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Насколько же сильны сосны и ели, что они зеленеют даже в трескучие морозы!
Хвоя – уникальное сочетание более 100 биологически активных веществ.

И вся целительная сила хвои собрана в ФЕОКАРПИНЕ!

Организм человека – непостижимо сложная, 
идеально сбалансированная система. 

Сотни факторов оказывают влияние на нашу жизнь и здоровье. 
И каждый из них играет свою роль.

Натуральный хвойный комплекс «Феокарпин» – 
это 10 природных сил хвои, 

объединенных в одном препарате.
Сбалансированный состав на основе эмульсии хвойных иголок 
включает витамины, каротиноиды, производные хлорофилла, 

эфирные масла и другие элементы, необходимые
для полноценной работы организма.

Объединяя 10 сил натуральной хвои, Феокарпин действует комплексно. 
Узнать подробную информацию о препарате, проконсультироваться со 
специалистом и задать вопросы вы можете по телефону бесплатной спра-
вочной линии.
Всегда в наличии на аптека.ру

СГР №RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015    РЕКЛАМАПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА

Производитель: 
ООО «Производственная компания «Бионет»

Бесплатная горячая линия:

8-800-550-33-208-800-550-33-20
(отвечаем на вопросы по рабочим дням с 10 до 19 ч)

191025, СПб, Владимирский пр.,1/47, а/я 48
www.feokarpin.ru    http://vk.com/feokarpin

Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН – СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА
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 НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
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14.  ВСЕ ИЗ РУК ВАЛИТСЯ…
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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! Вот та-
кую притчу я прочла недавно. 

Умер пожилой мужчина. Его пес про-
лежал на могиле хозяина три дня и тоже 
умер. Догнала его душа в темном коридо-
ре душу хозяина, бежит рядом, радостно 
хвостом виляет. Видит мужчина врата, на 
которых написано «Рай». И стоит улыба-
ющийся привратник у входа и говорит: 
«Мужчина, вы проходите, проходите. 
Только собаку за дверью оставьте. С со-
баками в рай вход воспрещен». Вздохнул 
мужчина, не вошел в эту дверь, и побрели 
они с псом по темному туннелю дальше. 
Вдвоем. Долго шли…

И видят еще одну дверь, у которой 
сидит старик. 

– Простите, уважаемый…
– Петр я.
– А что за этими воротами?
– Рай.
– А с собакой можно?
– Конечно!
– А там, раньше, что за врата были?
– В ад. До рая доходят только те, кто 

не бросает своих друзей.
…Эту притчу я прочитала на шестой 

день борьбы за жизнь своей тринадцати-
летней кошки. Все эти дни она жила только 
на уколах и капельницах. И было вообще 
непонятно, сможет ли в дальнейшем есть 
самостоятельно. Но я решила бороться 
за нее до конца. Никогда не забуду, как я 
кормила ее через шприц, по миллилитру 
выдавливая специальный лечебный паш-
тет в рот. Мася его глотать решительно не 
хотела. Но я была настойчивее… 

На восьмой день произошел перелом 
в состоянии кошки. Она взволнованно и 
удивленно замурлыкала, начала вылизы-
ваться, позволила себя немного покор-
мить. А с девятого дня лечения начала 
понемногу есть самостоятельно. 

Она оживает у меня на глазах. И боль-
ше не забивается в укромный уголок, что-
бы там тихо умереть. Сидит на подокон-
нике и с интересом наблюдает, как ветер 
играет сорвавшимися с веток листьями.

А я наблюдаю за ней. И такая теплая 
волна радости плещется в моей груди. 
Я  не бросила своего друга в беспомощ-
ном состоянии. Не дала ему погибнуть. 
В эти дни я наблюдала за людьми, которые 
приносили животных в ветеринарную 
клинику. Девушка принесла умирающего 
котенка, попавшего под машину. Кишки 
наружу. Экстренная операция. Промы-
ли, зашили, жив. Роскошный двухлетний 
пес-боксер с блестящей черной шкурой. 
Разговорились с хозяйками. Оказалось, 
пес не клубный, не выставочный. «Мы его 
спасли. Забрали истощенного и слабого у 
хозяина-алкаша. Сидел на тридцатисанти-
метровой цепи». 

Я думаю, что такие люди когда-нибудь 
попадут в рай. Вместе с питомцами, кото-
рых они не предали…
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

НЕ 
ПРЕДАВАЙТЕ 
ДРУЗЕЙ! 

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

Москва и МО 
Санкт-Петербург
Архангельск
Астрахань
Барнаул 
Белгород
Брянск 
Владикавказ
Владимир 
Волгоград

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

Н. Новгород 
Новокузнецк 
Новосибирск 
Новочеркасск 
Омск, Оренбург 
Пенза, Пермь
Петрозаводск
Пятигорск 
Ростов 
Ростов-на-Дону 

Рыбинск
Рязань 
Самара, Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Сургут 
Таганрог
Тверь 
Тольятти

Томск, Тула
Тюмень 
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита 
Улан-Удэ
Ульяновск, Уфа,
а также 
Белоруссия

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».
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Недавно популярному певцу и 
композитору Павлу Титову исполнилось 
55 лет. Широкой публике он известен 
под псевдонимом Паскаль. Талантливый 
музыкант, популярный исполнитель, 
автор мегахитов, которые крутят по 
радио и с удовольствием берут в свой 
репертуар звезды отечественного 
шоу-бизнеса...

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Паскаль дважды участвовал в фестивале «Песня года»; является 
лауреатом акции «Лучшие из лучших» в номинации «Лучший певец 

года». 
Как композитор также написал саундтреки к фильмам «Сирота», 

«Ундина» и «Ундина-2».
Паскаль выпустил 5 альбомов. Песни, написанные композито-

ром, стали долгоиграющими мегахитами. Несмотря на то что пик 
его популярности пришелся на начало 2000-х, его хиты «Шелковое 
сердце», «Сто процентов любви», «Девочка-лето», «Боже, как дол-
го» и другие до сих пор звучат на радиостанциях и со сцены. Эти 
песни на слуху у миллионов людей. Сегодня певец Паскаль по-
прежнему успешно гастролирует по стране и собирает полные залы.

Павел ТИТОВ (Паскаль):
Гостиная

«Я МОГУ ДАТЬ 
ТЕБЕ СТО 
ПРОЦЕНТОВ 
ЛЮБВИ…»

школьную кличку за «хорошее» 
знание физики. Точно, это же тер-
мин из физики, означающий еди-
ницу давления. Так и родилось, 
почему бы не измерить музыкаль-
ное давление на душу населения в 
музыкальных паскалях?

Жалею ли я, что выступаю не 
под своим именем? Поначалу мне 
было все равно. Позже я, как на-
стоящий индеец, стал понимать, 
что второе имя человеку дается 
в этой жизни не зря. Я прикрыва-
юсь им от недобрых взглядов. Оно 
меня бережет и сохраняет. Это 
мой личный внешний оборони-
тельный редут.

– Павел, откуда этот стран-
ный математический псевдо-
ним у вас? Не жалели никогда, 
что пришли с ним на большую 
эстраду?

– Абсолютно верно, как раз из 
математики. Был такой француз-
ский математик и физик Блез Пас-
каль. Потом в его честь назвали 
язык программирования. Псевдо-
ним мне понадобился, потому что 
в свое время продюсер не захотел 
преподносить широкой публике 
мое имя и фамилию. И нужно было 
себя как-то «забрендить», то есть 
создать персональный бренд. Мы 
долго искали. Я вспомнил свою 

Л юди знают и любят его песни. И подпевают, когда едут за ру-
лем, слушая диск в магнитоле. Радуются, когда шлягер Паска-
ля звучит на любимой радиоволне. 

– Есть люди, которых хо-
рошо знают в лицо, но вот 
чем обу словлена эта узнавае-
мость – большой вопрос. Труд-
но вспомнить роли или песни. 
У вас прямо противоположная 
ситуация: ваши хиты слышала 
вся страна, взять хотя бы «Шел-
ковое сердце» или «Сто процен-
тов любви», а имя Паскаль ши-
рокому всероссийскому кругу 
слушателей не очень известно. 
Вас это огорчает? Или вы раду-
етесь, что ваши песни полюби-
лись миллионам людей?

– Есть люди, которые идут по 
улице, и каждый знает это лицо, 
но никак не может вспомнить, кто 
это. И с исполнителями песен тоже 
на самом деле есть комические 
ситуации. Например: «Знаешь вот 
такого? – Да! – Спой-ка его какую-
нибудь песню». И тут же ступор. 
Не помнит ни одной песни. У меня 
ситуация наоборот: «Паскаль. – 
Кто это? – «Шелковое сердце». – 
А-ааа!» Плюс мое, прямо скажем, 
не очень большое желание ходить 
на ток-шоу на телевидении делает 
мое лицо как бы завуалирован-
ным. Хотя истинные поклонники 
знают меня в лицо и узнают доста-
точно быстро. Подходят, не стес-
няясь, и говорят: «Ой, привет, как 
приятно, что мы тут встретились». 

Я, глядя на эту ситуацию, раз-
граничил всю нашу творческую 
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Только для небожителей. Не надо 
об этом даже думать. Лучше за-
нимайся прилежно. Поступишь в 
хорошее учебное заведение, за-
кончишь, будешь работать, и все у 
тебя будет хорошо». Но все равно 
с детства я себе четко представ-
лял, что стою точно так же на сце-
не и пою. И все у меня получается. 
Видимо, эта мечта о сцене так вот 
осуществилась.

А сейчас я мечтаю о мире без 
границ. Для чего? Потому что 
я очень люблю путешествовать, 
и моя профессия позволяет мне 
путешествовать немножко по 
стране. Но хотелось бы шире. Хо-
телось бы ездить в те страны, в ко-
торые по неким политическим или 
другим мотивам мы уже съездить 
не можем, а очень бы хотелось. За 
мир без границ! Я мечтаю об этом.

– Есть ли у вас песни-посвя-
щения? Писали ли вы когда-ни-
будь песни в качестве подарка?

– Да, конечно. Первые наив-
ные детские песни и посвящения 
девушкам нет смысла упоминать. 
Это делал каждый. В стихах или 
в музыке выражал свои чувства. 
Что касаемо уже более зрелого и 
серьезного восприятия, то, если 
помните, это песня «Первый день 
рождения» в исполнении Григо-
рия Лепса. Вот это – реально пес-
ня-посвящение. Была написана 
специально под заказ человеку, 
у которого родилась дочь, и ей ис-
полнился один год – первый день 
рождения. Пожалуй, это одна из 
самых громких песен-посвяще-
ний. Эта песня достаточно извест-
на и популярна, я бы сказал. На 
нее был снят клип. Его показыва-
ли по телевидению и до сих пор 
довольно часто показывают на 
музыкальных каналах.

– Как у автора нескольких 
мегахитов не могу не спросить 
у вас: а как вообще создаются 
хиты? Есть какие-то хитрости 
в рождении мегашлягера? Или 
все дело в массированной рас-
крутке?

– Раньше был реальный ал-
горитм в создании хита. Доброт-
ные и качественные слова, стихи 
с какой-то изюминкой, мелодия, 
которую можно спеть, на которую 
легко выстраивать голоса. Это 

 достаточно простая вещь. А сей-
час мир изменился. Общаясь с од-
ним из продюсеров, говорю: «Вот 
же песня – реальный хит». А он 
на меня так посмотрел и говорит: 
«Хит – это то, что делаю я. Создаю 
я. То есть я беру песню и, если 
посчитаю, что она хит, сделаю ее 
хитом». Мир сейчас таков: мы по-
требляем материал, я имею в виду 
музыкальный, песенного жанра, 
исключительно тот, который вы-
шел по решению продюсера. Не 
по народному волеизъявлению. 
У нас же нет ни одного музыкаль-
ного редактора, который бы имел 
музыкальное образование. То 
есть чисто коммерческая, вкусо-
вая идиллия. Я никого не хочу оби-
деть, но мир сейчас показывает 
именно эту сторону. Песни стано-
вятся хитами не потому, что их по-
любила публика. Тебе просто на-
вязывают этот «хит». Навязывают 
с такой интенсивностью, с такой 
частотой, что тебе уже деваться 
некуда. Раньше, если вдруг песня 
попадала, если ее подхватывала 
масса людей, писали, звонили: 
«А поставьте эту песню». Вот это 
была истинная любовь. Это были, 
действительно, популярные пес-
ни. И на «Песне года» звучали 
именно те песни, которые заказы-
вали. Их хотели слышать. Хотели 
видеть исполнителей, которые 
их поют. Сейчас песня создается 
искусственно. Сейчас хиты искус-
ственные.

– Расскажите, как склады-
вается путь на музыкальный 
Олимп? Какие вехи на этом 
пути вы могли бы назвать свои-
ми самими крупными удачами?

– Одно из основополагающих 
событий – это, конечно, встреча 
с поэтом-песенником Константи-
ном Арсеневым. Это самое удач-
ное, что могло произойти со мной 
на пути к Олимпу. Все остальное – 
это просто добрые, отличные 
люди, режиссеры, сценаристы. 
Вот, кстати, клип «Шелковое серд-
це» – это первый клип, который 
снимал Олег Степченко – режис-
сер блокбастера «Вий» и продол-
жения «Тайны печати дракона». 
Снял первый клип, будучи тогда 
клипмейкером. Первые песни 
я записывал со своими одно-
курсниками: гитаристом Андреем 

«тусовку» на людей известных и 
популярных. У нас есть люди из-
вестные и люди популярные. К из-
вестным относятся те, которых все 
знают, но не знают или не помнят, 
за счет чего они эту известность 
получили. Конечно, мы-то понима-
ем, за счет чего: постоянно с ними 
кто-то вошкается, вытаскивает на 
всякие передачи, везде они появ-
ляются, а песен у них реально-то 
и нет. Я не говорю о всех, я гово-
рю о некоторых. Это известность. 
И если выключается телевидение, 
то эти люди исчезают куда-то. Их 
как бы и не было. Вторая катего-
рия – это популярные люди. Есть 
они на телевидении или нет, они 
все равно популярны. Потому что 
их любят. И они совершенно спо-
койно колесят по стране, невзирая 
на то, помнят их лица в телевизо-
ре или нет. 

– Кто привил вам вкус к му-
зыке? Когда вы начали зани-
маться пением? Играть на ин-
струментах?

– Мои родители, конечно. Папа 
был директором школы. Гума-
нитарий. Основные предметы – 
история и география. Мама – учи-
тель начальных классов и учитель 
пения. Семья была музыкальная. 
Папа прекрасно играл на баяне. 
Мама замечательно пела. Я им 
подыгрывал на ложках. Я родился 
в 60-е годы. Поэтому баян, лож-
ки, частушки – это было чудесно 
и рос кошно! Мы так выступали. 
У нас было трио. Потом я уже сам 
начал развиваться, играть на гита-
ре. Считаю, что любовь к музыке и 
первый внутренний толчок инте-
реса к ней и первые музыкальные 
навыки – это от моих родителей.

– У вас в жизни сбылась хотя 
бы одна большая мечта? И во-
обще, любите ли вы мечтать?

– Вопрос к детству. Я смотрел 
телевизор и видел, как там высту-
пают неизменные 5–6 человек. 
Всегда одни и те же люди. Выхо-
дили, пели песни и уходили. Я за-
давал себе вопрос: «Что, у нас в 
стране никто больше уже не мо-
жет петь?» Моя мама, например, 
прекрасно поет. И я ей говорил: 
«Я вырасту и совершенно спокой-
но смогу так же выйти и спеть». 
Она мне: «Что ты! Это нереально. 
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Звонковым, который сейчас игра-
ет в «Би-2», с Александром Дуло-
вым, который пишет музыку и про-
дюсирует группу «Банд’Эрос». 
Вот такие люди. Когда с такими 
людьми начинаешь сотрудничать 
и работать в самом начале – это и 
есть те самые фундаментальные 
ступени на пути к Олимпу.

– Говорят: «Скажи мне, кто 
твой друг, и я скажу тебе, кто 
ты». Что бы вы могли расска-
зать о своих друзьях? Это из-
вестные люди или те, кто вам 
близок?

– Друзей не выбирают. Они 
становятся друзьями. У меня 
среди известных людей друзей 
практически нет. У меня есть не-
сколько человек, с которыми я ну 
очень приятно общаюсь, которые 
известны. Но это другой жанр, не-
жели у меня. Это жанр шансона. 
В основном все люди простые. 
Заносчивых людей в моем спис-
ке нет. Не карьеристы, обычные 
люди, которые живут день за 
днем и наслаждаются жизнью 
и дарят всем вокруг себя добро, 
радость и уют. Такие люди мне 
очень нравятся. Они мне симпа-
тичны, и я к ним открыт душой 
и сердцем. Такие люди, как пра-
вило, становятся моими близки-
ми и хорошими друзьями. Кстати, 
5 ноября у меня будет юбилейный 
концерт в «Вегас Сити Холл». Там 
реально соберутся мои друзья-
артисты. Я с ними выступаю с 
удовольствием. У меня с ними ре-
альные дуэты, которые не к кон-
церту придуманы. Мы их поем. 
Они так или иначе звучат. Обра-

тите внимание на этот список. 
Приходите на концерт, и увидите 
моих друзей.

– И все-таки давайте сно-
ва вернемся в детство. Рас-
скажите, в какой атмосфе-
ре, где прошли ваши детство 
и юность. Может быть, какие-то 
особенные эпизоды запомни-
лись, от них потянулись какие-
то важные ниточки увлечений, 
связей?..

– Это такая неоднозначная 
атмосфера была. Отчасти из-за 
того, что я из семьи учителей. 
Довольно рано из жизни ушел 
папа. Я был тогда в первом клас-
се. В основной школе я уже был 
сыном учителя начальных клас-
сов. Про папу вспоминали очень 
по-доброму в школе. Его любили. 
И мне поэтому, наверное, хоро-
шее отношение перепадало. Хотя 
заслуживал его не всегда. А еще 
это было время, когда я весь был 
в музыке. Много пел. На уроках 
пения я очень хорошо запоминал 
мелодии. Не было тогда магни-
тофонов, записей, а все хотели 
изучать новые песни. Их можно 
было услышать либо на радио, 
либо на телевидении, либо на 
концерте. У мамы была хорошая 
память. Она могла песню услы-
шать, потом слова-стихи этой 
песни записать. Пускай не с пер-
вого раза, но со второго уж точ-
но. Я помню, мама с подружками 
своими, учителями, готовилась 
к праздничному концерту. Они 
садились, тетрадочки-ручки – 
и: «Ты первую строчку, я вторую». 
А меня сажали, чтобы я запоми-

нал мелодию. Когда были уроки 
музыки, нам говорили: «Сегодня 
мы будем разучивать новую пес-
ню». А мама приглашала меня в 
другой класс, и я пел песню, что-
бы все запоминали мелодию. Вот 
в такой атмосфере я и рос. По-
том школьная группа музыкаль-
ная. При этом я рос в сельской 
местности, где мы были лишены 
объема информационного и му-
зыкального, который был в горо-
де. Много музыки я узнал позже 
благодаря моим старшим брать-
ям, которые пытались помочь 
мне в музыкальном образовании. 
И уже с появлением компактных 
переносных магнитофонов я был 
уже более информирован. А до 
этого развивался в глуши.

– Я читала, что ваше увлече-
ние – комнатное цветоводство. 
Вы выращиваете кактусы? Как 
у вас это увлечение возникло?

– У меня была прекрасная 
квартира в центре Москвы, на 
Тишинке. Южная сторона. У меня 
росло абсолютно все. Но я не смог 
жить в центре, уехал оттуда, и все 
мои изыскания в области цвето-
водства потихоньку разошлись. 
У меня и сейчас много цветов. 
Я живу в загородном доме. Все 
зависит от солнца. Какие-то ра-
стения любят свет, какие-то нет. 
Кактусов стало меньше, но основ-
ные сторожа, как я их называю, 
остались. Скажем так, я из цвето-
водства перешел в садоводство. 
Это мое следующее хобби. У меня 
много плодовых деревьев, много 
кустарников и много чего я са-
жаю. Мне это очень интересно: как 
из семечки вырастает что-то неве-
роятное, что можно попробовать, 
съесть, насладиться.

– Какими успехами в жиз-
ни вы гордитесь? Может быть, 
даже не творческими, а житей-
скими. Например, сами спроек-
тировали и построили дом… 

– Да, я горжусь тем, что по-
строил дом, посадил дерево 
и вырастил двух сыновей. Это, 
мне кажется, много. Плюс к это-
му я написал ряд песен, которые 
нравятся и их любят очень мно-
го людей. Это дорогого стоит. 
Я считаю, что ради этого стоило 
жить и начинать это дело.

Гостиная



7№ 20 (311) Октябрь 2019 г.www.stoletnik.ru

– Расскажите о масштабных 
проектах с вашим участием. 
 Запись альбома «Чистые тру-
ды», посвященного 50-летию 
Игоря Талькова… Что это было?

– Проект действительно был 
достаточно масштабный. Вырос 
он из концертов памяти Игоря 
Владимировича Талькова. Пер-
вый концерт, в котором я принял 
участие, был в 2001 году, на деся-
тую годовщину после трагической 
гибели Игоря. Потом на 15-летие 
памяти – в 2006 году. Тогда мы 
уже плотно работали с семьей 
Талькова, и была мысль записать 
альбом «Чистые труды» (не пруды, 
а именно труды!), в котором были 
бы не только известные песни, но 
и песни, о которых никто никогда 
не слышал. Они были в нотах, в 
тетрадях записаны, как чернови-
ки. Эта работа частично удалась. 
И даже возникла такая песня – 
«Океан». Мы спели ее с Игорем 
Игоревичем, сыном Талькова, ду-
этом и сняли клип на эту песню. 
Она пользуется самой большой 
популярностью из этого альбо-
ма. Была концертная программа, 
которая называлась «Живая па-
мять». Помимо Талькова-млад-
шего и меня в этой программе 
принимали участие разные ис-
полнители. Все зависело от того, 
в какие города мы ездили. Если 
город близко находился от Мо-
сквы и логистика передвижения 
там была нормальной, то народу 
было побольше. Если куда-нибудь 
далеко: Сибирь, Екатеринбург, 
Новосибирск, то соответственно 
выезжали минимальным соста-
вом. Группа музыкантов, Тальков 
и я. В принципе, программа была 
достаточно цельно сделана. В нее 
не нужны были вкрапления ка-
ких-то имен, потому что она носи-
ла исключительно заряд памяти 
Игоря Владимировича Талькова. 
Исполнялись его самые лучшие, 
самые любимые, на наш взгляд, 
песни. Даже были инструменталь-
ные композиции, попурри сдела-
ны. Интересная была программа. 
Этот проект просуществовал око-
ло трех лет. Показал себя ярко. 
С концертами побывали практи-
чески во всех городах-миллионни-
ках и даже за пределами России, 
в странах СНГ. Оборвалось это 
все в Белоруссии, в Минске, когда 

пламенная речь Игоря Игореви-
ча зацепила силовые структуры 
Белоруссии. Они попросили на-
писать заявление, что мы ничего 
не имеем против их строя. Ничего 
и не имелось, просто они так вос-
приняли. Ну и, соответственно, 
дальнейшие концерты по Бело-
руссии были отменены. А дальше 
Игорь Игоревич принял решение 
этот проект больше уже не про-
должать. 

