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ПРОБЛЕМА
В ГОЛОВЕ
Энцефалопатия мозга

СЕРЬЕЗНЫЙ
ДИАГНОЗ
П О Ч Е Ч Н А Я 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ВОЗРАСТ И
ДЫХАНИЕ:
КАК ОНИ СВЯЗАНЫ?

С ЧИСТОГО
Л И С Т А
КАК ПЛАНИРОВАТЬ ГОД?

Т Р А В Ы
ДЛЯ ВОЛОС
УКРЕПЛЕНИЕ И БЛЕСК



ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ В НОВОМ ГОДУ!

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

КРАСИВЫЕ 
НОГТИ И КОЖА 
СТОП – ЭТО 
РЕАЛЬНО!

Д е ф о р м и -
рованные, утол-
щенные, кроша-
щиеся, пожелтев-
шие ногти. Мозо-
ли, натоптыши, трещины 
на огрубевшей коже стоп.  И это не только 
косметическая проблема. В пожилом возра-
сте это затрудняет уход за ногами, создает 
риск для других членов семьи. Для больных 
диабетом сохранить здоровые ногти и кожу 
стоп жизненно необходимо. 

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

от 90 руб.

ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ХОЛОДОВ
Холодная погода, 
контакт с людьми 
в общественных 
местах увеличи-
вает риск просту-
диться. Защита от 
простуды должна 
быть комплексной. 
Имеет значение правильная одежда, полноценное 
питание с увеличенной калорийностью, ограниче-
ние посещений общественных мест, обработка воз-
духа в помещениях ультрафиолетом, мытье рук по-
сле посещения общественных мест с применением 
антисептиков. Защитить слизистую носа поможет 
косметический крем «ВИРОСЕПТ». Его компоненты 
оказывают защитное и смягчающее действие, обле-
пиховое масло и метилурацил помогают заживле-
нию микротрещин – ворот для инфекции, облегчают 
отделение слизи. Профилактическое применение 
«ВИРОСЕПТА» создает барьер от простуды.

от 90 руб.
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ЗДОРОВЬЕ 
БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Самое время 
для устране-
ния старых 
проблем с 
б р о н х а м и , 
подготовки 
к холодам. 
Опираясь на 
э ф ф е к т и в -
ность старых 
рецептов, отечественными учеными разра-
ботан крем «МУКОФИТИН». Камфара, масло 
пихты, алоэ, входящие в состав  косметиче-
ского крема «МУКОФИТИН», помогут поддер-
жать в нормальном функциональном состоя-
нии бронхолегочную систему.  Дополнитель-
ные компоненты (витамин РР, диметилксантин 
и др.) усиливают кровообращение, обеспечи-
вая согревающее действие и бережный уход 
за бронхами.

от 90 руб.

ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ, 
МЫШЦ, 
СПИНЫ 

Обеспечи-
вает радость 
движения. Од-
нако перенесен-
ные перегрузки, 
нарушения пи-
тания тканей су-
ставов создают 
проблемы и вызы-
вают ограничение движений в любом возрасте. 
Массаж с использованием  косметического кре-
ма «ЦИТРАЛГИН» с витамином Е значитель-
но повышает его эффективность, помогает 
улучшить питание тканей и кровообращение в 
области кожи суставов и позвоночника, поддер-
жать нормальный уровень перекисного окисле-
ния липидов, увеличить объем движений, так 
необходимый для активной жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная форму-
ла природного бишофита, богатого минера-
лами, необходимыми для нормальной работы 
суставов. Присутствие витамина РР усилива-
ет кровообращение в зоне нанесения, что по-
вышает его эффективность.

от 90 руб.
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Будьте здоровы!
26.  ГОЛОЛЕД. УШИБ. СИНЯК

Как избежать падения или 
его неприятных последствий?

Страницы Владимира Огаркова
28.  СВЯТОЙ ШАРБЕЛЬ
Знаете ли вы…
30.  …ЧТО оптимальный график 

работы для людей старше 
40 лет – 3 дня в неделю?

32.  …ЧТО с 1 января началось 
поэтапное отключение 
аналогового телевидения 
на территории России?

Красота
34.  ПРЯДКИ В ПОРЯДКЕ!

Самые действенные растения, 
применение которых 
гарантирует укрепление, 
интенсивный рост, пышность, 
гладкую структуру и сияние 
волос

Здоровое питание
36.  КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ 

ЗИМОЙ?
Особенности меню в холодное 
время года

38.  ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОРЕХИ…
Какие из них самые полезные?

Психология
40.  ПЕРЕЗАГРУЗКА ЖИЗНИ

Как начать новый год 
с чистого листа и правильно 
его спланировать?

Клуб путешественников
42.  ОТ ВОСТОКА БЛИЖНЕГО 

ДО ВОСТОКА ДАЛЬНЕГО
Клуб знакомств
46.  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Гостиная
4.  Юлия РУТБЕРГ:

«Ставьте перед собой 
невыполнимые задачи!»

Разговор с врачом
8.  БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Об особенностях их протекания 
у пожилых людей мы говорим с 
врачом-пульмонологом, доктором 
медицинских наук Ириной 
Владимировной Демко

Есть проблема
11.  МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ…

но это не значит, что у них 
ничего не болит

14.  НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СОСТОЯНИЕ 
ПЕЧЕНИ

16.  ГОЛОВА НЕ В ПОРЯДКЕ
Что такое дисциркуляторная 
энцефалопатия и чем она опасна?

18.  ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Как не пропустить начало 
патологического процесса?

Элемент здоровья
20.  НАМ АКУЛА ПОДАРИЛА…

Уникальные свойства акульего 
жира все шире используются 
в медицине

Рецепт из конверта
22.  Прогнать алкогольный недуг 

поможет… собственное тело!
Трио против рака

24.  Для здоровья и благополучия 
дана гледичия колючая
Травка с характером от многих 
болезней
Помощь больным суставам

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Мне очень приятно, что вы держите в 
руках первый номер «Столетника» в 
этом году! Ведь это значит, что вы пла-
нируете и в 2019 году уделять внимание 
своему здоровью, укреплять его, под-
тягивать слабые «звенья» организма 
и вести здоровый образ жизни. А мы 
будем подсказывать, какие симптомы 
и «звоночки» организма нельзя остав-
лять без внимания, советовать, как 
полезнее выстраивать свое питание и 
организовать свою двигательную ак-
тивность, чтобы принести организму 
пользу, а не навредить ему. 

Я упомянула слово «планируете» 
не случайно. Именно планам посвя-
щен материал в рубрике «Психология». 
Планы вносят в нашу жизнь органи-
зованность, упорядоченность, фор-
мируют задачи и дают импульс к их 
выполнению. Героиня нашей рубрики 
«Гостиная», прекрасная актриса Юлия 
Рутберг считает, что надо ставить 
себе невыполнимые задачи, которые 
побуж дают к стремлению расти над 
собой. Я согласна с ней, только невы-
полнимую задачу я назвала бы мечтой. 
И она обязательно должна быть в жиз-
ни каждого человека. Мечтайте ярко, 
масштабно, вкладывайте в свою мечту 
самые заветные чаяния. И пусть ваша 
мечта будет для вас главным созида-
тельным вектором.

Но масштабные и даже заведомо 
несбыточные мечты не отменяют ре-
альных планов – перспективных и крат-
косрочных. Делайте все лично от вас 
зависящее, чтобы реализовать свои 
планы. Удивите самих себя! Вы многое 
можете! У меня перед глазами – высту-
пление на льду наших прославленных 
фигуристов Людмилы Белоусовой и 
Олега Протопопова в США на «Вечере 
с чемпионами» в сентябре 2015 года. 
Фигуристке на тот момент было 79 лет, 
ее партнеру – 84! Глядя на их стройные, 
подтянутые фигуры, на точеные нож-
ки и коротенькую юбочку Людмилы 
Белоусовой, на эту безукоризненную 
плавность и грацию их движений на 
коньках, просто невозможно было по-
верить, что на льду – люди столь поч-
тенного возраста. Но за этим зримым 
чудом – огромная работа над собой, 
своим телом, координацией движений 
и страстная любовь к делу всей жизни – 
фигурному катанию!

Я не призываю вас найти в кладов-
ке запылившиеся коньки и идти на лед, 
мои дорогие. Я говорю о том, что воз-
можности пожилых людей ограничены 
только стереотипами – общественны-
ми и вашими собственными. Поверьте 
в себя! Реализации планов и исполне-
ния мечты вам в наступившем году! 
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

МЕЧТА 
КАК ВЕКТОР 
СОЗИДАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

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».

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Юлия Ильинична Рутберг родилась 8 июля 1965 года в Москве в 

потомственной театральной семье. Заслуженная артистка России 
(2001). Народная артистка России (2016). Отец – Илья Григорьевич 
Рутберг, заслуженный деятель искусств России, один из основа-
телей студенческого театра «Наш дом». Мать – Ирина Николаевна 
Суворова, окончила Институт им. Гнесиных, преподаватель по клас-
су фортепиано. Юлия Рутберг училась в музыкальной школе при 
Академии им. Гнесиных, а после ее окончания поступила в ГИТИС, 
где проучилась два года, но потом решила поступить в Театраль-
ное училище им. Щукина, которое и окончила в 1988 г. (мастерская 
А.А. Казанской). Сразу же была зачислена в труппу Театра им. Евг.
Вахтангова, в котором служит уже 30 лет. Наиболее значительные 
роли – Зойка («Зойкина квартира»), Двойра («Закат»), Хетти («Дама 
без камелий»), Шутиха («Государь ты наш, батюшка…»), Тайная 
Недоброжелательность («Пиковая дама»), Медея («Медея») и Сара 
Бернар («Крик мангусты»). В афише «Арт-кафе» Вахтанговского те-
атра два авторских вечера Юлии Рутберг – «Вся эта суета» и «Каба-
ре «Бродячая собака». Актриса снялась более чем в 50 кино- и те-
лефильмах. Член Оргкомитета и ведущая театрального фестиваля 
Инны Чуриковой «Зеркало» (2007–2012). Художественный руководи-
тель курса «Режиссура пантомимы и пластического театра» в Выс-
шей школе деятелей сценических искусств (2016). Ю.И. Рутберг – 
Кавалер Ордена «Слава нации» II степени. Награждена медалью 
«Миротворец», медалью им. Гете и многочисленными театральными 
премиями, среди которых: Российская театральная премия «Чайка» 
(1997), премия «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая жен-
ская роль» (Медея, 2012). Сын Григорий (1987 г. р.) – актер, специа-
лист по рекламе. Внук Григорий (2012 г. р.), внучка Николь (2014 г. р.).

Юлия РУТБЕРГ:
ГостинаяГостиная

Народная артистка России Юлия Рутберг – одна из самых 
популярных и востребованных наших актрис. Образам, 
созданным ею в кино, на телевидении и на сцене Театра 
имени Евгения Вахтангова, свойственны ироничная 
экстравагантность, абсолютная индивидуальность 
и глубокий драматизм в сочетании с тонким 
психологическим рисунком роли. Сегодня гостья нашей 
рубрики – удивительная Юлия Рутберг!

«СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ «СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ 
НЕВЫПОЛНИМЫЕ НЕВЫПОЛНИМЫЕ 
ЗАДАЧИ!»ЗАДАЧИ!»

– Юлия Ильинична, какие 
люди и события формировали 
вас как человека, как личность?

