса (всех сосисок, 
сарделек, грудинки, шейки, бу-
женины и прочих деликатесов). 
Забудьте о любых копченых про-
дуктах (рыбе, мясе, сыре), мари-
надах,  соленой и вяленой рыбе.  
Замените жареные блюда туше-
ными,  запеченными в фольге, а 
калорийные сладости вроде тор-
тиков и пирожных – фруктовыми 
желе, киселями и морсами. 

Правильное питание не толь-
ко насытит ваши суставы необ-
ходимыми им элементами, но и 
позволит избежать существен-
ной прибавки в весе. А лишний 
вес – это непосредственная уг-
роза суставам, ведь он увеличи-
вает нагрузку на них и ускоряет 
их изнашиваемость.  

МАЗЬ В ПОМОЩЬ!
Заниматься питанием суста-

вов важно комплексно, предла-
гая им нужную «пищу»  изнутри 
и снаружи – в виде мазей, баль-
замов, кремов. 

Внимательно читайте, что на-
писано на упаковке мази. В ее 
состав должны входить не только 
обезболивающие, но и питающие 
сустав компоненты – хондро-
итинсульфат и глюкозамин, гиа-
луроновая кислота, акулий жир и 
другие дары моря, вытяжки из ле-
карственных растений. Отдавай-
те предпочтение проверенным 
маркам, регулярно применяйте 
эти средства для смазывания су-
ставов, не переохлаждайте и не 
перетруждайте их, и пусть ваши 
суставы остаются здоровыми 
еще много-много лет! 

Спрашивайте в аптеках вашего города

Уже более 14 лет огромной популярностью 
у населения пользуются  бальзамы для 
суставов и позвоночника Валентина Дикуля. 
Тибетский гель-бальзам Валентина Дикуля, 
разработанный на основе традиционных тибетских 
рецептов, способствует: 

•  Снятию или уменьшению боли в суставах
•  Образованию синовиальной (суставной) жидкости
•  Регенерации хрящевой ткани
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КАК КАК 
ПОМОЧЬ ПОМОЧЬ 
ЛЮБИМОМУ СЕРДЦУ?

каротина, который укрепляет 
стенки капилляров. Красные и 
оранжевые овощи и фрукты со-
держат много этого витамина. 
Поэтому, если у вас нет аллергии 
на цветные дары природы, ста-
райтесь есть их как можно боль-
ше, особенно в сезон созревания.

Витамин Е на клеточном 
уровне борется со свободными 
радикалами, а также снижает 
вязкость крови, повышает уро-
вень хорошего холестерина, 
улучшает состояние сосудов и 
регулирует пульс. Однако его 
нельзя принимать вместе с анти-
коагулянтами (веществами, раз-
жижающими кровь). Витамин Е 
находится в пророщенной пше-
нице, рыбе, яйцах, зеленых ово-
щах, нерафинированном расти-
тельном масле прямого отжима, 
семечках, орехах. 

МИНЕРАЛЫ – 
ПОМОЩНИКИ СЕРДЦА

Два самых важных для серд-
ца минерала – это магний и ка-
лий. Но, к сожалению, «достать» 
эти минералы из пищи становит-
ся все труднее. Дело в том, что 

схема питания среднестатисти-
ческого горожанина, покупаю-
щего продукты в супермаркете, 
изначально подразумевает недо-
статочное поступление магния в 
организм. Мы питаемся рафини-
рованной пищей, изобилующей 
простыми углеводами. А в наших 
любимых «печеньках» ни калия, 
ни магния, к сожалению, нет! Да 
и фрукты и овощи, которые мы 
покупаем в магазине, за редким 
исключением выращиваются на 
обедненных почвах, в которых 
мало этих микроэлементов. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ДЕФИЦИТ МАГНИЯ?

А между тем, когда мы нерв-
ничаем или употребляем алко-
голь, курим, интенсивно умст-
венно или физически работаем, 
запасы магния в организме стре-
мительно истощаются. В зрелом 
возрасте многим людям при-
ходится принимать лекарства, 
часть из них также снижает уро-
вень магния в организме. 

Хронический недостаток 
магния приводит к повышенной 
утомляемости, депрессии, бес-
соннице, спазмам и судорогам в 
мышцах, появлению аритмии и 
одышки. 

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН 
КАЛИЙ?

Калий необходим для жизни 
каждой клетки. Когда он в нор-
ме, у человека поддерживается 
стабильное артериальное дав-
ление, без скачков вверх. Не ис-
пытывая дефицита этого микро-
элемента, мы имеем устойчивую 
нервную систему, не склонны к 
стрессам, выносливы.

Но главное в том, что калий 
в организме привязан к магнию: 
снижение одного элемента обыч-
но ведет к нехватке другого. По 
уровню калия в крови предска-
зывают «поведение» сердца: не-
достаток калия может нарушить 
сердечный ритм, спровоциро-
вать сердечный приступ. Знайте, 
что запасы калия можно попол-
нить, если регулярно включать 
в свой рацион петрушку и нежа-
реные, несоленые семечки под-
солнуха. Это лучшие источники 
калия. Не забывайте включать в 
рацион миндаль, грецкие орехи.

Есть проблемаЕсть проблема

КАКИЕ ВЕЩЕСТВА 
НУЖНЫ СЕРДЦУ?

Сердце работает не изолиро-
ванно, а в содружестве с други-
ми органами и теснейшим обра-
зом связано с сосудистой систе-
мой, по которой перекачивается 
кровь. Сердце не может быть 
совершенно здоровым у чело-
века, страдающего серьезными 
патологиями и ведущего нездо-
ровый образ жизни. Но и здоро-
вое, и не очень здоровое сердеч-
ко необходимо систематически 
правильно подпитывать. Ученые 
сходятся в том, что самые важ-
ные витамины для сердца – это 
витамины С, А и Е. А поддержи-
вают эту триаду очень важные 
для сердца минералы – магний 
и калий. 

ВОЛШЕБНАЯ ТРОЙКА 
ВИТАМИНОВ

Витамин С. Это сильный 
антиоксидант, который повыша-
ет иммунитет, укрепляет нерв-
ную систему и, главное, стенки 
сосудов. Очень важно, чтобы 
витамин С попадал в организм 
вместе с продуктами питания, 
поскольку, как доказали ученые, 
натуральная аскорбиновая кис-
лота из живых источников усва-
ивается организмом лучше, чем 
искусственно синтезированная. 
Натурального витамина С много 
в шиповнике, черной смороди-
не, сладком зеленом перце. Есть 
он и в цитрусовых – апельсинах, 
лимонах, грейпфрутах, а также 
в зеленом луке, яблоках кислых 
сортов, облепихе. 

Витамин А наиболее важен 
в форме провитамина А – бета- 

Чтобы сердце не 
напоминало о себе болью 
и нестабильным ритмом, 
его нужно правильно 
«подпитывать»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…от магния зависят более 

трехсот ферментов, которые 
необходимы для работы на-
шего сердца?

Дополнительный прием маг-
ния обеспечивает выравнива-
ние сердечного ритма, улуч-
шение кровотока, поддержа-
ние баланса калия, ослабле-
ние боли при стенокардии.
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8-800-250-2556 (звонок для Вас бесплатный) 8-495-780-2556     магний.рф

Как эффективно помочь человеку, Как эффффективноо ппомочь чеелловеккуууу,
у которого проблемы с сердцем?

 Какую роль в здоровье сердца играет магний? В какой форме следует при-
нимать магний?
Узнайте об этом из книги «Чудо-минерал». Вместе с книгой мы вышлем Вам 

пробник порошка НатуралМаг – источника натурального магния. Всё это со-
вершенно бесплатно и без каких-либо обязательств. 

Наша цель – помогать людям быть здоровыми естественным путём. 
Прочитайте и попробуйте НатуралМаг. Информацию об аптеках, где купить, Вы полу-

чите вместе с книжкой и пробником. Звоните нам с любыми вопросами.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ЭТИ ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ
Пока со здоровьем у нас полный порядок, о многих вещах мы 

вообще не задумываемся и не обращаем на них внимания. Напри-
мер, это относится к дыханию или к ровному, спокойному пульсу 
сердца, обычно абсолютно незаметному. Однако стоит лишь воз-
никнуть острой боли или почувствовать, как сердце «обмерло», 
«провалилось куда-то» или «запрыгало», как мы начинаем осозна-
вать, что что-то тут не так, и искать пути экстренного спасения от 
неоптимальной ситуации. Но если таблетки облегчат такую ситуа-
цию на какое-то время, то что может действительно помочь вос-
становлению нарушенных механизмов?

НЕ КОПАЙТЕ ЯМУ ДЛЯ СЕРДЦА
Сердце – это мышечный насос, который обеспечивает поставку 

«горючего» и кислорода по всему организму. Только за сутки сердце 
сокращается около 100 тысяч раз. Специалисты называют три самых 
главных фактора, влияющих на развитие заболеваний сердца: (1) ку-
рение, (2) повышенное давление, (3) высокий уровень холестерина. 
К дополнительным факторам относятся: (4) сидячий образ жизни 
(гиподинамия), (5) психологические стрессы, (6) сахарный диабет.

Таким образом, чтобы сохранить сердце здоровым на долгие 
годы, нужно соблюдать несколько не таких уж и сложных правил:

✓ Отказаться от курения.
✓ Правильно и разнообразно питаться, ограничив жирную и со-

лёную пищу.
✓ Больше двигаться, особенно на свежем воздухе.
✓ Следить за уровнем сахара и холестерина в крови, а также 

контролировать давление.
✓ Вовремя отдыхать и поддерживать позитивное настроение.

ОТЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК В БОРЬБЕ С ИНФАРКТОМ
Научно установлено, что магний – самый важный минерал в 

работе сердца. Нет никаких сомнений в том, что дефицит магния 
является одной из важнейших причин высокого уровня смертно-
сти от сердечных заболеваний. В ходе экспериментов было обна-
ружено, что даже тогда, когда животных кормили очень жирной 
пищей (что обычно вызывает развитие атеросклероза – это заку-
поривание сосудов холестерином, т.е. жировыми отложениями), 
при наличии достаточного количества магния у них не возникало 
нарушений сердечной деятельности. Дело в том, что магний спо-
собствует понижению уровня холестерина в крови. Если после 
перенесённого сердечного приступа регулярно принимать маг-
ний, риск повторного приступа заметно снижается. И, наоборот, 
при понижении уровня магния в крови холестерин повышается, 
и он может дойти до опасного рубежа, когда развитие сердечного 

приступа почти закономерно. Не это ли причина того, что болезни 
сердца стали столь распространённым явлением?

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
В ходе тех же экспериментов было отмечено, что при отсутствии 

магния в рационе животного у него через несколько дней развива-
лись конвульсии, а позже в почках образовывался песок и камни, 
что является явным признаком проблем с неусвояемостью и поте-
рей кальция. Кроме того, возникали серьёзные нарушения в рабо-
те сердца, появлялись области отмерших клеток, сердечная мыш-
ца кальцифицировалась. Кальций откладывался и в других местах.

Однако здесь важно обратить внимание на то, что кальций и маг-
ний вместе, в паре, регулируют весь процесс мышечных сокраще-
ний, в том числе и сердечных. Кальций отвечает за то, чтобы сердце 
сжималось, а магний – чтобы оно расслаблялось. Кроме того, маг-
ний отвечает за усвояемость кальция. Таким образом, если соотно-
шение кальция и магния в организме правильное, то сердце бьётся 
спокойно и незаметно. Но когда магния становится мало, возникают 
проблемы: обычно они начинаются с судорог в скелетных мышцах –  
в руках, в ногах. Сердечные судороги и спазмы, как правило, появ-
ляются позже, и они имеют другие названия: аритмия, сердечный 
приступ, инфаркт. Такие судороги опасны для жизни, и с ними луч-
ше не шутить. Тем более что решение есть – как минимум, воспол-
нить дефицит в организме и начать регулярно принимать магний.

 

При любом нарушении сердечной деятельности стоит задуматься 
о приёме магния! Это самое важное правило, которое просто невоз-
можно переоценить, так как оно может спасти жизнь многим людям. 
Питер Гиллхам, австралийский диетолог, посвятивший много лет 
своей жизни исследованиям магния, знает эту проблему очень хо-
рошо. Поэтому он создал водорастворимый порошок НатуралМаг, 
позволяющий насытить магнием организм быстро и эффективно. 
Магний, входящий в состав данного препарата, добывается из мор-
ской воды, он полностью натуральный, его приятно принимать, и 
магний, находящийся в нём, усваивается организмом легко и быстро.

Воспользуйтесь возможностью попробовать НатуралМаг бес-
платно. Информацию о бесплатном пробнике читайте ниже.

8-800-288-8-800 2500-250
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АТЕРОСКЛЕРОЗ 
ПРИ ДИАБЕТЕ

К распространенным сосуди-
стым изменениям при сахарном 
диабете относится атеросклероз 
с наиболее частым поражением 
коронарных сосудов, сосудов 
нижних конечностей и мозговых. 
Причиной учащения и утяжеле-
ния атеросклероза при диабете 
служит нарушение липидного 
обмена. При недостатке инсули-
на в тканях синтез липидов идет 
преимущественно в сторону об-
разования холестерина. Разви-
тию атеросклероза способствует 
также питание с высоким содер-
жанием жиров. Развитие атеро-
склероза в определенной мере 
зависит от давности, тяжести 
заболевания и степени компен-
сации диабета.

Главная профилактическая 
мера против этого осложнения – 
серьезное снижение жирности 
питания. Придется тотально пе-
ресмотреть свой рацион и исклю-
чить из него продукты высокой 
жирности, в том числе – цельное 
6%-ное молоко, 20%-ную смета-
ну и, разумеется, сало, жирное 
мясо и мясные деликатесы. 

СТЕНОКАРДИЯ 
И ИНФАРКТ

Клиника стенокардии, ин-
фаркта миокарда и атероскле-
ротического кардиосклероза 
не имеет ярко выраженных осо-
бенностей у больных сахарным 
диабетом. Но развиваются они 
при диабете очень часто! Так, 
инфаркт миокарда, кардиоскле-
роз с сердечной недостаточно-
стью, а также церебральные ге-
моррагии составляют причину 
смерти половины всех больных 
диабетом. Для сравнения, от 
этих же патологий умирают все-
го 20–25% людей, не имеющих 
этого диагноза. Причем инфаркт 
усугубляет клинику сахарного 
диабета: повышаются гипергли-
кемия и гликозурия, появляется 
кетоз, возрастает потребность в 
инсулине и даже может развить-
ся значительная резистентность 
(невосприимчивость) к вводимо-
му инсулину.