– Поговорим о вас. Какой 
образ жизни предпочитаете 
вести? Путешествуете или, на-
оборот, являетесь домоседом? 
Чего у вас больше – полезных 
или вредных привычек?

– Это все зависит от активно-
сти концертов, моего графика и 
вообще от жизни. То есть я люблю 
это миксовать. Если у тебя был 
активный концертный период, 
то, конечно, хорошо бы посидеть 
дома и восстановить силы, заря-
дить свои аккумуляторы, потом 
дальше двинуться вперед. Меня 
и домоседом-то назвать нельзя. 
Я очень люблю путешествовать, 
но и очень люблю посидеть дома, 
когда я устал. Поэтому сейчас 
это делится в равной пропорции, 
в зависимости от того, насколь-
ко ты устаешь от гастрольной 
жизни. Уже сложнее переносят-
ся ночные переезды, перелеты, 
недосыпы. Раньше было проще. 
Сейчас я на это смотрю более 
внимательно и стараюсь логис-
тику концертных передвижений 
выстраивать с учетом того, что-
бы можно было где-то отдохнуть. 
В общем, я домосед, любящий 
путешествовать. (Улыбается.)

Конечно, у меня есть вредные 
привычки. Такие, не сильно вли-
яющие на здоровье и окружаю-
щих. Я их пропорционально делю 
с полезными привычками. Я хожу 
по лесу. Делаю это исключитель-
но в оздоровительных целях. Это 
философско-оздоровительные 
прогулки. Потому что в это время 
можно подумать, одновременно 
давая себе физическую нагрузку. 
Прохожу в среднем 5–6 километ-
ров в день и восстанавливаюсь.

– На сцене вы производите 
впечатление открытого и очень 
обаятельного человека. Это 

сценический образ, своего 
рода «маска», или вы такой 
и есть?

– На сцене я открыт. У меня 
и музыка открыта, и по жизни я 
открытый человек, легко веду-
щийся на обман. Причем многие 
пытаются воспользоваться, но 
жизнь, слава тебе, Господи, рас-
ставляет границы и не подпускает 
ко мне таких людей. Открытость 
и доброта – это не маска, конеч-
но. Как это, придумываешь такую 
маску доброго человека, а потом 
выходишь и становишься злым? 
Фальшивую, наигранную доброту 
зритель распознает. А я пою так, 
чтобы каждый зритель, каждая 
слушательница поверили в то, что 
«я могу дать тебе сто процентов 
любви». 

– Ставите ли вы себе сейчас, 
когда жизнь уже выставила 
вам две «пятерки», амбициоз-
ные задачи? Если да, то какие? 
Можете поделиться хотя бы 
частью своих планов на буду-
щее?

– Планы больше связаны с 
творчеством. Это единственное, 
что движет меня вперед. Напол-
нять пространство песнями доб-
рыми и хорошими. И не только для 
себя, но и для других исполните-
лей, которые в этих песнях нужда-
ются.

Напоминаю, что львиную долю 
своих хитов мы записали вместе 
с поэтом-песенником Константи-
ном Арсеневым. Мы продолжаем 
вместе работать над песнями, ко-
торые пишем для разных артис-
тов. И также делаем свой проект: 
пишем песни и хотим их исполнять 
вдвоем. Выходят две гитары – 
и пошли. У нас есть опыт высту-
плений для душевных компаний. 
Когда собираются наши друзья, 
нас постоянно просят спеть вдво-
ем. Получается здорово. А так, 
чтобы заразить этим аудиторию 
более широкую, мы никогда рань-
ше не думали. Хотя у нас уже есть 
записанные дуэты. Например, из-
вестная песня «Боже, как долго». 
Все считают эту песню моей. Нет, 
это дуэт с Константином Арсене-
вым. Послушайте внимательно. 
Там разные голоса, и даже клип 
для этого был снят.

Беседовала Резида ДАУТОВА 
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или  микроорганизмом, наше тело 
применяет набор стандартных ме-
тодов, которые мы называем им-
мунным ответом. Это можно пред-
ставить как найденный закрытый 
замок. Организм, обнаружив та-
кой «замок», начинает подбирать 
«ключи» к нему. Замок сопротив-
ляется, ключи ломаются, но их об-
ломки только усиливают скорость 
перебора вариантов его открытия. 

– Это происходит с самого 
начала жизни человека или ме-
ханизм «распознавания» вклю-
чается позднее?

– Распознавание «врагов» ор-
ганизма – настолько серьезная 
задача, что от ее решения зависит 
наше выживание. Начиная с са-
мых первых дней жизни человека 
его окружает среда, содержащая 
бесчисленное множество инфек-
ционных агентов, стремящихся 
вес ти паразитический образ жизни 
за его счет. Большинство из этих 
патогенных организмов не видны 
невооруженным взглядом – это 
многочисленные вирусы, разно-
образные бактерии и микроскопиче-
ские грибы. На пути проникновения 
инфекции в организм встают естес-
твенные защитные барьеры, но в 
случае их преодоления в действие 
вступают различные механизмы 
иммунной защиты, которые позво-
ляют человеку бороться с возбуди-
телями заболеваний и в большин-
стве случаев добиваться победы. 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Екатерина Дмитриевна, для 
начала давайте расскажем чи-
тателям доступным языком, что 
такое иммунитет и для чего он 
нужен каждому человеку.

– Иммунитет – это способность 
нашего организма узнавать, унич-
тожать, выводить чужеродные био-
логические объекты. То есть, по 
сути, это способность организма 
отделять «свое» от «чужого».

В настоящее время иммуни-
тетом принято называть только 
системы защиты от сложных эле-
ментов: микроорганизмов и их 
сложных структур: белков, полиса-
харидов и т. д. Поэтому, например, 
«иммунитета» к железу или к свин-
цу быть не может.

Информация о том, из каких 
именно молекул состоит наш 
организм, очень важна, на ней 
основана система опознавания 
«свой – чужой», поэтому, встре-
чаясь с новой молекулой, белком 

Иммунитет также поддержи-
вает жизнедеятельность организ-
ма путем выведения изношенных 
собственных клеток. Например 
белков, которые не проходят тесты 
на целостность и опознаются как 
чужеродные. Поэтому понятие им-
мунитета шире способности защи-
щать организм от инфекции. 

– Расскажите в общих чертах, 
как устроена иммунная система.

– Иммунную систему делят на 
две части: центральную (тимус 
и костный мозг) и перифериче-
скую (селезенка и лимфатические 
узлы), кроме того, клетки перифе-
рической иммунной системы пред-
ставлены и работают в крови и 
практически во всех органах и тка-
нях, куда способны мигрировать 
через кровь и лимфу. 

Основной и самый мощный 
компонент иммунной системы – 
лимфоидная система, состоящая 
из первичных (центральных) и 
вторичных (периферических) лим-
фатических органов. Основу лим-
фатической системы составляют 
Т- и В-клетки.

Через них и идет реализация 
специфического иммунного отве-
та, она осуществляется через два 
уровня реакции: Т-звено и В-звено, 
или через Т-систему иммунитета 
и В-систему иммунитета. Основ-
ными клетками Т-системы имму-
нитета являются Т-лимфоциты, 
основными клетками В-системы 
иммунитета – В-лимфоциты. 

К главным структурным обра-
зованиям Т-системы иммунитета 
относятся тимус, Т-зоны селезенки 
и лимфатических узлов; для В-сис-
темы иммунитета важны костный 
мозг, В-зоны селезенки (центры 

В осенний период слово «иммунитет» 
звучит в нашей речи часто, ведь в разгаре – 
сезон простудных и вирусных заболеваний. 
Но представления об иммунитете у 
большинства людей довольно смутные и 
во многом сформированы устойчивыми 
мифами и рекламой препаратов для его 
«укрепления». Компетентно и доходчиво 
об иммунитете мы попросили рассказать 
врача-иммунолога. 

ЗАЩИТНИК 
ОРГАНИЗМА
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– Насколько силен естествен-
ный врожденный иммунитет?

– Естественный врожденный 
иммунитет обеспечивает наш ор-
ганизм надежной защитой более 
чем на 60%. Его формирование 
начинается еще в первой полови-
не беременности благодаря мате-
ринским иммуноглобулинам, про-
никающим через ткани плаценты. 
Дальнейшая функция защиты осу-
ществляется с помощью антител 
(иммуноглобулинов) – клеток, ко-
торые поглощают и нейтрализуют 
чужеродные микроорганизмы. Они 
образуются из стволовых клеток, 
после чего проходят «обучение», 
которое позволяет отличать чуже-
родных агентов от «нормальных» 
клеток собственного организма. 
Клетки кожи, слизистые оболоч-
ки, секреция слюнных, потовых, 
желудочных желез, микрофлора 
кишечника – все это входит в за-
щитные барьеры естественного 
иммунитета.

Готовые иммуноглобулины 
свободно лежат на слизистых и в 
средах организма и, как противо-
танковые «ежи», в любой момент 
готовы отразить атаку. Но если 
ослаблен врожденный иммунитет, 
это серьезная проблема, которая 
создает трудности даже для специ-
алистов-иммунологов. Требуется 
обязательное лечение.

– А если снижен приобретен-
ный иммунитет?

– Если приобретенный иммуни-
тет человека снижен, он чаще бо-
леет различными заболеваниями, 
такими как ОРЗ, инфекционные 
болезни. Специфический иммун-
ный ответ является вторичной за-
щитной реакцией организма. Ос-
новным свойством данного иммун-
ного ответа служит распознавание 
микроорганизма и выработка за-
щитных факторов, направленных 
непосредственно на него. Специ-
фический иммунный ответ, в свою 
очередь, делится на два типа: кле-
точный и гуморальный.

Гуморальный иммунный ответ 
опосредован В-лимфоцитами, ко-
торые после идентификации ми-
кроба активно синтезируют анти-
тела по следующей схеме: на один 
тип антигена вырабатывается один 
тип антитела. При этом один мик-
роб может переносить большое 

количество различных антигенов, 
в связи с чем организм вырабаты-
вает целую серию антител.

– Давайте поясним читате-
лям, что такое антитела…

– Антитела (иммуноглобулины, 
Ig) – это белковые молекулы, «при-
страивающиеся» к конкретной 
структуре микроорганизма с по-
следующим его разрушением или 
скорейшим выведением наружу. 
Различают несколько типов имму-
ноглобулинов, каждый из которых 
выполняет свою функцию.

Специфический иммунитет вы-
рабатывает антитела для каждого 
конкретного случая, но при этом он 
активируется по требованию. При-
обретенный иммунитет, в отличие 
от неспецифического, обладает 
памятью и способствует развитию 
устойчивости организма к молеку-
лам возбудителя определенной бо-
лезни, по которым его и опознает. 

Приобретенный (специфиче-
ский) иммунитет начинает форми-
роваться одновременно с врож-
денным, из стволовых клеток. 
Несмотря на одинаковое начало, 
в дальнейшем каждый вид имму-
нитета идет по собственному пути 
развития: за неспецифический им-
мунитет отвечает селезенка, а за 
специфический – костный мозг 
и тимус (вилочковая железа). По 
сути, чем больше разных микро-
организмов попадает в организм, 
тем больше образуется антител, 
каждое из которых предназначено 
для определенного антигена. И, ес-
тественно, тем обширнее «защит-
ная память», благодаря которой 
при последующих заражениях им-
мунитету легче отразить удар.

– Именно поэтому считается, 
что дети, которые росли в «сте-
рильных» условиях, в большей 
степени подвержены различ-
ным заболеваниям?

– Именно так! У них сформи-
рована слишком бедная «защит-
ная память». Поэтому не стоит 
создавать излишне чистой искус-
ственной внешней среды вокруг 
человека с момента его рождения. 
Важно дать возможность организ-
му ребенка «познакомиться» с ми-
кробами, которые нас окружают 
повсюду. 
Беседовала Татьяна ГОЛЬЦМАН

размножения) и лимфатических 
узлов (кортикальная зона). Т-звено 
иммунной системы ответственно 
за реакции клеточного типа, В-зве-
но реализует реакции гуморально-
го типа. Т-система контролирует 
и регулирует работу В-системы. 
В свою очередь, В-система оказы-
вает влияние на работу Т-системы 
через механизмы обратной связи. 

– При таком сложном и мно-
гоступенчатом устройстве им-
мунной системы наверняка су-
ществуют несколько видов им-
мунитета, каждый из которых 
выполняет свои собственные, 
специфические задачи? 

– В любой внутренней сре-
де организма или в его секретах 
(слюне, крови, лимфе, тканевой 
жидкости) всегда находятся клет-
ки и молекулы, специализиру-
ющиеся на защитной функции. 
Часть из них присутствует в орга-
низме человека еще до встречи с 
чужеродными агентами – эти мо-
лекулы формируют так называе-
мый врожденный, или неспецифи-
ческий иммунитет. 

Внутренняя среда организма 
охраняется и механизмами спе-
цифического иммунного ответа, 
действие которых избирательно и 
реализуется только в отношении 
конкретного чужеродного антиге-
на. В этом случае «включается па-
мять», то есть ранее подобранные 
к чужеродным агентам «ключи-
ки» используются для их быстрой 
деактивации и уничтожения. Это 
делается через многоуровневую 
систему управления иммунной си-
стемой. 

Неспецифический иммунный 
ответ – первичное состояние борь-
бы с инфекцией, которое возника-
ет в случае попадания микроба в 
организм человека. Он практиче-
ски одинаков для всех враждебных 
микроорганизмов и выражается в 
первичном разрушении микроба 
и формировании очага воспале-
ния. Кстати, многие ошибочно по-
лагают, что очаг воспаления – это 
очень плохо. На самом деле имен-
но он является универсальным 
защитным процессом, направлен-
ным на предотвращение размно-
жения инфекции. Неспецифиче-
ский иммунитет влияет на общее 
сопротивление организма. 
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поэтому анализ не только дает 
сигнал о неблагополучии в орга-
низме, но и указывает, где и ка-
кая конкретно патология начала 
формироваться. Исследование 
получило название «Иммунный 
паспорт». При его составлении 
определяют содержание 24 ау-
тоантител класса иммуногло-
булинов G, рассказывающих о 
состоянии различных органов и 
систем: нервной системы, мио-
карда, печени, почек, легких, 
желудка, кишечника, щитовид-
ной железы и т. д. При жалобе 
на конкретный орган исследо-
вание можно провести по уко-
роченной схеме, определив на-
личие специфических антител, 
характерных именно для этого 
органа. Этот же принцип лежит 
в основе определения онкомар-
керов (молекул, формирующих-
ся в ответ на появление атипич-
ных, то есть раковых клеток).
Материал для исследования: 
кровь.

РЕОГРАФИЯ
Это неинвазивный (без хи-

рургического вмешательства) и 
безопасный метод исследова-
ния кровоснабжения органов, 

 

ИММУННЫЙ ПАСПОРТ
Иммунная система первой 

распознает сбой в работе того 
или иного органа. В ответ на не-
поладку формируются специфи-
ческие антитела. Они секрети-
руются клетками страдающего 
органа и выбрасываются в кро-
веносное русло. Аутоантитела 
утилизируют избыток секрети-
руемых продуктов. Такого рода 
молекулы, стоящие на страже 
«идеального» здоровья (врачи 
используют термин «матрица»), 
называются биомаркерами или 
просто маркерами.

На их выявлении в крови 
основана технология ЭЛИ- Теста 
(сокращение от ELISA). Это со-
вокупность диагностических ме-
тодов, позволяющих выявлять 
отклонения в содержании сы-
вороточных аутоантител класса 
IgG. Выявленные отклонения от-
ражают стойкие молекулярные 
перестройки в клетках неблаго-
получного органа, когда никакие 
другие методики еще не в состо-
янии распознать формирующую-
ся патологию.

Ученые выяснили, что рису-
нок изменений весьма специ-
фичен для каждой патологии, 

в основе которого лежит принцип 
регистрации изменений электри-
ческого сопротивления тканей в 
связи с меняющимся кровена-
полнением. Чем больше приток 
крови к тканям, тем меньше их 
сопротивление. Для получения 
реограммы через тело пропу-
скают переменный ток частотой 
50–100 кГц  малой силы (не более 
10 мкА), создаваемый специаль-
ным генератором.

Реографические исследо-
вания разных органов имеют 
свои названия. Например, ис-
следование кровообращения в 
конечностях называется реова-
зография. Этот высокоинфор-
мативный метод диагностики 
нарушений артериального или 
венозного кровотока в конечно-
стях позволяет выявить такие 
патологии, как тромбооблитери-
рующие процессы, атероскле-
ротическое поражение сосудов, 
болезнь Рейно.

Плетизмография – способ 
регистрации изменений объема 
тела или части его, связанных 
с динамикой кровенаполнения. 
Общая плетизмография, или 
body plethysmography,  использу-
ется для исследования функций 

Диагностика

МЕДИЦИНА 
ХХI ВЕКА
Новейшие методы 
исследования 
состояния здоровья
Трудно найти человека, 
который не знает, что 
такое УЗИ или томограф, но 
наука не стоит на месте и 
предлагает новейшие методы 
лабораторной и аппаратной 
диагностики, которые 
позволяют распознавать 
сложные заболевания на 
начальных стадиях, когда их 
легко победить.
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острую необходимость в боль-
шом количестве кислорода, что 
приводит к усилению притока 
крови к клеткам миокарда. Лю-
бые патологические изменения 
в коронарной проходимости 
серд ца больше заметны при на-
грузке, чем во время покоя. Не-
равномерное распределение 
радио фармпрепарата указывает 
на нарушение кровоснабжения 
сердца. Характер распределе-
ния радиофармпрепарата позво-
ляет специалисту выявить ло-
кализацию и объем нарушений. 
Полученные результаты иссле-
дования дают возможность для 
каждого пациента индивидуаль-
но определять дальнейшую так-
тику лечения.

«По чувствительности и спе-
цифичности диагностики ИБС 
методы ядерной медицины име-
ют самые высокие показатели. 
Экспериментальным путем до-
казано, что наиболее ранним 
изменением, свидетельствую-
щим о патологических процес-
сах в сердце, является наруше-
ние перфузии сердца. Затем 
следуют метаболические из-
менения миокарда, нарушение 
сократимости сердечной мыш-
цы, изменения, выявляемые на 
ЭКГ, и последний этап – кли-
ническая симптоматика. Наша 
задача – не ждать симптомов, 
а диагностировать патологию 
уже на самых ранних этапах 
болезни. Неинвазивные мето-
ды диагностики играют здесь 
ведущую роль», – поясняет за-
ведующий отделением радио-
изотопной диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр име-
ни академика Е.Н. Мешалкина» 
(https://meshalkin.ru/) Станислав 
Михайлович Минин.

Данные неинвазивные мето-
ды исследования эффективны 
и безопасны. Они позволяют 
получить всю необходимую ин-
формацию о состоянии сердца 
пациента. Благодаря им специ-
алист на госпитальном этапе 
может определить тактику ле-
чения пациента: необходима ли 
ему коронарография с после-
дующей операцией или следу-
ет назначить медикаментозную 
терапию. 

внешнего дыхания и минутного 
объема кровообращения. С по-
мощью этого метода можно точ-
но оценить сосудистый тонус и 
определить природу (функцио-
нальную или органическую) со-
судистых изменений.

Эти методы очень важны при 
ранней диагностике предын-
сультных и предынфарктных 
состояний, тромбофлебита, ате-
росклероза и других серьезных 
заболеваний.

ЭЛАСТОМЕТРИЯ
Так называется фиброска-

нирование печени на аппарате 
Фиброскан. Это новейший не-
инвазивный (без хирургическо-
го вмешательства) метод ис-
следования тканей печени, по-
зволяющий оценить наличие и 
стадию фиброза. Как известно, 
хронические вирусные гепатиты 
В и С сопровождаются прогрес-
сирующим фиброзом печени, в 
результате которого возникает 
цирроз – необратимое патологи-
ческое изменение ткани печени, 
приводящее к летальному исхо-
ду. До недавнего времени для 
определения фиброза использо-
вали метод биопсии (под нарко-
зом у пациента брали на анализ 
образец ткани печени с помощью 
прокола органа – пункции). Эла-
стометрия позволяет обойтись 
без вмешательства в организм. 
Установить степень фиброза пе-
чени оказалось возможным по 
эластичности печеночной ткани. 
Это точный физический пара-
метр, выраженный в килопаска-
лях (кПа). Измерения произво-
дятся в десятках точек, что уве-
личивает возможность оценить 
более значительную область. 
Степень эластичности, отража-
ющую степень фиброза, опре-
деляется прибором без учас тия 
исследователя, что исключает 
субъективизм в оценке результа-
та. По комфортности проведения 
метод аналогичен УЗИ.

НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ СЕРДЦА

В настоящее время в ряде 
крупных диагностических цен-
тров России пациентам ста-
ла доступна и такая новейшая 
 диагностическая процедура, как 

перфузионная сцинтиграфия 
миокарда сердца (исследова-
ние миокардиального кровото-
ка) с помощью радиофармацев-
тического препарата и мульти-
спиральная компьютерная 
томография (МСКТ) – ранняя 
диагностика с использованием 
рентгеновского излучения.

Общепринятым методом ис-
следования сосудов сердца в 
клинической практике на сегод-
ня является коронарография. 
Это инвазивный метод, выпол-
няемый в условиях рентгеноло-
гической операционной. Прово-
дится диагностическая операция 
под общей анестезией путем 
контрастирования коронарных 
артерий под рентгенологиче-
ским конт ролем. Коронарогра-
фию применяют для оценки 
коронарного рус ла (сужения, 
степени выраженности и локали-
зации атеросклеротических из-
менений), определения тактики 
хирургического лечения у боль-
ных с симптомами ИБС. Но дан-
ный вид диагностики предпоч-
тителен не для всех категорий 
пациентов, особенно с высоким 
риском летальности. Уточнить 
диагноз ИБС у больных с трудно 
интерпретируемой симптомати-
кой помогут данные неинвазив-
ных методов исследования.

Подтвердить или исключить 
поражения коронарных артерий 
позволяет МСКТ. На первом эта-
пе рентгенолог выявляет коро-
нарный кальциноз и его степень, 
а также атеросклеротические 
бляшки и объем кальция в них. 
По результатам первого этапа 
специалист принимает решение 
о необходимости МСКТ-корона-
рографии с внутривенным вве-
дением контрастного препарата. 
Второй этап исследования при-
зван определить степень сте-
ноза коронарных артерий и его 
протяженность.

В случае поражения коронар-
ных артерий пациенту должна 
быть назначена перфузионная 
сцинтиграфия миокарда. Во вре-
мя исследования больному на 
фоне физической или фарма-
кологической нагрузки вводят 
радиофармпрепарат. При фи-
зической активности сердечная 
мышца начинает испытывать 
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Есть проблема

И дело не только в повы-
шении уязвимости перед 
простудами и вирусными 

инфекциями, а в том, что чело-
век испытывает физиологический 
стресс при резкой смене погоды. 
Его биоритмы меняются. Каждой 
клеточке организма приходится 
перестраиваться. Температурный 
фактор играет существенную 
роль в том, что биологическая си-
стема по имени Человек претер-
певает воздействие извне и выну-
ждена к нему приспосаб ливаться.