– Мне повезло, что «пита-
тельной средой», воспитавшей 
меня, стало поколение, исход 
которого сейчас наступил. Это 
очень болезненный для меня пе-
риод, потому что это не только 

уход моего отца, Ильи Григорь-
евича Рутберга, заслуженного 
деятеля искусств России, одно-
го из основателей студенческо-
го театра «Наш дом», но и уход 
когорты последних романтиков. 
В большинстве своем они были 
бессребрениками не потому, что 
были убежденными альтруиста-

ми. Для них не сумма прописью 
на банковском счету была целью 
и смыслом жизни, а то дело, ко-
торое они выбрали. Состояться в 
своем деле, стать профессиона-
лом, достигнуть каких-то высот – 
это было делом чести, самоува-
жения и, так сказать, нормой. 
Для того поколения дилетантизм 
был абсолютно неприемлем, 
а образование было настоящей, 
фундаментальной ценностью. 
Обязательно – книги, обязатель-
но – музыка, причем и класси-
ка, и джаз. Это поколение из-за 
«железного занавеса» было от-
резано от всего мира, но всегда 
жадно тянулось к «форточке» за 
чистым воздухом. Поэтому фе-
стиваль молодежи и студентов 
в Москве 1956 года стал для них 
таким ошеломлением. 

– И именно на этом фести-
вале ваш отец познакомился с 
великим французским мимом 
Марселем Марсо?

– Да, и это было даром судьбы, 
потому что папа, наверное, никог-
да бы толком и не узнал его, если 
бы не тот приезд Марселя Марсо в 
Москву, и если б папа не пробился 
каким-то чудом к нему за кулисы, 
не познакомился… Они крепко 
сдружились и всю жизнь потом 
обменивались книгами, статьями, 
впечатлениями. Когда Марсель 
Марсо приезжал к нам, он прихо-
дил к папе на занятия, а папа – на 
все его выступления. Это была 
удивительная творческая  дружба! 



5№ 01–02 (293) Январь 2019 г.www.stoletnik.ru

Сначала ты поешь чужие пес-
ни, а потом ты в этом находишь 
абсолютно свой смысл. Думаю, 
актерский талант развивается 
только вместе с развитием души, 
и если эти процессы не идут па-
раллельно, то человек так и оста-
нется просто лицедеем. А когда 
человек мудреет, наполняется 
духовно, через создание образа 
он восходит к миссии исцеления, 
врачевания души. Публика полу-
чает от этого человека некий дар 
живительный – какую-то «алхи-
мию», живую воду, кислород – кто 
как к этому относится…

– Что, на ваш взгляд, талант-
ливого артиста кардинальным 
образом отличает от добросо-
вестного «служителя Мельпо-
мены»? 

– Вы знаете, совесть. Мне ка-
жется, что и хорошего человека, 
порядочного, от других отличает 
совесть. Когда у актера «искрен-
ность на потоке» или когда он 
все время жонглирует одними и 
теми же пятнадцатью штампами, 
этот человек может быть какое-то 
время очень даже популярен, но с 
точки зрения профессии он нику-
да не развивается. И постепенно 
он теряет в качестве, потому что 
каждая новая роль дана артисту 
для того, чтобы попробовать себя 
в некоем новом, неудобном по-
ложении. Не в удобном положе-
нии, а в неудобном, понимаете? 
И по-настоящему талантливому 
артисту просто совестно исполь-
зовать для создания роли уже 
наработанные штампы. Ему для 
работы необходима вот эта насы-
щенность новыми красками. Тог-
да он творит роль по-настоящему, 
вживаясь в нее духом и телом. 
А еще отличает мера затрат. Ведь 
есть артисты, которые работают с 
«холодным носом» немножко, мы 
их видим. Все профессионально 
и даже безупречно. И ты созерца-
ешь проявление этого артиста на 
сцене, ни на секунду не забывая 
его реальную фамилию. А есть 
актеры, которые заставляют тебя 
забыть о собственном выраже-
нии лица. 

– Что вы считаете своей пер-
вой творческой удачей? Когда 
это случилось?

Сейчас все очень разрозненны, 
каждый на своей территории, 
а тогда стремились протягивать 
друг другу руки, искренне дру-
жить. Все ходили друг к другу 
на киносъемки, если была такая 
возможность. Сегодня Россию 
душат санкциями, но для меня 
абсолютно ясно: невозможно че-
ловека лишить прекрасной жизни 
за счет жратвы. Не в «Бордо» или 
«Шардоне» счастье, а в душевной 
общности, близости людей. Не так 
давно не стало потрясающего че-
ловека, руководителя Грузинского 
театра пантомимы, очень близко-
го друга отца, Амирана Шаликаш-
вили. Когда дядя Амиран приез-
жал в Москву со своим театром, 
что творилось у нас в доме! У 
стен стояли ящики с мандарина-
ми, и было такое ощущение, что 
мы переселились в цитрусовый 
рай, в какой-то Гефсиманский сад. 
Я таких мандаринов, как тогда, в 
детстве, больше и не ела, навер-
ное. Мандарин для меня – это 
дядя Амиран. Никогда не забуду, 
как до утра звучало в нашем доме 
грузинское многоголосье. Мы 
жили на втором этаже, у нас было 
открыто окно, и под окном собира-
лись люди, стояли и слушали, как 
поют грузины. Соседи, которые 
нас чуть ли не ненавидели, пото-
му что в нашей квартире вечно 
были какие-то сборища, обычно 
стучали по батареям и вызывали 
милицию. А тут разом замирали, 
превращаясь в слух. Многоголо-
сье – это национальное сокрови-
ще Грузии, занесенное в реестр 
культурного достояния мира ООН. 
И вот это «достояние ООН» звуча-
ло у нас в квартире.

– Актер – лицедей или цели-
тель душ? Театральный актер 
особенно…

– Мне кажется, целитель мо-
жет проснуться в лицедее, если 
его лицедейство будет осознан-
ным и направленным. Изначаль-
но в маленьком человеке, ребен-
ке, есть склонность к актерской 
игровой природе. Он кого-то изо-
бражает, обезьянничает, пароди-
рует… А дальше эта природа на-
капливает философские смыслы: 
ради чего стоит кого-то пародиро-
вать, в кого-то «вселяться», чьи-то 
стихи читать, петь чьи-то  песни. 

– Свою первую творческую 
удачу я осознала благодаря мо-
ему блистательному педагогу в 
Щукинском училище Юрию Ва-
сильевичу Катину-Ярцеву. Когда 
мы делали заявки на дипломные 
спектакли, у меня был «Пигма-
лион», и эту работу делал Юрий 
Михайлович Авшаров, мой вто-
рой ангел-хранитель и педагог, 
которому я обязана очень мно-
гим. Играть было тяжело, пото-
му что этот показ был за двад-
цать четыре дня до моих родов. 
И вот я иду по коридору после 
спектакля – седая голова мукой 
намазана, брови, взятые из ко-
стюмерной театра (у меня сохра-
нилось письмо: «Просим выдать 
брови студентке третьего курса 
Рутберг Юлии Ильиничне для от-
рывка «Пигмалион» по Бернарду 
Шоу»), толстая, огромная в этом 
платье. И вдруг Юрий Василь-
евич Катин-Ярцев зовет меня: 
«Иди сюда». Я подхожу, и он мне 
говорит: «Деточка, то, что ты се-
годня сыграла, это является не 
только огромным достижением 
на поприще твоего обучения и 
студенческих работ, но и очень 
хорошая работа для любого про-
фессионального театра. Я тебя 
поздравляю». Я эти слова за-
помнила навсегда, и это дейст-
вительно была работа, с которой 
меня брали во все театры…

– А ведь вы далеко не сразу 
в Щукинское училище поступи-
ли…

– Да, только с третьей по-
пытки. Сначала я поступила в 
 ГИТИС, потому что меня никуда 
не брали. Я училась в ГИТИСе, но 
дико страдала, потому что я меч-
тала попасть только в «Щуку». 
Невозможно это передать, что 
испытывает шестнадцатилетний 
человек, когда он терпит фиаско. 
Когда ты первый раз получаешь 
«кованым сапогом под дых», ты 
не можешь дышать в прямом 
смысле этого слова…

– Но вот триумф после ди-
пломного «Пигмалиона». И все 
двери для вас открыты…

– Это было такое же потря-
сение, такая же адреналиновая 
буря, только со знаком «плюс». 
Ведь теперь меня брали и в 
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«Современник», и Костя Райкин 
брал, и почти во все места, где 
я показывалась. Я об этом гово-
рю исключительно потому, что у 
меня было ужасное поступление. 

Золотой середины в оценках 
моей пригодности к профессии 
не было. Сначала – только об-
вал и запрет, приговор «проф-
непригодна». И – черная «дыра» 
впереди. А потом – эта «вспыш-
ка» света: «и к нам, и к нам, и к 
нам...». И вот спектакль «Зойки-
на квартира» в Вахтанговском 
театре. Вы можете себе предста-
вить, что девочка моей внешно-
сти приходит в театр, получает 
главную роль при том, что в пол-
ной силе, в фаворе и в пышности 
своих всех дарований Борисова, 
Максакова, Купченко, Вертин-
ская, Целиковская?

А потом случилось так, что на 
протяжении десяти лет я выпу-
скала по две премьеры в год. Так 
сложилась моя судьба благодаря 
Михаилу Александровичу Уль-
янову и художественному сове-
ту театра. А еще – принятой тут 
установке, что артисты растут 
ролями. Не интервью, не фото-
графиями на обложках, а именно 
ролями. 

– У вас есть безусловный ку-
мир в мире собратьев по сцене?

– Да. Это Юрий Васильевич 
Яковлев. Он играл так, что каза-
лось, что никакой работы вообще 
не стоит за ролью. Он ее не «вы-
страдывал», а выдыхал – легко, 
как воздух. Причем в любом ам-
плуа, что бы он ни играл. Он был 

человеком, соединившим в себе 
эпохи. Вот какая-то странная при-
рода: то ли генетика, то ли... до 
такой степени божественность 
дарования. Девятнадцатый – аб-
солютно его век, двадцатый – 
абсолютно его век, а в двадцать 
первом он настолько все пони-
мал, что он и в двадцать первом 
веке был гораздо интереснее, 
чем любые современные арти-
сты. Вот на нем костюм девятнад-
цатого века, фрак и так далее – 
как будто он в нем родился. Его 
речь, его человеческое достоин-
ство. Когда он был на экране или 
сцене, казалось, что это – ожив-
ший экспонат из Третьяковской 
галереи или Русского музея. То, 
что я Юрия Василь евича застала 
и мы в «Пиковой даме» вместе 
играли, – это счастье просто не-
возможно передать словами. Он 
невероятный!

– Юлия Ильинична, ваше 
интервью выйдет в январском 
номере, когда тема Нового года 
еще не потеряет актуальности. 
А у вас есть какие-то памят-
ные случаи, связанные с этим 
праздником?