Инфаркт миокарда у диабе-
тиков обычно протекает тяжело, 
так что в течение двух месяцев 

Школа диабетаШкола диабета

КАКИЕ ОРГАНЫ 
И СИСТЕМЫ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ 
В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО 
РИСКА?

При недостаточной выработ-
ке собственного инсулина (ди-
абет второго типа) или полного 
прекращения выработки собст-
венного инсулина (диабет пер-
вого типа) развивается гипер-
гликемия. Это опасный клини-
ческий симптом, обозначающий 
повышенное содержание сахара 
(глюкозы) в сыворотке крови. 
Если уровень сахара в крови 
превышает значение 17 ммоль/л, 
развивается гликемическая 
кома и человек погибает. Если 
состояние гипергликемии часто 
повторяется (например, когда 
диабетик грубо нарушает пред-
писанную диету) или протекает 
бесконтрольно (если диабетик 
не измеряет регулярно уровень 
сахара в крови), высока веро-
ятность развития следующих 
осложнений: 

  риск инфаркта и инсульта
  поражение сосудистой стенки 
и проявления атеросклероза
  патологии печени и почек
  неврологические расстройства

СОСУДИСТЫЕ СОСУДИСТЫЕ 
НАРУШЕНИЯНАРУШЕНИЯ
Сегодня мы снова говорим об одном из главных и самых 
серьезных осложнений сахарного диабета – сосудистых 
нарушениях. Диабетикам важно позаботиться 
о профилактике этого осложнения с момента 
подтверждения своего диагноза.

  расстройства сексуальной 
функции

  симптомы диабетической сто-
пы вплоть до гангрены конеч-
ностей

  диабетическая ретинопатия
Большинство этих осложне-

ний так или иначе связаны с со-
судистыми дисфункциями. 

ПРОБЛЕМЫ 
С СОСУДАМИ

У большинства диабетиков 
со стажем, даже при регулярном 
контроле скачков уровня сахара 
в крови, рано или поздно возни-
кают проблемы с сосудами. Про-
цесс захватывает не только мел-
кие и средние сосуды, но и круп-
ные, вплоть до тех, что относятся 
к миокарду и питают сердечную 
мышцу.

Большинство негативных 
изменений непосредственно 
связано с нарушениями обмена 
веществ, который неизбежно со-
провождает сахарную болезнь. 
Первоочередная задача чело-
века, страдающего диабетом, – 
контролировать состояние со-
судов, не доводить сосудистые 
дисфункции до тяжелой формы 
патологических процессов. 
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картофеля). Очень важно также 
не переедать и питаться неболь-
шими порциями 5–6 раз в день. 

Повышение двигательной 
активности. Физическая ак-
тивность обеспечивает ускоре-
ние кровообращения и способст-
вует более быстрому расщепле-
нию глюкозы в организме. Ста-
райтесь регулярно поддерживать 
максимально возможный для вас 
режим двигательной активности!

Строгое соблюдение ме-
дикаментозных назначений. 
После постановки диагноза «са-
харный диабет» врач назначает 
определенное медикаментозное 
лечение. Эта схема может вклю-
чать прием нескольких препара-
тов, способствующих активации 
выработки инсулина, повышения 
чувствительности тканей к гор-
мону.

Регулярный контроль 
уровня сахара в крови. Каж-
дый диабетик должен регулярно 
контролировать уровень сахара 
в крови и не допускать его скач-
ков. Для этого просто необходи-
мо иметь компактный индивиду-
альный глюкометр и комплект 
тест-полосок к нему.

после его перенесения погиба-
ют 42% больных диабетом по 
сравнению с 20% лиц без диа-
бета.

При диабете повышена так-
же частота атеросклеротических 
сосудистых поражений головно-
го мозга, клинически протекаю-
щих как с очаговым, так и с диф-
фузным характером изменений.

Очень важным осложнением 
диабета является атеросклеро-
тическое поражение перифери-
ческих артерий и вен (особенно 
нижних конечностей) у людей 
старше 45 лет. 

ПОРАЖЕНИЕ СОСУДОВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
И ГАНГРЕНА

Атеросклеротическое пора-
жение сосудов нижних конечно-
стей возникает нередко даже при 
очень легком диабете. Развива-
ется оно, как правило, у лиц стар-
ше 50 лет. Поражение сосудов 
нижних конечностей проявляет-
ся перемежающейся хромотой, 
болью, парестезиями, онеме-
нием. Стопы становятся холод-
ными на ощупь, бледными. При 
дальнейшем прогрессировании 

кожа атрофируется, поражен-
ный участок кожи приобретает 
синевато-багровую окраску. При 
дальнейшем прогрессировании 
процесса развиваются трофиче-
ские изменения – незаживающие 
нарушения целостности кожи, а 
позднее – более глубоких тканей 
с развитием незатягивающихся 
язв. Гангрена нередко начинает-
ся как следствие травмы (меха-
нической, термической и др.) на 
местах мозолей. Это осложнение 
известно как «синдром диабети-
ческой стопы». 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОТИВ ОСЛОЖНЕНИЙ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

Соблюдение диеты с низ-
ким гликемическим индексом 
продуктов – главная профилак-
тическая мера, позволяющая 
контролировать уровень саха-
ра в крови. Питание диабети-
ка должно содержать минимум 
легко усваиваемых углеводов. 
Придется отказаться от хлебо-
булочных изделий, алкоголь-
ных напитков, резко ограничить 
употребление крахмалосодер-
жащих продуктов (в частности, 

ЛЕТО БЕЗ ТЯЖЕСТИ В НОГАХ
ДДДДля одних лето – самая радостная пора, а для других – времмемяяяяяяя

ииииспытаний. Усталость и тяжесть в ногах, «горящие» ступни, отек----
шшшие лодыжки – эти ощущения знакомы множеству женщин.
Всего этого можно избежать, если вы будете регулярно забо---

тттттиться о своих ногах.
КККрем Софья с экстрактом пиявки – одно из самых эффектив-
нннных, проверенных и доступных средств.

•   Медицинская пиявка разжижает кровь и пробуждает
«спящие» капилляры.

•   Экстракты лекарственных растений помогают 
прпрпрпрпррррредедедедедеддототототото врврврврврррррататататата итититититььььь тятятятятяжежежежежеестстстстстс ььььь иииии отототототоо екекекекеке иииии нонононононоггг.г.г.г.г.

Спрашивайте в аптеках Рег. № ТС N RU Д-RU.АИ13.B.04083 от 26.01.2016 г.  РЕКЛАМА

Крем Софья – Крем Софья – 
красота и здоровье красота и здоровье 
ваших ног!ваших ног!
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Что же я делаю? Во-первых, на-
тираю на терке неочищенную 
картофелину, беру хлопчатобу-
мажную тряпочку, накладываю 
на нее ровным слоем эту мас-
су и прикладываю к коленям, 
сверху обертываю целлофаном 
и теплым шарфом. А во-вторых, 
беру ложку меда, разбавляю 
немного горячей водой для того, 
чтобы лучше впитался в тряпку, 
мочу в этом меде и обматываю 
коленку, затем накладываю 
целлофан и оборачиваю коле-
но теплым шарфом. Такой ком-
пресс делаю две недели. Затем 
небольшой перерыв, и процеду-
ру можно повторить. Поверьте, 
по ступенькам, работая в шко-
ле, бегаю куда быстрее, а иног-
да забываю и о болях. 

Если потеряли голос
Мало приятного, когда ты 

во время малой простуды те-
ряешь еще и голос. И это в то 
время, когда ты работаешь в 

школе и голос – твой главный 
рабочий инструмент. На меди-
цинском языке это называется 
ларингит, то есть воспаление 
голосовых связок, а вот лечить 
его не очень-то просто. Во-пер-
вых, нужно молчать, чтобы не 
напрягать лишний раз голосо-
вые связки. Смазывать горло 
и пить горячее. Это все, конеч-
но, помогает, но не так быстро. 
А вот мой совет поможет вам 
выздоравливать быстрее. Нуж-
но взять одну десертную ложку 
измельченной травы шалфея и 
залить одним стаканом молока, 
вскипятить, накрыть крышкой. 
Настоять в течение 40 минут, 
процедить и снова прокипятить. 
Пить нужно перед сном, и де-
лать это до тех пор, пока голос 
не появится. Шалфей с молоком 
приведут воспаленную трахею 
в нормальное состояние. Па-
раллельно в это же время мож-
но делать горчичные ножные 
ванночки (и тоже ежедневно 
на ночь), прикладывать горчич-
ник на верхнюю часть грудины 
и пить чай с малиной и медом. 
Все вместе позволяет мне быс-
тро справиться с болезнью. 

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Внимание!  За письма читателей в рубрику «Рецепт из конверта» выплата денежного 
вознаграждения не предусмотрена.

Дорогие читатели «Столетника»! Я не травник, 
а педагог, ветеран труда. Но тема восстановления 
здоровья с помощью природных факторов мне 
близка. Хочу поделиться с вами рецептами 

применения разных растений при некоторых болезнях, 
которые не только апробированы на себе, но и помогают 

мне очень хорошо. Буду рад, если и вам что-то пригодится 
из этого «арсенала»!

Д
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Как я лечу колени
Мне сейчас 60 лет, и по-

следние два года очень болят 
колени. Ходил неоднократно к 
врачам, но они лишь ссылались 
на то, что это «возрастное», и 
выписывали дорогостоящие 
лекарства. А в прошлом году 
колени так разболелись, что 
уже не было терпения. Особен-
но трудно было подниматься и 
спускаться по лестнице. А од-
нажды, когда ехал в автобусе 
в Санкт-Петербург, пожилая 
попутчица подсказала мне, как 
лечить колени народными сред-
ствами, и ее советы помогли 
избавиться от моих страданий. 

Мои секреты оздоровленияМои секреты оздоровления

Простуда лука боится
В нашем питерском клима-

те, как ни старайся, трудно из-
бежать насморка или простуды. 
Если на улице не совсем холод-
но, то дома батареи едва греют, 
и вот ты переохлаждаешься. Но 
за годы жизни в этих условиях 
я научился брать простуду «за 
рога». Едва чувствую простуду, 
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лоскут и прикладывайте к шпо-
ре три вечера подряд. Еще от 
шпор хорошо помогает обыкно-
венная картофельная кашица. 
Натрите сырую картофелину на 
мелкой терке и на кусочке по-
лиэтилена приложите к ступне, 
а сверху – шерстяной носок. 
Делайте так на ночь в течение 
недели, и все пройдет. Удачи 
вам!

Цветочный чай
бодрит и защищает

Начните день со стакана чая 
из цветков мальвы и плодов 
шиповника. Кисловатый вкус 
бодрит, восстанавливает силы, 
хорошо утоляет жажду. Это 
прекрасный источник жизненно 
важного витамина С. Вы сразу 
же почувствуете прилив энер-
гии. Главное, не пить такой чай 
на ночь, иначе заснуть будет 
трудно. 

В преддверии обильных за-
столий хорошо бы запастись 
чаем из листьев мяты, улучша-
ющим пищеварение, чтобы спо-
койно наслаждаться разными 

вкусностями, не испытывая по-
том ни тошноты, ни изжоги.

Пережить сезон простуды 
и гриппа поможет чай из ча-
бреца. Он повысит сопротив-
ляемость организма, облегчит 
кашель. Он же поможет спра-
виться с чувством разбитости 
и головной болью при похмель-
ном синдроме, который, увы, 
зачастую приходит вслед за 
праздниками. 

Закончить день лучше чаем 
из душицы или ромашки. Он 
успокаивает нервы, расслаб-
ляет, способствует глубокому, 
спокойному сну. В ромашковый 
чай можно добавить по вкусу 
сахар или мед.

Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, 
ветеран труда, педагог. 

188544, Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор,

 ул. Молодежная, д. 30, кв. 42 

бегу на кухню, где у меня всег-
да есть обычный репчатый лук. 
Уже сколько раз я на себе про-
верил его противопростудные 
свойства! При переохлаждении 
в самом начале заболевания, 
когда начинается насморк и 
боль в ушах и горле, я кладу в 
оба уха тампоны из обернутых 
бинтиком или ваткой кусочков 
лука и оставляю их там минут 
на 30. Часа через два проце-
дуру повторяю. Плюс к этому 
трижды в день натираю луко-
вицу, кладу кашицу в кружку и 
дышу над парами лука. Поверь-
те, это очень скоро помогает 
мне справиться с инфекцией и 
всегда быстро останавливает 
насморк. А еще натираю лук, 
яблоко, смешиваю все поровну 
с медом и принимаю по две-три 
чайные ложки этой смеси. Со-
ветую и вам попробовать мои 
рецепты оздоровления. И будь-
те здоровы!