ХОЛОДОВОЙ СТРЕСС
Например, когда наступает 

холодная погода, происходит 
выраженная перестройка гумо-
рального регулирования в моз-
гу. Она включает в себя выброс 
адреналина из мозгового слоя 
надпочечников и повышенную 
продукцию гормонов коры над-
почечника – кортикостерои-
дов. Так формируется стрессо-
вая реакция на некомфортную 
 температуру. При этом непро-

10–15 минут: хотя мышцам нуж-
но тепло, чтобы расслабиться, 
мозгу необходима свежая пор-
ция кислорода. 

НЕХВАТКА 
ДНЕВНОГО СВЕТА

Осенью стремительно укора-
чивается световой день. К се-
редине декабря продолжитель-
ность светового дня станет ми-
нимальной, а 22 декабря – в день 
зимнего солнцестояния – све-
товой день будет длиться всего 
7 часов и 20 секунд.  

Как это связано с нашим само-
чувствием? Недостаток дневного 
света вызывает не только дефи-
цит ультрафиолета, под воздейст-
вием которого в организме выра-
батывается витамин D, но и избы-
точное накопление мелатонина, 
что, в свою очередь, проявляется 
вялостью, апатией и усугуб ляет 
сезонный десинхроноз. 

Каждый год многие подверга-
ются так называемому синдрому 
сезонной адаптивной депрессии 
(САД), который характеризуется 
ощущением подавленности. Стра-
дающие САД люди  испытывают 
повышенную усталость от при-

извольно напрягаются мышцы, 
сжимаются сосуды, возможно 
появление спазмов, боли в голо-
ве, ощущения нехватки воздуха. 

Можно ли снизить негативное 
влияние холодового стресса? 
Да. Для этого, находясь на холо-
де, нужно сознательно управлять 
разными группами мышц, пооче-
редно максимально напрягая и 
затем максимально расслабляя 
их. Повторите несколько циклов 
напряжения – расслабления. Вы 
заметите, что вам станет теплее, 
появится ощущение комфорта 
в теле, пройдет головная боль, 
связанная со спазмом сосудов. 
И еще один совет: в холодное 
время года нужно засыпать под 
очень теплым одеялом. Потому 
что только в тепле наши мышцы 
полностью расслабляются, без 
сознательного контроля с на-
шей стороны. Человек засыпает 
быстро и спокойно, улучшается 
качество сна. Но обязательно 
проветривайте комнату перед 
сном в любую погоду в течение 

ПЕРЕСТРОЙКА 
НА ЗИМНЕЕ 
ВРЕМЯ 
Что происходит 
в организме, 
когда он 
«настраивается» 
на холода, и чем 
ему помочь? 

Большинство людей испытывают дискомфорт и заболевают 
в межсезонье, как правило, поздней осенью, даже если 
стараются держать ноги в тепле и не простужаться. 
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вычной нагрузки. Многие отмеча-
ют утрату интереса к обществен-
ной жизни: замыкаются в четырех 
стенах, перестают интересовать-
ся новостями, реже ходят в гости, 
на концерты, в кафе, в кино, реже 
гуляют на свежем воздухе. 

 Можно ли как-то повлиять на 
это? Да, но проблему полностью 
такие коррективы, конечно, не 
решат. Вставайте с рассветом, 
уделив ночному сну не меньше 
7–8 часов, и больше времени 
проводите у окон, пропускаю-
щих много дневного света даже 
в пасмурные дни. Перенесите 
прогулку (хотя бы получасовую) 
на дневное время. Например, 
сходите в магазин или аптеку не 
после обеда, а после завтрака. 
Или, если вы работаете, прогу-
ляйтесь в первой половине дня 
в ближайшем к офису сквере 
во время обеденного перерыва. 
Принимайте витаминные ком-
плексы, содержащие витамин D, 
по возможности пройдите курс 
фототерапии (воздействия све-
том широкого спектра действия 
на аппарате «Биоптрон», сейчас 
можно приобрести и компактный 
прибор для домашнего исполь-
зования), предварительно посо-
ветовавшись с врачом. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ХАРАКТЕРЕ ПИТАНИЯ

В холодное время года мы ин-
туитивно переходим на более ка-
лорийное питание. Это правильно, 
если калории мы получаем из ка-
чественного животного и расти-
тельного белка (говядина, индей-
ка, куриная грудка, рыба, фасоль) 
и жиров, содержащих полинена-
сыщенные жирные кислоты Оме-
га-3 и Омега-6. Но чаще всего наш 
рацион в холодное время года 
претерпевает изменения в сторо-
ну увеличения «пустых» калорий 
за счет того, что мы начинаем на-
легать на сладости, выпечку. Мы 
чаще позволяем себе всякие кон-
дитерские «вкусняшки», содержа-
щие много сахара и пальмового 
масла, вредно отражающихся не 
только на фигуре, но и на здо-
ровье в целом. Мы заедаем стрес-
сы и плохое настроение, вызван-
ное плохой погодой,  неполезной и 
даже вредной пищей. А количест-
во полезной живой еды, нао борот, 

в повседневном меню многих лю-
дей стремительно сокращается, 
ведь уже нет богатой витаминами, 
фитонцидами и энзимами сезон-
ной фруктово-овощной продук-
ции. Легкие и объемные летние 
салаты из листовых овощей, за-
правленные нерафинированным 
растительным маслом, заменяют-
ся тяжелыми салатами типа оли-
вье, селедки под шубой или мимо-
зы с майонезной заправкой.

Совсем не это нужно организ-
му, когда он испытывает все пре-
лести перехода на зимнее время!

Чтобы лучше противостоять  
сезонному стрессу, организму не-
обходимо получать достаточное 
количество витаминов группы В. 
Включите в рацион продукты, 
богатые витаминами группы В. 
Витамин В1 (тиамин) содержится 
в цельнозерновом черном хлебе, 
хлебе с отрубями и из муки гру-
бого помола, в различных крупах 
(в особенности в гречневой, овся-
ной, пшенной), в бобовых (горохе, 
фасоли, сое), в печени и в пивных 
дрожжах. Потребность взрослых 

людей в тиамине составляет 
от 1,1 до 2,1 мг в сутки. Вита-
мин В6 необходим в количестве 
1,8–2,0 мг в сутки. Содержится 
он в печени, мясе, рыбе, бананах, 
фасоли, гречке, дрожжах.

Также помогут противостоять 
стрессам и укрепить иммунитет 
фитонциды – растительные био-
логически активные вещества, 
подавляющие рост и развитие 
бактерий, грибов, простейших. 
Наиболее известны и доступны 
фитонциды лука, чеснока, хрена. 
Конечно, запах у этих растений 
резкий и специфический, на-
ходясь на людях, мы не можем 
позволить себе «благоухать» 
чесночным амбре. Но хотя бы ве-
чером или в выходные стоит за-
рядиться энергией фитонцидов, 
съев пару долек чеснока или по-
ловину луковицы. К тому же эти 
чудо-растения подавляют гни-
лостную микрофлору в кишечни-
ке, обеспечивая «зеленый свет» 
росту полезной микрофлоры. 
То есть иммунитет укрепляется 
сразу по двум направлениям. 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Чем разнообразнее ваш рацион в холодное время года – тем 

лучше для вас и вашего здоровья. Холодное время года не пред-
назначено для «экономии на еде».

Но часто даже правильно выстроенного питания и здорового 
образа жизни оказывается недостаточно, чтобы без проблем пере-
нести период адаптации организма к зиме. Из-за низкой темпера-
туры на улице и перепадов температур, когда мы покидаем теплый 
дом и выходим на холод, отсутствия света, недостатка полезных 
элементов в пище наш организм находится в постоянном стрессе. 
Из-за этого обостряются такие симптомы, как метеочувствитель-
ность, апатия, головокружение, учащенное сердцебиение, скачки 
артериального давления. И поэтому нужно восстанавливать ба-
ланс систем организма. 

В этом может помочь препарат Элтацин. Он содержит в равной 
пропорции три важных и естественных для организма вещества – 
глицин, цистин и глутаминовую кислоту. Действуя вместе, они спо-
собствуют выработке в организме важного антиоксиданта – глута-
тиона. Именно глутатион воздействует на причину вегетососуди-
стой дистонии, способствуя уменьшению активности свободных 
радикалов и повышая устойчивость организма к воздействию не-
благоприятных факторов. 

Глутатион на клеточном уровне работает как антиоксидант. Фак-
тически глутатион не только защищает клетку от «атак» свободных 
радикалов, но и в целом определяет окислительно-восстанови-
тельные характеристики внутриклеточной среды, помогая клеткам 
организма поддерживать здоровый баланс. А если хорошо каждой 
клеточке – хорошо и всему организму!

На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ВСЕ 
ИЗ РУК 
ВАЛИТСЯ…

Есть проблема

…О днако иногда ощу-
щение усталости 
и упадка сил ста-

новится затяжным, хроническим. 
Мы чувствуем слабость даже по-
сле длительного отдыха, который 
не восстанавливает нормальный 
тонус организма. Нередко в таких 
случаях говорят: «Все из рук ва-
лится». Вам это знакомо? 

Подобное состояние, дляще-
еся неделями, а то и месяцами, 
врачи характеризуют как сим-
птом заболеваний. Называется 
этот симптом хронической уста-
лостью и является неотъемле-
мым признаком определенных 
патологий. 

Хроническая усталость мо-
жет быть признаком серьезных 
заболеваний, поэтому ни в коем 
случае не игнорируйте этот сим-
птом и постарайтесь с помощью 
врачей понять причину его появ-
ления. Вот лишь несколько забо-
леваний, важными симптомами 
которых являются чувство не-
преходящей хронической уста-
лости и упадок сил. 

ДЕПРЕССИЯ
Если у человека пропала мо-

тивация к работе, к уходу за со-
бой, он не видит радости в жиз-
ни, стремится к уединению, ко-
торое больше напоминает само-

Чувство усталости и нехватки сил – это естественное 
для человека состояние. Все мы периодически устаем. 
Но здоровый сон нормальной продолжительности, 
элементарный расслабленный отдых после напряженной 
работы позволяют нам восстановить силы… 

кислородное голодание тканей. 
Человек ощущает слабость в 
мышцах, потерю баланса, го-
ловокружения. Также из-за не-
достаточного количества таких 
витаминов развивается анемия, 
при этом гемоглобин перестает 
переносить кислород в клетки 
тела, и оно начинает работать 
вполсилы, экономя энергию.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ДИСБАЛАНС

Нарушение гормонального 
фона также приводит к разви-
тию хронической усталости. При 
этом процесс сбоя протекает не-
заметно для самого человека. 
И тем удивительнее кажется бук-
вально из «ниоткуда» навалива-
ющаяся усталость.

Гормональный дисбаланс ха-
рактерен не только для женщин, 
вступающих в период периме-
нопаузы, когда выработка жен-
ского гормона эстрогена сущес-
твенно сокращается, а потом и 
вовсе сходит на нет. Гормональ-
ные сдвиги (и сопровождающее 
их ощущение упадка сил и сла-
бости) происходят и при других 
гормонально обусловленных за-
болеваниях, например при гипо-
тиреозе или сахарном диабете. 
Сдайте анализы крови на гор-
моны и сахар, чтобы исключить 
данные причины хронической 
усталости. Это серьезные диаг-
нозы. А в запущенных случаях 
такие заболевания приводят к 
серьезному ухудшению качества 
жизни и инвалидности. 

изоляцию, ничего не хочет, ни о 
чем не мечтает и его одолевает 
 постоянное ощущение упадка 
сил, это говорит о клинических 
проявлениях депрессии, опас-
ность которой нельзя недооцени-
вать. Депрессия – это погранич-
ное состояние нашей психики 
между нормой и патологией. То 
есть это еще не психиатрический 
диагноз, но и обычному психо-
логу с этой проблемой не спра-
виться. Нужны глубокие знания 
в области психиатрии и фарма-
кологии. Лечится депрессия ме-
дикаментозно с привлечением 
ряда методов физиотерапии, 
например ТЭС-терапии (транс-
краниальная электростимуляция 
током определенной частоты). 

Депрессия характеризует-
ся целым рядом клинических 
симптомов, и хроническая уста-
лость – лишь один из них. 

ГИПОВИТАМИНОЗ
Дефицит витаминов вносит 

серьезный вклад в ухудшение 
нашего самочувствия. Особен-
но сильно влияет на развитие 
непреходящей усталости не-
достаток витаминов группы В. 
Так, например, из-за этого на-
рушается транспортировка кис-
лорода к клеткам организма, 
вследствие чего развивается 

При каких болезнях 
ощущается упадок сил?
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ВАМ ЗНАКОМЫ 
ЭТИ СИМПТОМЫ?

  Скачки артериального 
давления

  Частые вирусные и простуд-
ные заболевания
  Плохой сон
  Нервозность, частая смена 
настроения, плаксивость
  Головокружения
  Метеочувствительность
  Упадок сил

Если вы отмечаете у себя 
хотя бы два из шести этих 
симптомов, у вас есть пробле-
ма хронической усталости. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМД ЦРЕ
КЛ

А
М

А *Организатор акции – ИП Кулакова Елена Владимировна. ИНН: 643201810877. ОГРНИП: 319645100051779.  ЕАЭС N RU Д-RU.СП29.В.00486/18 от 25.10.2018 г.

«СаганДали» в подарок каждому! 

РНИП: 319645100051779 ЕАЭС N RU ДДД RUURRURURURURUURURU ССПСПСПСПСП292929 ВВВ 00000048648648648686666////1/1/18/18/18/188/18 от 2525225 10101000 20202018188 г

«СаганДали» – востребованный продукт у наших клиентов и 
моя личная гордость как главного технолога завода. Его состав 
продуман и уникален. Пропейте хотя бы один курс, и я уверена – 
вы будете удивлены его силой!

Биокомплекс может повышать защитные силы организма, то-
нус, придавать энергию, поскольку является мощным природным 
адаптогеном. Звучит фантастически, но вот в чем секрет: живи-
тельный комплекс «СаганДали» создан на основе древних рецеп-
тов знахарей с помощью современной технологии низкотемпера-
турной вакуумной экстракции, которая сохраняет все полезные 
свойства природных компонентов без использования спирта, са-
хара и консервантов.

Главным элементом натуральной композиции является расте-
ние Саган-Дайля, это название в переводе с бурятского означает 
«продлевающий жизнь».

Существует легенда, согласно которой воины, возвращав-
шиеся с победой, втыкали свои копья в склоны горы Саян, чтобы 
отдать силу земле. И чтобы земля, сохранив и преумножив ее, 
отдала силу обратно, когда они вновь отправятся сражать-
ся с врагами. Через некоторое время на этих местах появилось 
растение, способное наполнять человека недюжинной, бога-
тырской силой. Слава о нем быстро распространилась по всей 
Сибири и за ее пределами. Этим растением и был Саган-Дайля. 

И вот теперь это растение вновь пришло к людям – в современ-
ном виде, в виде экстракта Саган-Дайля и его компаньонов  – аро-
нии, бадана, золотого корня, пантов Марала, листа брусники и дру-
гих растительных компонентов, наполняющих силой каждую кле-
точку тела и помогающих вдохнуть в них новую жизнь. 

Главный технолог ООО «Здоровая семья»
Людмила Геннадьевна Кислова

Внимание!
Социальная акция 
от завода-изготовителя 
«Здоровая семья»!*

WWW.ZS-ALTAY.RU

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
действует только до 18 НОЯБРЯ!

Позвоните по телефону горячей линии

8-800-100-24-91        (звонок 
бесплатный)

Назовите уникальный 
промокод акции  0808
Закажите и получите пробный курс 
«СаганДали» СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
Доставка «Почтой России» за счет завода

Узнайте у специалиста, как дополнительно 
получить 2 упаковки  БЕСПЛАТНО!

1

2

3

4

КОЛИЧЕСТВО 

ОГРАНИЧЕНО

100%
WW

10010110
НАТУРАЛЬНЫЙ

ПРОДУКТ

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СЕРДЦА И СОСУДОВ 

Нередко ощущение слабости 
возникает при сердечно-сосуди-
стых проблемах. Происходит это 
по той причине, что из-за сбоев 
работы сердца и спазма сосу-
дов нарушается питание тка-
ней кровью. А из-за нарушения 
кровоснабжения происходит и 
кислородное голодание тканей. 
Вследствие этого организм сно-
ва переходит на «режим эконо-
мии». Хроническая усталость 
нередко обусловлена такими 
заболеваниями, как гипертония, 
атеросклероз, ишемия сосудов. 
Также стоит учитывать, что если 
чувство усталости сопровожда-
ется ноющими, давящими («груд-
ная жаба») болями, стоит посе-
тить кардиолога. Такой признак 
нередко указывает на серьезную 
кардиопатологию и может преду-
преждать о надвигающемся сер-
дечном приступе.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ

Для правильной и эффек-
тивной работы мышц и всего 
тела организму нужна глюкоза, 

 поступающая с пищей. Важную 
роль в ее усвоении играет инсу-
лин, который «проводит» сахар 
из крови в мышцы. Если инсулина 
вырабатывается мало или есть 
резистентность к этому гормону, 
то возникает гипергликемия, да-
лее – предиабет и, наконец, са-
харный диабет второго типа. Если 
же инсулина выбрасывается в 
кровь слишком много, он вызыва-
ет сонливость. При переизбытке 
и невостребованности он и вовсе 

приводит к развитию серьезней-
шей хронической усталости. 

АСТЕНИЯ 
Само это слово переводит-

ся с греческого как «бессилие». 
У понятия «астения» – множество 
толкований: астеническое сос-
тояние, астенический синдром, 
астеническая реакция, нервно-
психическая слабость, синдром 
хронической усталости. Все это – 
болезненное состояние, проявля-
ющееся повышенной утомляемо-
стью и истощаемостью с крайней 
неустойчивостью настроения, 
ослаблением самоконтроля, не-
терпеливостью, неусидчивостью, 
нарушением сна, утратой способ-
ности к длительному умственно-
му и физическому напряжению, 
непереносимостью громких зву-
ков, яркого света, резких запахов. 
Ошибочно думать, что нормали-
зация режима дня, сна, питания 
и образа жизни в целом может 
«победить» астению, хотя все эти 
факторы действительно важны 
для лечения астении. Но к этому 
необходимо подключить прием 
растительных препаратов-адапто-
генов, психо- и физиотерапию. 

м
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цами. Потом нарезанные листья 
хорошо спрыснуть водой, плотно 
утрамбовать в кастрюлю и гер-
метично закрыть крышкой. По-
ставить в темное место на сут-
ки. В этот период и будет прохо-
дить процесс их ферментации. 
Через сутки ферментированные 
листья нужно выложить тонким 
слоем на противень и поставить 
в предварительно разогретую 
духовку. Сушить с приоткрытой 
дверцей, периодически воро-
шить. Когда листья станут почти 
сухими (то есть перестанут быть 
влажными, но еще не начнут ло-
маться от сухости), противень 
нужно достать из духовки и до-
сушить сырье на открытом воз-
духе в тени. Вот теперь растения 
полностью готовы к тому, чтобы 
передать вам всю полноту поль-
зы, вкуса и аромата. 

Научившись ферментировать 
растительное сырье этим клас-
сическим способом, дальше вы 
можете экспериментировать 

с длительностью ферментации. 
Так, например, ферментировать 
можно от 8 часов до двух суток. 
Можно пробовать и разную тем-
пературу нагрева – например, 
высушивать сырье до момента, 
когда листья начнут подгорать и 
пойдет слабый дымок.

Если вы хотите готовить 
такой чай не в лечебных це-
лях, а для приятного чаепития, 
то можно брать листья практи-
чески любых садовых деревьев 
и кустарников – груши, яблони, 
сливы, смородины, малины. Не 
берите только листья персика и 
калины – вкус будет тяжелым и 
не очень приятным. Самые вкус-
ные чаи получают из листьев 
мелиссы, мяты, лепестков розы. 
Своеобразный привкус дают ле-
пестки бархатцев, подсолнуха. 
Только не смешивайте листья 
разных видов – каждый следует 
ферментировать по отдельно-
сти. Смешать вы их можете уже 
после ферментации и делать 
чайные купажи на свой вкус.

Александр Владимирович 
ГОЛОВКОВ, травник. 

352909, г. Армавир, а/я 900

Рецепт из конверта

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

О пользе и вкусе О пользе и вкусе 
ферментированного чая ферментированного чая 

Лечение травами при-
обретает все большую 
популярность, ведь 

этот метод прост, эф-
фективен и недорог. 

Хочу поделиться своим 
опытом, как добиться того, что-
бы отвары целебных трав были 
очень вкусными и душистыми. 
Тогда человек будет их пить с 
наслаждением и удовольствием, 
как изысканный чай.

Для того чтобы добиться та-
кого эффекта, травы нужно под-
вергнуть ферментации.  Она не 
только усилит лекарственные 
свойства трав, но и придаст им 
приятный аромат и вкус.

Ферментирование проводит-
ся так. Свежесобранные листья 
или цветы нужных трав нужно 
размять в ладонях (можно «по-
катать» листочки и стебли меж-
ду ладонями) до тех пор, пока 
они не станут вялыми и липкими 
от выступившего сока. В таком 
состоянии измельчить их ножни-



АЛКОБЛОКАТОР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СОСТАВ: экстракты 
кудзы, копринуса, ши-
повника, расторопши, 
мелиссы, боярышни-
ка, ромашки, артишо-
ка, кордицепса, тимь-
яна; вода очищенная, 
янтарная кислота, 
глутаминовая кисло-
та, сукралоза, ксанта-
новая камедь, сорбат 
калия.

Зависимость от спиртных напитков мо-
жет возникнуть в любом возрасте и ста-
новится серьезной проблемой для родных и 
близких людей.

Чаще всего люди, страдающие от алкогольной 
зависимости, не считают, что им нужно что-то 
менять. Они говорят, что пьют не так уж много и 
могут бросить в любой момент, все больше ска-
тываясь в алкогольную пропасть.

Основная проблема – нежелание признавать 
свою зависимость и начинать с ней бороться. 

Натуральные 
растительные капли 
«АЛКОБЛОКАТОР» 
способствуют: 
  устранению 
алкогольной 
и психологической 
зависимости, 
  очищению печени от 
токсинов алкоголя, 
  укреплению нервной 
системы. 

Под воздействием таких 
капель может уйти вле-
чение к спиртному, сна-
чала сокращаются суточ-
ные дозы, а после  жела-
ние пить может пропасть 
совсем.

Завод-изготовитель продукции: 
Алтайский край, г. Бийск, «Здоровая 
семья Сибирь»
Сертификат РОСС RU. АД44.Н01467 
Декларация EAЭС N RU Д-RU.АД34.В04397 
ИП Курбатов Александр Владимирович, 
ОГРНИП 313183121100028
Реклама

ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!!
УСПЕЙТЕ  ПОЛУЧИТЬ ДО 30.11.2019 г.   

2 УПАКОВКИ  В ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ 
ПОЛНОГО КУРСА ПРЕПАРАТА*

Количество подарков ограничено!!!
Позвоните на горячую линию 

(звонок по России бесплатный)

8 (800) 600-20-92
Доставка Почтой только по России за счет производителя. 
*Получить полную подробную консультацию по препарату 

и ознакомиться с условиями акции, информацией о количе-
стве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, 

месте и порядке их получения можно по телефону 
8 (800) 600-20-92.