– Однажды, когда мы учи-
лись на третьем курсе, в ночь с 
86-го на 87-й год нас пригласили 
выступить в Одинцово актер-
ской бригадой. Корпоративов 
тогда еще не было, но вот такое 
что-то нарож дающееся. Догово-
рились, что за нами в училище 
приедет автобус, и мы в десять 
часов стартанем. Только… ав-
тобус за нами приехал какой-то 

 странненький – такой маленький, 
квадратный, с занавесками. И на-
писано: «Реквием». Да, за нами 
прислали ритуальный автобус, 
катафалк! Потрясающий вечер, 
хлопьями падает снег, полная 
луна… И деревья были прямо как 
будто в беретиках, в шапочках, в 
варежках, в кофточках. Сказка! И 
мы едем по сказочному лесу, вы-
езжаем в поле. И посреди поля… 
ломается автобус! Было где-то 
без двадцати двенадцать уже. И в 
итоге мы, пять студентов-щукин-
цев, встретили Новый год именно 
так: в катафалке. У нас была с 
собой бутылка шампанского, и ни 
радио, ни телевизора. Мы приду-
мали, что мы – пять генеральных 
секретарей, которые друг другу 
и своим странам каждый в тече-
ние минуты чего-то там хороше-
го желают. Один речь толкает, 
а остальные изображают голоса-
ми куранты. А потом мы открыли 
эту бутылку шампанского и пили 
его из горла – ни стаканов, ни фу-
жеров не было, естественно. Как 
же мы хохотали! Фантасмагори-
ческая была ночь. А нашли нас 
около двух ночи, привезли туда, 
где мы должны были выступать, 
а там уже все пьяные, им и без 
нас весело. В общем, нас покор-
мили, денежки заплатили и от-
правили в Москву. 

– Как вы себя держите в та-
кой изумительной форме? Что 
это: генетика или работа над 
собой? Осмысленно выстраи-
ваете правильный рацион или 
на бегу питаетесь?

– На бегу, конечно, на бегу, 
как все артисты. Мне трудно 
представить себе артиста, кото-
рый по часам завтракает, обеда-
ет и ужинает, да еще тщательно 
спланировав рацион. Нет, у меня 
тоже бывают моменты, когда я 
сажусь на диету. Но это ненадол-
го. Так что в основном – генети-
ка. И папина конституция. Как-то 
меня в Израиле на радио жур-
налист спросил: «Юля, а вот как 
вот ты такая худая?» Я говорю: 
«Знаете, у меня просто папина 
конституция». И на полном серь-
езе человек уточняет: «У Вашего 
отца есть своя конституция?!» 
Я говорю: «Да, она перешла 
ко мне». Конечно, это генетика, 

ГостинаяГостиная

Юлия Рутберг 
и Григорий 
Антипенко. 
Сцена 
из спектакля 
«Медея», 
Театр им. 
Евг. Вахтангова
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конституция, но иногда я полнею, 
иногда худею.

Я очень много успеваю по 
жизни, много перемещаюсь, и 
поэтому для меня два килограм-
ма прибавка – это просто тяжело 
организму. Конечно, я уже сейчас 
не такая, какая была во время 
студенчества. Пришла – я вооб-
ще не отбрасывала тени. Но для 
меня такая «поджарость», как 
для лошади, лучше. Тогда я буду 
«скакать» долго. 

Нет, бывают диеты, конечно. 
Но чаще потому, что не выдер-
живает желудок – мы все, естест-
венно, получили какой-нибудь 
гастрит, когда были студентами, 
потому что часто почти ничего 
не ели, оставаясь на ночные ре-
петиции. Хлеб и пакет молока – 
это был наш рацион. И потом я 
как-то очень уверовала в то, что 
люди были совсем не дураки, 
которые жили до нас, а в чем-то 
гораздо мудрее нас, когда со-
блюдали пост. И эти посты были 
рассеяны в течение года, чтобы 
была возможность восстановить-
ся и не превращать организм в 
«мусорное ведро». Если у тебя 
плохо с желудком, естественно, 
у тебя хуже работает голова, ты 
медленнее бежишь… А мне надо 
бежать!

– Нужны ли вам физические 
упражнения при таком сума-
сшедшем графике?

– Как замечательно сказал 
очень близкий друг моего отца: 
«Худая корова – еще не газель». 
Конечно, нужны физические 
упражнения для того, чтобы 
мышцы были. Поэтому велоси-
пед, хулахуп, зимой – горные 
лыжи, когда воздух пахнет так, 
что хочется его разрезать на ку-
ски, положить с собой в чемодан 
и увезти. 

– Что вы вкладываете в по-
нятие «самосовершенствова-
ние»? 

– Самосовершенствование – 
это, наверное, когда понимаешь, 
что ты – корабль или лодочка, 
которым необходимо плыть даль-
ше. Но ракушки-то налипают. 
Ракушки налипают, и надо пери-
одически чистить дно. Налипает 
ведь все что угодно, в том числе 

и штампы, и усталость. Нет вре-
мени читать, а совершенствуешь-
ся ты, когда читаешь хорошую 
литературу. Надо обязательно 
ходить и смотреть спектакли сво-
их коллег. Это входит в нашу про-
фессию. Нельзя без этого. Нельзя 
вариться в собственном «сакэ», 
понимаете? Большое видится на 
расстоянии. Иногда даже плохой 
спектакль оказывает тебе неве-
роятную услугу, потому что ты 
понимаешь, чего ты не хочешь в 
этой жизни. Что касается пищи 
для души, то я не могу не ходить 
на выставки, в музеи, когда езжу. 
По Лувру, Эрмитажу, Русскому 
музею можно ходить годами… 
Потом уклады самих городов. 
Эти фахверковые дома, какая 
это радость, какое это жилище 
невероятное, когда и вода рядом, 
и все какое-то маленькое, крохот-
ное, уютное. А Италия, Болонья? 
Умница, потому что университет 
на университете и университе-
том погоняет, и при этом краса-
вица. Вообще, мир такой огром-
ный и удивительный! В Америке 
мы попали в рощу секвой. Было 
ощущение, что я оказалась на 
Марсе: никогда не видела таких 
деревьев. Никогда! Мне показа-
лось, что я в какой-то космиче-
ской Одиссее принимаю участие. 
Чувствую, что без этого воспол-
нения эмоциональных ресурсов 
мы растрачиваемся, заканчива-
емся, и нам нечем будет потом на 
сцене эмоционально воздейство-
вать на людей. Вот этот кузнечик, 
он должен как-то биться, цикада, 
она должна быть в артисте. Если 
тебе все по барабану, если ты 
устал – ты умер как артист… Мне, 
когда уж совсем край, помогают 
встрепенуться Чайковский, Рах-
манинов, Григ, Дебюсси… Это 
не релаксация, а зарядка души. 
Это мамино и папино. Джаз тоже 
очень люблю... 

– Что в нынешней жизни вам 
придает уверенности в себе?

– Только человеческие взаи-
моотношения. Единственное, что 
осталось прочного и непрелож-
ного, – это человеческие взаимо-
отношения. Может быть другая 
экономика, мы можем перевер-
нуться с ног на голову и ходить 
в другой одежде, все что угодно 

может произойти. Но если у тебя 
есть люди, на которых ты мо-
жешь опереться, это и есть твой 
фундамент. 

 
– Вы очень переживаете, 

когда приходится идти на ком-
промиссы?

– Компромисс не может быть 
обыденным. Это всегда твой вы-
бор. Когда приходится идти на 
компромиссы, у этого компро-
мисса обязательно должно быть 
«либретто». Ты должен составить 
для себя некое описание этого 
компромисса, почему ты на него 
идешь. Потому что бывают вещи, 
про которые сначала ты дума-
ешь, что, наверное, ты сможешь, 
а потом, осознав все за и против, 
ты понимаешь, что не будешь 
этого делать. Компромисс – это 
все-таки заступ на другую терри-
торию. А еще хочу сказать, что 
не нужно бояться конфликтов! 
Конфликт честнее компромис-
са. Это попытка выбраться из 
лжи. А когда люди сдержива-
ются, терпят и накапливают вот 
эту «тухлую воду», там уже не 
конфликт начинается – цунами. 
Конфликт – это возможность вы-
сказаться, быть честным перед 
человеком. В конфликте можно 
четко сформулировать свою по-
зицию. Поэтому конфликт – это 
такой способ вскрыть гнойник. 
У меня очень часто начинались 
взаимоотношения с конфликта, 
но именно с этими людьми потом 
были самые прочные и самые 
долгие взаимоотношения.

– Какие человеческие каче-
ства вы не можете простить ни 
при каких обстоятельствах?

– Вранье. Человек, который 
врет, способен на все остальное. 
Там уже можно прицеплять весь 
«джентльменский набор». Лжи-
вый человек способен на все.

– У вас есть некий девиз, 
жизненное правило?

Я очень люблю фразу Пастер-
нака: «Надо ставить себе задачи 
выше своих сил: во-первых, по-
тому, что их все равно никогда не 
знаешь, а во-вторых, потому, что 
силы и появляются по мере вы-
полнения недостижимой задачи».

Беседовал Юрий РЫКОВ
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 диагностику и своевременное 
лечение этого опасного легоч-
ного заболевания?

– Да, частая проблема – позд-
няя диагностика заболевания. 
Несвоевременное обращение за 
медицинской помощью вылива-
ется в позднее начало лечения, 
что может привести к неблаго-
приятному исходу. Поэтому для 
лиц старше 60 лет, имеющих 
коморбидные заболевания, без-
условно, профилактика инфек-
ционных заболеваний является 
очень актуальной. Это в первую 
очередь вакцинация. 

– Какие заболевания вы еще 
могли бы упомянуть в качестве 
типичных для пожилого возра-
ста, помимо пневмонии? Брон-
хиты?

– Безусловно, хронические 
бронхиты. С возрастом происходит 
старение дыхательной системы, 
возникают структурные измене-
ния легочной ткани, атрофируется 
эпителий бронхиального дерева, 
развивается сенильная эмфизема. 
Поэтому хронические бронхиты у 
большинства людей пожилого воз-
раста, конечно, есть.

Разговор с врачом

– Ирина Владимировна, 
наше интервью посвящено ды-
хательным нарушениям у пожи-
лых людей. Какие заболевания 
органов дыхания типичны для 
пациентов этой возрастной ка-
тегории и почему?

– Серьезной проблемой у по-
жилых людей является пневмо-
ния. Известный патологоанатом 
И.В. Давыдовский говорил: «Пнев-
мония – могильщик стариков».

Особенность течения ее за-
ключается в том, что на первый 
план могут выступать симптомы 
других хронических заболева-
ний, не имеющие типичных кли-
нических проявлений острого 
инфекционного легочного про-
цесса. Пожилой человек – это 
коморбидный пациент, то есть 
имеющий сочетание нескольких 
заболеваний: гипертоническую 
болезнь, сахарный диабет, ише-
мическую болезнь сердца, хро-
ническую сердечную недоста-
точность. Именно декомпенсация 
этих заболеваний выступает на 
первый план. 

– И в итоге больной просто 
не успевает вовремя получить 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Ирина Владимировна 
ДЕМКО

врач-пульмонолог, аллерголог, 
доктор медицинских наук, про-

фессор, заведующая кафедрой внутрен-
них болезней №2 с курсом ПО КрасГМУ, 
главный пульмонолог Сибирского 
Федерального округа, член исполкома 
Российского респираторного общества, 
член Европейского респираторного 
общества, автор более 20 методических 
пособий для практического здравоох-
ранения
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Об особенностях их протекания у пожилых людей мы 
говорим с врачом-пульмонологом, доктором медицинских 
наук Ириной Владимировной Демко.