снадобья: положите в стакан 
немытое куриное яйцо, налей-
те 60 мл воды и 60–70 мл уксус-
ной эссенции. Пусть постоит с 
недельку, пока не растворится 
скорлупа и яйцо не станет как 
вареное. Тогда яйцо разотрите 
в посуде, добавьте 200 г сли-
вочного масла комнатной тем-
пературы. Жидкость из стакана 
слейте потихоньку в ту посуду 
и хорошенько перемешайте до 
получения однородной массы. 
А потом смесь переложите в 
поллитровую банку, закройте и 
поставьте в холод. Как появят-
ся трещины на пятках, пользуй-
тесь на здоровье! Эта же мазь 
хорошо помогает при отложе-
нии солей, шишках на ступнях 
и грибке. Коль пяточными шпо-
рами маетесь, посоветую вот 
еще что: смочите в керосине 
шерстяной лоскут, приложите 
к болячке, а сверху прикройте 
очень горячей медной бляшкой 
или пластиной, сделайте так 
раза три. После истолките 20 г 
тимьяна и разбавь-
те 50 мл яблоч-
ного уксуса. 
Потом выло-
жите смесь на 

Вспоминая советы 
бабушки

Если вас одолевают судо-
роги ног, то их можно снять 
соком лимона. Смазывайте 
свежим лимоном подошвы, но 
пока влага не высохнет, ходить 
не начинайте. Через 2–3 не-
дели напасть уйдет навсегда. 
А от трещин на пятках можно 
избавиться с помощью такого 
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В этой ягоде очень много ас-
корбиновой кислоты (до 47 мг), а 
не подвергающаяся брожению 
бензойная кислота позволяет 
хранить ягоды без дополнитель-
ной обработки несколько меся-
цев. Они насыщены углеводами, 
эфирным маслом, тритерпено-
выми кумаринами, флавоноида-
ми, жирным маслом, воском, ду-
бильными веществами, а также 
редко встречающимся, но очень 
полезным микроэлементом – ан-
дрометодоксином (андромето-
доксин относится к гликозидам). 
Это вещество (как и в наперстян-
ке) увеличивает силу сердечных 
сокращений и уменьшает их ча-
стоту. На нервную систему дей-
ствует успокаивающе, при этом 
нормализуя артериальное дав-
ление.

Известно, что одна горсть 
ягод свободно заменяет глоток 
целебной воды. Ягоды шикши с 
удовольствием едят животные, 
получая из них важные питатель-
ные вещества и витамины. 

Несмотря на уникальные 
целебные свойства, шикша ис-
пользуется только в народной 
медицине. Отвары и настои, при-
готовленные на ее основе, реко-
мендуются для снятия головной 
боли. 

Шикша также оказывает 
седативное действие, ее отва-
ры – эффективное средство, 
используемое в комплексной 
терапии при лечении нервных 
расстройств и нервных исто-
щений. Растение помогает при 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ДУШИ
Кудесница, хранительница 

души, черная краса, медвежья 
ягода, болотница, водяника чер-
ная, багрянка, ерник, толкуша – 
такие названия имеет шикша 
в различных регионах нашей 
страны. Ее аптечное латинское 
название – «Empetrum nigrum». 
На английском ягодку имену-
ют «Crowberry», на немецком – 
«Krähenbeeren», на финском – 
«Variksenmarja», «Sianmustikka» 
(свиная черника), на француз-
ском – «Camarine» (воронья яго-
да). Она является представи-
телем семейства водяниковых 
(Empetraceae). А наименование 
«водяника» дано ей из-за насы-
щенности ее ягод соком. 

Однажды увидев этот сильно-
разветвленный вечнозеленый ку-
старник со съедобными черными 
ягодами, невозможно забыть его 
живописность. Кожистые листоч-
ки на веточках водяники внешне 
напоминают еловые хвоинки, из 
пазух которых в мае-июне появ-
ляются темно-красные цветы. 
Зрелые плоды представляют 
собой черную с сизым  налетом 

шаровидную ягоду диаметром до 
7 мм с 6–9 косточками и розова-
тым соком внутри. Ягоды водяни-
ки начинают созревать с августа 
и до поздней осени и остаются 
на кустах всю зиму, сохраняя при 
этом мягкий сладковато-кислова-
тый вкус.

 
ШИКША 
КАК ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
РАСТЕНИЕ 

В качестве лекарственного 
сырья у шикши используют как 
плоды, так и надземную часть. 
Заготовку ягод следует произ-
водить в сентябре, а надземной 
части – в период цветения (июнь-
июль). Сушить сырье рекоменду-
ется в хорошо проветриваемом 
помещении, если есть возмож-
ность – на свежем воздухе, под 
навесом. Срок хранения сырья 
небольшой – всего 1 год. Так что 
не запасайтесь шикшей в «про-
мышленных» масштабах – бе-
рите у природы столько, сколько 
съедите за год. 

Все части шикши содержат 
большой набор витаминов и био-
логически активных веществ. 

Дорогие читатели, скоро в северных лесах созреет чудо-ягода, 
ягода моего детства, которая и поила, и бодрила, и исцеляла 
нас в походах по северным лесам. Сегодня хочу рассказать вам 
об оздоровительном потенциале этой замечательной ягоды. 

ШИКША – ЧУДО-ЯГОДА ШИКША – ЧУДО-ЯГОДА 
СЕВЕРНЫХ ЛЕСОВСЕВЕРНЫХ ЛЕСОВ
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Рецепт № 3 для лечения 
глазных болезней (катарак-
ты, глаукомы, синдрома сухих 
глаз, сосудистых нарушений). 
Для приготовления нужно взять 
1 столовую ложку сухого сырья 
шикши и распарить в небольшом 
количестве кипятка (2 столовых 
ложек воды достаточно). Сырье 
следует охладить и отжать через 
марлю. Схема приема: в виде ка-
пель, закапывать 5–6 раз в день 
в нижнее веко. Курс лечения со-
ставляет 90 дней.

Рецепт № 4 для лечения ма-
ниакально-депрессивного син-
дрома на фоне алкоголизма или 
наркомании, для преодоления 
усталости и переутомлений, лече-
ния судорог, паралича, бессонни-
цы. Для приготовления отвара по-
надобится взять сухую траву шик-
ши (1 столовую ложку) и залить ки-
пятком (500 мл), поставить на мед-
ленный огонь и кипятить 5–7 ми-
нут. Схема приема: по 2–3 глотка 
5–6 раз в день в течение 3 дней, 
после чего отвар повторно зали-
вается кипятком и продолжается 
лечение. Отвар заливается до 
тех пор, пока трава не переста-
нет давать насыщенный зеленый 
цвет.

РЕЦЕПТЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ, 
ОТВАРА

Рецепт № 1. Для приготов-
ления чая необходимо взять 
3 столовые ложки измельченной 
травы шикши и залить холодной 
водой (1 л), поставить на огонь и 
довести до кипения, после чего 
настаивать 10 минут. Отвар сле-
дует процедить. Схема приема: 
утром при болезнях почек, вече-
ром в качестве тонизирующего 
средства для снятия усталости. 
Принимать по 1 стакану.

Рецепт № 2 для борьбы с 
перхотью и выпадением волос. 
Требуется взять 4 столовые лож-
ки сырья (измельченной травы) и 
залить кипятком (2 стакана), ем-
кость плотно закрыть крышкой 
и настаивать содержимое 1 час. 
Настой предназначен для опола-
скивания волос после мытья.

 эпилепсии, синдроме хрониче-
ской усталости. Благодаря вы-
сокому содержанию витаминов 
шикша рекомендуется для лече-
ния цинги и гиповитаминозов. 

Известно, что шикша исполь-
зуется в тибетской медицине для 
лечения угревой сыпи, язв, ран, 
экземы (наружное применение). 
Так же, как и у нас, на Тибете 
растение рекомендуется в ка-
честве эффективного средства 
для восстановления нервной 
системы, лечения нервно-психи-
ческих заболеваний, нарушений 
сна, эпилепсии, шизофрении. 
Ягоды шикши рекомендуют еще 
использовать как действенное 
средство для лечения дизенте-
рии. Кроме того, отвар, приготов-
ленный из листьев шикши, явля-
ется великолепным средством 
для укрепления волос. 

ШИКША 
ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

При эпилептических припад-
ках пить отвар шикши необходи-
мо вплоть до полного их исчез-
новения. С целью профилактики 

4 раза в год можно устраивать 
месячные курсы приема отвара 
шикши. 

Рецепты приготовления 
настоя и отвара 

Рецепт № 1 для лечения 
эпилепсии. Для приготовления 
настоя необходимо взять суше-
ную траву шикши (2 столовые 
ложки) и залить кипятком (0,5  л), 
поставить на небольшой огонь 
на 5–7 минут, затем процедить. 
Схема приема: 5–7 раз в день по 
1 глотку. Принимать такое сред-
ство рекомендуется 1 месяц.

Рецепт № 2. Для приготов-
ления отвара берется надземная 
часть шикши и плоды в равных 
пропорциях (по 10 г). 20 г сырья 
заливают кипятком (200 мл), на-
крывают крышкой, ставят на 
водяную баню на 15–20 минут. 
Схема приема: по 1/2 (1/3) стака-
на 3 раза в день, прием произво-
дится до еды. Лечение продол-
жается до прекращения присту-
пов. Для профилактики средство 
советуют принимать по 1 месяцу 
4 раза в год. 

РЕЦЕПТЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
НАСТОЕВ, ОТВАРОВ 
И КОМПОТОВ

Рецепт № 1 для восстанов-
ления нервной системы, при 
мигренях. Для приготовления 
отвара необходимо взять суше-
ную траву шикши (2 столовые 
ложки) и залить кипятком (0,5 л), 
поставить на небольшой огонь 
на 5–7 минут, затем тепло уку-
тать и настаивать 40 минут, а по-
сле процедить. Схема приема: 
по 3 столовые ложки 4–5 раз 
в день.

Рецепт № 2 для лечения эпи-
лепсии. Для приготовления отва-
ра требуется взять ягоды шикши 
(60 шт.) и залить кипятком (1 ста-
кан), поставить на водяную баню 
на 30 минут, после настаивать 
всю ночь. Схема приема: взрос-
лым по 1 столовой ложке 7 раз в 
день (время приема – с 8 часов утра 
до 8 часов вечера) независимо от 
еды. Детям – по 1 чайной ложке. 

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
Трава шикши, лечебные 

свойства которой трудно пе-
реоценить, применяется:
  при повреждениях ЦНС и 
желудка
  для понижения и нормали-
зации артериального дав-
ления
  для снижения внутричереп-
ного давления и избавле-
ния от мигреней
  при периферических пара-
личах 
  в качестве препарата, име-
ющего выраженный моче-
гонный эффект,  что приво-
дит к  уменьшению отечно-
сти
  как действенное средство 
для лечения эпилепсии, 
нервных расстройств, ал-
когольной зависимости, из-
бавления от чувства уста-
лости и переутомления 
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менной смерти уменьшалась на 
12%, а у тех, кто выпивал только 
одну чашку кофе в ежедневном 
режиме – на 8%. Участники ис-
следования, которые пили кофе 
не каждый день, сократили риск 
ранней смерти только на 6%. 

Однако не стоит в срочном 
порядке менять чай на кофе и 
пить кофесодержащий напиток 
каждые 2–3 часа: избыточная 
доза кофеина может вызвать 
беспокойство, головокружение, 
расстройство желудка, усилен-
ное сердцебиение и мышечные 
спазмы.

Предыдущие исследования, 
проведенные в США, Европе и 
Азии, нашли связь между упо-
треблением кофе и сокращени-
ем смертности от всех причин, 
включая диабет, сердечно-со-
судистые заболевания, болезнь 
Паркинсона и рак печени, ки-
шечника и матки.

Было установлено, что кофе-
ин богат антиоксидантами, ко-
торые уменьшают воспаление и 
повышают функцию легких, чув-
ствительность к инсулину, кон-
тролирующему глюкозу.

В 2017 году было проведено 
исследование Университета Га-
вайского онкологического цент-
ра и Школьной медицины Кека 
Университета Южной Калифор-
нии с участием 90 000 амери-
канцев по поводу употребления 
кофе. Исследователи обнару-
жили, что те, кто выпивал три 
чашки в день, снизили риск 
ранней смерти на 18%, а те, кто 
выпивал лишь одну – на 12%.

…ЧТО любители кофе жи-
вут дольше остальных лю-
дей? 

Национальный институт рака 
США официально назвал кофе 
напитком долголетия. 

Ученые провели десятилет-
нее масштабное исследование, 
которое доказало, что любите-
ли кофе действительно живут 
дольше остальных людей. Уче-
ные установили, что те, кто вы-
пивает не менее шести чашек 
кофе в день, могут снизить риск 
ранней смерти от любых болез-
ней на 16%. Кстати, наука за 
последние 15 лет пересмотрела 
свое отношение к кофе. Теперь 
ученые связывают регулярное 
употребление кофе с уменьше-
нием риска сердечных заболе-
ваний, болезни Альцгеймера, 
болезни Паркинсона, возраст-
ной деменции, диабета второго 
типа и даже рака. 

Для данного исследования 
команда ученых отслеживала 

почти 500 000 человек в воз-
расте от 38 до 73 лет с 2006 по 
2016 год. Участников экспери-
мента просили ежедневно от-
мечать, сколько чашек кофе в 
день они выпили и какой имен-
но напиток они  употребляли – 
 молотый или растворимый 
кофе, кофе без кофеина или 
со сниженным количеством ко-
феина (знаменитый кофейный 
напиток «американо», который 
предлагают сегодня практиче-
ски в любом кафе). 

В итоге ученые выяснили, что 
те, кто пил восемь и более ча-
шек кофе в день, сократили уг-
розу преждевременной смерти 
на 14%. У тех, кто пил 6–7 чашек 
кофе в день, уровень защиты 
оказался самым высоким – 16%.

Защитный эффект (правда, 
в меньшей степени) также на-
блюдался среди людей, кото-
рые употребляют кофе умерен-
но или мало. У тех, кто выпивал 
2–5 чашек, угроза преждевре-

ют нитраты и нитриты, которые 
являются канцерогенами. Во 
Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) полагают, 
что даже 50 г переработанного 

…ЧТО наиболее опасным 
продуктом, повышающим 
риск возникновения рака ки-
шечника и желудка, являет-
ся красное переработанное 
мясо? 

А именно – так горячо лю-
бимые многими людьми бекон, 
ветчина, шейка, салями и прочие 
деликатесы из переработанного 
мяса.

Для увеличения срока хране-
ния мяса и изменения его вку-
совых качеств в него добавля-

мяса в день (эквивалентно двум 
ломтикам бекона) увеличивают 
риск развития рака кишечника 
на 18%.

«В число факторов, которые 
значительно повышают риск по-
явления онкологии, входят пести-
циды, пищевые добавки и искус-
ственные красители, подсласти-
тели, усилители вкуса», – утвер-
ждает Международное агентство 
по изучению рака (МАИР). Коп-
чение еще больше увеличивает 
вред деликатесов.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...

ют нитраты и нитриты которые
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…ЧТО существует серьез-
ный разрыв между потреб-
ностями в двигательной ак-
тивности организма и реаль-
ными физическими движения-
ми, которые мы совершаем?