+2

ЗАМУЧИЛИ ПАПИЛЛОМЫ И БОРОДАВКИ?  
КОМПЛЕКС «ПАПИЛОАКТИВ» – ЭФФЕКТИВНОЕ ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 

Многие из нас могут столкнуться с такой проблемой, как 
появление непривлекательных наростов на коже, таких как  
папилломы, кондиломы, кератомы, бородавки. Поэтому бо-
роться с ними нужно незамедлительно.

Хотелось бы рассказать об уникальном двухфазном средстве 
«ПАПИЛОАКТИВ». Он состоит из двух компонентов.

Первый компонент – это капсулы, которые предназначены 
для приема внутрь, состоят только из натуральных экстрактов, 
подаренных нам самой природой. В состав входят экстракты 
эхинацеи,  шиповника, солодки,  зеленого чая,  зверобоя,  про-
полиса,  кордицепса,  мумие,  огневки (восковая моль),  катуабы и 
другие природные компоненты.    «ПАПИЛОАКТИВ» экологичен.  
Объединенные в полный комплекс, эти природные компоненты 
находят положительный отклик в каждой клеточке нашего тела. 

Второй компонент – косметическая сыворотка, которая 
предназначена для применения снаружи. Оказы-
вает положительное влияние на кожу, благодаря 
ей можно добиться быстрого эффекта по удале-
нию внешних проявлений косметических дефек-
тов. К тому же сыворотка сама по себе является 
более щадящим средством и воздействует бо-
лее мягко. Двухфазное средство  подходит для 
домашнего использования.  «ПАПИЛОАКТИВ» – 
надежный друг в борьбе за чистую кожу! 

Завод-изготовитель продукции: Алтайский край, г. Бийск, 
«Здоровая семья Сибирь». 
Сертификат  РОСС RU.НА 36.Н01236 Декларация о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-RU.BЯ01.В.33641, ЕАЭС № RU Д-RU.АД81.В.08415, 
ИП Курбатов А.В., ОГРНИП 313183121100028.   Реклама 

ВНИМАНИЕ!!!  АКЦИЯ!!!
УСПЕЙТЕ  ПОЛУЧИТЬ ДО 30.11.2019 г.   2 УПАКОВКИ 2 УПАКОВКИ 

В ПОДАРОКВ ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ ПОЛНОГО КУРСА ПРЕПАРАТА*
Количество подарков ограничено!!!Количество подарков ограничено!!!

Позвоните на горячую линию (звонок по России бесплатный)

8 (800) 600-20-92
Доставка Почтой только по России за счет производителя. 

*Получить полную подробную консультацию по препарату  и ознакомить-
ся с условиями акции, информацией о количестве призов или выигрышей 

по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения можно по 
телефону 8 (800) 600-20-92.

ИВНОЕ ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО!

+2
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ЗЕЛЕНЬ 
Отнесем в эту группу все 

виды листового салата, укроп, 
петрушку, базилик, кинзу и лук – 
зеленый, шалот, порей. Помимо 
того, что зелень обладает разно-
образными вкусовыми и арома-
тическими качествами и делает 
пищу разнообразнее, она содер-
жит витамины С, Е, РР, Н, группы 
В, микроэлементы – калий, маг-
ний, кальций, фосфор, йод, медь, 
цинк. Петрушка богата фолиевой 
кислотой и содержит инулин – гор-
мон, регулирующий обмен глюко-
зы в крови,  незаменима в питании 
диабетиков и людей, страдающих 
скачками сахара в крови. 
Гликемический индекс: 
от 5 до 15

ОВОЩИ
Редис, огурцы, кабачки, цук-

кини, патиссоны, шпинат, сель-
дерей и спаржа вкусны, полезны 
и содержат очень мало сахара. 
Все эти овощи содержат много 
микроэлементов, нормализу-
ют обмен веществ, что очень 
важно при заболеваниях эндо-
кринной системы, в частности 
при диабете. Огурцы – источник 
тартроновой кислоты, нейтра-
лизующей действие углеводов 
и снижающей уровень сахара в 
крови. Богаты калием, магнием 
и кальцием, благотворно влияют 
на работу всех органов. Кабачки 
содержат каротин, аскорбино-
вую кислоту, минеральные соли 
магния, железа и кальция, пита-
ют сердечную мышцу, улучшают 
состав крови, нормализуют вод-
но-солевой обмен. 
Гликемический индекс: 15 

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
Кислые виды – бруснику, клюк-

ву, костянику – можно и желатель-
но есть в любых количествах, в 
этих ягодах очень много природ-
ных антиоксидантов, стоящих на 
страже иммунитета и молодости. 
Полезно ежедневно включать в 
рацион яблоки, особенно антонов-
ку и семеринку, груши, чернику, 
которая содержит лютеин, помо-
гающий сохранить зрение, прак-
тически всегда страдающее при 
сахарном диабете.
Гликемический индекс: 
от 15 до 35 

Школа диабета

ДАРЫ ОСЕНИ 
ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
Какие фрукты и овощи можно 
есть без опаски? 

ОРЕХИ
Идеальный и сбалансирован-

ный по витаминно-минерально-
му составу продукт, содержащий 
очень мало сахара. Грецкие, 
кед ровые, миндальные, арахис, 
фундук, фисташки – практи-
чески все виды орехов содер-
жат витамины А, В1, В2, Е, РР, 
С, клетчатку, железо, кобальт, 
цинк, калий, магний, кальций, 
йод, фосфор. Они благотвор-
но влияют на печень, нервную и 
сердечно-сосудистую системы, 
помогают при авитаминозе, ма-
локровии, укреп ляют иммунитет. 
Гликемический индекс: 15 

КАПУСТА
Все ее виды (белокочан-

ная, брокколи, брюссельская, 
цветная, китайская, савойская, 
кольраби) полезны при пита-
нии, цель которого – снизить 
содержание сахара в крови. 
Ценное свойство капусты – 
присутствие пищевых волокон, 
улучшающих работу желудоч-
но-кишечного тракта и усили-
вающих перистальтику.  Капус-
та содержит почти весь набор 
витаминов, необходимых для 
нормальной жизнедеятельно-
сти: провитамин А, витамины С, 
В1, В2, В3, В6, К и редкий про-
тивоязвенный витамин U, пре-
дупреждающий язву желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 
Гликемический индекс: 15

К ак же быть? Вы не оши-
бетесь, если возьмете за 
основу рациона продукты с 

гликемическим индексом от 0 до 
35, который считается низким. 
Есть их можно без ограничения. 
Продукты с гликемическим ин-
дексом от 36 до 65 единиц – это 
категория пищи со средним гли-
кемическим индексом.  Они мо-
гут появляться на столе 2–3 раза 
в неделю. И наконец, самая неже-
лательная для людей с диагно-
зом «сахарный диабет» пищевая 
группа  – это продукты с высоким 
гликемическим индексом – от 66 
до 100 единиц. Такую еду жела-
тельно исключить из меню вовсе, 
поскольку именно благодаря та-
ким продуктам у диабетиков рез-
ко подскакивает сахар в крови. 

АВОКАДО
Витаминно -минера льна я 

бомба. Содержит полезные 
жиры Омега-3, витамины группы 
В, а также А, C, E, D, Р и К, ред-
ко встречающийся в продуктах 
питания. Минеральный состав: 
соли калия, фосфора, кальция, 
магния и натрия. Уменьшает 
количество вредного и увели-
чивает количество полезного 
холестерина в крови. Продукт 
№ 1 для страдающих сердечно-
сосудистыми и вегетативными 
расстройствами, вегетарианцев, 
диабетиков.
Гликемический индекс: 10

Сезон свежих фруктов и овощей в зените. Поспело все, и 
многие дары осени стоят сейчас совсем недорого. Самое время 
побаловать себя свежими витаминчиками. Но диабетики 
делают это с большой опаской, ведь у многих фруктов – 
высокий гликемический индекс. 
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Я УКОЛОВ 
НЕ БОЮСЬ…

Л ичная гигиена и правиль-
ный уход за такими участ-
ками кожи помогут избе-

жать очень серьезных проблем. 
Прежде чем взять тест-полоску 
и проколоть палец, нужно обя-
зательно помыть руки с мылом. 
Важно помнить, что мыть руки 
(а также умываться, принимать 
душ, мыть ноги) следует с ис-
пользованием только мягких 
моющих средств, например дет-
ских гелей и пенок для купания. 
Обычные косметические средст-
ва, такие как твердое кусковое 
туалетное мыло, не подходят: 
они понижают кислотность кожи, 
уменьшая ее сопротивляемость 
к инфекции.

Предполагаемое место для 
инъекции должно быть также 
чистым и открытым; делать инъ-
екцию инсулина через одежду 

категорически запрещается. И в 
том и в другом случае после про-
цедуры следует обрабатывать 
место прокола. 

Для обработки мелких ранок 
не рекомендуется использовать 
спиртосодержащие растворы 
(йод, зеленку) или раствор пер-
манганата калия. Все эти сред-
ства очень сильно сушат кожу. 
Лучше всего обработать пере-
кисью водорода, фурацилином, 
хлоргексидином или нанести 
специальные косметические 
средства, содержащие антибак-
териальные компоненты. 

Очень важно следить за тем, 
чтобы кожа рук была здоровой, не 
пересушенной, а кончики пальцев 
оставались мягкими и упругими. 
Тогда контроль диабета с помо-
щью глюкометра будет качествен-
ным и безболезненным! 

Но если из-за многочислен-
ных проколов кожа на кончиках 
пальцев стала жесткой и покры-
лась сетью микротрещин, за ней 
нужен постоянный уход с помо-
щью густых, содержащих много 
питательных масел кремов. Ван-
ночки с теплой водой помогают 
сделать глубокие слои кожи бо-
лее доступными для полезных 
компонентов этих средств. Тре-
щины на кончиках пальцев  за-
живают гораздо быстрее, если 
удалять гиперкератоз (ороговев-
шую кожу)  вокруг них с помо-
щью специальных кремов, а сами 
трещины обрабатывать антисеп-
тиками или кремами на основе 
пленкообразующих компонентов. 
При появлении признаков воспа-
ления – покраснение, отек, болез-
ненность – следует немедленно 
показаться врачу.

Вопрос «Чем обрабатывать кожу с микроповреждениями?» 
знаком всем людям с диабетом. Ведь им приходится 
иногда по несколько раз в день измерять уровень 
глюкозы в крови, а значит – прокалывать палец для 
забора крови. При инсулинотерапии – делать инъекции 
инсулина. Если не соблюдать правила гигиены, может 
развиться инфицирование кожи в этих местах: через 
микроповреждения – «входные ворота» – легче проникают 
болезнетворные микроорганизмы. 
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в период, предшествующий на-
ступлению климакса, женщине 
нужно быть очень внимательной 
к своему организму, отслеживая 
гормональную ситуацию в нем, 
сдавая анализы на гормоны, ре-
гулярно посещая врача гинеколо-
га-эндокринолога. И, если назна-
чает врач, проходить гормоноза-
мещающую терапию. 

КОМУ ЕЩЕ ГРОЗИТ 
СТАТЬ ТОЛСТЯКОМ?

Люди, ведущие малоподвиж-
ный образ жизни, больше все-
го уязвимы в плане обрастания 
лишними килограммами.

Рискуют и курильщики: во-
преки распространенному 
стерео типу, курение может стать 
причиной ожирения.

В группе риска по лишнему 
весу – любители алкоголя, по-
скольку алкогольные напитки 
калорийны и содержат много 
сахара.

И наконец, если человек 
систематически неправильно 
питается (в его рационе мно-
го рафинированных продуктов, 
содержащих быстрые углево-
ды с высоким гликемическим 
индексом, часто употребляет 
продукты промышленной пере-
работки, фастфуд), то его мета-
болические реакции разлажи-
ваются. Избыточные углеводы 
«конвертируются» в жиры и от-
кладываются в жировых «депо» 
организма. Возникает инсулино-
резистентность организма, пере-
ходящая в предиабет, а затем и 
в сахарный диабет второго типа. 
А ведь начиналось все так хоро-
шо и невинно: вкусные недоро-
гие наггетсы из ближайшего к 
дому магазина, периодически – 
заказ пиццы домой, пару раз в 
неделю перекусил бутербродом 
из котлеты и булочки с соусом 
в кафе быстрого питания… А за 
все эти удовольствия организм 
расплачивается расплывшейся 
фигурой, лишними килограмма-
ми, метаболическим синдромом 
и сахарным диабетом в ближай-
шей перспективе. Задумайтесь 
о том, как неправильный образ 
жизни приводит к лишнему весу 
и через него – к серьезным бо-
лезням, и начинайте исправлять 
ситуацию, пока не стало поздно! 

Школа диабетаШШккооллаа ддииааббееттаа

ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ

Сахар остается «запертым» 
в крови, его уровень повышает-
ся, причем чем выше поднимает-
ся уровень сахара и дольше дер-
жится состояние гипергликемии, 
тем больше страдает организм. 
Мышцы недополучают энергию, 
становятся слабыми, деградиру-
ют, кожа сохнет, а сосуды стано-
вятся ломкими и хрупкими, что 
колоссально увеличивает риск 
всех сосудистых дисфункций и 
даже может привести к таким 
сосудистым катастрофам, как 
инфаркт и инсульт. 

В ЗОНЕ РИСКА ПО 
МЕТАБОЛИЧЕСКОМУ 
СИНДРОМУ – ЖЕНЩИНЫ

Основными причинами на-
бора лишнего веса, по мнению 
диетологов, являются непра-
вильное питание, образ жизни, 
возрастные изменения, бере-
менность и гормональные нару-
шения. Особенно генетически 
предрасположены к набору веса 
при гормональных перестройках 
организма женщины. Чаще всего 
это происходит во время серьез-
ной гормональной перестройки 
женского организма, то есть во 
время беременности и климакса, 
когда гормональная активность 
угасает и выработка женского по-
лового гормона – эстрогена – по-
степенно сходит на нет.  Поэтому 

А оказывается, лишний вес 
и здоровье связаны на-
прямую! Избыточная мас-

са тела приводит к развитию 
ряда хронических заболеваний 
или усугубляет их течение. Лиш-
ний вес провоцирует гормональ-
ные нарушения, вызывает сбой 
в метаболических процессах и 
приводит к самым разнообраз-
ным негативным последствиям 
для организма. Одним из самых 
типичных и массовых последст-
вий избыточной массы тела яв-
ляется сахарный диабет второго 
типа. 

КАК ЛИШНИЙ ВЕС 
ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ? 

 Рост жировой ткани и уве-
личение количества жировых 
клеток в организме приводят к 
грубым нарушениям жирового 
обмена, в результате чего возни-
кает резистентность организма 
к гормону инсулину. Это значит, 
что если даже поджелудочная 
железа производит его в доста-
точном количестве (хотя посте-
пенно происходит снижение вы-
работки инсулина), клетки тела 
не реагируют на него и не позво-
ляют инсулину выполнить свою 
функцию – стать «проводником» 
глюкозы в мышечную и другие 
ткани организма. 

Многие люди, страдающие лишним весом, ошибочно считают, 
что жировые складки на теле и общая тучность – это, скорее, 
эстетическая и бытовая проблема. Да, трудно подобрать 
красивую одежду, тяжело ходить, трудно наклоняться, любая 
физическая работа быстрее выматывает, чем худощавых 
людей… Но при чем тут здоровье?

Как лишний вес «давит» 
на организм и приводит 
к метаболическому синдрому?
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Одной из причин этой взаимо-
связи является тот факт, что лиш-
ние килограммы нарушают рабо-
ту рецепторов к инсулину, они ста-
новятся «глухими» по отношению 
к нему, вследствие чего сахар на-
капливается в крови. Ученые на-
зывают это состояние инсулиноре-
зистентностью. Чем больше лиш-
них килограммов, тем более выра-
жена инсулинорезистентность. По-
этому, когда мы говорим о профи-
лактике сахарного диабета,  имеем 
в виду профилактику избыточного 
веса, а если он уже есть, то его сни-
жение. 

Постоянно повышенный уровень 
сахара в крови негативно сказыва-
ется прежде всего на сосудах серд-
ца, мозга, глаз, почек и конечно-
стей. На сегодня доказано, что диа-
бет не развивается от того, что че-
ловек ест много сладкого. Сладкое 
и мучное, употребляемое в избытке, 
приводит к увеличению массы тела, 

поэтому опосредованно может слу-
жить причиной возникновения са-
харного диабета в будущем. 

Набору лишних килограммов на 
талии способствуют не только по-
грешности в еде, но и нездоровый 
образ жизни, частые стрессы и пе-
реутомления, сидячая работа, от-
сутствие физической нагрузки. 
При избыточной массе тела и по-
вышенном уровне сахара в крови 
специалисты в первую очередь ре-
комендуют пересмотреть меню:
•  принимать пищу 3–5 раз в день 

небольшими порциями;
•  готовить блюда на пару или 

отваривать;
•  употреблять нежирные сорта 

мяса, например курицу;
•  не переедать.

Параллельно с изменением 
рациона питания специалисты 
советуют изменить образ жизни:
• увеличить физическую на-
грузку;

• отказаться от вредных привычек;
•  соблюдать режим сна и бодрство-

вания.
В помощь тем, кто страдает 

от повышенного уровня сахара в 
крови, российские ученые разра-
ботали лекарственный препарат 
 Дибикор®. Он может способство-
вать улучшению метаболических 
процессов в организме и нормали-
зации уровня сахара в крови. 

Еще одним его неоспоримым 
преимуществом является то, что 
он помогает снижать уровень пло-
хого холестерина, который зача-
стую идет рука об руку с лишним 
весом и повышенным сахаром.

Миф 1. Сахарный 
диабет (СД) может 
развиться, если есть 
много сладкого.
Основной причиной раз-
вития СД 2 типа являет-
ся ожирение. Сладкое, 
употребляемое в избыт-
ке, может привести к на-
бору веса и опосредован-
но способствовать раз-
витию СД в будущем на 
фоне ожирения. 

Миф 2. Если у боль-
ного СД нет никаких 
симптомов, значит, 
он не болен.
В большинстве случаев 
СД 2 типа протекает бес-
симптомно. Человек мо-
жет жить с диабетом года-
ми, даже не подозревая об 
этом, пока при случайном 
определении уровня саха-
ра в крови диагноз не бу-
дет поставлен.

Миф 3. Сахарный 
диабет можно 
вылечить.
Сахарный диабет – хро-
ническое заболевание, 
которое полностью выле-
чить невозможно. При со-
блюдении режима раци-
онального питания, фи-
зической активности, ре-
комендаций врача с диа-
бетом можно жить полно-
ценной жизнью. 

МИФЫ О ДИАБЕТЕ

«КОВАРНАЯ ДРУЖБА» 
ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ С ДИАБЕТОМ

Сахарный диабет и избыточный вес все чаще называют 
эпидемиями XXI века. За лишними килограммами скрываются 
не только внешние недочеты фигуры, но и глобальные нарушения 
внутри организма. Почему избыточный вес так тесно связывают 
с сахарным диабетом?

Дибикор® – 
сахар и холестерин 

под контролем!

Номер регистрационного удостоверения: ЛП-000264
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безвредный химический состав и 
безопасная по микробиологиче-
ским показателям. 

Производитель может разли-
вать воду из скважины, а может 
взять воду из крана, пропустить 
ее через фильтры, разлить по 
бутылкам и продавать. Эту воду 
можно и нужно пить каждый день.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Минеральная столовая вода 

также подходит для ежедневно-
го употребления. Ее основное 
отличие от обычной питьевой 
воды заключается в том, что ее 
добывают обязательно из одного 
источника, минеральный состав 
воды в котором не подвергают 
изменению. Общий уровень ми-
нерализации такой воды дол-
жен быть не более 1000 мг/дм³. 
Чтобы покупать такую воду для 
ежедневного питья, обязательно 
ищите надпись на бутылке «ми-
неральная столовая вода»! 

Внимание! Минеральную ле-
чебно-столовую и минераль-
ную лечебную воду пить без ог-
раничений ни в коем случае нель-
зя! Ее, как любое лечебное сред-
ство, должен назначать врач, в 
определенных дозах. Есть целый 
перечень заболеваний, при кото-
рых прием лечебной минеральной 
воды противопоказан. 

С ГАЗОМ ИЛИ БЕЗ ГАЗА?
Газированной считается вода, 

которая содержит от 0,2 до 0,4% 
диоксида углерода. По мнению 
главного эксперта «Росконтро-
ля» Ирины Аркатовой, «пить га-
зированную воду можно далеко 
не всем. Не стоит употреблять 
газированную воду людям с хро-
ническими заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, в том 
числе – имеющим повышенную 
кислотность желудочного сока, 
ведь углекислота еще больше 
увеличивает кислотность. Не ре-
комендуется газированная вода 
также детям, а в организован-
ных коллективах (детские сады и 
школы) она вообще не использу-
ется, это запрещено».

КАКАЯ ВОДА 
ПОЛЕЗНЕЕ?

Важный показатель качества 
воды – физиологическая полно-

КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА
Оказывается, у воды, как и у 

продуктов, тоже есть категории 
качества. И фасуют, и маркиру-
ют питьевую воду в соответствии 
с категорией, которой она соот-
ветствует. 

Вода первой категории – это 
вода питьевого качества, без-
опасная для здоровья, имеющая 
благоприятные органолептиче-
ские свойства, а также безопас-
ная в эпидемическом и радиаци-
онном отношении, с безвредным 
химическим составом.

Вода высшей категории 
сохраняет все критерии качест-
ва, относящиеся к воде первой 
категории, но к ним добавляет-
ся понятие физиологической 
полноценности по содержанию 
основных биологически необхо-

димых макро- и микроэлементов 
и более жесткие критерии соот-
ветствия нормативам по ряду 
органолептических и санитарно-
токсикологических показателей. 

Бутилированная вода выс-
шей категории стоит дороже. 

ОТКУДА БЕРУТ 
БУТИЛИРОВАННУЮ 
ВОДУ?

В магазинах – большой ассор-
тимент питьевой воды в бутыл-
ках. Какую воду в них разливают? 
Питьевая вода, расфасованная в 
емкости, – это вода из источника 
питьевого водоснабжения или из 
централизованных систем пить-
евого водоснабжения, не только 
соответствующая гигиеническим 
нормативам по органолептиче-
ским показателям, но и имеющая 

можн
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СССС ГГГГАА

Будьте здоровы!

как определяется ее безопасность 
и какую воду лучше выбрать для 
повседневного употребления?

Все знают, что человеку 
необходимо выпивать не менее 
полутора литров питьевой воды в день. Но какую воду 
предпочесть – обычную бутилированную или минеральную? 

ПИТЬЕВАЯ 
И МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА: 
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ценность, то есть наличие в ней 
полезных веществ в определен-
ных количествах. 

Ирина Аркатова, главный экс-
перт «Росконтроля»: «В идеале 
вода должна не только утолять 
жажду, но и пополнять запас 
минералов и микроэлементов 
в организме. Если в воде нет 
кальция, магния или фтора, 
значит, она не сможет стать до-
полнительным источником этих 
веществ. Назвать такую воду 
физиологически полноценной – 
нельзя». Поэтому перед покуп-
кой бутилированной воды нужно 
внимательно изучить этикетку.