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯДЫХАНИЯ – А хроническая обструктив-

ная болезнь легких?
– В отношении хронической 

обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ): это заболевание развива-
ется преимущественно у курящих 
людей или если есть длительное 
воздействие промышленных за-
грязнителей, а также частые ре-
спираторные вирусные инфекции. 
Для установления диагноза не-
обходимо обязательно провести 
исследование функции внешнего 
дыхания с помощью спирометрии. 
После 40 лет происходит физио-
логическое уменьшение показате-
лей, поэтому в зрелом возрасте, 
после 75 лет, могут быть значи-
тельно снижены функциональ-
ные респираторные показатели. 
Но если имеются перечисленные 
выше факторы риска, наличие 
хронической обструктивной болез-
ни легких вполне вероятно. 

Кроме того, у большинства 
людей старшего возраста увели-
чивается риск развития онкологи-
ческих заболеваний, в том числе 
рака легких. Мы знаем, что это 
одна из наиболее частых патоло-
гий в структуре онкологических 
заболеваний, которая встречает-
ся в целом в мире, в том числе – 
в России. Рак легких – серьезная 
проблема, дающая очень высокую 
летальность.

– Все люди слышали о вре-
де курения. Что вы могли бы, 
как врач-пульмонолог, добавить 
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о связи курения с заболевания-
ми дыхательной системы?

– Помимо ХОБЛ и рака легких, 
есть еще группа диссеминирован-
ных заболеваний легких. К ним от-
носится идиопатический легочный 
фиброз – это тоже болезнь стар-
шей возрастной группы, 50+, боле-
ют как мужчины, так и женщины, 
но чаще все-таки мужчины. Пред-
полагаемым фактором риска явля-
ется прежде всего табакокурение, 
вследствие которого развивается 
легочный фиброз, что приводит 
к тяжелой дыхательной недоста-
точности и фатальному исходу в 
течение нескольких лет. К сожа-
лению, до сих пор мы не имеем 
препаратов, которые могли бы 
вылечить таких пациентов. Но при-
остановить прогрессирование это-
го процесса можно. Сейчас есть 
антифибротические препараты, 
которые пришли в пульмонологию 
из онкологии. Но, к сожалению, ле-
тальность среди таких пациентов 
достаточно высока.

– Давайте подробнее погово-
рим о дыхательной недостаточ-
ности... 

– Дыхательная недостаточ-
ность – это не отдельный диагноз, 
а синдром, который бывает при 
разной легочной патологии. Веду-
щим клиническим проявлением ее 
является одышка.

Несколько лет назад мы прово-
дили эпидемиологическое иссле-
дование в России, инициирован-
ное Александром Григорьевичем 
Чучалиным (А.Г. Чучалин – ака-
демик РАН, главный внештатный 
терапевт-пульмонолог Министер-
ства здравоохранения РФ, пре-
зидент Российского респиратор-
ного общества. – Примеч. ред.), 
по распространенности болезней 
органов дыхания. Целью иссле-
дования было выявить истинную 
заболеваемость ХОБЛ, бронхиаль-
ной астмой и др. у жителей нашей 
страны. Анкетирование пациентов 
проводилось по специальному 
опроснику, предложенному ВОЗ. 
Так вот, ведущим симптомом у по-
давляющего большинства пациен-
тов старшего возраста была жало-
ба на одышку. Для уточнения при-
чины этого симптома проводили 
исследование функции внешнего 
дыхания, чтобы выявить все-таки, 

что является причиной одышки – 
дыхательная недостаточность, т. е. 
проблема с легкими, или это сер-
дечная недостаточность. Это ведь 
частый симптом и у пациентов с 
хронической сердечной недоста-
точностью. Оказалось, что 50 на 
50 практически: половина паци-
ентов, которые имеют сердечную 
недостаточность, и этим была обу-
словлена одышка, и 50% – с пато-
логией органов дыхания.

– Как развивается дыхатель-
ная недостаточность?

– Она может развиваться у па-
циентов с хронической обструктив-
ной болезнью легких медленно. 
И только когда уже функция внеш-
него дыхания упадет до 50% и по-
явится одышка, тогда пациент мо-
жет обратиться к врачу, потому что 
он не сможет выполнять обычную 
физическую нагрузку, которую вы-
полнял раньше – например, ходьбу 
по ровной местности. Если рань-
ше за короткое время проходил 
это расстояние, то теперь будет 
более медленно идти. Если ходил 
на работу пешком, будет ездить 
на транспорте. Человека должно 
насторожить замедление скорости 
его ходьбы! Это важный признак 
начала развития дыхательной не-
достаточности. Так может быть 
при хронической обструктивной 
болезни легких, идиопатическом 
легочном фиброзе или при онкопа-
тологии, то есть при раке легкого, 
аденокарциноме или карценома-
тозе, когда есть метастатическое 
поражение легких, а опухоль лока-
лизуется в каком-то другом органе. 

Выраженность одышки и ее 
степень тяжести можно оценить 
по числу дыханий в 1 минуту, или 
провести пульсоксиметрию, т.е. 
измерить насыщение крови кис-
лородом. Это проводится с по-
мощью специального прибора – 
пульсоксиметра, который есть 
сейчас у каждого врача, даже в 
обычных поликлиниках и на ско-
рой помощи. Это важный инстру-
мент, обязательный для выявле-
ния и мониторирования дыхатель-
ной недостаточности. А в тяжелых 
случаях, в стационарах, отделе-
ниях интенсивной терапии и реа-
нимации необходимо проводить 
исследование газового состава 
венозной и артериальной крови. 

– Кому бы вы рекомендова-
ли проходить рентген легких и 
другие обследования легочного 
профиля, в частности спиромет-
рию – исследование функции 
внешнего дыхания, в обязатель-
ном порядке? 

– Я бы рекомендовала прохо-
дить такие обследования всем ку-
рящим однозначно. А также они 
необходимы всем, кто часто бо-
леет респираторными вирусными 
заболеваниями, и тем, у кого есть 
одышка, чтобы выявить, эта одыш-
ка носит сердечный характер или 
связана с проблемами с органами 
дыхания. А также тем, кто рабо-
тал ранее или работает в данное 
время на вредных производствах. 
Этим людям обязательно нужно 
регулярно проводить исследова-
ния функции внешнего дыхания. 
В рамках ОМС врач-терапевт мо-
жет назначить исследование на 
определенное время (к сожале-
нию, как правило, время ожидания 
своей очереди составляет 1–2 ме-
сяца), пациент может прийти в по-
ликлинику по месту жительства и 
провести исследование. Если не 
хочется столько ждать или есть 
другие проблемы, то можно пройти 
это обследование в платной клини-
ке на коммерческой основе. 

– Флюорография легких – са-
мый, пожалуй, известный и мас-
совый метод обследования ды-
хательного профиля. Как часто 
и кому желательно проходить 
флюорографическое исследо-
вание? 

– Флюорографическое иссле-
дование как скрининговое иссле-
дование проводится обязательно 
всем людям один раз в год. Но 
если человек имеет хроническое 
заболевание органов дыхания, 
лучше делать рентгенографию ор-
ганов грудной клетки. А если уж 
появилась одышка и беспокоит 
пациента, он должен обратиться к 
врачу, и врач, безусловно, назна-
чит компьютерную томографию с 
целью исключения бронхоэктазов 
или идиопатического легочного 
фиброза. А еще рентгенографию 
стоит проводить всем пациентам, 
имеющим хронические заболе-
вания, – как минимум раз, а то и 
два раза в год. Это особая группа 
усиленного, диспансерного наблю-
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дения, к которой относится чело-
век. Люди, имеющие хронические 
заболевания сердечно-сосудистой 
и пищеварительной системы, са-
харный диабет, хроническую бо-
лезнь почек или заболевания орга-
нов дыхания, обязательно должны 
состоять на диспансерном учете. 
Наблюдающий пациента врач дол-
жен определить индивидуальную 
программу проведения дополни-
тельных обследований, а также 
программу реабилитации.

– Вот давайте подробнее по-
говорим о реабилитации легоч-
ных пациентов. 

– Для любого пациента реабили-
тация и любое побуждение к физи-
ческой активности (тем более – для 
пожилого человека) очень важны. 
Если он ляжет и не будет вставать, 
никакой доктор ему не поможет. 
Хотя бы два часа в сутки он должен 
ходить, двигаться. Пусть с интерва-
лами, но пациент с заболеваниями 
органов дыхания обязательно дол-
жен ходить! Безусловно, это инди-
видуальная программа, подобрать 
и посоветовать ее должен доктор, 
участковый терапевт. К сожалению, 
реабилитационная служба у нас на 
низком уровне для пульмонологи-
ческих больных и нет специальных 
центров, где могли бы составлять 
реабилитационные программы для 
пациентов. Хотя в настоящее время 
во многих центрах подвижки в этом 
направлении есть. 

– Ну, может быть, тогда стоит 
рекомендовать всем больным с 
заболеваниями органов дыха-
ния специальную дыхательную 
гимнастику?

– Тут важно не навредить: иног-
да дыхательные упражнения с за-
держкой дыхания не всем показа-
ны. Методики с гипервентиляцией 
(то есть интенсивное дыхание с 
форсированной глубиной вдоха и 
выдоха) тоже не всегда могут быть 
использованы, есть показания и 
противопоказания. 

Но если у пациента имеется 
синдром хронической дыхатель-
ной недостаточности и сатурация 
капиллярной крови кислородом 
низка, этому пациенту необходима 
заместительная оксигенотерапия – 
в домашних условиях, причем дли-
тельная, по 10–12–15 часов. 

И есть еще другие методы ле-
чения. Это тренирующая терапия с 
помощью специальных аппаратов. 
Подключают на какое-то количест-
во времени, проводят тренирую-
щее занятие с помощью устройст-
ва, а потом механические свойства 
органов дыхания, легких пациен-
та, бронхов будут адаптированы 
к этому ритму дыхания. Именно 
эта процедура и обеспечивает до-
полнительную вентиляцию, когда 
показатели дыхательного объема 
увеличиваются, обмен газов улуч-
шается, а также снижается нагруз-
ка на дыхательные мышцы. Но, ко-
нечно, такие аппараты есть далеко 
не везде и метод лечения опреде-
ляется специалистом.

 – Если с реабилитацией ле-
гочных больных все не так прос-
то, то, может быть, есть подвиж-
ки в плане профилактики забо-
леваний органов дыхания?

– Главное, удалось добиться 
понимания необходимости профи-
лактических мер как у врачебного 
сообщества, так и у самих паци-
ентов, и даже на законодательном 
уровне. Ведь, согласитесь, закон о 
запрете курения в общественных 
местах – это огромный шаг вперед 
в этом направлении. Еще я хотела 
бы подчеркнуть роль вакцинации 
против гриппа и пневмококка, по-
зволяющей предотвратить такие 
серьезные легочные заболевания, 
как пневмония, об опасности кото-
рой, особенно для пожилых людей, 
я говорила в начале интервью.

– Ирина Владимировна, рас-
скажите про механику вакцина-
ции от пневмококка. 

– Против пневмококка есть два 
варианта. Есть полисахаридные 
23-валентные вакцины не конъюн-
гированные и есть 13-валентная 
конъюнгированная вакцина. 23-ва-
лентная содержит 23 серотипа 
пневмококка, но не вырабатывает 
иммунитет, его необходимо под-
держивать в дальнейшем. Ревак-
цинация полисахаридной 23-ва-
лентной вакциной рекомендована 
через 3–5 лет, не более двух раз. 