Согласно новому обзору, опу-
бликованному Общественным 
здравоохранением Англии (Public 
Health England – PHE), существу-
ет серьезный разрыв между не-
обходимыми людям физически-
ми упражнениями и тем, что они 
на самом деле делают.

Аэробные упражнения, такие 
как длительные пешие прогулки 
(по 10 000 шагов в день) или са-
доводство, полезны для сердца и 
улучшают кровообращение. Од-
нако этого недостаточно! Людям 
также необходимо заниматься 
деятельностью, которая укрепля-
ет мышцы и улучшает координа-
цию.

Ходьба становится все бо-
лее популярной. Но очень малое 
количество людей взяли на воо-
ружение рекомендации ученых 
и врачей чаще стоять и реже си-
деть, регулярно делать силовые 

упражнения и упражнения на 
равновесие.

Лучшими видами упражнений 
английские ученые назвали игры 
с мячом, спортивные состязания 
с ракеткой (бадминтон и теннис), 
скандинавскую ходьбу с палка-
ми, танцы. В группу полезных в 
любом возрасте включены и си-
ловые тренировки, в том числе 
с собственным весом, которые 
можно выполнять в любом месте. 
В них задействованы как руки, 
так и ноги, происходит укрепле-
ние мышц и развивается коорди-
нация. Кроме того, как отметили 
ученые, полезно носить тяжелые 

сумки с покупками (самый массо-
вый и популярный «спорт» в на-
шей стране).

Понимание людьми, что нуж-
но больше ходить и заниматься 
аэробной нагрузкой, сохраняя 
достаточно высокий темп сер-
дечного ритма, растет, но потреб-
ность для нас всех проводить ми-
нимум два занятия в неделю на 
укрепление мышц и баланс явно 
недооценивается. Рекомендуе-
мые английскими специалистами 
аэробные нагрузки – 150 минут 
умеренной или 75 минут интен-
сивной активности в неделю. 
66% мужчин и 58% женщин зна-
комы с этой рекомендацией, но 
лишь 31% мужчин и 23% женщин 
выполняли упражнения, направ-
ленные на укрепление мышц, а в 
возрасте старше 65 лет таких лю-
дей оказалось не более 12%. 

Мышцы достигают своего 
пика развития в 30 лет, но при от-
сутствии физической активности 
уже к 40 годам мышечный тонус 
снижается. У пожилых людей 
ослабление мышечной силы уве-
личивает риск падения на 76%.

АТЕРОСКЛЕРОЗ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

   Снижает риск развития 
атеросклероза

   Нормализует холестериновый 
обмен

   Способствует профилактике 
тромбообразования

   Повышает иммунный статус 
организма

ОКЕАНОЛ Максимальное 
содержание ОМЕГА-3

Атеросклероз – широко распростра-
ненное заболевание, характеризующе-
еся нарушением обмена липидов, по-
вышенным уровнем холестерина и отло-
жением его на стенках артерий в виде 
бляшек, которые, увеличиваясь в размере 
и уплотняясь, вызывают сужение или пол-
ную закупорку сосудов. Чаще всего про-
цесс поражает мозговые  артерии, венеч-

ные сосуды сердца и аорту. Нарушение 
кровоснабжения приводит к ишемии этих 
жизненно важных органов вплоть до разви-
тия инфарктов и инсультов. Заболевание 
нередко начинается в молодом возрасте 
и протекает бессимптомно. К 40–50 го-
дам формируются зрелые 
атероск лероти ческие 
бляшки.
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Духовный мир

ное благополучие и счастье. По 
церковному верованию, святая 
Параскева – покровительница 
полей и скота. Поэтому в день 
ее памяти принято приносить в 
церковь для освещения плоды, 
которые хранятся потом как свя-
тыня до следующего года. Кроме 
того, святой Параскеве молятся 
о сохранении скота от падежа. 
Святая мученица – целительни-
ца людей от самых тяжелых ду-
шевных и телесных недугов.

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА 
СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

Параскева Пятница считает-
ся покровительницей семейного 
очага. День памяти этой святой – 
10 ноября. В этот праздник люди 
не работали и приносили в храм 
дары для Параскевы.

 Кстати, в этот день повторяли 
все обряды Покровы. Параскеву 
Пятницу считали помощницей 
во многих делах, поэтому часто 
обращались к ней за помощью 
в своих молитвах. Особенно по-
читали эту святую женщины, ко-
торые называли ее «Бабья Свя-
тая». В древности люди верили, 
что Пятница ходит по земле и 
следит за тем, как люди соблю-
дают христианские правила 
и обычаи.

В ЧЕМ ПОМОГАЕТ 
ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА?

Многие считают святую цели-
тельницей различных недугов, 

ПАРАСКЕВА 
ПЯТНИЦА

Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, 
жила в III веке в Иконии, в богатой и благочестивой семье. 
Родители святой особенно почитали день страданий 
Господних – пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся 
в этот день, Параскевою, что в переводе с греческого и 
означает – Пятница.

В чем и кому помогает В чем и кому помогает 
эта святая мученица?эта святая мученица?

С самого раннего детства 
девочка была «не от мира 
сего». Не бегала, не играла 

со сверстницами, часами сиде-
ла, возведя глаза к небу. Всем 
сердцем возлюбила юная Парас-
кева чистоту и высокую нравст-
венность девственной жизни и 
дала обет безбрачия. Она захо-
тела посвятить всю свою жизнь 
Богу и просвещению язычников 
светом веры Христовой. 

На этом праведном пути суж-
дено было Параскеве, носив-
шей в имени своем память о дне 
великих Страстей Иисусовых, 
приобщиться и в жизни к стра-
стям Христовым через телес-
ные муки. За исповедание пра-
вославной веры озлобившиеся 
язычники схватили ее и привели 
к городскому властителю. Здесь 
ей предложили принести бо-
гомерзкую жертву языческому 
идолу. С твердым сердцем, упо-
вая на Бога, отвергла Параскева 
это предложение и не предала 
Христа. 

За это она претерпела страш-
ные мучения. Пытки и глумление 
над девушкой продолжались 
несколько часов: привязав ее 

ДДДДуууууховный миррррр

к дереву, мучители терзали ее 
тело железными гвоздями, а за-
тем, устав от мучительства, всю 
изъязвленную до костей броси-
ли в темницу. Но Бог не оставил 
святую страдалицу и чудесным 
образом исцелил ее истерзанное 
тело. Не вразумившись этим Бо-
жественным знамением, палачи 
на следующий день продолжили 
мучить Параскеву и, наконец, от-
секли ей голову. 

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ
Святая Параскева Пятница 

всегда пользовалась у право-
славного народа особой лю-
бовью и почитанием. С ее памя-
тью соединяется множество бла-
гочестивых обычаев и обрядов. 
В древних русских месяцесловах 
и святцах имя мученицы пишет-
ся так: «Святая Параскева, наре-
ченная Пятница». Храмы во имя 
святой Параскевы назывались 
в древности Пятницами. Наиме-
нование Пятниц получали в ста-
рину на Руси небольшие придо-
рожные часовни. 

Простой русский народ на-
зывал мученицу Параскеву Пят-
ницей, Пятиной, Петкой. Иконы 
святой Параскевы особенно по-
читались и украшались нашими 
предками. Русские иконописцы 
обыкновенно изображали му-
ченицу суровой подвижницей, 
высокого роста, с лучезарным 
венком на голове. Иконы свя-
той мученицы охраняют семей-
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МОЛИТВА 
ПАРАСКЕВЕ ПЯТНИЦЕ 
ОБ УДАЧНОМ 
ЗАМУЖЕСТВЕ

Снимите с себя лишнюю 
одежду, обувь, можно остать-
ся в простой длинной рубаш-
ке. Повернитесь лицом к иконе 
и прочитайте:

«Пятница матушка, покро-
вительница всех девиц и бла-
годетельница наша. Помоги 
счастье и благополучие жен-
ское обрести, мужа и деток, 
семью завести. Уповаю я (имя) 
на помощь твою и снисхожде-
ние. Пусть чахнет по мне (имя, 
если знаете кто) да под окна-
ми моими ходит, грусть тоска 
его изводит. Благодарная тебе буду, помнить и молиться беско-
нечно. Аминь».

«Святая повелительница, благочестивая мученица и за жен-
ские дела страдалица. Услышь наши молитвы и просьбы к тебе, 
матушке великой. Укрась разум скромностью, целомудренно-
стью для сохранения его одному суженому, Богом нареченно-
му. Пусть будет он рядом в горе или радости, пусть не обидит 
ни меня, ни деток наших общих, пусть в доме будет достаток 
и радость великая. Спасибо тебе за внимание, святая девица 
Параскева Пятница. Аминь».

причем как телесных, так и ду-
ховных. В первую очередь она 
помогает справиться с женскими 
болезнями.

Возносят ей молитвы одино-
кие девушки, которые мечтают 
встретить свою вторую половин-
ку. На сегодняшний день суще-
ствует огромное количество со-
общений от тех, кому Параскева 
Пятница помогла выйти замуж. 
Еще ее считают покровитель-
ницей семейного благополучия. 
Женщины, мечтающие о про-
должении рода, молили об этом 
Параскеву, а еще она помогает 
в благополучных и легких родах.

В народе считают эту святую 
покровительницей домашнего 
хозяйства, полей и скота. О под-
держке Параскевы испрашивают 
люди, деятельность которых свя-
зана с фермерством.

КАКИЕ ПРИМЕТЫ 
СВЯЗАНЫ С ЭТОЙ 
СВЯТОЙ?

Считается, что этот день не 
бывает сухим. Если человек ви-
дел на земле отпечаток лошади-
ного копыта, наполненный во-
дой, значит, через месяц насту-
пит настоящая зима. По количе-
ству грязи на день Параскевы 
судили о погоде весны, то есть 
чем ее больше, тем дождли-
вее будет. Девушкам в положе-
нии 10 ноября ни в коем случае 
нельзя мыть и расчесывать во-
лосы. Также люди считали, что 
чем больше человек в день Па-
раскевы смеется, тем сильнее 
он будет плакать в старости. За-
прещается на этот праздник за-
ниматься грязной работой, уби-
рать, стирать и т. д. Объясняется 
это тем, что подобными дейст-
виями человек может засорить 
глаза святой.

О ЧЕМ МОЖНО 
И СЕГОДНЯ ПРОСИТЬ 
МУЧЕНИЦУ?

Святая Параскева всегда счи-
талась женской заступницей и 
помощницей. Она дает излече-
ние девушкам от разных болез-
ней гинекологического профиля, 
бесплодия. Помогает выносить и 
родить здорового ребенка.

Для сохранения семейного 
счастья вешают ее икону дома.

верующим через святыню. 
Обычно это костный скелет, прах 
мученически умершего челове-
ка, заключенные в специальную 
урну либо саркофаг. Люди приез-
жают к мощам, кланяются, про-
сят каждый о своем. 

Самих останков Параскевы 
найдено не было (по некоторым 
данным, найдена десница свя-
той), но известно место ее каз-
ни – Крым, окрестности села 
Тополевка. Здесь, в горах, был 
построен Свято-Троицкий Парас-
кевиевский монастырь в честь 
великомученицы. Рядом с мона-
стырем бьет источник, у которо-
го казнили девушку.

Сюда приезжают люди, 
нуждающиеся в ее помощи. 
В храме есть тетрадь, где опи-
саны случаи исцеления водами 
святого источника. В основном 
это болезни глаз, бесплодие и 
женские недуги. Часто здесь 
можно увидеть иностранцев, 
прибывших издалека. Образ 
Параскевы Пятницы почитают 
православные христиане со все-
го мира.

Незамужние женщины и де-
вушки просят Параскеву Пятни-
цу послать им хорошего мужа.

Перед родами некоторые 
беременные вешают на шею 
иконку с молитвой Параскеве 
Пятнице.

В день ее почитания (10 ноя-
бря по современному стилю) не 
приветствуется веселье и тяже-
лый труд. Стоит провести этот 
день в кругу семьи, за чаепити-
ем, молитвами, чтением святого 
писания, прогулками. Кстати, во 
время прогулки стоит обратить 
внимание на погоду: если она 
слякотная и пасмурная в этот 
день, значит, нужно ждать позд-
нюю дождливую весну на буду-
щий год.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ МОЩИ 
ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ?

Почитание останков людей, 
причисленных после смерти к 
званию святых, имеет древнее 
происхождение. По учению пра-
вославной церкви мощи хранят 
в себе чудотворную силу, кото-
рой Бог наделяет их и передает  
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Дорогие читатели! Все вы неоднократно слышали 
о важности и необходимости поддержания двигательной 
активности в зрелом возрасте. Именно движение 
помогает сохранить мышечный тонус, защитить мозг 
от возрастных изменений и повысить эластичность 
кожи и сосудов, оптимизировать обмен веществ. То есть, 
в конечном счете, продлить вам жизнь.

Ф итнес – всемирно приз-
нанный способ продлить 
молодость настолько, на-

сколько это возможно.
После 35–40 лет важно сос-

редоточить внимание на двух 
типах упражнений: аэробных, 
полезных для снижения рисков 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, и силовых, которые помогут 
сохранить мышцы в форме. Как 
правильно включить физические 
нагрузки в свою жизнь? 

РАЗНООБРАЗЬТЕ 
ТРЕНИРОВКИ!

Научные исследования пока-
зали, что реальная польза для 
организма начинается с 45-ми-
нутных тренировок. Но ученые 
отмечают, что, начиная с опре-
деленного возраста, важна не 
столько продолжительность, 
сколько разнообразие трениро-
вок. В обзоре, который рассмо-
трел около сотни исследований 
на эту тему и был опубликован 
в журнале Neurology: Clinical 

Какие движения Какие движения 
необходимы и полезны необходимы и полезны 
пожилым людям?пожилым людям?

ФИТНЕС В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕФИТНЕС В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
ТРЕНАЖЕРЫ, 
ТАЙ-ЧИ И ВЕЛОСИПЕД

В зависимости от личных 
предпочтений делать ставку 
можно и на более интенсивные 
упражнения, снижающие риск за-
болеваний сердца. Кстати, в ходе 
недавнего исследования, резуль-
таты которого были опубликова-
ны в январе 2018 года в научном 
медицинском журнале Circulation, 
который выпускает Американ-
ская кардиологическая ассоциа-
ция, выяснилось, что занятия на 
тренажерах демонстрируют зна-
чительные улучшения состояния 
сердечно-сосудистой системы в 
сравнении с йогой.