Идеальная для здоровья 
вода должна:

  Быть высшей категории.
  Относиться к классу мине-
ральной столовой воды с уров-
нем минерализации не более 
1000 мг/дм³.
  Быть негазированной.
  Содержать кальций, магний, 
фтор.

  Содержать четкое указание на 
источник забора воды (номер 
скважины, адрес и т. д.).
  Находиться в стеклянной, а не 
пластиковой таре. Такая вода 
стоит дороже, но зато потре-
битель может быть уверен, что 
на солнце из пластиковой упа-
ковки не выделилось никаких 
вредных для здоровья соеди-
нений и не попало в воду.

НЕСТАБИЛЬНЫЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ ВОДЫ 
НА КУРОРТАХ

Есть минеральные воды, ко-
торые можно употреблять только 
в естественном виде, непосред-
ственно у самого источника, по-
скольку в бутилированном виде 
вода не дает стабильного хими-
ческого состава. Микроэлементы, 
входящие в ее состав, активно 
вступают в реакцию друг с другом 
и создают новые химические сое-
динения. В результате вода меняет 
не только свою химическую фор-
мулу, но и органолептические по-
казатели, мутнеет или даже вов се 
меняет цвет. Именно к такому типу 
относится марциальная вода, от-
крытая на первом российском ку-
рорте, основанном императором 
Петром I. Курорт так и назвали – 
Марциальные воды. 

Первым исследователем це-
лебных вод стал Лаврентий Лав-
рентьевич Блюментрост, в неда-
леком будущем первый прези-
дент Российской академии наук. 
В декабре 1717 года Блюмент-
рост направляется в олонецкие 
земли для изучения найденных 
там минеральных вод. Он провел 
химическое исследование кон-
чезерского источника. Вторую 
часть исследований – испыта-
ние воды на больных – проводил 
врач-практик Антоний Равинель 
(Равелин), прежде работавший 
в военном госпитале столицы. 
В начале 1718 года Равинель на-
бирает группу больных, куда вхо-
дят в основном солдаты Олонец-
кого батальона. Результаты ле-
чения оказались действенными.

Петр I приезжает на курорт 
в 1719 году. Его первый курс ле-
чения продлился с 28 января по 
16 февраля. После первой по-
ездки государя на Марциальные 
воды 20 марта 1719 года были 
изданы специальные правила ле-
чения: «Объявление о лечитель-
ных водах, сысканных на Олонце, 
а от каких болезней и как при том 
употреблении поступать, тому 
дохтурское определение. Также и 
указ Его Царского Величества на 
оные дохтурские правилы». Это 
был первый документ, подтверж-
денный царским указом об Оло-
нецких минеральных водах, поэ-
тому 20 марта 1719 года считается 
официальной датой рождения ку-
рорта «Марциальные воды». 

Интерес к первому россий-
скому курорту возобновился 
уже в годы советской власти. 
В 1933–1934 годах специальная 
экспедиция во главе с гидроло-
гом В.В. Ивановым и химиком 
Е.В. Ренгартен по заданию Цент-
рального научно-изыскательного 
института курортологии деталь-
но изучила источник. К исследо-
ваниям привлекался известный 
немецкий бальнеоклиматолог, 
профессор Берлинского универ-
ситета Адольф Биккель.

СЕКРЕТ МАРЦИАЛЬНОЙ 
ВОДЫ

В чем же кроется секрет этой 
воды, лечебное действие которой 
признано лучшими современ-
ными специалистами неоспори-

мым? В двухвалентном железе, 
которое легко усваивается орга-
низмом. В честь бога войны Мар-
са (железо) она и получила свое 
название.

Марциальные воды – это са-
моизливающиеся железистые и 
крепкие железистые слабоми-
нерализованные гидрокарбонат-
но-сульфатные и сульфатно-ги-
дрокарбонатные кальциево-маг-
ниевые и магниево-кальциевые 
кислые холодные воды. Содер-
жащиеся в марциальной воде в 
активной форме катионы двух-
валентного железа «работают» 
как переносчики кислорода.

Марциальная вода не только 
устраняет дефицит железа, но и 
обладает высокой антибактери-
альной активностью в отношении 
патогенной микрофлоры, увеличи-
вает сопротивляемость организма 
инфекциям, улучшает аппетит, 
способствует общему укреплению 
организма. Кроме того, в марци-
альной воде содержатся кальций, 
магний, натрий и марганец.

Показания к приему этой 
воды четко разграничены:

Скважина № 1: заболевания 
мочевыводящих путей (хрониче-
ский пиелонефрит, мочекамен-
ная болезнь).

Скважина № 2: заболевания 
желудочно-кишечного тракта 
(хронический гастрит с секретор-
ной недостаточностью, хрони-
ческий холецистит, дискинезия 
желчевыводящих путей, болезни 
обмена веществ).

Скважина № 3: сердечно-со-
судистые заболевания, заболе-
вания нервной системы, забо-
левания опорно-двигательного 
аппарата, болезни обмена ве-
ществ.

Скважина № 4: железодефи-
цитные анемии и состояния, при 
которых имеется дефицит желе-
за в организме.

Марциальную воду можно 
пить в строгой дозировке по на-
значению врача и только из той 
скважины, которую вам реко-
мендовал врач. 

В России есть еще несколько 
курортов, минеральную воду ко-
торых невозможно бутилировать 
без потери ее лечебных свойств. 
Это категория лечебных мине-
ральных вод. 
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Фитотерапия

Растения с выраженным 
антисептическим действием 
Помните, как в детстве, едва поцарапавшись об шероховатую 
доску соседского забора или расквасив коленку, мы искали у 
бордюра тротуара листочки подорожника, чтобы приложить 
к ранке?

П рошло много лет, многие 
давно «подсели» на таб-
летки, но травмы и другие 

проблемы на коже до сих пор 
предпочитают лечить травами. 
И, кстати, правильно делают. По-
тому что в некоторые растения 
природа вложила колоссальный 
антисептический потенциал! 

Сочетая в себе противово-
спалительную, антисептическую, 
гипосенсибилизирующую, поли-
витаминную активность, многие 
травы способны существенно 
повысить качество лечения за-
болеваний, поражающих кожу.

ЧЕСОТКА, 
ДЕРМАТИТ, ЛИШАЙ

Растительными средствами 
можно победить даже чесотку. 

И избавиться от чесоточного 
дерматита, вызванного про-
дуктами жизнедеятельности 
чесоточного клеща под кожей, 
и сильнейшего кожного зуда. 
Если вы страдали чесоткой, то 
знаете, какие вонючие аптечные 
мази против нее применяются – 
на люди не покажешься. А ведь 
кожу, пораженную чесоткой, 
можно смазывать не мазью, 
а соком ягод брусники! 

УГРЕВАЯ СЫПЬ
Речь не только о вульгарных 

угрях, поражающих подростков в 
пубертатный период, когда про-
исходит активная гормональная 
перестройка организма. Неко-
торых людей проблема акне или 
розацеа мучает всю жизнь. Они 

перепробовали уже все – от са-
лицилового спирта до цинковой 
мази, не считая многочисленных 
косметических средств с много-
обещающей рекламой избавить 
от угрей. Но проблема до сих пор 
не решена, хотя пубертат закон-
чился пару десятков лет назад. 
И вот результаты появились, 
только когда «одна бабушка по-
советовала» протирать лицо 
водным настоем календулы, че-
редуя его с настоем аптечной ро-
машки. 

КАЖДОЙ БОЛЕЗНИ – 
СВОЯ ТРАВКА

Сок ягод брусники, как мы уже 
сказали, применяют наружно 
при лишае и чесотке.

Сок свежей травы спорыша 
хорош для лечения кровоточа-
щих или старых ран, язв (соком 
нужно смочить салфетку и, пред-
варительно обмыв им же рану, 
наложить ее на место повреж-
денных тканей).

Отвар дубовой коры исполь-
зуют для обмываний и компрес-
сов при гнойничковых кожных 
заболеваниях, ранах, ожогах.

Сырую тертую морковь 
прикладывают к воспаленным 
участкам кожи, ожогам, гнойным 
ранам.

Подорожник помогает по-
верхностным ранкам очиститься 
и быстро затянуться. 

Зверобой продырявленный 
подходит для лечения ожогов, 

ТРАВЫ 
И КОЖА
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просто смазывать авокадовым 
маслом любые зудящие, крас-
ные или раздраженные места. 
Вероятно, это масло будет по-
лезно применять и внутрь, ис-
пользуя, например, как заправку 
для салата. 

Ноготки (Calendula offi  ci-
nalis). Эти красивые цветки ка-
лендулы – традиционное народ-
ное средство, применяемое при 
любых поражениях кожи. Как 
показывают научные исследо-
вания, календула обладает ан-
тибактериальными, антивирус-
ными, противоотечными, проти-
вогрибковыми и противовоспа-
лительными свойствами. Она 
также стимулирует поглощение 
вредных микробов белыми кро-
вяными тельцами (лейкоцита-
ми) и ускоряет заживление ран. 
Мазь из цветков этого растения 
лучше всегда иметь под рукой 
на случай появления каких-либо 

различных кожных заболева-
ний и заживления ран. Исполь-
зуют масло зверобоя (столовую 
ложку цветков залить стаканом 
растительного масла, настоять 
14 дней).

Компрессы из клюквенного 
сока применяют при лишаях, су-
хой экземе и других экссудатив-
ных кожных заболеваниях.

Череда, корни и листья зем-
ляники, мяты в виде отваров, 
листья липы (особенно в сочета-
нии) оказывают успокаивающее 
действие при кожных заболева-
ниях, в том числе при различных 
экземах.

ЛЕЧИМ ГНОЙНИЧКИ 
НА КОЖЕ

У знахарей для этой цели су-
ществует целый арсенал расти-
тельных средств, к некоторым из 
них с интересом присматрива-
ются фитотерапевты. Например, 
издавна настой травы дурниш-
ника применяют при фолликули-
тах. 10 г сухой травы заливают 
200 мл кипящей воды, настаива-
ют 1 час, процеживают. Исполь-
зуют для протирания кожи.

 Отвар коры ивы (50 г коры на 
500 мл воды, кипятить 20 минут) 
используют для компрессов при 
мокнущих язвочках.

Сок подорожника применя-
ют для обработки фурункулов и 
пиодермий, кашицу из размятых 
листьев прикладывают в виде 
компрессов.

Живица хвойных деревьев – 
сосны, пихты и ели – одно из 
лучших средств при любых гной-
ничковых заболеваниях. Накла-
дывать ее нужно в виде повязки 
или лепешки непосредственно 
на очаг поражения.

ОТ АВОКАДО 
ДО РОМАШКИ

Авокадо (Persea americana). 
Этот тропический фрукт знаме-
нит не только вкусовыми каче-
ствами. Его масло запатентова-
но как лекарство от некоторых 
форм дерматита. Долговремен-
ное применение авокадового 
масла помогает при экземе. Это 
не удивительно: оно богато вита-
минами A, D и Е, а все они спо-
собствуют сохранению здоровой 
кожи. Специалисты предлагают 

МАСЛО СТОИТ 
ОСОБНЯКОМ
Облепиховое масло – особо 
ценный компонент домаш-
ней фитоаптечки. Им можно 
лечить хейлит (воспаление 
слизистой оболочки или 
красной каймы губ), прини-
мая по 2 мл в день внутрь и 
смазывая им воспаленную 
область. Так можно изба-
виться не только от хейли-
та, но и от экземы. Многим 
людям облепиховое масло 
облегчает симптомы в виде 
нестерпимого зуда кожи и 
при псориазе. Также обле-
пиховое масло способству-
ет быстрому рассасыванию 
инфильтратов, снижает эри-
тему, отек, боль и жжение, 
способствует эпителизации 
и исчезновению зуда.

а слу а о ле а л бо 

ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ
Какое растение вы бы ни выбрали для решения кожных проб-
лем, помните, что оно может вызвать аллергическую реакцию 
даже при наружном применении. Протестируйте настой травы 
на небольшом здоровом участке кожи. Если нет покраснения, 
зуда, отека, через 24 часа это растительное средство можно на-
носить и на пораженный участок кожи, зная, что это растение 
вам не повредит. 

ссадин, трещин, раздражения и 
других повреждений кожи. 

Ромашка аптечная (Matrica-
ria recutita). Ромашковый чай 
можно не только пить – заварите 
его покрепче и используйте для 
компрессов. Эта трава офици-
ально рекомендована в Европе 
для лечения воспалительных 
заболеваний кожи и слизистых, 
прежде всего кандидоза. Содер-
жащиеся в ромашке биологиче-
ски активные вещества (бисабо-
лол, хамазулен и циклические 
эфиры) обладают противовоспа-
лительными, бактерицидными и 
фунгицидными (противогрибко-
выми) свойствами.

Алоэ (Aloe) от болезней кожи 
подходит как нельзя лучше. Мя-
коть мясистых листьев алоэ ис-
пользуется для лечения любых 
кожных нарушений со времен 
египетских фараонов. Однако 
дело не только в многовековой 
репутации этого растения. По-
сле того как в 1930-х годах было 
обнаружено, что алоэ ускоря-
ет заживление радиационных 
ожогов, его эффективность как 
кожного средства подтверди-
ли многие исследователи. По 
данным одной из работ, при-
менение алоэ на 72 часа со-
кратило восстановительный 
период у больных, перенесших 
дермабразию – медицинскую 
процедуру, заключающуюся в 
соскабливании наружного слоя 
кожи. Вырастить на подоконни-
ке столетник способен даже че-
ловек, абсолютно не склонный 
к садоводству. Этому растению 
нужно очень мало воды, оно 
не требует прак тически ника-
кого ухода. При слабых ожо-
гах, порезах и других повре-
ждениях кожи просто сорвите 
нижний лист, вскройте его и 
смажьте пострадавшее место 
мякотью.
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СЕКРЕТЫ 
ОМЕГА-3

Элемент здоровья

О ПОЛЬЗЕ ЖИРОВ
Жиры – неотъемлемая часть 

триады (белки, жиры, углеводы), 
образующей и поддерживающей 
человеческую жизнь. Если вы-
падет хотя бы один из этих эле-
ментов, человек погибнет. Белки 
«строят» наше тело, углеводы 
дают ему энергию для жизни, 
а жиры поддерживают все об-
менные функции и защищают 
наши внутренние органы на кле-
точном уровне: при дефиците 
жиров клеточные мембраны на-
чинают просто-напросто разру-
шаться, а раз гибнут клетки – то 
и весь организм.

Однако жирные кислоты – это 
не просто жиры. Это вещества, 
без которых в организме невоз-
можен синтез простагландинов. 
Простагландины подобны гор-
монам и в норме они синтезиру-
ются в нашем организме посто-
янно, их функция – регулировать 
кровяное давление и температу-
ру тела, поддерживать в норме 

Что нам дает эта ненасыщенная 
жирная кислота и почему она так полезна?

Название Омега-3 у всех на слуху. Те, кто интересуются 
здоровым питанием, знают, что так называются 
полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в группу 
веществ, объединенных понятием витамин F. Самые 
осведомленные скажут, что они помогают работе сердца 
и полезны для сосудов. А мы добавим к этому, что без 
этих чудесных кислот весь «оркестр» по имени Организм 
перестанет «звучать» и попросту «распадется». 

 Малыш при дефиците Омега-3 
может родиться даже слепым: 
без участия этих кислот не сфор-
мируется сетчатка глаз. 

Если Омега-3 недополучает 
с питанием ребенок-дошколь-
ник, у него может происходить 
задерж ка физического и умст-
венного развития, волосы растут 
жидкими и слабыми, кожа шелу-
шится, нередко возникает фурун-
кулез, псориаз. Такие дети часто 
болеют простудными заболева-
ниями, быстро устают, теряют 
интерес к любой деятельности, 
требующей направленного вни-
мания, отличаются высокой плак-
сивостью и низкой физической 
активностью. Поэтому очень важ-
но с самого первого года жизни 
ребенка выстроить правильный 
рацион, включающий поступле-
ние Омега-3 в организм в пра-
вильных возрастных дозах. 

Очень заметно отставание 
детей с дефицитом Омега-3 в на-
чальной школе. Им трудно дает-
ся чтение, письмо, счет, они не 
могут запоминать даже короткие 
стишки, поскольку внимание рас-
сеяно. А дальше проблема толь-
ко усугубляется: такого ребенка 
считают бесперспективным, сла-
бым, и он влачит существование 
«жалкого троечника» из класса в 
класс. А ведь все могло бы быть 
по-другому, если бы родители 

 чувствительность нервных воло-
кон, участвовать в сокращении 
мышц и многих других физиоло-
гических процессах. 

Поэтому, добавляя к своему 
рациону жирные кислоты, мы мо-
жем улучшать свое здоровье. Но 
не все жирные кислоты одинако-
во полезны. Ученые выяснили, 
что самые важные для челове-
ка – полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-3. Но, к сожале-
нию, именно их-то в нашем пита-
нии обычно и не хватает.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 
Природа «запланировала» 

участие Омега-3 в нашей жизни 
не просто с рождения, а уже с са-
мого зачатия. Так, если будущая 
мать потребляет мало жирных 
кислот этого типа, у ее ребенка 
обязательно возникнут невро-
логические отклонения: задерж-
ка роста, развития, малый вес, 
неполноценное формирова-
ние структур головного мозга. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…ежедневно эскимосы по-
требляют около 16 г на-
турального рыбьего жира, 
оказывающего благопри-
ятное влияние на работу 
сердца и состояние кро-
веносных сосудов? Имен-
но в таком натуральном 
рыбьем жире больше всего 
кислот Омега-3. 

вовремя поняли, чего не хватает 
их сыну или дочке. 

ЗАЩИТА СЕРДЦА, 
МОЗГА, СУСТАВОВ

Взрослым людям Омега-3 
необходимы в той же степени, 
что и детям и подросткам в пе-
риод рос та и развития. Эти кис-
лоты предотвращают (или хотя 
бы замедляют) появление или 
прогрессирование сердечно-со-
судистых заболеваний – ише-
мической болезни сердца, мер-
цательной аритмии, атероскле-
роза. Уже доказано, что смерт-
ность от сердечно-сосудистых 
заболеваний снижается на 30%, 
если в рацион больных кардио-
логического профиля регулярно 
добавляются полиненасыщен-
ные кислоты Омега-3. Они также 
помогают в лечении синдрома 
хронической усталости, эмоци-
ональных расстройств и даже 
депрессии. Кстати, депрессия – 
это не просто долго не прекра-
щающееся плохое настроение, 
а очень серьезная болезнь, по-
степенно разрушающая клетки 
головного мозга. В мозгу акку-
мулируется большое количество 
жировых клеток, и при нехватке 
Омега-3 они массово гибнут. 

Очень важно поступление 
Омега-3 в организм и для суста-
вов. Благодаря этим кислотам 
вырабатывается достаточное 
количество суставной синови-
альной жидкости, обеспечива-
ется нормальная нервная про-
водимость, эластичность связок, 
в результате суставы меньше бо-
лят и скрипят. 

ОТКУДА ВЗЯТЬ 
ОМЕГА-3?

Хотя бы 2–3 раза в неделю 
нужно есть продукты, богатые 
Омега-3 кислотами. Но лучше, 
конечно, употреблять пищу, бо-
гатую ими, ежедневно. Если 
возможности обеспечить себе 
полноценное питание, включа-
ющее поступление полиненасы-
щенных жирных кислот, нет, то 
стоит принимать специальные 
биологически активные добавки 
с Омега-3 или рыбий жир.

Источником Омега-3 жирных 
кислот служат продукты живот-
ного и растительного происхож-

дения. Среди животных источ-
ников можно выделить жирную 
морскую рыбу – палтус, лосось, 
горбушу, сардины, скумбрию. 
Но следует знать, что Омега-3 
присутствуют в рыбе, которая 
выловлена в природных водо-
емах и питалась естественным 
образом. В рыбе, выращенной 
на специальных фермах, необхо-
димых кислот очень мало. Кро-
ме того, соленая, мороженая, 
консервированная рыба теряет 
большую часть ценных жирных 
кислот, поэтому от бутерброда 
с красной малосоленой семгой 
или форелью вы дневную норму 
Омега-3 уж точно не получите. 

Много Омега-3 в яйцах, а 
вот в говядине этого элемен-
та достаточно при условии, что 
животные часто едят свежую 
траву, а не только зерно или 
другие корма. Кстати, и с яйца-
ми картина та же, и в медицин-
ских изданиях об этом писали 
еще несколько лет назад: яйца 
деревенской птицы, гуляющей 
на воле и питающейся натураль-
ными кормами, содержат почти 
в 20 раз больше Омега-3 жир-
ных кислот, чем яйца кур, живу-
щих в неволе, в тесных клетках 
на птицефабриках.

Растительных источников 
Омега-3 тоже достаточно. Очень 
много Омега-3 жирных кислот в 
семенах льна и льняном масле. 
Целые семена усваиваются не 
слишком хорошо, поэтому их нуж-
но измельчать и добавлять в блю-
да: каши, соусы, салаты и т. д.

В других растительных мас-
лах – оливковом, кукурузном, 
подсолнечном, рапсовом, тоже 
есть Омега-3; богаты ими и оре-
хи, особенно грецкие, пекан, 
миндаль и макадамия.

ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ 
КИСЛОТЫ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Поскольку Омега-3 жирные 
кислоты подавляют воспали-
тельные процессы, они во мно-
гом отвечают за состояние сус-
тавов. Прием этих веществ при 
соответствующих заболеваниях 
всегда приводит к их улучшению.

Кардиологи считают, что 
смертность по причине заболева-
ний сердца и сосудов снижается 
на 30% именно благодаря регу-
лярному употреблению Омега-3 
жирных кислот людьми из групп 
кардиологического риска. Убеди-
тесь, что этих жиров всегда до-
статочно в вашем питании. Если 
нет – необходимы дополнитель-
ные источники Омега-3 кислот! 

Ученые доказали, что у лю-
дей с тяжелыми формами деп-
рессии, бессонницей и частыми 
эмоциональными расстройства-
ми в крови очень мало докоза-
гексаеновой кислоты – одной из 
составляющих Омега-3. В коре 
головного мозга этой кислоты в 
норме должно быть около 60%. 

ЧТО ГОВОРИТ 
О НЕХВАТКЕ ОМЕГА-3 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
В ОРГАНИЗМЕ?

При нехватке и дефиците 
Омега-3 жирных кислот в орга-
низме ногти начинают ломать-
ся, на теле и тыльной стороне 
кистей рук могут появляться 
прыщи, кожа сохнет и шелушит-
ся, появляется перхоть, человек 
часто находится в подавленном 
состоянии. Более серьезные 
симптомы: рассеянное внимание 
и нарушения памяти, повышен-
ное давление, боль в суставах, 
жажда, заболевания молочных 
желез, постоянные запоры.

При остром дефиците может 
развиться шизофрения, однако 
это возможно в тех случаях, ког-
да человек в течение длительно-
го времени вообще не употребля-
ет продукты с Омега-3 и другими 
жирными кислотами. Подобных 
состояний допускать не стоит и 
лучше вовремя позаботиться о 
том, чтобы наш организм всегда 
получал эти жиры, необходимые 
нам для нормальной и полноцен-
ной жизни.
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Кто такие Кто такие 
Оптинские старцы?Оптинские старцы?