13-валентной конъюнгиро-
ванной вакциной в настоящий 
момент нужно вакцинироваться 
взрослым людям всего один раз 
в жизни, потому что она содержит 

основные актуальные серотипы 
пневмококка, которые циркули-
руют и вызывают развитие вне-
больничной пневмонии. Согласно 
нашим национальным рекомен-
дациям, первой должна быть вве-
дена вакцина конъюнгированная 
13-валентная. Чтобы выработать у 
человека иммунитет, который дли-
тельно сохраняется, и не требуется 
ревакцинация. Но если уж у чело-
века возникает часто обострение 
бронхита или он все-таки перенес 
пневмонию, является носителем 
пневмококка, возможна вакцина-
ция 23-валентной вакциной. Не ре-
вакцинация, а через год после вак-
цинации конъюнгированной вакци-
ной 13-валентной.

– Хотелось бы еще раз ак-
центировать внимание людей 
на вреде курения, в том числе и 
пассивного…

– Как говорят эпидемиологи, не 
пассивное курение, а воздействие 
табака в помещении, в окружаю-
щей среде – вот оно вредно дей-
ствует. Известны случаи, когда в 
семье муж курит, жена не курит, но 
ХОБЛ развивалась у жены, а не у 
мужа. Известно, что у детей куря-
щих родителей раньше появляются 
симптомы хронических заболева-
ний органов дыхания. Воздействие 
табака извне так же пагубно для 
некурящего человека, как и для ак-
тивного курильщика! Поэтому ка-
тегорически запрещается курить в 
общественных местах. Вы знаете, 
что более строго стал выполняться 
закон о запрете курения в общес-
твенных местах – в кафе, ресто-
ранах, аэропортах, на транспорте. 
С 2010 года запрещено курение в 
медицинских учреждениях. 

Сейчас курение рассматри-
вается не как вредная привычка, 
а как болезнь, табачная зависи-
мость. Надо таких пациентов ле-
чить и относиться к табакокурению 
как к болезни. Если раньше только 
психиатрам было разрешено ле-
чить лекарственными препарата-
ми, которые были у них в арсенале, 
то сейчас врач-пульмонолог, врач 
любой специальности, который 
прошел специализацию по лече-
нию табачной зависимости, может 
лечить таких больных. 

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 
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и более раз), само мочеиспуска-
ние сопровождается ощущением 
жжения, а струя вялая или пре-
рывистая – это достаточное осно-
вание для обращения к урологу и 
начала диагностики и лечения. 

Должны насторожить и такие 
симптомы, как дискомфорт и 
ощущение недостаточного опо-
рожнения мочевого пузыря, уве-
личение длительности процесса 
мочеиспускания. Поймите, что 
эти симптомы не прекратятся 
сами по себе, а будут только по-
степенно нарастать. 

Так, например, уже на вто-
рой стадии гиперплазии проста-
ты  обнаруживается остаточная 
моча. То есть мочевой пузырь 
полностью не опорожняется. 
У больных отмечаются значитель-
ные проблемы с мочеиспускани-
ем: оно становится прерывистым, 
с большими перерывами, начина-
ются нарушения в работе почек. 
А на третьей стадии болезнь при-
водит к тяжелой почечной недо-
статочности, поскольку мочевой 
пузырь утрачивает свою сократи-
тельную функцию. 

ОПАСНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

Самое опасное осложнение 
гиперплазии простаты – полная 
задержка мочеиспускания. В та-
ких случаях необходима срочная 
катетеризация мочевого пузыря, 
после установки катетера моче-

испускание может прийти в нор-
му. Если это не помогло, больно-
му необходима срочная хирурги-
ческая операция, иначе он может 
погибнуть.

Серьезным осложнением ги-
перплазии является и появление 
крови в моче (гематурия), кото-
рое также может потребовать 
срочного хирургического вмеша-
тельства. 

Наиболее типичны инфек-
ционные осложнения, такие 
как простатит, уретрит, пиело-
нефрит, которые также требуют 
обязательного лечения.

ЛЕЧЕНИЕ 
ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Терапевтический арсенал 
включает лекарства, действие 
которых направлено на пре-
кращение роста ткани предста-
тельной железы и устранение 
симптомов, вызванных заболе-
ванием. Есть препараты, помога-
ющие снизить чувствительность 
рецепторов и отвечающие за по-
зыв к мочеиспусканию, способ-
ные расширить мочевые пути.

Применяются гормональные 
препараты, замедляющие секре-
цию гормона дигидротестосте-
рона, который влияет на разме-
ры простаты. Для расслабления 
мышц простаты и мочевого пу-
зыря назначают препараты из 
группы альфа-адреноблокато-
ров. Они ослабляют симптомы 
заболевания, но также имеют 
ряд существенных побочных эф-
фектов. 

В российской клинической 
практике уже более 30 лет при-
меняется лекарственный препа-
рат, содержащий ферментиро-
ванный экстракт пыльцы разно-
видных растений в виде гидро-
фильной и липофильной фрак-
ций в соотношении 20:1. Пре-
парат помогает замедлить рост 
клеток предстательной железы, 
оказывает прямое миорелакси-
рующее действие, способствует 
уменьшению выраженности рас-
стройств мочеиспускания, ока-
зывает противовоспалительный 
и противоотечный эффект. Глав-
ное, не затягивайте с началом 
лечения! 

М ногие идут к мужскому 
доктору – урологу – толь-
ко когда совсем «при-

жмет» и жизнь станет невыноси-
мой. А ведь именно от пациента 
зависит, когда он обратится к 
врачу с этой проблемой. Тут все 
очень субъективно. Один чело-
век даже с объемом простаты 
в 100 кубических сантиметров 
при доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы 
(раньше этот диагноз назывался 
аденома простаты) не жалуется 
на изменившиеся параметры мо-
чеиспускания, а другой – и при 
размере простаты 25 кубических 
сантиметров (при 20 кубических 
сантиметрах в норме) начинает 
активно беспокоиться по пово-
ду изменившихся параметров 
мочеиспускания и бежит к вра-
чу. И, кстати, абсолютно пра-
вильно делает! Субъективное 
занижение серьезности симпто-
мов очень опасно, ведь человек 
пропускает момент, когда лече-
ние может быть эффективным и 
очень успешным. 

С КАКИМИ 
СИМПТОМАМИ НУЖНО 
ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ?

Обязательно фиксируйте 
свое внимание на параметрах 
мочеиспускания. Если возникает 
потребность в натуживании, по-
являются частые позывы помо-
читься (в ночное время – до 2-х 

…но это не значит, …но это не значит, 
что у них ничего не болитчто у них ничего не болит

МУЖЧИНЫ МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ…НЕ ПЛАЧУТ…
Представители сильного пола считают не очень 
удобным говорить кому-то о своих самых интимных 
проблемах – о боли в половом члене или промежности 
при мочеиспускании, о невозможности сходить в туалет 
полноценно, освободившись от всей накопленной в мочевом 
пузыре мочи за один раз. О том, что приходится ходить 
в туалет через каждые 10–15 минут и буквально по капле 
выдавливать из себя очередную скудную «порцию». 
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обычное белье. Например, TENA 
Pants (ТЕНА Пантс) прошиты эла-
стичными резинками по всей по-
верхности и поэтому плотно при-
легают к телу, не сковывают дви-
жения и остаются почти незамет-
ны под одеждой. Впитывающий 
слой подгузников-трусов имеет 
совсем небольшую толщину и бы-
стро поглощает влагу, а активные 
микрогранулы суперабсорбента 
блокируют молекулы аммиака, 
вызывающего образование неже-
лательного запаха.

TENA Pants надеваются как 
обычное белье, а после использо-
вания можно разорвать изделие 
по боковым швам – это позволит 
снять его гигиенично и удобно. 
Двойные защитные барьеры по бо-
кам впитывающего слоя защища-
ют от протеканий, так что впитыва-
ющие трусы можно носить даже во 
время спортивных занятий.

Выбирая подгузники-трусы, 
измерьте обхват талии и бедер – 
большее из значений поможет 
определить ваш размер. От того, 
насколько правильно подобран 
размер изделия, зависит ком-
форт его использования и надеж-
ность защиты от протеканий.

В ассортименте TENA Pants 
есть подгузники-трусы трех раз-

Это случается как с женщи-
нами, так и с мужчинами, 
просто по разным причинам. 

У женщин недержание часто по-
является после родов, у мужчин – 
после операций на предстатель-
ной железе. Инконтиненция может 
развиться на фоне значительного 
увеличения веса, при диабете, ин-
фекциях мочевыводящих путей 
и других заболеваниях. И если 
раньше было сложно скрывать 
проявления недержания и это мог-
ло доставлять значительный дис-
комфорт, то в наши дни благодаря 
наличию специальных абсорбиру-
ющих изделий можно чувствовать 
себя уверенно в обществе.

Конечно, важно не дать недер-
жанию ограничить вашу актив-
ность. Если урологические про-
кладки не справляются с большим 
объемом выделений, на помощь 
придут подгузники-трусы. Они по-
могают подвижным мужчинам и 
женщинам избежать дискомфор-
та и сделать недержание незамет-
ным для окружающих. Это позво-
ляет во время работы, общения с 
близкими, прогулок и посещения 
общественных мест, а также в по-
ездках не думать о том, где нахо-
дится ближайшая уборная.

Подгузники-трусы похожи на Н
а 
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Любой из нас может столкнуться с инконтиненцией (то 
есть недержанием мочи), причем в самом разном возрасте. 

меров – M, L, XL – и двух степеней 
впитываемости. Чтобы проверить, 
правильно ли выбран размер, 
вы можете заказать бесплатный 
образец TENA Pants Normal на сай-
те компании-производителя tena.
ru. Определившись с размером, 
начните с использования подгуз-
ников-трусов TENA Pants Normal*. 
Если приходится менять изделие 
очень часто, можно перейти на 
подгузники-трусы повышенной 
впитываемости TENA Pants Plus**. 
Если в ближайшей к вам аптеке 
нет изделий повышенной впи-
тываемости или определенного 
размера, попросите фармацевта 
заказать для вас подходящие под-
гузники-трусы.

Воздухопроницаемый матери-
ал TENA Pants обеспечивает цирку-
ляцию воздуха, что позволяет коже 
дышать. Тем не менее даже при ис-
пользовании «дышащих» средств 
защиты кожа регулярно соприка-
сается с влагой, что может приве-
сти к появлению раздражения. Так 
что важно помнить об интимной 
гигиене: рекомендуется менять 
подгузники-трусы по необходимо-
сти, но не реже чем раз в 8 часов, 
и очищать кожу промежности при 
каждой смене изделий. Если нет 
возможности принять душ, исполь-
зуйте влажные полотенца – напри-
мер, TENA Wet Wipes***. Они оказы-
вают тройное действие: очищают, 
увлажняют и защищают кожу бла-
годаря наличию в составе вита-
мина Е и глицерина. А благодаря 
плотности и большому размеру ли-
стов вам будет достаточной одной 
салфетки на один раз.

Инконтиненция часто быва-
ет источником переживаний, 
а стресс может усугубить сим-
птомы недержания. Но с подхо-
дящими средствами защиты вы 
можете думать не о недержании, 
а о том, что доставляет вам удо-
вольствие. А о вашем комфорте 
позаботятся TENA Pants.
* ТЕНА Пантс Нормал.
** ТЕНА Пантс Плюс.
*** ТЕНА Вет Вайпс.
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Согласно исследованию Ipsos Marketing, 2017 год

TENA Pants* – радость активной
жизни для людей с недержанием!