Что касается силовых трени-
ровок, то ученые из Гарвардской 
медицинской школы пришли к 
выводу, что хорошо здесь рабо-
тает тай-чи – китайское боевое 
искусство с элементами гим-
настики, которое предполагает 
медленное и мягкое выполнение 
упражнений с обязательным со-
блюдением глубокого дыхания. 
«Тай-чи особенно хорош для по-
жилых людей, потому что баланс 
является важным компонентом 
тренировок, а баланс – то, что 
мы теряем по мере того, как 
становимся старше», – говорит 
ведущий автор исследования 
 Ай Мин Ли.

Practice, утверждается, что по-
жилые люди, которые в тече-
ние 6 месяцев тренировались 
примерно 52 часа, занимаясь 
такими видами активности, как 
ходьба, езда на велосипеде или 
йога, начинали получать пользу 
уже от 40 минут упражнений три 
раза в неделю. Исследования 
активности мозга показали, что 
эта польза распространялась не 
только на укрепление мышц, но 
и на когнитивные возможности 
человека. В то же самое время 
люди, которые делали меньше 
упражнений или вообще не дела-
ли их, демонстрировали намно-
го более скромные результаты 
мышления, памяти и внимания. 

«Наши результаты свиде-
тельствуют о том, что вы дейст-
вительно можете повернуть вре-
мя вспять, приняв регулярный 
режим упражнений», – говорит 
Джойс Гомес-Осман, реабилито-
лог из медицинской школы Уни-
верситета Майами и ведущий 
автор исследования.
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Очень полезна в зрелом воз-
расте и дружба с велосипедом 
(если, конечно, у вас нет артроза 
коленного или тазобедренного 
сустава). В марте этого года в 
журнале Aging Cel были опубли-
кованы результаты небольшого 
исследования, участниками ко-
торого стали 125 велосипеди-
стов-любителей в возрасте от 
55 до 79 лет. Ученые сравнили 
их показатели здоровья с пока-
зателями людей из контрольной 
группы, которые никогда не тре-
нировались. Выяснилось, что у 
велосипедистов было больше 
мышечной массы и силы. Они 
имели более здоровый липидный 
профиль и уровень холестери-
на в крови. К тому же иммунная 
система, которую оценивали по 
состоянию тимуса (вилочковой 
железы) – органа, генерирующе-
го ключевые иммунные Т-клетки, 
выглядела заметно «моложе».

О ПОЛЬЗЕ 
КАРДИОНАГРУЗОК 
ДЛЯ СОСТОЯНИЯ КОЖИ

Чтобы не быть голословны-
ми, обратимся опять к исследо-
ваниям ученых. Исследование 
Университета Макмастера по-
казало, что люди старше 40 лет, 
которые регулярно делают кар-
диоупражнения на тренажерах, 
имеют не только более здоровое 
сердце, но и более эластичную и 
упругую кожу, чем их сверстни-
ки, ведущие преимущественно 
сидячий образ жизни. Пока не 
до конца ясно, какую роль трени-
ровки играют в здоровье кожи, 
но исследователи предполага-
ют, что это может быть связано 
с повышением уровня в клетках 
IL-15 – вещества, необходимого 
для их способности к восстанов-
лению.

ХОДИТЕ И УЛУЧШАЙТЕ 
ПАМЯТЬ!

Наконец, исследование, опу-
бликованное в 2017 году, пока-
зало, что люди в возрасте от 
60 до 88 лет, которые совер-
шали 30-минутные прогулки не 
менее четырех раз в неделю в 
течение 12 недель, демонстри-
ровали хорошие связи между 
нейронами в той области мозга, 
потерю прочности связей в ко-

торой связывают с нарушением 
памяти. По мнению ученых, дви-
гательная активность, очевид-
но, увеличивает когнитивный 
резерв и, возможно, способна 
даже увеличивать размер обла-
стей мозга, связанных с памя-
тью (исследования на эту тему 
продолжаются). 

СКОЛЬКО НУЖНО 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ?

Многие люди уверены, что 
фитнес-тренировки достаточно 
делать 1–2 раза в неделю. Ко-
нечно, любая активность лучше, 
чем ее отсутствие, но если вы 
хотите как можно дольше оста-
ваться в хорошей физической 
форме, одной-двух тренировок в 
неделю будет недостаточно. 

Для получения устойчивой 
пользы для здоровья вам нужно 
тренироваться 3–5 раз в неде-
лю в течение 30–45 минут. Это 
правило работает всегда и во 
всех возрастных группах. Можно 
снижать длительность трениров-
ки (даже до 10–15 минут), но ча-
стоту занятий сокращать не сле-
дует. Об этом говорят не только 
фитнес-тренеры, но и ученые: 
согласно исследованию, опубли-
кованному в журнале Circulation, 
лучшие результаты для здоровья 
сердца обеспечивают трениров-
ки 4–5 раз в неделю.

КОГДА ЛУЧШЕ 
ПРОЯВЛЯТЬ 
ФИЗИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ? 

Лучшее время для трениров-
ки – то, когда вы максимально 
готовы к ней, хорошо себя чув-
ствуете. Но лучше, если каждый 
день тренироваться в одно и то 
же время, соблюдая последо-
вательность упражнений. А вот 
будете вы заниматься спортом 
утром или вечером – не так уж 
важно. Для «жаворонков» обыч-
но оптимальным временем тре-
нировки становится раннее утро, 
а для «сов» – вечер. Все инди-
видуально. Прислушивайтесь к 
своему организму и его «пожела-
ниям». Так вы сможете выбрать 
время для занятий, оптимальное 
именно для вас. Но если вы на-
деетесь, что увеличение физи-
ческой активности заставит тело 

худеть, то лучше все-таки ори-
ентироваться на утро. Ученые 
доказали, что именно утренние 
тренировки ускоряют потерю 
веса, позволяя организму сжи-
гать чуть больше жира в течение 
дня. Причем тренировки средней 
интенсивности необходимо бу-
дет сочетать со сбалансирован-
ным питанием. Ни правильное 
питание само по себе, ни физи-
ческая активность при сохране-
нии прежнего рациона не прине-
сут впечатляющих результатов. 

БОЛЬШИЕ ПАУЗЫ 
В ТРЕНИРОВКАХ 
СВОДЯТ НА НЕТ ВСЕ 
УСИЛИЯ

Ученые утверждают, что у 
большинства людей разруши-
тельные процессы в мышечной 
ткани начинаются уже после 
7 дней без физических упражне-
ний при условии регулярности их 
выполнения до этого. Субъектив-
но человек не ощущает, что мыш-
цы становятся слабее и «опада-
ют», а впоследствии заменяются 
жировой тканью. Невозможно 
по своему самочувствию отсле-
дить, что жир начал «сжигаться» 
с другой скоростью, медленнее. 
Поэтому многие люди, для ко-
торых фитнес – это занятие в 
свободное время, а не вопрос 
жизни и смерти, не видят ничего 
страшного в том, чтобы на какое-
то время прервать занятия. Или, 
скажем, переключиться только 
на один вид активности (чаще 
всего на обычную ходьбу). К со-
жалению, уже через неделю все 
ваши прежние усилия по поддер-
жанию физической активности 
сойдут на нет. И вы окажетесь в 
исходной точке. Что ж, если та-
кое случилось, начните все за-
ново и помните, что очередная 
остановка вновь обесценит весь 
проделанный вами путь к физи-
ческой активности. 

Включайтесь в режим актив-
ности плавно и постепенно. Уве-
личивайте время активности с 
15 до 45–60 минут, постепенно 
наращивайте темп выполнения 
упражнений и число повторов. 
И помните, что вы стараетесь 
не для кого-то, а лично для себя, 
продлевая свое активное долго-
летие! 
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Как помочь Как помочь 
будущему будущему 
ученику ученику 
быстрее быстрее 
и лучше и лучше 
адаптироваться адаптироваться 
к предстоящей к предстоящей 
учебной учебной 
нагрузке?нагрузке?

«САДИКОВСКИЕ» 
И «ДОМАШНИЕ» ДЕТИ

Замечено, что у детей с опы-
том посещения детского сада 
процесс адаптации к школе про-
ходит быстрее и менее драма-
тично, чем у «домашних» пер-
воклашек. Почему так? Прежде 
всего, потому что «садиковские» 
дети хорошо знакомы с понятием 
«режим дня», «распорядок дня». 
Они привыкли вставать утром 
в одно и то же время, собирать-
ся в сад. В группе – в одно и то 
же время завтракать, обедать и 
полдничать, ходить на прогулку и 
зарядку, рассаживаться за свои 
столики перед занятиями леп-
кой, рисованием и аппликацией, 
отправляться на «тихий час», 
даже если хочется продолжать 
играть, а требуется лечь в кро-
ватку и тихо лежать, не мешая 

другим детям. Так закладывает-
ся понятие «дисциплины». 

Дети, посещающие детский 
сад, много времени каждый день 
проводят в коллективе сверст-
ников, под присмотром «чужих» 
людей – нянечек и воспитателей. 
Они получают опыт публичного 
самовыражения на утренниках, 
поэтому им намного легче быва-
ет впоследствии выходить к до-
ске, отвечать с места на вопросы 
учителя под «прицелом» десят-
ков глаз своих одноклассников. 
«Садиковские» дети уже адапти-
рованы к коллективу ровесников, 
где случается всякое, где друж-
ба сменяется соперничеством, а 
вос торженное обожание – жгучей 
завистью. У них уже сформиро-
вана принадлежность к опреде-
ленной группе, и им легче будет 
понять, что такое учебный класс. 

Ваш любимый внук в этом году идет в первый класс? От всей 
души поздравляем и желаем ему, чтобы «школьные годы 
чудесные» запомнились только хорошим и стали временем 
получения прекрасного образования. Но как войдет в 
учебный процесс новоиспеченный ученик, во многом зависит 
от членов его семьи – мам, пап, старших сестер и братьев и, 
конечно же, от бабушек и дедушек! 

К ШКОЛЕ ГОТОВ!К ШКОЛЕ ГОТОВ!
Домашние дети подобно-

го опыта лишены, поэтому им 
предстоит пройти намного более 
сложный период адаптации к 
школе. Им нужно будет (возмож-
но, впервые в жизни) на 4–5 ча-
сов оторваться от родителей и 
бабушек, находиться в непривыч-
ной обстановке, сидеть за партой 
положенные 45 минут, даже если 
не хочется и скучно. Им предсто-
ит впервые обратить на себя вни-
мание чужих людей, стать объек-
том их оценки, а это достаточно 
неуютное чувство в любом возра-
сте, а не только в 7 лет. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЖИЗНИ РЕБЕНКА?

В первую очередь существен-
ной перестройке подвергнется 
его режим жизни, его распорядок 
дня. Поэтому начать подготовку 
ребенка к школе нужно именно 
с приближения его домашнего 
«графика жизни» к школьному. За 
две недели, остающиеся до 1 сен-
тября, конечно, сложно выстро-
ить новый режим дня. Но бабуш-
ки должны взять эту сложную за-
дачу в свои руки! Следите за тем, 
чтобы ребенок ложился спать в 
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или закажите ему стол, удобный 
стул, настольную лампу, которая 
дает не точечный свет, а равно-
мерно освещает все рабочее 
пространство. Приобретите спе-
циальную подставку, на которой 
книги располагаются под углом 
45 градусов – это оптимально 
для зрения. Помните, что глаза 
первоклассника – самый уязви-
мый орган. Научите его еще до 
школы элементарной зритель-
ной гимнастике, когда в течение 
десяти минут нужно поочередно 
в течение 30–40 секунд смотреть 
на объекты, расположенные на 
разном расстоянии от глаз. 

Постарайтесь сделать так, 
чтобы компьютер и телевизор 
отнимали у будущего перво-
классника не более 20–30 минут 
в день.

ОРГАНИЗУЙТЕ 
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

В период повышения умст-
венной нагрузки и адаптации к 
школе ребенку особенно важно 
здоровое питание – сбаланси-
рованное по составу белков, жи-
ров, углеводов, витаминов, ми-
нералов и других незаменимых 
нутриентов. В частности, Оме-
га-3 жирных кислот и цинка. 

Улучшая взаимодействие 
между клетками мозга, оме-
га-кислоты достоверно активи-
зируют все интеллектуальные 
способности ребенка от 7 лет и 
старше – внимание, память, ана-
лиз информации, мышление.

Лишь получая все необходи-
мые нутриенты, головной мозг 
школьника может активно ра-
ботать в условиях повышенной 
интеллектуальной нагрузки и 
эффективно справляться с ог-
ромным количеством новой ин-
формации.

Жирные кислоты Омега-3 – 
это строительный материал ней-
ронов (клеток головного мозга) 
и нейронных связей. Именно 
омега-кислоты отвечают за хра-
нение и передачу информации, 
им мы обязаны своими интел-
лектуальными возможностями. 
Дорогие бабушки! Помогите сво-
им внукам повысить силу интел-
лекта! Пусть они станут лучшими 
учениками в классе, а учеба бу-
дет им в радость! 

интервале от 21 до 22 часов. Это 
самое позднее время, когда ре-
бенка 7–9 лет можно укладывать 
спать. Если нет изолированной 
детской комнаты и малыш спит 
в общей гостиной, всем членам 
семьи хотя бы на время придется 
пожертвовать своими интереса-
ми. Создать тишину и хороший 
уровень затемнения в комнате, 
отключить телевизоры и ком-
пьютеры. Планируйте просмотр 
интересных вам сериалов на вы-
ходные, на дневные часы. Сейчас 
очень важно создать условия, в 
который будущий первоклассник 
будет легко засыпать и просы-
паться бодрым, с хорошо отдох-
нувшей нервной системой. 