Духовный мир

ЖАРКАЯ СВЕЧА БОГУ
«О, благословенная Оптина!» – 

так писал замечательный русский 
духовный писатель С.А. Нилус, 
проживший при обители 5 лет 
(с 1907 по 1912 г.) и оставивший 
бесценные описания как внеш-
ней, так и внутренней жизни про-
славленного монастыря.

Он считал, что «Оптина пу-
стынь, без преувеличения, – наи-
более жаркая свеча, возжженная 
русскими людьми пред Богом, 
наиболее яркий светильник Пра-
вославной Руси в ХIХ–ХХ вв.».

Главной же святыней обите-
ли были ее прославленные бо-
голюбивые старцы. Со времени 
появления старчества в Оптиной 
пустыни (1829 г.) духовная преем-
ственность сохранялась, сохраня-
лась традиция жить единой семь-
ей, братией. Мысли каждого инока 
все годы существования монасты-
ря были всецело направлены на 
служение Богу. Не случайно имен-
но Оптина пустынь дала столько 
причисленных к лику святых пре-
подобных старцев. 

«Саров и Оптина – вот два 
самых жарких костра, у которых 
грелась вся Россия» (Г. Федотов).

КОСНУТЬСЯ 
БЕЗГРЕШНОСТИ…

«Всякая душа ищет тепла 
сердечного, ласки, утешения, 

 работники в монастыре, самые 
крестьяне и жители окрестностей. 
За несколько верст, подъезжая к 
обители, уже слышишь ее благо-
ухание; все становится приветли-
вее, поклоны ниже и участья к че-
ловеку больше» (Письмо А.П. Тол-
стому, 10 июля 1850 г.).

НИКТО НЕ БЫЛ 
НИ БОЛЬШЕ, 
НИ МЕНЬШЕ

Великий старец прп. Гавриил 
(Зырянов; 24 сент./7 окт. 1915), по-
лагавший начало подвижничест-
ва в Оптиной пустыни (в течение 
10 лет), впоследствии вспоминал: 
«Да, мы чувствовали себя так, как 
в среде святых, и ходили со стра-
хом, как по земле святой... Я при-
сматривался ко всем и видел: хотя 
были разные степени, но все они 
по духу были равны между собой: 
никто не был ни больше, ни мень-
ше, а были все одно: одна душа и 
одна воля – в Боге». 

Но «в Оптиной было много 
совсем незаметных монахов, не-
сущих всю жизнь самые незна-

Есть уголки, сохраненные 
Господом, будто осколки 
земного рая – как прообраз, 
живая икона Царствия 
Небесного. Таким райским 
местом в России с начала 
XIX века является всемирно 
известный монастырь 
Оптина пустынь. Милость 
Божия простирается над 
этим местом неизреченной 
духовной глубины и святости. 

СВЯТЫЕ СВЯТЫЕ 
ОТЦЫОТЦЫ

безгрешности. В душе русско-
го человека живет бесконечная 
жаж да праведности, чистоты, же-
лание хоть раз в жизни коснуться 
безгрешности. В самую сущность 
русскости входит мечта о совер-
шенстве, жажда приблизиться к 
нему, помысел о «спасении души», 
вздох о Божием, взыскание Града, 
готовность преклониться перед 
праведником хотя бы только пе-
ред смертью» (И. Ильин). И шли 
люди на богомолье в Оптину пус-
тынь. Здесь все было проникнуто 
благодатным врачующим светом. 
И не обманывалась душа бого-
любца и видела своими очами тех, 
кого жаждала увидеть. 

Вот какие впечатления оста-
вил об Оптиной пустыни великий 
русский писатель Н.В. Гоголь: 
«Нигде я не видал таких монахов. 
С каждым из них, мне казалось, 
беседует все небесное. Я не рас-
спрашивал, кто у них как живет: 
их лица сказывали сами все. 
Сами служки поразили светлой 
ласковостью ангелов, лучезар-
ной простотой обхожденья; самые 
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(Продолжение следует. По материалам официального сайта Введенского Ставропиги-
ального мужского монастыря Оптина пустынь https://www.optina.ru/) 

чительные послушания и в цер-
кви стоящих где-нибудь в уголке, 
тихо перебирая четки. Никто ни-
когда не замечал в них каких-ни-
будь добродетелей, а между тем 
многим из них был открыт день 
их кончины, что и сбывалось точ-
но» (пр. исп. Георгий (Лавров)).

ВДОХНОВИТЕЛЬ 
ОПТИНСКОГО 
СТАРЧЕСТВА 
ИЕРОСХИМОНАХ 
ЛЕВ (НАГОЛКИН) 

1768–1841 
Первый основатель и вдохно-

витель оптинского старчества. 
Человек непоколебимой веры, 
необычайной смелости, твердо-
сти и энергии. Выражением еван-
гельской любви была вся жизнь 
этого старца, проходившая в са-
моотверженном служении Богу 
и ближним. Своими подвигами, 
непрестанной молитвой и бого-
подражательным смирением он 
стяжал обильные дары Святого 
Духа. Чудеса, совершаемые стар-
цем, были бесчисленны: толпы 
обездоленных стекались к нему.

Кончина (день памяти): 
11/24 октября 1841 г.

Преподобный Леонид (Лев) 
стал основателем оптинского 
старчества. Он принес в обитель 
эту древнюю традицию, возоб-
новленную великим подвижни-
ком Паисием (Величковским) и 
распространявшуюся в России 
через его учеников. Отец Леонид 
лично знал некоторых из них и 
так – из рук в руки – принял уче-
ние благодатного старца. В поис-
ках возможности истинной мо-
литвы и подвижнической жизни 
он сменил не одну обитель – сна-
чала удалялся от суеты и много-
людства, а затем ему пришлось 
бежать от славы и молвы, кото-
рые стали сопровождать старца 
по мере того, как раскрывались 
его духовные дарования. Послед-
ним пристанищем подвижника 
стала Оптина Пустынь, где ког-
да-то, еще в юности, он начинал 
монашескую жизнь. Здесь он 
станет мудрым наставником для 
монашествующих и множества 
посетителей, ищущих духовно-
го назидания, а также воспитает 
преемников – будущих знамени-
тых оптинских старцев.

По-видимому, хозяин ценил 
оборотистого приказчика, дове-
рял важные сделки. Со време-
нем он решил отдать ему в жены 
свою дочь. Но Лев Данилович 
тогда уже избрал для себя иной 
путь в жизни. Он не прельстился 
возможностями, которые откры-
вались благодаря его незауряд-
ным способностям, и предпо-
чел полностью посвятить себя 
служению Господу. В 1797 году, 
в 29 лет, он оставил мирскую 
жизнь и поступил в монастырь – 
Введенскую Оптину Пустынь.

НАЧАЛО 
МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ

Лев Данилович пришел в 
Оптину при игумене Авраамии, 
трудами которого обитель толь-
ко начинала восстанавливаться 
после годов упадка.

Ревностно принялся моло-
дой послушник за монастырские 
труды, подавая братии пример 
послушания. Здесь проявилась 
в полной мере его поистине бо-
гатырская сила. Однажды они 
вдвоем с еще одним послушни-
ком за полдня выкопали огром-
ный ров, который был срочно 
необходим для строительства 
и ради которого собирались ис-
кать больше десятка работников. 
Но потом старец сам рассказы-
вал, что на тяжелых послушани-
ях в эти первые годы он подорвал 
здоровье. Не менее ревностно 
осваивал он и премудрость ино-
ческой жизни – молитву, борьбу 
со страстями, стяжание добро-
детелей. Стремление к совер-
шенствованию в духовном де-
лании подвигло его в 1799 году 
перейти в Белобережскую оби-
тель, расположенную в Брян-
ском уезде и более удаленную 
от многолюдных мест. Там насто-
ятельствовал тогда известный 
подвижник – старец Василий 
(Кишкин), долгое время подви-
завшийся на Святой Горе Афон. 
В 1801 году послушник Лев был 
пострижен в монашество и наре-
чен Леонидом. 22 декабря того 
же года его рукоположили в сан 
иеродиакона, а 24 декабря – во 
иеромонаха.

ДО МОНАСТЫРЯ
Лев Данилович Наголкин, 

будущий старец, родился в 
1768 году в городе Карачеве Ор-
ловской губернии, в семье, при-
надлежавшей к мещанскому со-
словию. О его родителях ничего 
неизвестно. Судя по тому, что с 
юных лет ему пришлось работать 
приказчиком, семья была небога-
той. По службе ему приходилось 
часто бывать в разъездах, много 
общаться с людьми. От природы 
Лев имел сметливый ум, прекрас-
ную память, любознательность, 
благодаря своей общительности 
быстро научился обращению с 
представителями разных сосло-
вий. Не получив образования, он 
прошел богатую школу жизни.

Служил Лев в городе Болхове 
Орловской губернии в приказчи-
ках у купца по фамилии Соколь-
ников, торговавшего пенькой и 
конопляным маслом. Дом его 
стоял на Одерской площади, где 
находился большой городской 
базар. Лев был расторопным, 
честным и верным работником. 
Редко кто из болховских куп-
цов для сбыта пеньки выезжал 
за пределы уезда, а он наладил 
связи с петербургскими купца-
ми, которым и продавал товар, 
для чего ему часто приходилось 
ездить в город Сухиничи Калуж-
ской губернии. Старец, вспоми-
ная эту дорогу, приговаривал: 
«Плохинская дорога из Болхова 
в Сухиничи мне так была зна-
кома, как с печки на лавку». 
Именно на этой дороге, которая 
пролегала среди глухих лесов, 
произошел случай, свидетель-
ствующий о недюжинной силе 
Льва. Когда он возвращался из 
очередной поездки по делам 
в Сухиничи, на него напал волк – 
вскочив в сани, он с яростью 
набросился на молодого при-
казчика и вырвал у него из ноги 
кусок мяса. Но тот успел сунуть 
руку в пасть зверя и так сдавить 
ему горло, что волк, обессилен-
ный, свалился с саней. Рана со 
временем зажила, но глубокий 
шрам от укуса остался, старец 
всю жизнь слегка прихрамывал 
на поврежденную ногу.
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…ЧТО красное и переработанное мясо не 
так вредно отражается на здоровье, как еще 
недавно утверждали ученые?

Споры о вреде красного и переработанного 
мяса не утихают в научном мире и врачебном 
сообществе уже два десятилетия. Даже экспер-
ты ВОЗ признали канцерогенный риск перера-
ботанного красного мяса и призвали к умень-
шению его потребления, о чем «Столетник» уже 
рассказывал. И вот свежая информация. Уче-
ные-медики из университетов и исследователь-
ских институтов разных стран мира, объединив 
свои усилия, провели тщательное и масштабное 
исследование, в котором выясняли, имеется ли 
взаимосвязь между употреблением в пищу крас-
ного и переработанного мяса и возникновением 
в организме человека опасных заболеваний, 
в том числе и рака.

В ходе проведения работы ученые взяли за 
основу исследования, посвященные влиянию 
красного и переработанного мяса на нарушения  

в работе сердца, обмене веществ и возникнове-
ние рака, и составили пять систематических об-
зоров.

В одной работе, которая охватила 12 иссле-
дований и 54 тысячи участников, эксперты не 
выявили статистически значимой связи между 
красным мясом, диабетом, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями и раком.

В трех других обзорах исследований, где 
приняли участие свыше миллиона участников, 
ученые проследили небольшое снижение риска 
указанных заболеваний у тех, кто сократил по-
требление этого продукта, однако «связь была 
неопределенной».

И лишь ученые из университета Южной Ка-
лифорнии продолжают настаивать на том,  что 
чрезмерное употребление людьми значитель-
ного количества животного белка в четыре раза 
повышает риск возникновения опасных заболе-
ваний. Так, люди, которые употребляют большое 
количество животного белка после 50 лет (чаще 
трех раз в неделю), рискуют умереть прежде-
временно, причем этот риск увеличивается в два 
раза. Также шансы умереть от рака увеличива-
ются в четыре раза. Это сопоставимо с вредом  
курения,  утверждают ученые из США. 

Они провели собственное масштабное иссле-
дование с участием 6400 человек и установили,  
что если пятую часть и более суточных калорий 
в рационе составляли животные белки, то это 
существенно повышало риски преждевремен-
ной смерти. Поэтому людям, которые перешаг-
нули 50-летний рубеж, необходимо сократить 
употреб ление животного белка и заменить его 
рыбой, чечевицей и фасолью, настоятельно ре-
комендуют специалисты.

…ЧТО некоторые продукты  
нарушают всасываемость 
кальция в организме?

Медицинские эксперты на-
звали популярные продукты, 
которые вымывают кальций из 
организма человека или препят-
ствуют его всасываемости. 

К ним относятся кофе, раз-
личные сладости, сладкие гази-
рованные напитки,  пальмовое 
масло и даже овсянка. Осо-
бенно «не дружит» с кальцием 
кофе. Допустимой нормой на-
питка являются четыре чашки 
эспрессо емкостью по 30 мл или 
две чашки по 150 мл американо 
в сутки. Превышение этой дози-
ровки ухудшит состояние кос-
тей и зубов. Некоторые газиро-
ванные напитки также содержат 

кофеин, под действием которого 
ухудшается всасывание кальция 
в организме человека.

Усвоению кальция может 
мешать и сахар, содержащий-
ся в сладостях. Из-за большого 
количества сладкого страдает 
кишечная микрофлора, а зна-
чит, ухудшается всасываемость 
полезных веществ из продук-
тов, в том числе и кальция. 
А овсянка попала в этот список 
врагов кальция из-за наличия в 
ее составе фитиновой кислоты, 
препятствующей усвоению это-
го элемента. 

 Пальмовое масло, содер-
жащееся сейчас во многих 
продуктах промышленной пе-
реработки, существенно сни-
жает степень усвоения  многих 

полезных веществ, в том числе 
витамина D, который  необхо-
дим для  усвоения кальция.

Кальций – необходимый че-
ловеку элемент. Он  не только 
активно  участвует в форми-
ровании  структуры костной 
ткани, но и задействован в про-
цессах обмена веществ и свер-
тывания крови, регулирует мы-
шечное сокращение, секрецию 
гормонов. Поэтому его дефицит 
приводит не только к остеопо-
розу, но и к нарушениям работы 
сердечной мышцы, судорогам и 
гипертоническому кризу.

Для восполнения кальция не-
обходимо включать в свое пита-
ние ряженку, творог,  бобовые, 
свежую зелень, а также апельси-
ны,  зеленый чай и бананы.

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО первыми признака-
ми бешенства у людей могут 
быть головная боль, повыше-
ние температуры, чувство 
тревоги, покалывание или 
изменение ощущений вблизи 
места укуса животного?

В большинстве случаев для 
человека также характерно рас-
ширение зрачков, необычная 
чувствительность к звукам, све-
ту и изменениям температуры, 
а также судороги, галлюцина-
ции и водобоязнь.

Болезнь развивается стре-
мительно, наступает двигатель-
ный паралич, который и у млеко-
питающих, и у человека приво-
дит к коме, а затем  в подавля-
ющем большинстве случаев – к 
смерти. Подтверждающий диаг-
ноз «бешенство» врачи ставят 
чаще всего посмертно.

Бешенство можно диагно-
стировать следующим обра-
зом:

  Человек или животное были 
укушены или контактировали 
с животным, у которого подо-
зревается бешенство.

  Появление самых ранних сим-
птомов бешенства.

Если есть подозрение на 
то, что у домашнего животно-
го или человека был контакт с 
зараженным животным, раннее 
вмешательство может предот-
вратить развитие заболевания. 
Первый шаг – немедленная 

местная обработка раны: сле-
дует быстро ополоснуть рану 
большим количеством воды и 
затем продолжать промывать 
ее водой с мылом или моющим 
средством в течение примерно 
15 минут. После чего необходи-
мо нанести противовирусное 
средство, например обработать 
рану 70%-ным спиртом/этано-
лом, настойкой или раствором 
йода. Следует как можно доль-
ше не давать ране затянуться. 
Нужно немедленно связаться 
с врачом, который определит, 
требуется ли постконтактная 
профилактика или профилак-
тическая медицинская помощь. 

Можно ли предотвратить 
развитие бешенства? Да, в 
100% случаев бешенство можно 
предотвратить при соблюдении 
календаря прививок от бешен-
ства. Владельцы домашних жи-
вотных должны позаботиться о 
том, чтобы сделать своему пи-
томцу прививку от бешенства. 
Это убережет от смертельно 
опасного недуга и животное, и 
его хозяев, и окружающих. 

РЕ
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Дистрибьютор в РФ: 
ООО «Торговый дом ФораФарм»
Тел.: (495) 772-99-77; e-mail: info@forafarm.ru
Импортер в РФ: 
ООО «С.П. Инкомед», 117556, г. Москва, 
Симферопольский бульвар, д. 7-А, оф. 150.
e-mail: borofresh@borofresh.ru  
веб-сайт: www.borofresh.ru

Травяной крем для ухода за кожей 
*Защищающий *Смягчающий *Придающий красоту 
Ежедневное использование «Боро Фреш» защищает 

кожу от вредного воздействия внешней среды, 
предотвращает тусклость и вялость кожи, 

смягчает её, восстанавливает упругость  
и  молодость кожи

Преимущества:
Богатый и насыщенный состав
Нет аналогов по составу
Мудрость Аюрведы
Доступность



32 № 20 (311) Октябрь 2019 г.

Психология

Наталья Петровна Бехтере-
ва, крупнейший россий-
ский ученый, нейрофизио-

лог с мировым именем, занимав-
шаяся проблемами высшей пси-
хической деятельности человека 
и физиологией мозга, считала 
радость неотъемлемой естест-
венной потребностью человека. 

Она писала, что естествен-
ный путь формирования смысла 
жизни – это путь поиска радости. 

ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ

Как мы понимаем слово «ра-
дость»? Для кого-то радость – 
это отсутствие горя. Всего лишь 
нейтрально-благополучное со-
стояние, в котором отсутствуют 
страдание и боль. 

Без еды человек может прожить около 40 дней, без 
воды – 3 дня. А сколько он может прожить без радости – 
внутреннего «топлива» своего сознания и души?

ПРИГЛАШАЕМ 
В ЖИЗНЬ РАДОСТЬ! 

Для других радость – это 
короткое, но очень яркое эмо-
циональное состояние, вызыва-
ющее непроизвольную улыбку, 
смех, ощущение тепла в груди, 
приятное учащение сердцебие-
ния и «замирания» под ложеч-
кой. Как будто раскачиваешься 
на качелях, а над тобой – вы-
сокое, светлое, ярко-голубое 
небо. 

Наверное, не стоит лишать 
радость спонтанности прихода в 
нашу жизнь. Случайные радости 
всегда ярче и богаче по эмоцио-
нальному накалу, чем тщательно 
запланированные. Именно по-
этому большинство людей так 
любят приятные неожиданности, 
сюрпризы. 

Но вот подумать об источни-

ках возможной радости, пожа-
луй, стоит. И постараться сде-
лать так, чтобы их было доста-
точно в нашей жизни. 

ОПРЕДЕЛИМСЯ 
С «КАЛИБРОМ» 
РАДОСТИ

Помните старую русскую 
сказку про волка, который ловил 
рыбку, опустив хвост в прорубь? 
Он приговаривал: «Ловись, 
рыбка, большая и маленькая». 
Очень мудрая, если вдуматься, 
присказка: ведь волк мог «зака-
зать у мироздания» только круп-
ную рыбу, богатый улов. Но он 
был бы рад и маленькой рыбеш-
ке точно так же, как и большой. 
Нам стоит брать пример с этого 
сказочного персонажа. Не зря в 
сказках закодирована народная 
мудрость! 

Итак, радость совсем не обя-
зательно должна быть крупного 
калибра. Она может быть ма-
ленькой, но настоящей. Примета 
истинной радости – это когда вы 
испытываете ощущение, как буд-
то изнутри, на уровне груди, сол-
нечного сплетения, вас поглади-
ли мягкой лапкой, провели неве-
сомым нежным перышком. И вам 
стало на мгновение очень прият-
но и тепло. Люди, занимающие-
ся эзотерическими практиками, 
хорошо знают это состояние и 
определяют его как «повышение 
частоты вибраций». Чем выше и 
тоньше вибрация души, которую 
вы испытали, тем больше истин-
ной радости она получила. 

Естественно, главные источ-
ники такой радости – это любовь 
и красота. Да-да, красота, кото-
рая, как интуитивно догадался 
великий русский писатель Фе-
дор Михайлович Достоевский, 
спасет мир. Потому что спасет 
конкретного человека, живущего 
в этом мире. Старайтесь органи-
зовывать свою жизнь так, чтобы 
в ней было как можно больше 
красивого. Это совсем не зна-
чит, что вы должны обкладывать 
себя модными и престижными 
предметами. Эта красота не 
одухотворенная, тленная. Она 
может доставить удовольствие. 
Но радость – это более высокая 
эмоция, чем удовлетворение и 
удовольствие. Ищите красоту в 

Без еды человек может прожить около 40 дней без

Как получить эту питающую 
душу эмоцию?
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природе, в людях, в произведе-
ниях искусства, в литературе. 

А где еще находятся ее источ-
ники?

РАДОСТЬ В ТРАКТОВКЕ 
ВЕДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В Ведах рассказывается о де-
сяти разновидностях и источни-
ках радости, каждый из которых 
способен избавить от негатив-
ных эмоций и помочь справиться 
с депрессией. Интерпретацию 
мы даем, конечно, с поправкой 
на современные реалии. 

Первый источник – 
радость от общения 
с Богом 

В Ведах сказано, что живое су-
щество сталкивается с этим ощу-
щением еще в утробе матери, по-
этому в будущем оно способно по-
вторить этот процесс еще проще. 
Для возобновления этого обще-
ния люди занимаются духовными 
практиками, медитируют, молятся 
и читают духовную литературу.

Второй источник радости – 
забота со стороны 
родителей 

Любой человек набирается 
сил, когда о нем заботятся, а 
родители – это именно те люди, 
которые готовы прийти на по-
мощь в любой момент, проявив 
свою любовь и заботу. Если у вас 
плохой день – просто позвоните 
маме и поговорите с ней. Она 
обязательно найдет для вас те 
самые важные и поддерживаю-
щие вас слова. Отец тоже может 
помочь в каких-то других вопро-
сах. Родителям всегда достав-
ляет радость служение своим 
детям. Так что радость от обще-
ния с родителями – обоюдна. Ни-
когда не пренебрегайте возмож-
ностью поговорить с матерью 
или отцом! Не лишайте себя и их 
этой радости.

Третий источник радости – 
это общение с друзьями

С другом можно от души пове-
селиться, причем совершенно не-
важно, в каком возрасте. Выби-
райте в друзья тех, с кем вам при-
ятно общаться. Перед кем вы не 
кривите душой, не боитесь рас-
крыться, быть искренним, поде-
литься достижениями и успехами 
детей, рассказать о проблемах. 

Только такая дружба способна 

доставить истинную радость! И не-
важно, чем вы вместе заняты. Вы 
можете даже просто молчать, но 
от присутствия этого человека ря-
дом с вами возникает чувство ка-
кого-то особого покоя и благости. 