*ТЕНА Пантс
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НЕПРОШЕНЫЕ «ГОСТИ»
Какие паразиты могут посе-

литься в печени и каковы сим-
птомы их присутствия?

В печени могут поселиться 
гельминты. Это обычные круглые 
черви – аскариды, острицы, кри-
воголовки, власоглав, филярии, 
токсокары, трихинеллы и прочие 
гельминты. Проникая из кишеч-
ника, они поселяются в печени и 
паразитируют в ней. Гельминты 
разрушают печень, вызывают в 
ней воспаление. Человек может 
ощущать изжогу, наблюдается 
нарушение пищеварения, запо-
ры чередуются с диарей.

В печень проникают не толь-
ко мельчайшие личинки гель-
минтов, но и выросшие до вну-
шительных размеров особи па-
разитов, которые могут, будто 
шилом, «прошивать» этот орган 
насквозь. Постоянное сдавли-
вание (или закупорка) желчных 
протоков печени телами гель-
минтов ведет к нарушению отто-
ка, застою желчи (кстати, желчь 
может действовать на паразитов 
как антисептик) и образованию 
камней. 

Воспаления сосудов печени 
ведет к образованию рубцовой 
ткани. Она, разрастаясь, заме-
щает нормальную ткань печени 
фиброзной – возникает фиброз, 
а затем – дистрофия печени. 
Глисты-сосальщики – опистор-
хи, клонорхи и другие, которые 
паразитируют в печени, желчных 
путях, могут вызывать серьез-
нейшие осложнения в печени, 
желчном пузыре, поджелудочной 
железе. Среди них гепатит, гной-
ный холангит, кисты в желчных 
протоках, острый приступ пан-
креатита, перитонит (воспале-
ние брюшины). 

ПАРАЗИТАРНЫЙ РАК
Паразиты не торопятся обнару-

жить себя и следы своей жизнеде-
ятельности. Например, эхинококк 
и альвеококк (живущие в теле 
человека яйца с личинками лен-
точных гельминтов) долгое время 
(15-20 лет) ничем себя не проявля-
ют, разве что сыпью на коже и не-
понятной усталостью. Эхинококк 
образует в печени кисты.

Альвеококк в своем развитии 
ничем не отличается от злокаче-
ственной опухоли. «Паразитар-
ный рак» – обоснованное опре-
деление альвеококкоза печени, 
который может распространять-
ся как метастазы в желчный пу-
зырь, поджелудочную железу, 
легкие, матку, кости, головной 
мозг, позвоночник, спинной мозг 
и любые другие органы.

Лечение эхинококкоза и аль-
веококкоза предлагается хирур-
гическое. 

ПАРАЗИТЫ 
И БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Лямблии живут в содруже-
стве с глистами и другими про-

Есть проблемаЕсть проблема

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ПЕЧЕНИ?

А пока печень не болит и не 
беспокоит, мы полагаем, что с 
ней все в порядке. Но это может 
быть совсем не так. О неблаго-
получии печени сообщают кос-
венные признаки – общая сла-
бость, нездоровый цвет лица, 
повышенная утомляемость, но 
мы ищем причины совсем не 
там. Что же происходит в пече-
ни? Ее могут «обживать» гель-
минты (паразитические черви), 
их личинки и яйца встречаются 
в печени человека довольно ча-
сто. Для них печень – привлека-
тельная среда обитания. Клетки 
печени – гепатоциты – весьма 
богаты различными питательны-
ми веществами, а особенности 
кровообращения в самой пече-
ни способствуют размножению 
паразитов. При этом гельминты 
способны создавать межвидо-
вые содружества паразитов – с 
простейшими, бактериями, виру-
сами, которые ослабляют и рас-
шатывают наш иммунитет.

Печень – один из самых важных, жизненно необходимых 
органов. Но поскольку она является не иннервированным 
органом, она не подает сигналов о своем неблагополучии 
очень долго – практически до того момента, когда, 
увеличившись в размерах, печень начинает давить на 
соседние органы, и человек ощущает боли в правом 
подреберье… 

ВНИМАНИЕ
Вас должны настораживать 
признаки паразитарного не-
благополучия печени – сла-
бость, аллергия, землистый 
цвет кожи, длительное по-
вышение температуры, та-
хикардия, метеоризм и дис-
функция кишечника. 
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стейшими. Они вызывают нару-
шение оттока желчи и брожение 
в кишечнике (урчание и вздутие). 
Человека начинают беспокоить 
тупые боли в правом подребе-
рье (или отдающие в лопатку), 
увеличение и уплотнение печени 
(видимые на УЗИ), что в итоге 
приводит к печеночной недоста-
точности. Паразитирование лям-
блий вызывает воспалительные 
процессы (лямблиозный гепатит, 
лямблиозный холецистит) и ди-
строфию печени. 

Гельминты потребляют самые 
ценные элементы питания – ми-
кроэлементы, содержание кото-
рых в органе становится очень 
низким. При дефиците микроэ-
лементов деятельность органа 
серьезно ограничивается. Он 
еще не болен, но уже не справ-
ляется со своими функциями, то 
есть возникают функциональные 
расстройства. Если микроэле-
менты не восполняются и в орга-
низме длительно сохраняется их 
дефицит, то в печени начинаются 
дистрофические процессы из-за 
сокращения роста новых, моло-
дых клеток, способных нормаль-
но выполнять свои функции. Так 

развивается поражение печени. 
Что же делать? 

ЧТО ЗНАЧИТ ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ ПЕЧЕНИ? 

При дефиците цинка, селе-
на, йода, марганца, хрома, 
кремния, меди снижается со-
противляемость к инфекциям и 
проникновению паразитов в тка-
ни органа. 

Цинк обеспечивает антиток-
сические функции печени, сопро-
тивляемость инфекциям, преду-
преждает мутации клеток, уча-
ствует в образование ферментов 
печени. А дефицит цинка ведет к 
дефициту иммунитета, поэтому 
сопровождает многие заболева-
ния печени (вирусные гепатиты, 
алкогольные гепатиты, цирроз). 
Также нехватка цинка вызывает 
недостаточное образование фер-
мента алкогольдегидрогеназы, 
которая обезвреживает алкоголь, 
и чем более выражен дефицит 
цинка, тем сильнее поражающее 
действие алкоголя на печень. 

При дефиците цинка и селе-
на происходит накопление ток-
синов в органах. При дефиците 

селена печень перестает унич-
тожать поступающих из кишеч-
ника паразитов, которые далее 
с током крови беспрепятственно 
мигрируют по органам. Дефицит 
селена наблюдается при всех 
заболеваниях печени и дисбак-
териозе кишечника, а также ин-
токсикации тяжелыми металла-
ми. Дефицит хрома вызывает 
поражение клеток печени. Де-
фицит марганца приводит к по-
вышению холестерина в крови и 
далее атеросклерозу, вызывает 
жировое перерождение печени 
(стеатогепатоз). Поступление 
марганца катализирует в пече-
ни распад жиров и холестерина. 
Марганец обеспечивает печени 
выработку энергии. 

Дефицит меди ведет к обра-
зованию тромбов, повышению 
уровня холестерина в крови, 
панкреатиту. Дефицит меди ча-
сто наблюдаются при гепатите 
и циррозе печени. Поступление 
меди останавливает рост бакте-
рий и оказывает противовоспа-
лительное действие. 

Вдумчивый прием микроэле-
ментов позволяет поддерживать 
печень в здоровом состоянии.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОПТИСАЛТ»ККООООООММММММППППППЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕКККККККСССССССНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ ОООООООЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДООООООООРРРРРРРОООООООВВВВВВВИИИИИИИТТТТТТЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯ ПППППППРРРРРРРРОООООООГГГГГГРРРРРРРАААААААММММММММММММММААААААА «««ОООООООПППППППТТТТТТИИИИИИИСССССССАААААААЛЛЛЛЛЛЛТТТТ»»ККОООООМММММММПППППППЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕКККККККСССССССНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ  ОООООООЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДОООООООРРРРРРРОООООООВВВВВВВИИИИИИИТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬНННННННАААААААЯЯЯЯЯЯЯ  ПППППППРРРРРРРРООООООООГГГГГГГРРРРРРРАААААААММММММММММММММААААААА «««««ОООООООПППППППТТТТТТТИИИИИИИСССССССАААААААЛЛЛЛЛЛЛТТТТ»»
Программа включает в себя прием фитокомплексов, содержащих растительные компоненты 

разнонаправленного действия, способствует комплексному оздоровлению организма. ому оздоровлениенного действия

МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысячелистник обыкно-
венный, хвощ полевой, корень одуванчи-
ка, гвоздика, плоды брусники.
Способ употр.: пo 1 капсуле 2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

МАКСИФАМ +
Состав: в двух таблетках содержится: 
цинка 9,6 мг, марганца 1,6  мг, хрома 
40  мкг, кремния 20 мг, йода 100 мкг, 
селена 60 мкг.
Способ употр.: по 1 таблетке 2 раза 
в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

р р

МАКМАКМАКСИФСИФСИФАМАМАМ ++

БАКТРУМ
Состав: клубни топинамбу-
ра сорта «Экстра» (инулин), 
витамин Е, пищевые волокна 
(в виде альгината кальция).
Способ употр.: по 1–3 таб-
летки в день. Препарат при-
годен для диабетиков. 
СОГР № 77.99.11.003.Е.004501.03.12

р

ЕПТПТТ ++ЕППТ

ЦИМЕД
Состав: комплекс меди с ги-
дролизатом молочного белка 
0,4 мг, комплекс цинка с ги-
дролизатом молочного белка 
4,8 мг, плоды облепихи.
Способ употр.: по 1 таблет-
ке 2 раза в день.
СОГР №77.99.11.003.Е.042592.08.11

СОГСССОГСОГСОГСОГР №Р №№№Р №Р №Р № RURRR .77.99.11.003.E.013502.09.12

ВИТАНОРМ +
Состав: корень лопуха, корень одуванчика, имбирь, люцерна. 
Способ употр.: внутрь по 1 капсуле 2 раза в день. 
Для применения наружно: ожоги, пролежни – смешать 1 капсулу с 50 г ра-
стительного масла и смазать; экзема – смешать 1 капсулу с 50 г меда, смазать; 
гноящиеся раны, язвы, обморожения – открыв капсулу, засыпать порошком.

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

Компания «Оптисалт» награждена Геральдической 
палатой при Президенте РФ орденом «За заслуги в 
развитии медицины и здравоохранения».

Подробности на сайте https://optisalt.su
Тел.: 8 (495) 133-09-99; 8-800-555-755-8
Проводим тестирование на наличие микроэле-
ментов в организме.

рна. 

БАД. Реклама
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ГОЛОВА ГОЛОВА 
НЕ В ПОРЯДКЕ

  Аффективные расстройст-
ва (неконтролируемый гнев, 
агрессивность, безудержные 
слезы, истеричное поведение с 
бурной экзальтацией вплоть до 
попыток суицида).
  Двигательные нарушения: 
пирамидные (спастичность) и 
экстрапирамидные (паркинсо-
низм, гипокинезия).
  Псевдобульбарные рас-
стройства (трудности при 
приеме пищи: замедление же-
вания, нарушения глотания; из-
менения голоса – «огрубление», 
замедленность речи и т. д.).
  Мозжечковые расстройст-
ва (нарушения ходьбы и устой-
чивости, расстройства тонких 
последовательных движений, в 
том числе плавности речи).