Решительно пресекайте мо-
менты, когда ребенок «канючит» 
и «выторговывает» у вас время 
бодрствования: «Ну бабулечка, 
ну пожалуйста! Еще только один 
мультик!» Помогайте ребенку 
правильно настроиться на сон: 
хорошо проветрите помещение, 
где ему предстоит спать, зара-
нее отключите телевизор и ком-
пьютер, позаботьтесь о сбалан-
сированном ужине не позднее 
чем за 2–2,5 часа до сна. Уде-
лите время разговорам с ребен-
ком, совместному чтению книг, 
спокойным настольным играм. 
Взбудораженный малыш вос-
примет «приказ» идти в постель 
как пытку – не формируйте у 
него отрицательный рефлекс на 
засыпание. 

Вставать будущий перво-
классник должен с таким расче-
том, чтобы спокойно провести 
все гигиенические процедуры, 
позавтракать, одеться, собрать-
ся в школу и выйти из дома с 
достаточным запасом времени. 
Если учеба начинается в 8 утра, 
а до школы идти 20 минут, то бу-
дить ребенка в 7 утра – это за-
ведомо обрекать его на сборы в 
спешке, и стресс будет форми-
роваться с самого раннего утра. 
Когда все утренние действия 
будут доведены до автоматиз-
ма, можно будет вставать и за 
30–40 минут до выхода из дома. 
Но в первые месяцы адаптации 
к школе обязательно резерви-
руйте достаточное количество 
времени на сборы в школу – не 
менее часа, а лучше и чуть боль-

ше. Однако и будить ребенка за 
два часа до школы не стоит – 
привыкнет к тому, что у него в за-
пасе «целый вагон» времени, пе-
рестанет ценить его, не научится 
быть собранным. 

ПОВЫШАЕМ 
УМСТВЕННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Очень важно адаптировать 
ребенка и к предстоящей интел-
лектуальной нагрузке. Возьмите 
за правило занимать его разно-
образной умственной деятель-
ностью в первой половине дня, 
выстраивайте занятия так, что-
бы малыш привыкал заниматься 
чем-то одним в течение 45 ми-
нут, затем устраивайте ему пят-
надцатиминутную двигательную 
паузу. 

Некоторые психологи пред-
лагают играть с дошкольником 
в «школу», усаживая рядом с 
ребенком кукол и мишек, и по 
сценарию лучшим учеником в 
классе, которого хвалят учите-
ля, конечно, становится сам ре-
бенок, который больше знает и 
отвечает лучше всех. Мы бы не 
рекомендовали подобные игры 
семилетним детям. Такая игра 
«в школу» хороша года в четы-
ре, максимум – в пять. Накануне 
настоящей школы нужны более 
приближенные к реальности 
игры. Даже в пересказе прочи-
танного материала будет больше 
пользы. 

Ребенку-дошкольнику важно 
своевременно получать систем-
ные, структурированные знания 
в соответствии со своим возра-
стом. Он должен получить поня-
тие о разных направлениях нау-
ки, и в этом лучше всего ребенку 
помогут детские энциклопедии – 
богато иллюстрированные тол-
стые занимательные книги обо 
всем на свете, написанные до-
ступным языком. Можно прово-
дить с будущим первоклашкой 
тренировочные «уроки» – счета, 
письма, чтения. Но только не 
перегибайте палку, не муштруй-
те ребенка. Сейчас самое глав-
ное – выстроить, а не сломать 
мотивацию будущего школьника 
к учебе. Лучше уже сейчас обо-
рудовать удобное и приятное 
ребенку рабочее место. Купите 
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КрасотаКрасота

проводить самостоятельно после предваритель-
ной консультации у врача-дерматолога. При таком 
типе заболевания на стопах могут формировать-
ся уплотнения – сухие мозоли. Они давят на ткани 
стопы, поэтому при ходьбе человек испытывает 
боль, меняется его походка. 

Зачастую причиной образования сухой мозоли 
служит постоянное механическое воздействие – 
трение или давление на определенные участки 
стопы, которое приводит к утолщению рогового 
слоя. Поэтому ваша самая главная и первая за-
дача – подобрать удобную, идеально сидящую на 
ноге обувь из натуральных материалов. 

Также в обязательном порядке нужно прокон-
сультироваться у ортопеда. Знайте, что плоскосто-
пие очень часто приводит к кератозу. Возможно, 
врач подберет для вас специальные ортопедиче-
ские стельки или обувь, в которой вам будет на-
много удобнее ходить, чем в привычной. 

СУХОСТЬ СТОП
Общая сухость кожи стоп – еще одно проявле-

ние кератоза. При этом обычно шелушатся пятки, 
на них образуются трещины, которые могут быть 
глубокими и кровоточивыми. Очень часто эта про-
блема возникает при эндокринных нарушениях – 
сахарном диабете и гипотиреозе, а также при не-
достатке витаминов и жиров. 

Если у вас нет сопутствующих кератозу вышеоз-
наченных заболеваний, для борьбы с чрезмерным 
ороговением кожи на проблемных участках реко-
мендуется прежде всего скорректировать рацион. 
В пищу нужно употреблять больше продуктов, бо-
гатых полиненасыщенными жирными кислотами: 
оливковое масло, жирные сорта рыбы, орехи.

Также нужно добавить в меню продукты, бога-
тые витамином А: икру, говяжью печень, яичный 
желток, морковь, боярышник, шиповник, брокколи. 

Восполнить дефицит витамина Е помогут шпи-
нат, брокколи, пророщенная пшеница, нерафини-
рованное растительное масло.

Жиры и витамины обеспечивают нормальное 
состояние кожи и участвуют в процессе деления 
клеток. В тех случаях, когда коррекция рациона не 
приносит положительного эффекта, врач может 
назначить прием масел (например, льняного или 
оливкового) и витаминов (в драже или капсулах). 

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КЕРАТОЗА СТОП
Для местного лечения кератоза стоп можно ис-

пользовать множество различных способов. Глав-
ный принцип такой терапии – регулярность и дли-
тельность. Очень хорошо зарекомендовали себя 

Главное, уделять им достаточно внимания 
и предлагать своим ножкам правильные 
 процедуры. Какие именно? Об этом мы 
и поговорим в данной статье.

В любом возрасте сделать В любом возрасте сделать 
огрубевшую кожу ступней огрубевшую кожу ступней 
и шершавые неэстетичные и шершавые неэстетичные 
пятки гладкими и красивыми пятки гладкими и красивыми 
вполне реально.вполне реально.

СВЕРКАЯ СВЕРКАЯ 
ПЯТКАМИ! ПЯТКАМИ! 

ВЫ СЛЫШАЛИ ПРО КЕРАТОЗ?
Кератоз – это заболевание кожи, связанное с ее 

чрезмерным ороговением при одновременной за-
держке процесса ее отшелушивания. Существуют 
три группы кератозов: приобретенные, наследст-
венные и возрастные. Возрастной кератоз чаще 
всего поражает область стоп и пяток, проблема но-
сит симметричный характер – то есть грубеет, сох-
нет и начинает трескаться кожа не на одной пятке, 
а сразу на обеих, доставляя страдания при ходь-
бе. И проблема из эстетической быстро переходит 
в разряд медицинской.

Кератоз стопы лучше начинать лечить, как толь-
ко он появился, поскольку состояние кожи на стопе 
начнет быстро ухудшаться, а боль будет приносить 
страдания буквально при каждом шаге. 

Следует помнить, что чем толще роговой слой, 
тем сложнее от него избавиться. При запущенном 
кератозе эффективным остается только лечение у 
специалиста, который удаляет утолщенный рого-
вой слой механически, специальными скребками.

Лечение неосложненного кератоза стопы можно 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
… нельзя обрабатывать пемзой сухую кожу? 
Это чревато травмированием и инфициро-
ванием кожи. Обязательно сделайте ванноч-
ку для ног, прежде чем хвататься за абразив-
ное средство!
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ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ 
ОТ ОГРУБЛЕНИЯ КОЖИ ПЯТОК
Ре цепт 1. Смешать крахмал, лимонный сок и 

желток, нанести на пятки, дождаться засы-
хания смеси. Общее время воздействия – 
примерно 20 минут. С подсохшей маской 
нужно посидеть еще 10–15 минут. Затем 
смыть маску водой и нанести увлажняющий 
крем.

Ре цепт 2. Нанести на ступни голубую глину, 
предварительно разведенную теплой водой 
до кашицеобразного состояния. Оставить 
на 15–20 минут на ногах. Затем смыть. Глина 
придаст нежность и гладкость пяткам.

Ре цепт 3. Примочки на основе сока алоэ по-
зволят размягчить твердые участки ступ-
ни. Можно использовать не только сок, но 
и мелко порезанные листья или делать из 
них кашицу, натерев несколько промытых 
листочков алоэ на терке. Фиксировать алоэ 
следует пленкой или бинтом, оставлять на 
ночь, надев сверху теплые носки.

Ре цепт 4. Чашку кефира немного подогреть 
до комфортной для ног температуры (36–
38 градусов). В новые и прочные полиэти-
леновые пакеты залить по половине порции 
кефира. Пакет надеть на ногу, сверху – но-
сок. Оставить на ногах на 1–2 часа. После 
такой процедуры пятки становятся мягкими, 
загрубелые участки проще удаляются.

мази на основе мочевины, глубоко увлажняющие 
и смягчающие кожу. Их можно наносить на оро-
говевшую кожу, предварительно распарив ноги в 
ванночке (температуры воды – 38–39 градусов). 
В такую ванночку можно добавить морскую соль, 
растительные масла, сливки или молоко. После 
тщательного вытирания ног свежим полотенцем 
нанесите на стопы мазь, содержащую высокий 
процент мочевины, например Уродерм. Эта мазь 
содержит мочевину в 30%-ной концентрации и 
обладает выраженным кератолитическим дейст-
вием. Ее успешно применяют в комплексной тера-
пии заболеваний кожи с избыточным ороговением 
(псориаз, экзема, кератоз). Мазь Уродерм может 
использоваться для смягчения кожи перед удале-
нием с нее роговых наслоений (сухие мозоли, на-
топтыши, трещины на пятках). 

Проблема многих пожилых людей – грибок ног-
тей и стопы. Можно ли использовать мазь Уродерм 
при лечении грибка? Сама она не убивает грибок, 
но повышает эффективность наружных противо-
грибковых (антимикотических) препаратов, поэтому 
ее не только можно, но и желательно использовать 
в комплексе с противогрибковыми препаратами. 

При борьбе с кератозом стоп важна, как вы уже 
поняли, настойчивость. 1–2 ванночки проблему 
ороговения кожи не решат. Проводите лечебные 
процедуры для стоп и пяточек регулярно, и через 
несколько месяцев они забудут, что такое кератоз!



36 №15 (283) Август 2018 г.

Здоровое питаниеЗдоровое питание

И наконец, самое главное: не 
покупайте арбузы и дыни  на раз-
валах у автомобильных дорог и 
железнодорожных путей. Несмо-
тря на толстую корку, эти слад-
кие плоды, как губки, впитывают 
в себя все канцерогены и соли 
тяжелых металлов. А вашему ор-
ганизму это совсем ни к чему. 

БОЛЬШАЯ 
ПОЛОСАТАЯ ЯГОДА

Несмотря на свои гранди-
озные размеры, арбуз являет-
ся ягодой, и входит эта ягода в 
семейство тыквенных. С очень 
давних пор известна польза ар-
буза для организма человека. 
Изображения этой ягоды можно 
увидеть на стенах египетских 
пирамид, на первых бумажных 
изображениях в Китае, где суще-
ствовал даже отдельный празд-
ник – «День арбуза». В Россию 
зеленый «полосатик» завезли во 
второй половине XVII века. И он 
сразу же стал любимым летним 

лакомством состоятельных лю-
дей. Приписывалась арбузу (как 
позднее доказали ученые, вовсе 
не зря) и польза для здоровья.

В мякоти арбуза содержится 
много витаминов С и РР. Также 
в нем присутствуют витамины 
группы В, фолиевая кислота. 
В арбузе много усваиваемой 
клетчатки (пектиновых волокон), 
присутствуют уникальная комби-
нация природных сахаров и не-
которые минеральные соедине-
ния, в частности, необходимые 
для сердечно-сосудистой систе-
мы соли калия. 

Употребление арбуза помо-
гает бороться с избыточной мас-
сой тела. Ягода обладает выра-
женным мочегонным эффектом 
и помогает выводить избыток 
жидкости из организма. К тому 
же арбуз превосходно утоляет 
голод и при низкой калорийно-
сти (всего 38 ккал в 100 г мякоти) 
арбуз наполняет желудок, давая 
возможность забыть о голоде. 
Диетологи рекомендуют про-
водить в августе-сентябре раз-
грузочные дни на арбузе – они 

КАК НЕПРАВИЛЬНО 
ПОКУПАТЬ АРБУЗЫ 
И ДЫНИ

Никогда не покупайте поло-
винки или четвертинки арбузов 
и дынь, упакованные в пищевую 
пленку! Сладкая влажная среда 
этих плодов под пленкой – насто-
ящий «парник» для микробов, 
в котором они размножаются 
с фантастической скоростью.  
Лучше «скооперироваться» с 
соседями и купить сообща один 
целый арбуз, тщательно его вы-
мыть и разрезать на части, кото-
рые желательно сразу же съесть.

Не  просите надрезать про-
давца арбуз или дыню на рынке, 
чтобы удостовериться в их спе-
лости и сладости. Хоть соблазн 
велик, ради собственной же 
безо пасности лучше покупать 
«кота в мешке»,  чем сладкий 
плод с бактериями, ведь неиз-
вестно, сколько их и какие имен-
но виды попадут в мякоть с гряз-
ной корки, ножа и рук продавца. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…арбуз можно проверить  
на содержание нитратов, 
опустив кусочек его мяко-

ти в воду?  Если вода просто 
помутнела, это хорошо. 
Если же окрасилась в розо-
вый или красный цвет – зна-
чит, арбуз «подкармлива-
ли» чем-то химическим и не 
очень полезным. 

СЛАДКОЕ СЛАДКОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕУДОВОЛЬСТВИЕ

Как их правильно выбирать и есть? Чем и кому они полезны, 
а когда могут навредить?

Август – сезон Август – сезон 
самых любимых самых любимых 
и долгожданных и долгожданных 
десертов – сочной десертов – сочной 
мякоти арбузов и дыньмякоти арбузов и дынь
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дукт-антидепрессант. Еще одно 
положительное качество дыни 
связано с присутствием в ее 
составе фолиевой кислоты, ко-
торая положительно влияет на 
процесс кроветворения и помо-
гает снижать уровень плохого 
холестерина в крови. 