Четвертый источник 
радости – движение 
к общей цели в кругу 
единомышленников

 Если вы посещаете лекции 
или семинары, народный хор пен-
сионеров, кружок вышивания, 
поэтический клуб, танцевальную 
студию или школу скандинавской 
ходьбы – это прекрасно! Если вы 
делаете это раз в неделю и с не-
терпением ждете новой встречи 
с единомышленниками, увлечен-
ными тем же делом, подумайте о 
том, чтобы сделать ваши встречи 
более частыми. Например, встре-
чаться и заниматься любимым 
делом, готовиться к конкурсу или 
соревнованию, к выставке, смот-
ру хоров… Общий энтузиазм и 
стремление к общей цели не толь-
ко объединяют людей, но и заря-
жают их положительными эмоци-
ями на пути движения к этой цели. 
Это и есть источник вашей личной 
радости! Даже если вы не посе-
щаете никакого кружка по инте-
ресам, не беда. Можно просто ор-
ганизовать чаепитие с соседками, 
подружками без всякого повода. 
Кстати, так и делают в маленьких 
городах Европы, в частности в Ан-
глии. В местных клубах или рату-
ше собираются соседи, приносят 
свои кулинарные шедевры, вы-
ставляют на общий стол. Все про-
буют то, что приготовили соседи. 
Получается такая коллективная 
дегустация с обменом рецептами 
и новостями. Расходятся после 
таких мероприятий с радостью и 
желанием собраться за общим 
столом через неделю. 

Пятый источник – 
радость от собственной 
самодостаточности 
и способностей

Самый простой пример – пу-
тешествие, маршрут которого вы 
разработали сами, не прибегая к 
услугам туроператоров. И вот вы 
наслаждаетесь путешествием 
(пусть даже в пределах России 
или соседней области), которое 
полностью организовали для 
себя сами. Заказали номер в 

гостинице или съемные апарта-
менты, хостел, узнали о культур-
ных мероприятиях в этом городе 
во время своего пребывания, 
наметили для себя посмотреть 
определенные памятники архи-
тектуры или посетить конкрет-
ную театральную постановку… 
Воплощение подобных планов 
приносит огромную радость с от-
тенком гордости за себя. 

Шестой источник – 
общение с любимым 
человеком 

Найдите человека, который 
испытывает радость от одного 
вашего присутствия, и общайтесь 
с ним. Поделитесь с ним всем 
самым лучшим и сокровенным, 
что у вас есть. Если вы одиноки, 
найдите того, кто нуждается в за-
боте и любви. Общайтесь с чело-
веком, дарите ему свою любовь, 
нежность, заботу, не ожидая ни-
чего взамен. На этом пути можно 
обрести настоящую радость. По-
пробуйте – и увидите!

Седьмой источник 
радости – опека

Ученые доказали, что те, кто о 
ком-то заботится, живут дольше и 
счастливее эгоистов. Даже если 
ваш «опекаемый» – всего лишь 
бездомный кот, мысль о том, что 
ваши действия помогают ему не 
погибнуть, приносит вам радость. 
Что уж и говорить, если вы всерь-
ез участвуете в благотворитель-
ных проектах и акциях и знаете, 
что ваше пусть даже скромное 
финансовое участие помогло 
спасти чью-то жизнь! 

Последние три источника 
можно объединить одним 
словом – служение 

Служение обществу – раз, 
служение миру – два, служение 
Богу – три. Отправиться на дру-
гой конец света, чтобы уберечь 
редких животных от вымира-
ния, – служение миру. Организо-
вать съезд или собрание людей, 
которых интересуют вопросы 
чистоты придомовой террито-
рии, – это служение обществу. 
Заниматься просветительством 
и саморазвитием, читая духов-
ную литературу, – это служение 
Богу. Все это приносит истинное 
душевное умиротворение и на-
полняет смыслом вашу жизнь! 
Пригласите в нее радость!
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ОТКРОВЕНИЯ РАСЧЕСКИ
Покажи мне свою расческу – и 

я расскажу о состоянии твоих во-
лос. Так можно перефразировать 
известную поговорку. Если на 
щетке или гребешке остается бо-
лее пяти волосинок после расче-
сывания, значит, вы столкнулись 
с проблемой выпадения волос. 
Между зубчиками остается беле-
сая субстанция? У вас себорея. 
А сальные на ощупь зубцы расчес-
ки говорят не только о жирности 
волос, но и о том, что мы их непра-
вильно моем и злоупотребляем 
средствами стайлинга. 

Экология большого города, 
стрессы, болезни, неправильное 

моем голову. Частота гигиениче-
ской процедуры – самый болез-
ненный вопрос. Кто-то, помыв 
голову утром, уже к вечеру вы-
нужден рассматривать в зеркале 
жирные жалкие пряди, а кому-то 
повезло, и головомойка стала 
приятной банной процедурой по 
субботам. 

Трихологи и гигиенисты долго 
спорили о том, как часто мыть го-
лову, и, наконец, пришли к едино-
му мнению: по мере загрязнения. 
Причем и зимой, и летом. Летом 
на открытом воздухе в волосы за-
бивается пыль, а зимой мы носим 
шапки, кожа головы перегревает-
ся, потеет, в этом «питательном 
бульоне» активно размножают-
ся микробы. Не рекомендуется 
мыть голову реже одного раза в 
6–7 дней при здоровых волосах. 
Но и слишком часто устраивать 
волосам банный день не стоит. 
Как говорится, без фанатизма. 
Оптимальный режим мытья – че-
рез день. Критерием загрязнен-
ности является не только види-
мая сальность волос, но и появ-
ление зуда кожи и перхоти. Люби-
тельницам сдабривать прическу 
лаком и муссом для укладки при-
дется мыть голову ежедневно, по-
скольку жизненный цикл средств 
стайлинга недолог. 

ГОЛОВОМОЙКА 
ПО ПРАВИЛАМ 

Итак, вы собрались вымыть 
голову «по науке». Не спешите 
включать кран – перед мытьем 
волосы необходимо тщательно 
расчесать, уделите этому заня-
тию 5–6 минут. Зачем расчесы-
вать грязные волосы, если че-
рез минуту мы собираемся их 
мыть? Эта процедура позволяет 
«переместить» с кожи головы 
на поверхность волос частички 
отмерших клеток, в результате 
 мытье будет более качествен-
ным и чистые волосы порадуют 
здоровым сиянием. 

Наносить шампунь на голову 
всегда следует дважды в тече-
ние одного мытья. При однократ-
ном намыливании с волос удаля-
ется только часть грязи, пыли и 
кожного сала, пряди после мы-
тья меньше блестят. Правильнее 
всего наносить шампунь не на 
волосы, а на ладонь и растирать 

Мытье головы, несмотря на кажущуюся тривиальность 
задачи, – это сложный процесс, но именно с его освоения 
начинается возрождение силы и красоты локонов.

питание, курение также вносят 
свою лепту в дело загрязне-
ния волос: в них накапливаются 
пыль и грязь, усиливается элек-
тростатическое напряжение, они 
теряют объем, тускнеют, лома-
ются, выпадают… А потом мы 
подставляем голову под струю 
горячей воды из-под крана и бе-
рем с полочки очередной новый 
шампунь, надеясь, что уж он-то 
возродит былую красоту наших 
локонов. 

ЧУВСТВО МЕРЫ
Но чуда не происходит. Что 

же мы делаем не так? Многое. 
В первую очередь неправильно 

Помогите им правильным 
мытьем головы! 

Красота

ВОЛОСЫ
БОЛЕЮТ?
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липким налетом. Соли магния и 
железа способствуют появлению 
сухости и шелушения. Волосы 
склеиваются, а после высыхания 
становятся жесткими, сухими и 
ломкими. 

Лучше всего мыть голову та-
лой, ключевой или очищенной от 
вредных химических примесей 
водой. В крайнем случае, если 
нет бытового фильтра, исполь-
зуйте кипяченую воду. Локоны 
не любят слишком горячую или 
слишком холодную воду. Чем 
жирнее волосы, тем прохладней 
должна быть вода. Оптимальная 
температура – 35–45 °С. 

Подготовьте достаточное ко-
личество правильной воды и 
мойте голову в тазике. Уже че-
рез несколько дней вы увидите 
существенную разницу в состо-
янии волос, ради которой стоит 
отказаться от удобства мыть го-
лову проточной водой из душа. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ
Использовать ли бальзам-

ополаскиватель после голово-
мойки, проведенной по всем 
правилам? Его легко может за-
менить отвар ромашки, крапивы 
или подкисленная соком лимона 
вода. Волосы после такого опо-
ласкивания станут гладкими, 
сияющими и ухоженными, как 
после салонных процедур. 

Если ваш гигиенический ри-
туал проходит в экспресс-ре-
жиме и не предполагает зава-
ривания целебных трав, лучше 
воспользоваться бальзамом-
ополаскивателем промышленно-
го производства. Тщательно про-
мывайте волосы водой, не допу-
ская, чтобы на их поверхности 
оставались элементы щелочно-
го детергента. Бальзам наносят 
на волосы, начиная с середины 
их длины, а не на кожу головы: 
это средство призвано закрыть 
раскрывшиеся во время мытья 
чешуйки волоса и не предназна-
чено для кожи. 

 
ЗАКЛЯТЫЙ ДРУГ

Теперь поговорим о фене, 
отсутствие или поломка кото-
рого воспринимается многими 
как катастрофа. Как много вре-
мени он экономит! Но как много 
здоровья и красоты отнимает 

его с небольшим количеством 
воды, и только потом наносить 
на кожу головы. 

ОДНУ МИНУТОЧКУ! 
Выбираем шампунь по типу 

волос и приступаем к головомой-
ке. Хорошо смачиваем теплой 
водой голову. Затем кончиками 
пальцев втираем шампунь, раз-
веденный в воде, в кожу головы 
и равномерно распределяем его 
по верхнему слою волос. Сде-
лать это нужно как можно быс-
трее, поскольку шампунь, даже 
самый дорогой и престижный, не 
должен контактировать с кожей 
головы и волосами более одной 
минуты. 

Обратите внимание на 
качест венный и количественный 
состав ингредиентов. Желатель-
но, чтобы в состав шампуня вхо-
дили натуральные растительные 
экстракты и масла, а также кера-
миды, сходные с естественными 
керамидами самого волоса. Они 
проникают между чешуйками и 
восстанавливают межклеточный 
«цемент» и целостность кутику-
лы. Не стоит выбирать многоком-
понентные средства для мытья 
волос, особенно если у вас проб-
лемная кожа, склонная к аллер-
гии, зуду и шелушению. 

Технику мытья большинс тво 
людей интуитивно выбирают 
верно: наши пальцы движутся 
от корней волос к кончикам, и 
это направление совпадает с на-
правлением чешуек кутикулы. 
Голову моют осторожными круго-
выми движениями пальцев, что-
бы не поцарапать кожу головы 
ногтями. Мытье рекомендуется 
сочетать с массажем: он способ-
ствует усилению кровообраще-
ния в коже головы, что улучшает 
рост волос.

ОБЗАВЕДИТЕСЬ 
ТАЗИКОМ 

Самый больной вопрос – ка-
чество воды, которой мы моем 
голову. Совершенно не годится 
водопроводная вода повышен-
ной жесткости. Она не только 
плохо очищает, но и повреждает 
волосы. Находящиеся в жесткой 
воде соли кальция образуют не-
растворимый осадок, покрыва-
ющий волосы серовато-белым 

у наших  волос! Старайтесь не 
пользоваться феном хотя бы в 
выходные, когда вы никуда не 
торопитесь и можете посвятить 
ритуалу ухода за волосами боль-
ше времени. Дайте им высохнуть 
естественным образом, при ком-
натной температуре. Лучше всего 
для сушки волос подходит теплое 
полотенце. После мытья оберни-
те им голову и мягко промокните 
волосы. Не следует елозить поло-
тенцем по голове, растирая воло-
сы – они этого страшно не любят 
и отвечают на варварскую сушку 
адекватно: спутываются, секутся, 
ломаются, выпадают. Походите в 
полотенце минут 5–10, аккуратно 
снимите тюрбан с головы и дайте 
досохнуть волосам в естествен-
ном режиме.

РОГОВОЙ ГРЕБЕШОК
Мокрые волосы абсолютно 

беззащитны перед внешними 
воздействиями: им противопо-
казаны холод, открытое солнце, 
даже расчесывание. Дождитесь 
их полного высыхания и лишь 
потом приступайте к расчесы-
ванию. Расческа должна иметь 
гладкие, не очень густые и тупые 
зубья. Лучшие гребни – из нату-
ральных материалов: роговые и 
деревянные. Выбросьте в урну 
металлические расчески, они 
портят волосы. Идеальный вари-
ант – щетка с натуральной щети-
ной, а при усиленном выпадении 
волос – редкий гребень. Щет-
ками из полиэтилена и других 
искусственных материалов надо 
пользоваться с осторожностью. 
Пластмассовые расчески созда-
ют напряжение в 60–100 тысяч 
вольт. Немудрено, что их приме-
нение усиливает электростати-
ческое напряжение волос. 

Расчесывать локоны после 
 мытья нужно терпеливо и тща-
тельно. Ведь грубые, резкие дви-
жения сводят на нет весь ритуал 
ухода. Распределите волосы на 
пряди и бережно расчешите ка-
ждую прядку, начиная с кончиков и 
постепенно продвигаясь к корням. 

Важно, чтобы головомойка 
по всем правилам стала частью 
повседневной гигиенической 
культуры. И тогда волосы станут 
одним из ваших главных украше-
ний!
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…главные «враги» нестойких 
соединений под названием 
«витамины» – это термиче-
ская обработка при высоких 
температурах и длитель-
ный контакт с открытым 
воздухом и ультрафиолето-
выми лучами?

 

ЖИВАЯ ПОЛЬЗА
Витамины и микроэлементы – 

незаменимые компоненты пол-
ноценного питания. Несколько 
лет назад ученые были уверены, 
что «живые» витамины можно 
заменить искусственно синте-
зированными, но сейчас уже до-
казано, что «химию» организм 
усваивает хуже, чем полезные 
вещества из пищи. Поэтому ак-
цент внимания специалистов по 
здоровому питанию сместился 
в сторону ингредиентного со-
става натуральных продуктов. 
Именно этим объясняется бум 
популярности органической еды, 
возрож дение интереса к фер-
мерской продукции. Главное, 
научиться сохранять в еде мак-
симум пользы по пути от грядки 
или плодового дерева к столу. 

 
ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ

Важно не только собрать хо-
роший урожай, но и грамотно 
сохранить его. Большинство 
овощей и корнеплодов боятся 
солнечного света. Постарайтесь 
обеспечить им правильные ус-
ловия хранения. Если нет своего 

погреба (идеальное место хра-
нения!), заранее позаботьтесь о 
ящиках с крышками. Корнепло-
ды хорошо сохраняют свои свой-
ства в песке. 

Яблоки можно обернуть упа-
ковочной плотной бумагой (но 
только не газетой – свинец из 
типографской краски в виде ис-
парений перейдет в плоды).

Тыквы и кабачки хорошо со-
храняются в течение четырех ме-
сяцев в обычных условиях в го-
родских квартирах. Единствен-
ное, их нужно хранить вдали от 
батарей центрального отопления 
и подальше от прямых солнеч-
ных лучей, например в кладовке. 

А теперь поговорим о спосо-
бах «консервации» лета в яго-
дах и фруктах. К сожалению, в 
так любимых многими варенье 
и джемах из ягод пользы нет. 
Длительное воздействие тем-
пературы полностью или почти 
полностью разрушает витамины. 
Правда, в сочетании с сахаром 
варка ягод и фруктов придает 
им дополнительные вкусовые 
оттенки. Поэтому мы так любим 
варенье и готовим его не ради 

КОНСЕРВИРУЕМ… 
ЛЕТО!

Как сохранить полезные вещества в ягодах 
и фруктах, делая заготовки на зиму?

Здоровое питание

пользы, а ради вкуса. А чтобы 
в плодах остались полезные ве-
щества, консервировать их нуж-
но другими способами – сушкой, 
вялением и заморозкой. 

СУХОФРУКТЫ
Сухофрукты содержат в себе 

почти столько же полезных ве-
ществ, что и свежие фрукты и 
ягоды, а концентрация микро-
элементов в них даже выше, чем 
в плодах, только что снятых с ве-
ток. Засушивать для употребле-
ния в пищу можно любые фрукты 
и ягоды, начиная с яблок и груш и 
заканчивая экзотическими пло-
дами. Но больше всего полезных 
веществ сохраняется в кураге, 
черносливе, изюме, инжире и 
финиках.

Помимо прекрасного вкуса и 
способности без вреда для фи-
гуры заменять собой сладости 
практически все сухофрукты 
обладают следующими полезны-
ми свойствами:

  активно стимулируют обмен 
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веществ и улучшают пищева-
рение благодаря высокому со-
держанию клетчатки;
  благотворно влияют на рабо-
ту сердца, сосудов, головного 
мозга; 
  помогают бороться с запорами.

Содержание полезных ве-
ществ в сухофруктах сопостави-
мо с тем, сколько их содержится 
в свежих плодах. В сухофруктах 
присутствуют витамины группы 
В (В1, В2, В3), витамины С, Е, РР.

Но особенно много в сухо-
фруктах полезных микроэлемен-
тов: калия, кальция, магния, же-
леза, фосфора, натрия, кремния. 

ЧТО СУШИТЬ?
Финики. Одно из важных пре-

имуществ фиников – естествен-
ная сушка, позволяющая избе-
жать агрессивного воздействия 
химических веществ и сохранить 
их полезный сбалансированный 
состав. Финики употребляют для 
избавления от отеков, для под-
держания эластичности кожи, 
здоровья зубов и ногтей. В про-
филактических целях – чтобы 
избежать стрессовых и депрес-
сивных состояний, в том числе в 
осенне-зимний период.

В финиках много кремния, по-
этому они полезны при профи-
лактике и лечении болезней су-
ставов, мышц, травм связок.

Чернослив. Прошедшие воз-
душную сушку сливы отличаются 
высоким содержанием сахаров, 
но при этом в них концентрирует-
ся максимум полезных веществ – 
в первую очередь витаминов С, 
Е и РР, фосфора и натрия. При 
включении в ежедневный раци-
он чернослив способен наладить 
пищеварение и нормализовать 
работу органов ЖКТ, стабилизи-
ровать давление (полезен гипер-
тоникам), улучшить работу голов-
ного мозга, сосудов и сердца.

Курага и урюк. Это чемпио-
ны по содержанию калия. Всего 
100 г кураги содержат 42% днев-
ной нормы (от суточной потреб-
ности организма) калия – неза-
менимого для здоровья сердца 
микроэлемента. Поэтому курага 
должна в обязательном порядке 
входить в рацион людей, стра-
дающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

ВЯЛЕНЫЕ ФРУКТЫ
Этот старинный способ кон-

сервации приобретает все боль-
шую популярность у современ-
ных хозяек, которые заботятся 
не только о том, чтобы заготовка 
была вкусной, но и о том, чтобы 
вяленые плоды сохранили мак-
симум полезных свойств. 

При этом способе заготовки 
плоды не подвергаются дегидра-
тации полностью – частично в 
них остается жидкость, присут-
ствовавшая в свежих плодах. 
И срок их хранения не столь вы-
сок, как у сухофруктов. 

ЧТО ЗАВЯЛИВАТЬ? 
Инжир. Этот плод обладает 

слегка кисловатым вкусом, од-
нако после завяливания прио-
бретает выраженную сладость 
благодаря концентрации саха-
ров. Помимо глюкозы и фрукто-
зы плоды содержат множество 
ценных витаминов и микроэле-
ментов и особенно богаты клет-
чаткой, витаминами группы В, 
калием, железом и фосфором. 

Клюква. Польза вяленой 
клюквы для организма неоспо-
рима. Эта неброская ягодка со-
держит витамины В1, В2, В5, В6, 
а также витамины С, Е, К, РР и 
холин. Бензойная кислота, кото-
рая содержится в плодах, позво-
ляет сохранить все минералы и 
витамины. 

Это сильнейший антиокси-
дант, который защищает наши 
клетки от вредных радикалов и 
препятствует старению.

Высокое содержание вита-
мина С в клюкве способствует 
предотвращению простудных 
и инфекционных заболеваний. 
Витамины С и РР, которые вхо-
дят в состав ягод, способствуют 
активной циркуляции крови, пре-
пятствуют образованию тромбов 
и кристаллов соли, защищая 
почки и мочевой пузырь от об-
разования камней и воспаления. 
Клюква также помогает норма-
лизовать свертываемость крови.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
ЯГОДЫ

Для заморозки используются 
самые спелые овощи, фрукты 
и ягоды. А значит, в них больше 
полезных веществ, количество 

которых достигает максимума в 
период 100% созревания.

Поскольку свежие овощи и 
плоды приходится транспорти-
ровать от нескольких дней до 
нескольких недель к месту про-
дажи, собирают их задолго до 
созревания, и они дозревают 
в дороге или в процессе хране-
ния. При таком неестественном 
созревании полезных веществ в 
плодах накапливается меньше, 
чем если бы этот процесс про-
исходил на ветке или на грядке. 
В недоспелых плодах количест-
во витаминов и минералов порой 
до 75% ниже, чем в спелых.

Так как производство заморо-
женных овощей и фруктов обыч-
но приближено к месту их выра-
щивания, то в них нет консерван-
тов. Ведь они замораживаются 
сразу после сбора. А вот свежие 
фрукты и овощи часто обрабаты-
вают различными препаратами 
от развития плесени, чтобы они 
лучше хранились.

Установлено, что в заморо-
женном виде в ягоде сохраняет-
ся 94% полезных веществ отно-
сительно исходного уровня.

Конечно, количество витами-
нов уменьшается даже в замо-
роженной продукции. Но оно не-
большое и некритичное. Больше 
других разрушается аскорбино-
вая кислота – до 15–20% при шо-
ковой заморозке температурой 
минус 30 °C. Для сравнения: при 
закатывании овощей и фруктов в 
банки теряется до 85% этого ви-
тамина. Зато на уровень каротина 
и витамина В2 заморозка прак-
тически не влияет (его потери 
составляют всего 4%), витамина 
В1 – 25%. А количество фолиевой 
кислоты в замороженных дарах 
природы остается неизменным в 
течение целого года хранения.

ЧТО ЗАМОРАЖИВАТЬ?
Черника и голубика. Замо-

розка делает чернику и голуби-
ку даже полезнее свежих ягод. 
В них много антоцианов – силь-
нейших антиоксидантов. Так вот 
при заморозке в клетках ягод 
образуются кристаллы льда, 
которые разрушают ткани и де-
лают антоцианы более доступ-
ными – они лучше усваиваются, 
чем из свежих ягод.
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классов Zumba®. Вот так Zumba® 
и вошла в мою жизнь и задержа-
лась там. Надеюсь – навсегда!

– Как вы решились препо-
давать и стали сертифициро-
ванным инструктором Zumba® 
Gold?