  Вестибулярные и вегета-
тивные нарушения (голово-
кружение, тошнота, колебания 
артериального давления).
  Тазовые нарушения (недер-
жание мочи и кала – развивает-
ся только на поздних стадиях).

КАК ПРОТЕКАЕТ 
БОЛЕЗНЬ?

Течение болезни принято де-
лить на три стадии (согласно на-
личию и степени выраженности 
основной симптоматики). 

Начальные симптомы дис-
циркуляторной энцефалопатии 
проявляются преимущественно 
в форме астении, что нередко 
затрудняет постановку диаг-
ноза на данном этапе разви-
тия болезни, так как подобная 
симптоматика довольно часто 
сопутствует начальной стадии 
психических расстройств, про-
дромальной фазе некоторых ин-
фекционных заболеваний, а так-
же является сигналом о наличии 
соматических заболеваний или 
банального переутомления. По-
этому диагноз «дисциркулятор-
ная энцефалопатия» ставится 
на основании длительного (бо-
лее 6 месяцев) наличия основ-
ных симптомов (головокруже-
ния, нарушения памяти, речи, 
повышенная утомляемость, на-
рушения координации и пр.).

Прогрессирование невро-
логических и психических рас-
стройств может быть вызвано 
устойчивой и длительной недо-
статочностью мозгового крово-
обращения.

КАКИЕ ВИДЫ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 
МОЗГА СУЩЕСТВУЮТ?

По основным причинам воз-
никновения врачи выделяют сле-
дующие виды дисциркуляторной 
энцефалопатии:

  атеросклеротическую (чаще 
страдают магистральные со-
суды головы)

  гипертоническую
  смешанную
  венозную
  вследствие других причин (ве-
гетососудистая дистония, рев-
матизм, поражения сосудов 
различной этиологии, систем-
ные гемодинамические рас-
стройства, заболевания крови 
и другие).

Во врачебной практике чаще 
встречается дисциркулятор-
ная энцефалопатия вследствие 
атеросклероза или артериаль-
ной гипертензии либо в их со-
четании. 

Есть проблемаЕсть проблема

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Дсциркуляторная энцефало-

патия – это медленно прогрес-
сирующее многоочаговое или 
диффузное сосудистое пораже-
ние головного мозга, к которому 
могут привести различные по 
своим причинам заболевания. 
Общим для них является пора-
жение мелких артерий и артери-
ол (микроангиопатия).

Поскольку это заболевание – 
полифакторное, то есть завися-
щее от разных причин пораже-
ния сосудов, то и симптомов у 
него много. Поэтому врачи объ-
единили их в группы. 

Основные симптомы дис-
циркуляторной энцефалопатии 
объединяются в следующие 
группы:

  Нарушения когнитивных 
функций (памяти, внимания, 
мышления, характерное для 
поздних стадий заболевания 
вплоть до развития слабо-
умия – так называемой сосуди-
стой деменции).

Многие люди, проходившие обследование сосудов головного 
мозга, видели в расшифровке своего исследования 
это словосочетание – «признаки дисциркуляторной 
энцефалопатии». А когда пытались спросить у своего 
невролога, что оно означает, получали уклончивый ответ: 
«Ну, это возрастные изменения, ничего страшного, это есть 
у всех». Ответ в целом успокаивал. Ведь если «есть у всех», 
значит, ничего страшного. Так ли это? Нужно ли лечить 
дисциркуляторную энцефалопатию?

Что такое дисциркуляторная Что такое дисциркуляторная 
энцефалопатия и чем она опасна?энцефалопатия и чем она опасна?
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
…термин «дисциркулятор-
ная энцефалопатия» был 
предложен Г.А. Максудовым и 
В.М. Коганом в 1958 году? Под 
этим термином они пони-
мали прогрессирующее диф-
фузное поражение головного 
мозга, обусловленное нара-
стающим ухудшением крово-
снабжения мозговой ткани. 
Позднее он был включен в рос-
сийскую классификацию пора-
жений головного и спинного 
мозга. В международной клас-
сификации болезней (МКБ-10), 
принятой в 1995 году, этот 
термин отсутствует. Среди 
возможных близких по клини-
ческой картине состояний 
в МКБ-10 упоминаются «це-
ребральный атеросклероз», 
«прогрессирующая сосуди-
стая лейкоэнцефалопатия», 
«гипертензивная энцефало-
патия», сосудистая демен-
ция», «ишемия мозга (хрони-
ческая)», «цереброваскуляр-
ная болезнь неуточненная».

БОЛЕЗНЬ 
КАК СЛЕДСТВИЕ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Очень важно как можно быс-
трее и более точно диагностиро-
вать заболевание и выявить при-
чины, по которым оно возникло, 
чтобы подобрать правильную 
схему терапии. 

Например, если заболевание 
обусловлено артериальной 
гипертонией с резкими колеба-
ниями артериального давления, 
вследствие чего появляются и 
прогрессируют изменения в стен-
ках мелких артерий белого веще-
ства мозга (артериосклероз), обу-
словливающие его хроническую 
ишемию, то основу лечения 
должна составлять гипотен-
зивная терапия, способствую-
щая предотвращению или замед-
лению прогрессирования заболе-
вания. Лечение подбирает врач-
невролог строго индивидуально 
из лекарственных средств рецеп-
турного ряда. В схему терапии 
могут быть включены ингибито-
ры ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ), антагонисты 
рецепторов подтипа I ангиотен-
зина II, антагонисты кальция, ди-
уретики, β-блокаторы, блокаторы 
α1-адренергических рецепторов. 
Большинство препаратов из пе-
речисленных групп оказывают 
существенное влияние на мозго-
вой кровоток и не могут приме-
няться больными в порядке «са-
моназначения». 

Ведущие позиции в лече-
нии больных дисциркуляторной 
энцефалопатией по-прежнему 
принадлежат вазоактивной те-
рапии. Речь идет о средствах, 
преимущественно влияющих на 
сосудистую систему мозга. И на-
значить определенный препарат 
и подобрать нужную именно вам 
дозировку лекарства опять-таки 
может только врач. Курс лечения 
обычно составляет 1–2 месяца. 

Поскольку ишемия мозга 
при субкортикальной артерио-
склеротической энцефалопатии 
главным образом обусловлена 
стенозирующим поражением 
мелких артерий, очень важно 
принимать препараты, улуч-
шающие микроциркуляцию. 
Суточные их дозы варьируют в 
довольно широком диапазоне 

(от 0,4 до 1,2 г) в зависимости от 
переносимости и эффективно-
сти терапии. Рекомендуют дли-
тельный многомесячный прием 
назначенного вам препарата.

В связи с тем, что нарушения 
мозгового кровообращения при 
субкортикальной артериосклеро-
тической энцефалопатии часто 
наблюдаются на фоне гипераг-
регации тромбоцитов, показан 
длительный, практически пожиз-
ненный прием антиагрегантов. 
Средствами выбора являются 
аспирин и тиклид. Исследование, 
проведенное в Научно-иссле-
довательском институте невро-
логии РАМН, показало, что для 
достижения антиагрегантного 
эффекта достаточно прини-
мать относительно безопас-
ные малые дозы аспирина из 
расчета 1 мг на 1 кг веса (то есть 
в среднем 60–100 мг) один раз в 
день, утром, натощак. Для умень-
шения риска желудочно-кишеч-
ных осложнений используют Ас-
пирин Кардио и Тромбо АСС.

Также при лечении дисцир-
куляторной энцефалопатии ши-

роко применяются витамины: 
аскорбиновая кислота, пири-
доксин (витамин В6), никоти-
новая кислота (лучше в инъ-
екциях). В аптеках сегодня есть 
большой выбор витаминных ком-
плексов, содержащих различные 
биологически активные вещест-
ва: витрум, центрум, глутамевит, 
гериатрик фарматон (содержит 
экстракт корня женьшеня) и др. 
Но витамины и поливитаминные 
комплексы, скорее, нужно рас-
сматривать с точки зрения про-
филактики либо в рамках ком-
плексного лечения энцефалопа-
тии мозга. 

 
ЕСЛИ ВИНОВНИК 
НЕДУГА – ХОЛЕСТЕРИН

Причиной энцефалопатии 
мозга может быть не только вы-
сокое давление, но и атероскле-
ротические поражения сосудов 
мозга, развивающиеся вследст-
вие гиперхолестеринемии (по-
вышенного уровня холестерина). 
В этом случае схема лечения бу-
дет отличаться. 

Врач назначит противоскле-
ротическую диету с ограни-
чением общей калорийности 
дневного рациона, содержания 
в нем животных жиров, высо-
кокалорийной, легкоусвояемой 
пищи. При высоких стойких по-
казателях общего холестерина 
крови (выше 240 мг/дл), сохра-
няющихся, несмотря на строгую 
диету, не менее 6 мес., показаны 
препараты, снижающие уровень 
холестерина. 

Экспериментально установ-
лен гиполипидемический и анти-
атерогенный эффект, которыми 
обладают полиненасыщенные 
жирные кислоты типа Омега-3. 
Проведенные в НИИ неврологии 
РАМН клинические испытания 
отечественного препарата Эйко-
нол, содержащего эти кислоты, 
показали, что помимо гиполипи-
демического эффекта он облада-
ет отчетливым антиагрегантным 
действием. Эйконол назначают 
через 30 минут после еды по 
2–6 капсул в день в 2–3 приема, 
запивая водой. Длительность ле-
чения составляет не менее 3 мес. 
Противопоказанием к приему яв-
ляется обострение хронического 
холецистита или панкреатита.
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Есть проблемаЕсть проблема
С мочой из организма 
выводятся 
всевозможные 
вредные вещества, 
и нарушение 
ее оттока влечет 
за собой постепенный 
отказ различных, 
в том числе жизненно 
важных, органов 
и систем организма. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…чаще всего причинами хро-
нической почечной недоста-
точности становятся хро-
нический гломерулонефрит, 
хронический пиелонефрит, са-
харный диабет и врожденные 
аномалии развития почек?

Поэтому почечная недоста-
точность – и острая, и хро-
ническая – это опасное со-

стояние. Острая форма при пра-
вильном лечении обратима, почки 
могут восстановить свои функции. 

А вот хроническая форма по-
чечной недостаточности может 
развиваться годами, вплоть до 
полной утраты функции почек, и 
тогда человека либо переводят на 
постоянный гемодиализ, либо пе-
ресаживают ему донорскую почку. 

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ! 
Причины развития почечной 

недостаточности разнообразны, а 
лечение этого опасного для жизни 
состояния требует очень серьезно-
го отношения. Для выявления фак-
торов, спровоцировавших наруше-
ние работы почек, необходимо все-
стороннее обследование пациента! 

Добивайтесь консультации не-
фролога при хронических забо-
леваниях почек! Если в вашем го-
роде или поселке нет нефролога, 
терапевт обязан отправить вас на 
консультацию в районную или об-
ластную поликлинику, в которой 
ведет прием больных нефролог. 
Если терапевт медлит, жалуйтесь 
страховому представителю, ко-
торый работает при медучрежде-

запного ухудшения функциониро-
вания почек.

Что касается хронической по-
чечной недостаточности, то это 
заболевание развивается посте-
пенно. К причинам его появления 
относится наличие у пациента 
различных нефрологических ди-
агнозов, а также нарушений функ-
ционирования сердца и сосудов и 
сахарного диабета.