Однако дыня – достаточ-
но тяжелый для органов ЖКТ 
и поджелудочной железы про-
дукт. Поэтому злоупотреблять 
сладкой медовой дыней нельзя 
диабетикам и людям, испыты-
вающим частые расстройства 
кишечника и страдающим ме-
теоризмом. Противопоказания-
ми к употреб лению дыни также 
являются язва желудка и язва 
двенадцатиперстной кишки, ко-
лит, нежелательно есть дыню и 
беременным.  Дыня – достаточно 
тяжелый для желудка продукт, 
поэтому ее нельзя есть натощак 
и сочетать с молоком и кисломо-
лочными продуктами.

УДОВОЛЬСТВИЕ 
БЕЗ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ

Многим людям больше нра-
вятся на вкус охлажденные дыни 
и арбузы, поэтому они выдержи-
вают их перед подачей на стол 
в холодильнике. Диетологи не 
рекомендуют этого делать. Ведь 
холодные продукты будут долго  
«болтаться» в кислой среде же-
лудка, пока они не нагреются до 
температуры тела, при которой 
начнется их переработка и ус-
воение.  Холодные дыня и арбуз 
будут непереваренными кусками 
«падать» в кишечник и вызывать 
его вздутие, колики, повышен-
ный метеоризм. 

И да, не бойтесь есть арбуз 
с косточками. Только, чтобы 
получить максимум пользы из 
них, тщательно разжевывайте. 
В косточках такое количество 
полифенолов, антиоксидантов, 
минералов и витаминов, каким 
весь арбуз похвастать не мо-
жет. Но не глотайте косточки, 
которые острыми краями могут 
повредить слизистую желудка и 
кишечника – разжевывайте их. 
Если не можете разжевать – луч-
ше выплевывайте. Не пейте воду 
после поедания арбузов и дынь – 
усилите метеоризм и не дадите 

этим продуктам как следует пе-
реработаться. 

Обязательно долго и тща-
тельно мойте (лучше – губкой, 
а не руками) арбузы и дыни пе-
ред разрезанием. 

Здоровым людям, не имею-
щим особых проблем с желудоч-
но-кишечным трактом, ягоды и 
фрукты лучше всего есть в пе-
рерывах между едой – спустя 
1,5–2 часа после приема основ-
ной пищи. К этому времени вся 
съеденная пища уже покинет 
желудок и отправится в тонкий 
кишечник.

Людям с вялым пищеварени-
ем и пониженной кислотностью 
желудочного сока лучше  упо-
треблять арбуз и дыню до еды – 
примерно за 30 минут. Фрук-
товые кислоты, входящие в их 
состав, помогут подстегнуть пи-
щеварение и повысят выработку 
желудочного сока, а это в свою 
очередь благотворно повлияет 
на усвоение следующей порции 
пищи. 

Людям с повышенной кислот-
ностью желудочного сока есть 
фрукты и ягоды следует осто-
рожно, лучше – через час-два 
после еды. 

С чем есть дыню? Бытует 
диетологическая аксиома, что 
дыня – продукт-эгоист. Она  пол-
ностью раскрывает свой харак-
тер только в «сольном» вари-
анте. Но вспомните известное 
 итальянское блюдо – прошутто 
(вяленое мясо) или испанское – 
хамон, их принято подавать 
именно с дыней. А в Средней 
Азии дыню едят следующим 
образом: после первых (обычно 
жирных) блюд и плова обяза-
тельно подается дыня, и через 
10–15 минут ощущение тяжести 
в желудке проходит, словно по-
сле применения комплекса фер-
ментов. Правда, с ветчиной и 
после баранины нужно съедать 
не целую дыню, а не более двух 
кусочков – тогда это пойдет на 
пользу. Если хотите наесться ды-
ней «до отвала», лучше все-таки 
придерживаться рекомендации 
диетологов – есть дыню без дру-
гих продуктов через полтора-два 
часа после приема пищи. Луч-
ше всего есть дыню на второй 
 завтрак или на полдник. 

проходят наиболее легко и не 
вызывают навязчивого ощуще-
ния голода. 

Арбузы отлично помогают 
справляться с отеками сердечно-
сосудистого  и почечного проис-
хождения. Арбузный сок является 
источником фруктозы, которая, в 
отличие от обычного сахара, ор-
ганизмом усваивается быстрее. 
Чрезвычайно полезен арбуз тем, 
что благодаря содержащейся в 
нем клетчатке усиливается пери-
стальтика кишечника и быстрее 
выводится избыток холестерина. 
Помогает арбуз и почистить пе-
чень от токсинов, особенно если 
вы употребляете много лекарст-
венных препаратов.

По мнению диетологов, в тече-
ние суток допускается употреб-
ление 2,5 кг арбузной мякоти, но 
только делать это нужно равно-
мерно – небольшими порциями. 
Особенно актуально это требо-
вание для людей, страдающих от 
камней в почках, которым арбуз 
полезен больше, чем кому бы то 
ни было. 

Но помните, что употребление 
слишком большого количества 
арбуза противопоказано людям, 
болеющим сахарным диабетом, 
находящимся на некоторых ста-
диях почечнокаменной болезни, 
при пиелонефрите, тяжелых па-
тологиях поджелудочной и пред-
стательной желез. Не следует 
совмещать арбуз с солениями, 
так как соль задерживает в орга-
низме жидкость и могут развить-
ся отеки.

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ 
ДЫНИ

Дыня не только ароматна и 
вкусна, но и полезна.  В ее со-
ставе есть витамины А, В1, В2, 
В5, В6, В9, С, Е, Н и РР, а так-
же минеральные вещества: 
калий, кальций, магний, цинк, 
медь и марганец, железо, хлор 
и сера, йод, фтор, фосфор и 
натрий. Употребление дыни 
очень полезно для профилак-
тики простудных заболеваний и 
укрепления иммунной системы. 
Дыня показана при мочекамен-
ной болезни, болезнях почек. 
Ароматная сочная мякоть дыни 
поднимает настроение. Давно 
замечено, что дыня – это про-
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АЛТАЙ: АЛТАЙ: дальше дальше 
будет только лучше!будет только лучше!

В 
конце июня группа «Бархат-
ного сезона» отправилась в 
экспедицию на Алтай. Для 

нашего клуба эта алтайская экс-
педиция уже третья. Что такое 
экспедиция? Это насыщенная 
программа с чуть повышенной, 
но вполне адаптированной для 
возраста путешественников фи-
зической нагрузкой и возмож-
ностью насладиться как можно 
большим количеством природ-
ных в первую очередь красот. 

Для того чтобы описать все, 
что мы увидели своими глазами 
за эти 12 дней, потребуется от-
дельный номер «Столетника», 
поэтому просто расскажу о са-
мых ярких моментах нашего пу-
тешествия, которое началось в 
Барнауле.

КРАЙ И РЕСПУБЛИКА
Начнем с того, что многие, как 

и мы, думают, что Алтай и Алтай-
ский край – это одно и то же. В пер-
вые же минуты своего пребывания 
на Алтае мы узнали, что Алтай 
и Алтайский край – это разные 
субъекты Российской Федерации. 
Республика Алтай – это горный 
Алтай, со столицей Горно-Алтай-
ском и коренным населением – 
алтайцами. Алтайский край – жит-

Клуб путешественниковКлуб путешественников

положилась на берегу красивей-
шей горной реки Катуни. Гово-
рят, что в начале осени ее воды 
становятся бирюзовыми. Катунь 
сопровождала нас на всем пути 
следования по Горному Алтаю, то 
пропадая, то открываясь вновь.

В первый же вечер мы позна-
комились с алтайской нацио-
нальной культурой. Приятно, что 
познакомили с фольклором края 
нас совсем еще молодые люди, 
студенты. Нам довелось послу-
шать не только национальные 
алтайские инструменты, но и 
знаменитое горловое пение. 

Казалось, что все впечатле-
ния невозможно уложить в один 
день, но не было усталости после 
ночного перелета, разницы во 
времени, долгого переезда, экс-
курсий. Алтай заряжает энерги-
ей, и это мы почувствовали сразу.

УГОЛОК ПРАВОСЛАВИЯ
Есть на Горном Алтае удиви-

тельный уголок православия, 
называемый греческим именем 
Патмос. Это небольшой скали-
стый островок на реке Катунь, 
примерно в 600 м ниже устья 
реки Чемал.

Широкую известность полу-
чил островок благодаря распо-
ложившемуся там храму Иоан-
на Богослова, путь к которому 
проложен через узкий навесной 
мостик, который при движении 
достаточно сильно качается.

Местные жители утверждают, 
что дорожка эта не выносит вы-
пивших и хорошо погулявших с 

О том, что Алтай – красивейший уголок России, знают 
практически все. Насколько это удивительный край, 
можно судить, только здесь побывав. И, что удивительно, 
побывав, хочется непременно вернуться сюда снова, 
потому что нельзя сказать: «Я на Алтае видел все». Каждый 
раз обязательно найдется что-то, чего мы не видели. 
И каждая новая встреча с Алтаем будет как первая.

ница Сибири, столица Алтайского 
края – город Барнаул. На обеих 
этих территориях расположились 
Алтайские горы – высочайшие 
горы Сибири. Древнее название 
«Алтай» имеет монгольские корни 
и означает «Золотые горы».

Вот с этим новым знанием мы 
и отправились из столицы Алтай-
ского края, Барнаула, в Республи-
ку Алтай. Первым местом нашего 
посещения стала деревня Срост-
ки, где родился и вырос Василий 
Шукшин. Много интересного мы 
узнали о Василии Макаровиче и 
отправились дальше. 

Постепенно пейзаж за окном 
начал меняться, и скоро привыч-
ные глазу виды природы средней 
полосы России сменились живы-
ми картинами в духе полотен Ни-
колая Рериха. На нас молчаливо 
«взирали»  могучие, величест-
венные горы. А наш прекрасный 
гид Ирина только подзадоривала 
восторженных туристов фразой, 
которая вскоре стала девизом 
нашего путешествия: «Дальше 
будет только лучше».

СТОЯНКА 
НА БЕРЕГУ КАТУНИ

Наша стоянка на первые не-
сколько дней путешествия рас-
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вечера, такой путник обязатель-
но оступится по пути.

Во время путешествия по 
Горному Алтаю путешественни-
ки «Бархатного сезона» посе-
тили храм Иоанна Богослова на 
острове Патмос. Во время пути  
к нему никто не оступился, по-
скольку «пьяны» мы были только 
невероятным ароматом алтай-
ских трав и чистейшего горного 
воздуха, а это на Алтае – норма.

СОН НА ПЧЕЛАХ
Помимо невероятных пейза-

жей и воздуха, которым не на-
дышаться, есть у Горного Алтая 
свои известные бренды – мед, 
травяные чаи, продукты марало-
водства. Бесспорно, всем этим 
мы щедро снабдили свой багаж. 
Ну а как же не купить мед, побы-
вав на пасеке?!

Во время посещения пасеки 
мы не только погладили пчел, 
отведали разные сорта меда и 
медовухи, но и испытали на себе 
чудесную процедуру – «Сон на 
пчелах». Конечно, если быть точ-
ной, то на ульях. Пчелам от этого 
никакого вреда, а вот человеку – 
огромная польза! Как утвержда-
ют специалисты, оздоровитель-
ный эффект «сна на пчелах» 
достигается за счет совпадения 
частоты вибраций пчел и здоро-
вых клеток человеческого орга-
низма.

Человек укладывается на 
специальную лежанку, разме-
щенную над ульями, и погружа-
ется в совершенно необыкновен-
ную атмосферу из ароматов, зву-
ков, едва уловимых вибраций.

Прямого контакта с пчелами 
не происходит, вы можете ощу-
щать себя в полной безопасно-
сти, расслабиться и получать 
удовольствие.

ПУТЕШЕСТВУЯ 
ПО ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ 
ЗЕМЛЕ…

Путешествуя по горно-алтай-
ской земле, мы не переставали 
удивляться природным богатст-
вам и красотам, которые откры-
вались нам по несколько раз на 
день.

Мы встречались с местными 
жителями, бывали в их домах, 
знакомились с их традициями, 

мы видели свидетельства древ-
нейших цивилизаций, мы пробо-
вали национальную кухню, игра-
ли на различных национальных 
инструментах и даже посетили 
большой национальный алтай-
ский праздник – Эй Ойын, кото-
рый проводится раз в два года.

Алтайцы очень бережно отно-
сятся к окружающей природе и 
чтят свои традиции. Не заметить 
это, пребывая на Алтае, просто 
невозможно.

Мы двигались по знаменито-
му Чуйскому тракту все дальше и 
дальше, впитывая в себя Горный 
Алтай, и, как говорила наш про-
водник Ирина, все действительно 
было только лучше и лучше.

Мы видели невероятной кра-
соты гейзеровое озеро, которое 
в своем роде уникально.  Если 
некоторое время наблюдать за 
его гладью, то можно увидеть, 
что картинка «живая», и она мед-
ленно, но очевидно меняется. 
Подземные гейзеры, выбрасы-
вая на поверхность невероятно 
спокойной «зеркальной» воды 
смесь голубоватой глины и пе-
ска, «рисуют» ею причудливые 
картины. Но путешественникам 
«Бархатного сезона», побывав-
шим на Голубом озере, гораздо 
больше нравится верить в то, что 
происходящее на этом уникаль-
ном озере – настоящее алтай-
ское волшебство. 

НА АЛТАЙСКОМ… 
МАРСЕ!

А еще мы побывали на Мар-
се… алтайском, конечно!

Цветные горы Кызыл-Чина 
(именно так именуется местный 
Марс) впечатляют по-настояще-
му, горы будто выкрашены поло-
сами разных оттенков красного, 
желтого, зеленого. Смотришь – и 
не веришь своим глазам, другое 
измерение, Марс…

Совсем немного времени 
прошло с этой поездки, а кажет-
ся, что эти впечатления с нами 
навсегда, и снова хочется на Ал-
тай, наслаждаться невероятны-
ми видами, есть воздух ложками 
и восхищаться людьми, влюб-
ленными в свою землю.