– Через два года регуляр-
ных занятий Zumba® Fitness мой 
тренер предложила мне пройти 
обучение, чтобы стать инструкто-
ром. Моя первая реакция, естес-
твенно, – КАК??? В 60 ЛЕТ??? 
Но тренер сумела найти железные 
доводы: «У тебя хорошо получает-
ся. Ты можешь! Существует адап-
тированная программа Zumba® 
Gold – специально для людей 
«золотого возраста». В Перми нет 
ни одного тренера Zumba® Gold. 
И ты будешь первой!» Для этого 
было необходимо пройти базовое 
обучение, потом специализацию. 
Я подумала… и уже на следую-
щий день зарегистрировалась на 
ближайшее обучение.

За три прошедших года я 
прошла обучения Zumba® раз-
ных уровней и бесчисленное 
количество мастер-классов и 
ZJ-сессий. Ощутила, что мне 
не хватает базовых знаний по 
фитнесу – и прошла курс про-
фессионального обучения на ин-
структора групповых программ 
со специализацией «Стретчинг 
и здоровая спина». Как и все 
инструкторы Zumba®, я являюсь 
членом ZIN™ – Международной 
сети инструкторов Zumba®.

Кстати, позже меня пригла-
сили инструктором еще и в ТОТ 
САМЫЙ КЛУБ, куда я пришла 
когда-то записываться в «Группу 
здоровья».

– Как изменилась ваша 
жизнь после появления в ней 
Zumba®?

– Моя жизнь сильно измени-
лась. Я перестала задумываться 
о возрасте – наверное, это глав-
ный результат. Я обрела уверен-
ность в себе, стала больше улы-
баться. Стала идеальной осанка 
– танцы очень этому способст-
вуют. Я не стесняюсь учиться 
в группе с молодыми инструкто-
рами, мы все делаем наравне – 
и это придает еще большую уве-
ренность в себе, в своих  силах. 

Марина Зубкова живет в Перми. Ей 64 года, работает она 
инженером на крупном предприятии. А в свободное время 
ведет классы Zumba® Gold для активных людей старшего 
возраста и собственный инстаграм @marina.zbk_zin. 
У Марины двое взрослых детей и три прекрасные внучки, 
старшая из которых уже учится в университете.

занятия, включая танцевальную 
и джазовую аэробику. Много 
позже я стала заниматься уже 
у другого тренера, и меня очень 
вдохновило то, что она меня на 
8 лет старше и продолжает вести 
занятия. 

Видеоролики Zumba® я слу-
чайно увидела в интернете, и мне 
очень понравилось! Но на тот мо-
мент ни программы Zumba®, ни 
тренеров Zumba® в России еще 
не было. Через несколько лет я  
случайно попала на трениров-
ку в другой спортклуб, к друго-
му тренеру – и, к моей огромной 
радости, это оказалась Zumba® 
Fitness!

Мне на тот момент было уже 
58 лет. На первом занятии я мало 
что поняла в сплетении быстрых 
движений, но понравилось без-
мерно! Зажигательная музыка, 
латиноамериканские ритмы, со-
вершенно особая энергетика, ат-
мосфера праздника и вечерин-
ки, а не занудной тренировки – 
это отличительная особенность 

– Марина, вопрос стандарт-
ный: как Zumba® вошла в вашу 
жизнь? И почему она осталась 
в вашей жизни? Кто кого вы-
брал – вы Zumba® или она вас?

– С чего вообще началась моя 
спортивная жизнь? А началась 
она с того, что я, ничем раньше 
особо не занимавшаяся, пришла 
в спортивный клуб и попросила 
совета, чем заняться. Мне тог-
да было 35 лет, в жизни был не 
лучший период, я ощущала себя 
старой и «бесперспективной». 
Мне посоветовали записаться 
в «Группу здоровья», поскольку 
у меня был лишний вес, возраст 
уже не юный и физподготовки 
практически никакой. К счастью, 
мест в «Группе здоровья» не ока-
залось, но были места в группе 
тренера, которая вела всего по-
немногу – и йогу, и стретчинг, и 
ритмическую гимнастику. Тре-
нер оказалась замечательной! 
И я прижилась в этой группе. 
Начав со стретчинга (растяжки), 
я постепенно освоила и другие 

ЗУМБА® – 
РАДОСТЬ 
В ЧИСТОМ 
ВИДЕ!

Искусство житьИскусство жить
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У меня как бы раздвинулись 
границы моего мира, резко рас-
ширился круг общения. Я стала 
много ездить, потому что многие 
Zumbовские мероприятия прохо-
дят в Москве, в других городах 
России и за рубежом. 

– Вы преподаете Zumba® три 
года. Наверняка многие люди 
старшего поколения для себя 
не рассматривают Zumba® как 
вид физической активности. 
Что посоветуете сомневаю-
щимся?

– Обожаю своих девчат! Да, 
бывает всякое. Приходят, пробу-
ют, кто-то остается, кто-то уходит. 
Но так бывает везде, в любом 
виде фитнеса. Стараюсь их убе-
дить не делать скоропалитель-
ных выводов, посетить не одно 
занятие, а хотя бы пять. Ведь по-
нятно, что любое новое дело тре-
бует времени для привыкания, 
тем более – в старшем возрасте.

Zumba® Gold – это адаптиро-
ванный вариант программы, он 
специально разработан для лю-
дей старшего возраста. В Zumba® 
Gold темп более низкий, чем в 
Zumba® Fitness, нет прыжков, все 
движения очень простые, ниче-
го запоминать не надо. Никаких 
противопоказаний нет, каждый 
может регулировать нагрузку 
под себя амплитудой своих дви-
жений. Также можно заниматься, 
сидя на стуле. Такой вариант по-
дойдет как людям с проблемами 
с опорно-двигательным аппара-
том (в том числе на инвалидных 
колясках), так и просто тем, кому 
сложно все занятие заниматься 
на ногах. В таком случае тан-
цуют, в основном, ваши руки и 
тело, а ноги – по возможности. 
Поверьте, занятие на стуле при-
носит столько же радости, как и 
обычный класс Zumba®! А всем 
сомневающимся могу толь-
ко предложить – приходите на 
класс Zumba® Gold и попробуйте 
сами. Вам понравится!

– Что вам, как тренеру, как 
танцующему инструктору, до-
ставляет большую радость в 
процессе преподавания?

– Так Zumba® сама по себе – 
это в чистом виде радость! 
Жизнь в современном мире с его 

бешеными темпами часто вво-
дит людей в состояние стресса, 
эмоциональной и физической 
усталости, депрессии. Zumba® 

и создана была для того, чтобы 
давать людям огромный пози-
тивный эмоциональный заряд, 
чтобы они могли оставить за по-
рогом зала все свои проблемы и 
оторваться по полной на веселой 
вечеринке, в которую превраща-
ется каждая тренировка. В пер-
вую очередь Zumba® – это имен-
но радость, взрыв эмоций, а уже 
во вторую очередь – незаметная 
проработка всех мышц, укрепле-
ние сердечной мышцы, развитие 
координации и баланса и многие 
другие полезности.

Мне очень повезло, что я за-
нимаюсь любимым делом и могу 
донести эту радость до других 
людей.

– Считается, что такие ак-
тивные занятия типа Zumba® – 
они больше для дам. А под-
ходит ли Zumba® мужчинам и 
почему, как вы считаете?

– Да, почему-то в России на 
классах Zumba® больше женщин, 
но, я считаю, это происходит из-
за пока еще не преодоленно-
го стереотипа, что танцеваль-
ный фитнес – удел женщин. Но 
Zumba®, безусловно, подходит 
абсолютно всем – в том числе и 
мужчинам, и мне даже странно 
какое-то гендерное разделение. 
Создателем этой программы яв-
ляется именно мужчина, фитнес-
тренер из Колумбии.

– Марина, в чем секрет ва-
шей активности? 

– Наверное, секрет – в са-
мореализации. Я люблю свою 
основную работу, где меня очень 
ценят как специалиста, и на пен-
сию я не собираюсь уходить еще 
долго. Моя самореализация и в 
том, что я стала инструктором 
танцевального фитнеса (о чем 
лет 30 назад и предположить не 
могла в самых смелых мечтах) и 
имею возможность дарить лю-
дям радость. Особенно важно, 
что это люди «золотого возрас-
та», которые долгое время не 
имели возможности заняться 
чем-то подходящим именно им. 
Беседовала Ирина ТРОИЦКАЯ 

+7 (965) 386-76-72

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

 9 – 17 ноября 
Израиль: экскурсии по святым 
местам  и отдых в Эйлате
 17 – 24 ноября 
Тайны Древней Персии: Иран
 19-22 декабря 
Путешествие  по Венгрии 
накануне Рождества
 27 декабря – 8 января 
Новый год по-португальски: 
Португалия, долина реки Доуру
 28 декабря – 2 января 
Новый год по-армянски: 
Ереван и окрестности
 28 декабря 
Новый год у ворот:
 Клин и «Клинское подворье»
 31 декабря – 3 января 
Новый год по-русски: 
Ярославль. Отдых в санатории 
и экскурсии
 2 – 8 января 
Новогодние каникулы: 
Чехия  – Германия
 2 – 12 января 
Новогодние каникулы 
на курорте Пиештяны 
и экскурсии
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 23 октября 
по 4 ноября от таролога Саоны 

Овен
(21.03 – 19.04)

В этот период 
Овны будут пе-

реживать нестабильность в отно-
шениях. Это касается как партнер-
ских, деловых, так и романтиче-
ских отношений между мужчиной 
и женщиной. Решение финансо-
вых вопросов и подписание дого-
воров лучше отложить. 

Проводите со своим партне-
ром больше времени, чтобы не 
подогревать конфликты, которые 
могут возникнуть от недостатка 
внимания. Внимательно отслежи-
вайте свои слова в адрес близких 
людей, вы можете не заметить, как 
обидите человека или спровоциру-
ете ссору. 

Овнам стоит начать следить за 
своим питанием. С приходом холо-
дов ваш организм настраивается 
на запасливость, а избыток вред-
ной пищи отразится на фигуре с 
двойной силой. В целом состояние 
здоровья в этот период не сильно 
пошатнется, но не стоит забывать 
о поддержании иммунитета. 

Телец
(20.04 – 20.05)

Тельцы могут ухуд-
шить свое физиче-

ское и психологическое состояние, 
работая чересчур усердно. При 
этом выполненные наперед обя-
занности и дела никак не отразят-

ся на вашей карьере, скорее всего, 
начальство просто еще больше за-
грузит Тельцов. 

Одинокие Тельцы вплетут себя в 
новые романтические отношения. 
Даже если вы думаете, что ничего 
не предвещает близости, присмо-
тритесь к кругу своего общения: 
возможно, среди ваших знакомых 
есть человек, который давно пита-
ет к вам теплые чувства. 

Начиная с 25 октября состояние 
здоровья Тельцов может пошат-
нуться. Внимательно следите за 
первыми симптомами простудных 
и вирусных заболеваний, а также 
проблем, связанных с сердечно-
сосудистой системой. Не откла-
дывайте поход к врачу, если у вас 
возникнут неприятности по части 
здоровья, смело берите больнич-
ный без самопожертвования. 

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Если Близнецы 
задумываются о 
смене деятельности 

или месте работы, это время будет 
благоприятно для перемен. Осо-
бенно успешным этот период бу-
дет для людей из творческой сфе-
ры: перед вами откроются новые 
возможности и горизонты. 

С осторожностью Близнецам 
следует отнестись к новым зна-
комствам. Человек может оказать-
ся совсем не тем, кем он кажется. 
Обман имеет место быть и в супру-
жеских отношениях Близнецов. 
Это не значит, что все ваши подо-
зрения окажутся правдой, но все 
же стоит внимательно отнестись к 
неоднозначным ситуациям. 

Близнецы почувствуют энер-
гетический прилив сил, даже не-
смотря на погодные условия. Вам 
следует лучше высыпаться, чтобы 
вы смогли использовать этот бла-
гоприятный энергетический поток 
с пользой. 

Рак
(21.06 – 22.07)

Раки с головой оку-
нутся в работу. Двад-

цатые числа октября станут для 
вас самыми трудными за весь 

месяц, при этом невыполненные 
задачи спровоцируют серьезные 
финансовые трудности, поэтому 
вы должны с особым вниманием 
отнестись к работе и деловым во-
просам. 

Старайтесь быть терпимее к 
партнеру, не поддавайтесь на 
провокации и решайте проблемы 
с холодной головой. Прежде чем 
делать выводы, проанализируйте 
ситуацию, а не кидайтесь в край-
ности, провоцируя конфликт. Ря-
довая ссора может повлечь за со-
бой серьезные последствия. 

Одевайтесь теплее и старай-
тесь есть больше витаминов, в это 
время вы подвержены простудным 
заболеваниям. Отнеситесь серь-
езно к вопросу их профилактики. 

Лев
(23.07 – 22.08)

Львам следует от-
казаться от серьезных 
покупок, таких как 

недвижимость или автомобиль. 
Денежные средства лучше при-
держать до середины ноября, это 
будет благоприятное время для 
совершения сделок. А пока получ-
ше изучите возможные варианты 
и все подводные камни, чтобы из-
бавить себя от неприятного сюр-
приза. 

Любовная линия одиноких 
Львов терпит застой. Вам дается 
время, чтобы разобраться в себе, 
избавиться от внутреннего вол-
нения и обрести спокойствие. На 
данный момент Львы должны по-
святить время работе и семье. 

Начните серьезно относиться 
к вопросам здоровья. Пройдите 
полную диспансеризацию, чтобы 
начать борьбу с заболеваниями 
на их старте. Возможно, вы давно 
замечали некоторые недомогания, 
это весомый повод для выяснения 
их причины. 

Дева
(23.08 – 22.09) 

Если Девы продол-
жат пренебрежительно 
относиться к рабочим 

моментам, их ждет увольнение и 
серьезные проблемы в карьере. 
Начните выстраивать свой распо-
рядок дня, исключите все отвле-
кающие от работы факторы. Это 
не значит, что нужно погрузиться 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
Астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: https://instagram.com/
saona_taro
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в работу с головой, вам лишь сле-
дует подходить к ней более ответ-
ственно. 

Человек, с которым у Дев сло-
жились неоднозначные отноше-
ния, в скором времени раскроет 
перед ними все карты. При этом 
даже в супружеских отношениях 
откроются новые подробности, и 
они определенно будут иметь по-
ложительный оттенок. 

Девам стоит подумать о состо-
янии их тела. Вам просто необхо-
дим спорт, если душа не лежит к 
спортзалу, найдите себе занятия 
по душе. Танцы, бассейн или лю-
бая другая физическая актив-
ность не только помогут попра-
вить физическое состояние, но 
и положительно скажутся на ду-
шевном настрое. 

 
Весы
(23.09 – 22.10)

Не принимайте 
поспешных реше-

ний. Если вы планируете крупные 
коммерческие сделки, изучите все 
аспекты, прежде чем подписы-
вать договор. Также это касается 
Весов-подчиненных: выполняйте 
свою работу, опираясь на качест-
во, а не на скорость. 

В супружеских отношениях 
Весов наступит полная идиллия. 
Используйте это для укрепления 
отношений, проводите вместе 
больше времени или урегулируйте 
давно волнующие вас вопросы. 

Не подвергайте организм стрес-
су. Больше расслабляйтесь и не 
нервничайте по пустякам, это по-
ложительно повлияет на ваше со-
стояние в целом. 

Скорпион
(23.10 – 22.11)

Серьезные рабочие 
конфликты и стрессо-
вые ситуации ожидают 

Скорпионов в начале ноября. Вам 
нужно искать пути отступления и 
научиться погружать себя в неви-
димый шар, спасающий от внеш-
них негативных факторов. Иначе 
ваша импульсивность способна 
разрушить сложившиеся деловые 
отношения. 

Зато в личной жизни Скорпио-
нов ожидает полная стабильность 
во всех ее проявлениях. Если вы 
одиноки, то новых отношений 

не появится на горизонте в бли-
жайшее время, а находящимся в 
браке и партнерских отношениях 
Скорпионам не стоит переживать 
за серьезные неполадки. 

Потребляйте больше клетчатки, 
заменяя вторые блюда овощами. 
Это не только насытит вас нужны-
ми витаминами, укрепляя иммун-
ную систему, что немаловажно в 
осенний период, но и положитель-
но скажется на фигуре. 

Стрелец
(23.11 – 20.12)

Стрельцов ожидают 
серьезные финансо-
вые потери. Причем 

они несут в себе абсолютно бес-
смысленный характер. Вниматель-
нее относитесь к распределению 
своего бюджета, не совершайте 
незапланированных покупок и не 
тратьтесь на увеселительные ме-
роприятия. 

Любовная линия Стрельцов 
переживает не лучшие време-
на. Возможно, вы неправильно 
воспринимаете отношение к вам 
потенциального партнера или 
слишком сильно переживаете, 
что не позволяет вам объективно 
оценивать ситуацию. Займитесь 
саморазвитием и посвятите время 
себе, тогда ваши ожидания будут 
оправданы. 

Зато здоровье у тех, кто родил-
ся под знаком Стрельцов, будет 
радовать их весь период, начиная 
с 23 октября по 4 ноября. Исполь-
зуйте это время с пользой, напри-
мер начните заниматься спортом 
или выполняйте больше задач за 
день, чтобы продуктивно приме-
нить обилие энергии. 

Козерог
(21.12 – 19.01)

В конце месяца не 
стоит спорить с на-
чальством, попытки 

отстоять свою позицию закончатся 
для Козерогов испорченными ра-
бочими отношениями. Также воз-
держитесь от просьб о повышении, 
прибавке к зарплате или отпуске, 
они не увенчаются успехом. 

В начале ноября вас с головой 
накроют любовные отношения. 
Если вы уже состоите в них, то в 
этот период Козероги испытают 
новые эмоции. Главное, плывите 

по течению и не ищите подвоха в 
позитиве. 

Серьезно отнеситесь к вопро-
су питания. Вам нужно больше 
белка, чтобы мозг и тело начали 
работать в унисон. Полностью от-
кажитесь от фастфуда и вредной 
пищи, уберегая себя от заболева-
ний желудка. 

Водолей
(20.01 – 17.02)

Не распростра-
няйтесь о своем от-

ношении к начальству или других 
тайнах в кругу коллег. Некоторые 
из них не так дружелюбны по от-
ношению к вам, как вы думаете. 
Все тайное становится явным, но 
если без осторожности говорить с 
ними о начальстве или других кол-
легах, это случится гораздо быст-
рее, а последствия настигнут вас с 
большей силой. 

Больше времени проводите с 
близкими и семьей, от вас потре-
буется решение некоторых кон-
фликтов и неприятных ситуаций, 
которые не улаживаются сами со-
бой. Будьте начеку. 

У Водолеев будет возможность 
излечиться от надоевших заболе-
ваний, с которыми они усиленно 
боролись долгое время. В плане 
здоровья конец октября и начало 
ноября положительно скажется на 
представителях этого знака. 

Рыбы
(18.02 – 20.03)

Не залезайте в 
долги и сами не да-
вайте в долг. Если 

вы уже заняли энную сумму денег, 
даже если цифра совсем не вну-
шительная, лучше попрощаться 
с долгами к концу октября, иначе 
финансовая нестабильность будет 
терзать вас весь ноябрь. 

Расставьте все точки над «и» 
в  отношениях. Партнер обязатель-
но поймет вас, и вы избавитесь от 
недопонимания. Также конец ок-
тября будет благоприятным вре-
менем для того, чтобы открыться 
новым отношениям, сообщив че-
ловеку о своих намерениях. 

Не перегружайте организм. 
Ешьте легкую пищу, в меру рабо-
тайте и занимайтесь спортом, на-
учитесь расслабляться, это даст 
вам еще больше энергии. 



28 сентября этого года останови-
лось сердце величайшего режиссера 
современности, художественного руко-
водителя и главного режиссера знаме-
нитого «Ленкома» Марка Анатольевича 
Захарова. Без него невозможно пред-
ставить отечественный театр и кинема-
тограф второй половины XX века. Ка-
ким  запомнится современникам чело-
век, отдавший любимому театру 46 лет 
своей жизни и подаривший нам культо-
вые киноленты  – «12 стульев», «Обык-
новенное чудо», «Формула любви», «Тот 
самый Мюнхгаузен»? 

РАСТЕНИЯ-АДАПТОГЕНЫ
Травы со стимулирующим эффек-

том, придающие силы и энергию, 
были знакомы еще эскулапам древно-
сти. Отвары на основе этих чудо-кор-
ней, листьев и соцветий предлагали 
выпить перед боем гладиаторам, их 
давали немощным, больным людям – 
и силы возвращались к ним! Что со-
держат растения-адаптогены и поче-
му они так действуют?

РАЗРЫВ СОСУДА В МОЗГУ
Что может привести к инсульту и 

реально ли его предотвратить? Что 
такое ишемический и геморрагиче-
ский инсульт и какой из типов инсуль-
та  опаснее для организма? Сколько 
времени организм «отпускает» вра-
чам на экстренные меры по спасению 
человека от смерти при инсульте?

СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ
В промозглом слякотном ноябре 

согревающие напитки приобретают  в 
наших глазах повышенную ценность. 
Ведь так хочется завернуться в теплый 
плед и выпить чашечку ароматного ка-
као. Или индийского чая масала со спе-
циями, или глинтвейна. Что предпо-
честь и как правильно приготовить?

ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ
Какую роль в нашей жизни игра-

ют обещания? Стоит ли верить людям, 
которые дают обещания и не выпол-
няют их? А часто ли что-то обещаете 
вы сами? Что побуждает вас обещать?

Читайте с 5 ноября

В следующем номере

Памяти Памяти 
Марка Марка 
Анатольевича Анатольевича 
ЗАХАРОВА ЗАХАРОВА 
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www.geladrink.ru        Тел. 8 (495) 340-39-11        www.aptekamos.ru

ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНК ПРОИЗВОДЯТСЯ В  ЧЕХИИ, ПРОДАЮТСЯ  В АПТЕКАХ

НОВИНКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
ГЕЛАДРИНК 
ФАСТ ЭКСТРА 
ПОРОШОК
со вкусом черной 
смородины! Добав-
лена антигомоцисте-
иновая формула!

ГЕЛАДРИНК 
ФОРТЕ ЛЮКС 
В САШЕ-ПАКЕТАХ
удобно брать 
в поездки! Есть новые 
вкусы!

НОВИНКА НОВИНКА

ГЕЛАДРИНК ФОРТЕ
препятствует разрушению 
тканей суставов и позвоноч-
ника, интенсивно их восста-
навливает.

ГЕЛАДРИНК ПЛЮС –
полноценное артродиетиче-
ское питание для суставов и по-
звоночника, улучшение состоя-
ния кожи, 
укрепле -
ние волос 
и ногтей.

ГЕЛАДРИНК ФАСТ
избавляет от затруднений 
при движении, когда «не 
согнуться – не разогнуться», 
«не ступить – не наступить».

СУСТАВЫ ЛЮБЯТ ГЕЛАДРИНК!

ГЕЛАДРИНК 
АРТРОДИЕТ
«оживляет» сосу-
ды, защищает их 
от разрушения, 
восстанавливает 
питание в воспа-
ленных суставах.

КАЛЬЦИДРИНК
предотвраща -
ет травмы и пе-
реломы, питает 
костные ткани, 
нормализует об-
менные процес-
сы в костях.
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