Ирина ТРОИЦКАЯ, 
директор Клуба 

«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

Св-во о гос. рег. юр. лица № 1117746758140 от 27.09.2011 г. Реклама

 19 августа 
Водная прогулка по каналу 
им. Москвы

 24–26 августа 
От Витебска до Молодечно

 25–26 августа 
Владимир – Суздаль – 
Гусь-Хрустальный

 3–12 сентября    Кипр

 28 сентября – 9 октября 
ЮАР, Зимбабве и Ботсвана

 29 сентября – 7 октября 
Армения: оздоровление 
и экскурсии

 29 сентября – 6 октября 
Сербия – Босния и Герцеговина – 
Черногория

 13–19 октября 
Мальта: экскурсии и отдых у моря

 8–16 ноября 
Израиль: отдых на морях 
и экскурсии
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Хочу познакомиться 
с обыкновенным мужчиной

Мне 63 года, рост 159 см, вес 
79 кг. Живу в Подмосковье, в 
городе Руза. Разведена, дети 
живут отдельно. На пенсии, но 
немного подрабатываю. Внеш-
ность приятная, выгляжу моло-
же своих лет. Неплохо готовлю. 
Спокойная. Люблю природу. Без 
вредных привычек.

Хочу познакомиться с обык-
новенным мужчиной до 68 лет, 
непьющим, одиноким, не обре-
мененным семьей, желательно 
из Подмосковья. Жду звонка от 
мужчины ростом не ниже 176 см, 
желающего спокойной старости 
рядом с женщиной, с которой 
уютно, спокойно и тепло. 

Тел. 8 (906) 047-92-51. Галина

Познакомлюсь с женщиной 
до 60 лет

Мне 64 года, рост 170 см, вес 
77 кг. Живу в Москве, разведен, 
жилплощадью обеспечен.

Познакомлюсь с женщиной до 
60 лет из Москвы или Москов-
ской области. 

Тел. 8 (916) 799-60-50. Никита 

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию!

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, жи-
вет отдельно. Живу в своем доме 
в Краснодарском крае. Выгляжу 
моложе своих лет, симпатичная, 
ухоженная, привлекательная. Са-
мостоятельная, обеспеченная, на 
пенсии, но работаю. Добрая, без 
вредных привычек, веду здоро-
вый образ жизни, люблю порядок, 
уют и комфорт. Вкусно готовлю. 
Согласна на переезд.

Верю в любовь, взаимные чув-
ства, симпатию и надеюсь встре-
тить мужчину на всю оставшуюся 
жизнь. А именно: одинокого, по-
рядочного, обязательно добро-
го, самостоятельного мужчину. 
Обеспеченного, с уравновешен-
ным характером, без каких-либо 
проблем. А возраст значения не 
имеет. Ценю порядочность и че-
ловечность. Судимых, пьющих, 
сомнительных личностей про-
шу меня не беспокоить. Отвечу 
только на телефонный звонок!

Тел. 8 (918) 331-85-83. 
Звонить с 12 до 22 ч 

по московскому времени. Яна

Для серьезных 
отношений познакомлюсь 
с порядочным мужчиной

Мне 63 года, живу в Москве, 
работаю. Разведена, взрослый 
сын проживает со мной. Прият-
ной внешности, характер мягкий, 
неконфликтный. Люблю наводить 
уют, готовить, выращивать цветы, 
занимаюсь физкультурой, ходь-
бой, веду здоровый образ жизни. 

Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с порядочным муж-
чиной от 60 до 70 лет, без вредных 
привычек и жилищных проблем, 
из Москвы или Московской обла-
сти. Хочется встретить близкого 
человека, чтобы прожить до кон-
ца жизни вместе, заботясь друг о 
друге, помогая друг другу. 

Тел. 8 (916) 460-98-83. 
Просьба звонить после 20 ч. 

Валентина 

Познакомлюсь с мужчиной 
для взаимной поддержки 
и ненавязчивой дружбы

Порядочная, внешне приятная, 
стройная, рост 163 см, возраст 
немного за 60. Выгляжу моложе. 
Проживаю в г. Владимире. Люблю 
природу, животных, чтение. 

Познакомлюсь с мужчиной с 
теми же качествами, непьющим, 
несудимым, не употребляющим 
в речи матерных слов, с умелы-
ми руками, приятной внешности, 
в возрасте до 59 лет, ростом от 
174 см, из г. Владимира или Вла-
димирской области, для взаим-
ной поддержки и ненавязчивой 
дружбы. 

Тел. 8 (900) 590-86-75. 
На смс не отвечаю. Ольга 

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

Мне 59 лет, рост 165 см, вес 
70 кг. Вдова, дочь замужем, 
обеспечена, живет отдельно. На 
пенсии, работаю, образование 
высшее. Очень симпатичная, 
миловидная, блондинка. Мате-
риально обеспечена. Имею свое 
жилье (трехкомнатную квартиру 
в Краснодаре), живу одна. Чело-
век я открытый, добрый, поря-
дочный, верный и преданный.

Мечтаю встретить одиноко-
го мужчину, который станет для 
меня самым дорогим, любимым 
и единственным. Но при условии, 

В есна и лето – лучшее время для знакомств! Психологи утвержда-
ют, что чаще всего люди влюбляются и вступают в отношения в 

период обновления природы, когда увеличивается продолжитель-
ность светового дня, а солнце светит все ярче. Мы, как и природа, со-
гласно биоритмам настраиваемся на позитивные изменения в жиз-
ни, на отношения, на любовь. А если вы пока не встретили такого 
человека, скорее пишите письмо в нашу рубрику «Клуб знакомств»! 



41№15 (283) Август 2018 г.www.stoletnik.ru

если он будет очень добрым, не-
жадным, самостоятельным, обес-
печенным, одиноким, без каких-
либо проблем, умеющим крепко 
любить, ценить и быть искрен-
ним, а также не предавать. А воз-
раст значения не имеет. Согласна 
на переезд. Судимых, пьющих, 
хитрых, расчетливых, меркан-
тильных прошу мне не звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Познакомлюсь 
с мужчиной из Москвы

Мне 64 года, рост 163 см, сред-
них размеров. Одинокая вдова, 
москвичка без жилищных и ма-
териальных проблем.

Познакомлюсь мужчиной от 
65 до 75 лет, из Москвы или Мо-
сковской области. Все вопросы – 
по телефону.

Тел. 8 (909) 682-68-40. Зина 

Ищу женщину для 
серьезных отношений

Мне 44 года, рост 183 см, вес 
79 кг, стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью (алко-
голь – только по праздникам), не 
курю. Бывший военный. Вдовец. 
Работаю. Дочери 15 лет, живет 
с бабушкой. Люблю домашний 
уют, природу. 

Ищу женщину для серьезных 
отношений в возрасте от 32 до 
40 лет, без детей или с одним ре-
бенком. Счастье для меня – это 
семья! Ценю порядочность, чест-
ность, доброту, верность. Очень 
люблю детей. Согласен на пере-
езд.

Пишите: г. Липецк, п/о 398005, 
до востребования, Николаю Челядину

Познакомлюсь 
с порядочной, скромной 
женщиной

Мне 60 лет, рост 175 см, вес 
80 кг. Вдовец, непьющий, трудо-
любивый. Живу в Рязанской об-
ласти.

Познакомлюсь с порядочной, 
скромной женщиной 55–60 лет, 
ростом до 170 см, неполной, с 
хорошей фигурой, любящей тру-
диться на огороде, ходить в лес 
за грибами, ягодами и согласной 
на переезд ко мне.

Тел.: 8 (920) 967-83-71, 
8 (910) 566-49-78. 

Анатолий Иванович 

Хочу встретить 
одинокого мужчину

Мне 63 года, рост 160 см, вес 
76 кг. Разведена. Детей и внуков 
нет. Живу одна в доме с удобства-
ми, в Белгородской области. Доб-
рая, порядочная, верная. Очень 
люблю животных (собак и кошек).

Мечтаю встретить одинокого, 
желательно бездетного муж-
чину, который станет для меня 
любимым и единственным. Жду 
звонка от доброго, нежадного, 
самостоятельного мужчины в 
возрасте от 60 до 70 лет, толь-
ко автолюбителя, согласного на 
переезд ко мне. Отвечу на теле-
фонный звонок (без смс).

Тел. 8 (951) 130-80-48. Галина 

Познакомлюсь с женщиной 
от 40 до 48 лет

Мне 51 год, рост 167 см, вес 
73 кг. Проживаю в Санкт-Петер-
бурге, имею свое жилье, работаю. 
Приятной внешности, спокойный, 
преданный, веду здоровый образ 
жизни. Познакомлюсь с женщи-
ной от 40 до 48 лет, приятной 
внешности, любящей домашний 
уют, без вредных привычек, со-
гласной на переезд ко мне. 

Тел. 8 (952) 283-10-62. Виталий

Отзовись, 
одинокое сердце!

Мне 65 лет, рост 174 см, статная, 
не худая, светловолосая, голубо-
глазая. Москвичка. Есть взрослый 
сын, проживает со мной. Хозяйст-
венная, добропорядочная. 

Вы – одинокий мужчина, до-
бродушный, желательно воен-

ный пенсионер, от 70 лет, без 
проблем, автолюбитель, имею-
щий домик в деревне или дачу 
(помимо квартиры в городе). Лю-
блю сад, но не огород – уже не то 
здоровье. Вы – житель Москвы 
или ближнего Подмосковья. Зво-
ните только те, кто соответствует 
моим пожеланиям.

Тел. 8 (915) 260-86-63. Надежда 

Хочется найти 
мужчину моих лет

Мне 68 лет, рост 166 см, вес 
70  кг. Вдова. Проживаю в Москве, 
в своей квартире. Дети взрослые, 
живут отдельно. В прошлом я ин-
женер, сейчас на пенсии. Зани-
маюсь дачей, выращиваю цветы 
и ягоды. Активная. Без вредных 
привычек. Люблю свежий воздух, 
много времени провожу за горо-
дом. Люблю ездить на велосипе-
де. Сама не коренная москвичка, 
а из южного региона России, в 
Москве окончила институт, выш-
ла замуж, осталась. Сейчас живу 
одна, и одиночество съедает. 

Хочется найти мужчину моих 
лет, высокого, без вредных при-
вычек, с которым можно было 
бы о чем-то поговорить. А на 
даче – чтобы мог завести насос, 
соединить шланги, заменить че-
ренок на лопате, накачать шины 
на велосипеде… Буду рада зна-
комству с мужчиной из Москвы, 
Московской области или Красно-
дарского края.

Тел.: 8 (926) 903-19-30, 
8 (965) 276-40-14. 

Надежда Ивановна 

Ищу любимую женщину
Мне 55 лет, рост 170 см, вес 

73 кг. По гороскопу Весы. Люблю 
готовить. Разведен, живу один в 
городе Ижевске. Дети взрослые, 
проживают отдельно.

Нужна хозяйка, любимая жен-
щина в дом, желательно с пыш-
ной грудью. Хорошо, если вы, как 
и я, живете в Удмуртии. 

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей 

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 

8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 18:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

Внимание! Если на ваш номер 
телефона приходит sms-сообщение 
с просьбой перезвонить по какому-
то номеру, знайте, что это уловка 
мошенников с целью списания денег 
с вашего телефона. 



«КОМЕДИЙНЫЙ АКТЕР ВСЕГДА 
МЕЧТАЕТ СЫГРАТЬ ГАМЛЕТА…»
Евгений Воскресенский снялся бо-
лее чем в ста кинофильмах, в том чи-
сле таких, как «Забытая мелодия для 
флейты», «Старые клячи», «Что ска-
зал покойник?», «Приключения сол-
дата Ивана Чонкина», но до сих пор 
люди на улицах подходят к нему как 
к звезде ТВ-шоу «Веселые ребята», 
«Оба-на!» и «Звезды говорят». 

 ЭРЕКТИЛЬНАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ

Как она связана с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями? Какие фак-
торы вредно сказываются на поло-
вых возможностях мужчины? Можно 
ли продлить сексуальное долголе-
тие? Об этом мы поговорим с врачом 
урологом-андрологом. 

 ПЧЕЛИНЫЙ КЛЕЙ
Прополис – уникальное при-

родное вещество, настоящий по-
дарок от пчел нашему здоровью. 
Как использовать прополис в целях 
оздоровления, подробно расскажет 
наш постоянный автор, авторитет-
ный гомеопат Владимир Огарков. 

 УДАР ПО НЕРВАМ
Нервная система человека 

обладает большим запасом прочно-
сти. Но мы постоянно перегружаем 
ее стрессами, ненужными волнения-
ми, тревогами. И – расшатываем ее. 
Как минимизировать тяжесть «удара 
по нервам»? 

 ЭФФЕКТ СВИДЕТЕЛЯ
Никита Непряхин – психолог, 

мотивационный тренер, писатель, 
исследователь природы манипуля-
ций – рассказывает о том, как и по-
чему людьми овладевает психология 
толпы и они становятся пассивными 
и безвольными, неспособными прий-
ти на помощь другим.

Читайте с 28 августа

В следующем номере

Евгений Евгений 
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Стевиозид 
    + Опунция

  Не содержит калорий
  Снижает уровень глюкозы, 
холестерина в крови

  Оптимизирует обменные процессы
  Повышает иммунитет
  Ускоряет вывод токсинов из организма
  Обладает мягким диуретическим 
свойством (при отеках)

  Защищает организм от старения 
благодаря полифенолам Опунции

  Восстанавливает силы после 
напряженных тренировок (работы)

  Активизирует мозговое кровообращение 
и как следствие – улучшение памяти

НАТУРАЛЬНЫЙ 
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ 
И КОРРЕКТОР ВЕСА

Спрашивайте в аптеках города. 
ООО «Артемизия», тел.:  8 (495) 999-03-48. Наш сайт: артемизия.рф.               
СОГР RU.77.99.11.003.Е.000999.03.17 от 02.03.2017.   БАД.    Реклама

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ100%

Экстракт Опунции содержит 
уникальный набор макро- и 
микроэлементов, органических 
кислот, флавоноидов, способствует 
снижению веса, т. к. препятствует 
всасыванию жиров на 28%