ПИТАНИЕ 
ПРИ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Многих пациентов интересует, 
можно ли при почечной недоста-
точности употреблять в пищу те 
или иные продукты. Диета паци-
ентов, которым поставлен этот 
диагноз, предусматривает сущес-
твенное ограничение количества 
белка и соли, а также продуктов с 
повышенным содержанием фос-
фора – например, некоторых видов 
рыбы (тунец, лососевые, макрель). 
Полностью исключаются любые 
консервированные, соленые или 
маринованные продукты! Это зна-
чит, что на столе больного с таким 
диагнозом не может быть кильки в 
томате или шпрот, салата с добав-
лением консервированной сладкой 
кукурузой или оливье с солеными 
огурцами и горошком. Внимание к 
своему рациону позволяет страда-
ющим почечной недостаточностью 
людям избегать обострений и со-
хранять хорошее самочувствие.

нии, или на «горячую линию» ОМС 
по телефону, который указан на 
оборотной стороне вашего меди-
цинского полиса. Не теряйте дра-
гоценного времени! Начинайте об-
следование и лечение! 

ВИДЫ И СТАДИИ 
ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Различают острое и хрониче-
ское течение этого заболевания. 
При этом острая почечная недо-
статочность чаще всего бывает 
следствием болевого шока, силь-
ного отравления лекарственным 
препаратом или каким-либо токси-
ческим веществом. Закупорка мо-
четочника конкрементом у паци-
ентов с мочекаменной бо лезнью, 
инфекционные заболевания и пи-
елонефрит – это тоже достаточно 
распространенные причины вне-

Как не пропустить начало 
патологического процесса?

ПОЧЕЧНАЯ ПОЧЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬНЕДОСТАТОЧНОСТЬ



19№ 01–02 (293) Январь 2019 г.www.stoletnik.ru

болезни обмена веществ: сахар-
ный диабет, подагра, амилоидоз. 
Врожденные заболевания почек, 
такие как поликистоз, недоразви-
тие почек, врожденные сужения 
почечных артерий, также могут 
спровоцировать развитие почеч-
ной недостаточности. Врачу-не-
фрологу обязательно нужно знать 
о том, не страдает ли почечный 
пациент ревматическими забо-
леваниями, системной красной 
волчанкой, склеродермией, гемор-
рагическими васкулитами, забо-
леваниями сосудов, в частности 
артериальной гипертензией. Все 
эти заболевания приводят к на-
рушению почечного кровотока и 
могут вызвать развитие почечной 
недостаточности. 

СИМПТОМЫ 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

1. Латентная стадия. 
В этой стадии пациент может не 
предъявлять жалоб или же воз-
никают утомляемость при физи-
ческой нагрузке, слабость, нара-
стающая к вечеру, сухость во рту. 
При биохимическом исследовании 
крови выявляют небольшие на-
рушения электролитного состава 
крови, иногда белок в моче.

2. Компенсированная ста-
дия. В этой стадии жалобы боль-
ных те же, но возникают они чаще. 
Сопровождается это увеличением 
выделения мочи до 2,5 л в сутки. 
Обнаруживаются изменения в 
био химических показателях крови 
и в анализах мочи.

3. Интермиттирующая 
стадия. Работа почек еще силь-
нее уменьшается. Возникает стой-
кое повышение в крови продуктов 
азотистого обмена (обмена бел-
ка), повышение уровня мочеви-
ны, креатинина. Возникает общая 
слабость, быстрая утомляемость, 
жаж да, сухость во рту, аппетит 
резко снижается, больной отме-
чает неприятный вкус во рту, по-
являются тошнота и рвота. Кожа 
приобретает желтоватый оттенок, 
становится сухой, дряблой. Мышцы 
теряют тонус, наблюдаются мелкие 
подергивания мышц, тремор паль-
цев и кистей. Иногда появляются 
боли в костях и суставах. У боль-
ного могут значительно тяжелее 

ЛЕЧЕНИЕ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Схема лечения этого заболева-
ния зависит, прежде всего, от при-
чин, спровоцировавших его разви-
тие. Терапия носит комплексный и 
последовательный характер. 

 Для восстановления функ-
ционирования почек необходимо 
восполнение уровня жидкости в 
организме, устранение последст-
вий интоксикации, лечение анти-
биотиками или гормоносодержа-
щими средствами. На запущенных 
стадиях хронической почечной 
недостаточности применяется 
гемодиализ, больного ставят на 
очередь на получение донорской 
почки. Такие больные должны в 
обязательном порядке стоять на 
учете у нефролога и проходить об-
следования в рекомендованное им 
лечащим врачом время.

ОСОБЕННОСТИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Хроническая почечная недо-
статочность – это постепенное 
снижение функции почек до ее 
полной утраты, к которой приво-
дит постепенная гибель почечной 
ткани в результате хронического 
заболевания почек. Параллельно 
с этим идет замещение естествен-
ной почечной ткани соединитель-
ной тканью и сморщивание почки.

К счастью, хроническая почеч-
ная недостаточность относится 
к довольно редким заболевани-
ям. Она возникает у 200–500 из 
одного миллиона человек. Но в 
последнее время наметилась не-
гативная тенденция к росту забо-
леваемости: количество больных 
хронической почечной недоста-
точностью увеличивается ежегод-
но на 10–12%.

КАКИЕ БОЛЕЗНИ 
ПРИВОДЯТ К ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ?

Причиной возникновения 
хронической почечной недоста-
точности могут стать различные 
заболевания, которые приводят 
к поражению почечных клубоч-
ков. Это в первую очередь за-
болевания почек – хронический 
гломерулонефрит, хронический 
пиелонефрит. На втором месте – 

протекать обычные респираторные 
заболевания, ангины, фарингиты. 
В эту стадию могут быть выражены 
периоды улучшения и ухудшения 
в состоянии пациента. Консерва-
тивная (без хирургического вме-
шательства) терапия дает возмож-
ность регулировать гомеостаз и 
общее состояние больного. 

4. Терминальная (конеч-
ная) стадия. Для этой стадии 
характерны эмоциональная ла-
бильность (апатия сменяется 
возбуждением), нарушение ноч-
ного сна, сонливость днем, за-
торможенность и неадекватность 
поведения. Лицо одутловатое, 
серо-желтого цвета, кожный зуд, 
на коже есть расчесы, волосы 
тусклые, ломкие. Нарастает ди-
строфия, характерна гипотермия 
(пониженная температура тела). 
Аппетита нет. Голос хриплый. Изо 
рта ощущается аммиачный запах. 
Возникает афтозный стоматит. 
Язык обложен, живот вздут, часто 
повторяются рвота, срыгивания. 
Нередко – понос, стул зловонный, 
темного цвета. Фильтрационная 
способность почек падает до ми-
нимума. На этой стадии заболева-
ния в крови постоянно повышено 
количество мочевины, креатини-
на, мочевой кислоты, нарушен 
электролитный состав крови. Все 
это вызывает уремическую инток-
сикацию. Количество выделяемой 
мочи в сутки уменьшается до пол-
ного ее отсутствия. И далее на-
чинается отказ органов и систем 
организма. От больного исходит 
постоянный запах мочи (аммиа-
ка), так как потовые железы пы-
таются взять на себя функцию по-
чек, выводя азотистые продукты 
обмена с потом. Изменения носят 
необратимый характер. Поэтому 
хроническую почечную недоста-
точность нужно контролировать и 
начинать лечение на ранних ста-
диях болезни, иначе она может 
привести к полной утрате почеч-
ных функций и потребовать пере-
садки почки. При своевременном 
и адекватном лечении острая 
почечная недостаточность обра-
тима, большинство больных вы-
здоравливают и возвращаются к 
обычной жизни. У больных с хро-
нической почечной недостаточ-
ностью удается добиться стойкой 
ремиссии.
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НАМ АКУЛА НАМ АКУЛА 
ПОДАРИЛА…ПОДАРИЛА…

ПЕЧЕНЬ АКУЛЫ 
КАК ХРАНИЛИЩЕ 
ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ

Печень акулы – многофункци-
ональный орган. В ней расщепля-
ются, обрабатываются и хранятся 
питательные вещества, чрезвы-
чайно полезные не только для 
самой акулы, но и для здоровья 
человека. Польза акульего жира 
была замечена еще в древности. 
Жиром акульей печени растира-
ли тело и грудь замерзшего че-
ловека, лечили кашель, простуду, 
воспаление суставов, цингу. Аку-
лий жир очень ценился как сред-
ство, помогающее быстрее за-
живлять раны. Древние знахари 
готовили на основе жира печени 
акулы снадобья, которые за ко-
роткий срок превращали немощ-
ного человека в здорового.

Официальная медицина обра-
тила внимание на уникальные 
свойства акульей печени только 
во время Второй мировой вой-
ны, когда Норвегия, как основной 
поставщик витамина А, добывае-
мого из печени трески, оказалась 
из-за оккупации отрезанной от 
рынка сбыта. Витамин А тогда ак-
тивно использовался как веще-
ство, повышающее сопротивляе-
мость организма инфекциям, при 
простуде, лихорадке. Нужен был 
новый естественный его источ-
ник, поскольку искусственно син-
тезировать витамины в то время 
технологии еще не позволяли. 

И вскоре американские уче-
ные обнаружили, что печень аку-
лы содержит витамина А в 10 раз 
больше, чем печень трески. 
А кроме витамина А эта удиви-
тельная морская хищница оказа-
лась великолепным «поставщи-
ком» витаминов Е, D, сквалена 
(название этого вещества даже 
происходит от латинского слова 
squalus – акула), полиненасыщен-
ных жирных кислот Омега-3, -6, 
-9 и – самое главное – алкилгли-
церинов – уникальных веществ с 
поистине неисчерпаемыми воз-
можностями оздоровления.

Остановимся на богатствах 
акульего печеночного жира под-
робнее. 

Так, комплекс полиненасы-
щенных жирных кислот Омега-3, 
-6, -9 – это идеальный баланс 
жирных кислот, необходимых 

Элемент здоровьяЭлемент здоровья

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ АКУЛАХ 
  Некоторые виды акул живут до 100 лет. А полярная акула мо-
жет прожить двести лет из-за медленного метаболизма.

  У акул отсутствуют болевые импульсы, их организм вырабаты-
вает вещество, которое блокирует все болевые ощущения.
  Акулы обладают высокой устойчивостью к инфекциям и опухо-
лям и не болеют раком.
  Акулы не имеют плавательного пузыря и постоянно находятся 
в движении.
  Акулы держатся на воде благодаря своей большой печени (до 
30% от массы тела, а у молодых особей – еще больше).
  Печень – основное хранилище энергетических резервов акулы, 
поскольку способна накапливать запасы жира до 70% от своей 
массы. 

А кула – одна из самых древ-
них хищных рыб на Зем-
ле. Ее строение поистине 

уникально. Например, в хвосто-
вом плавнике акулы есть особая 
мышца, позволяющая ей мгно-
венно ускорять скорость движе-
ния. Кожа акулы (чешуя) развива-
ется по типу зубов и называется 
плакоидной. Она содержит осо-
бые антибактериальные вещест-
ва, защищающие акулу от зара-
жения и воспаления. Но самое 
интересное, что акула не имеет, 
как другие рыбы, плавательного 
пузыря – своеобразного «поплав-
ка», поддерживающего рыбу в 
толще воды, не давая ей утонуть, 

Уникальные свойства Уникальные свойства 
акульего жира все акульего жира все 
шире используются шире используются 
в медицинев медицине

и уменьшающего физическую на-
грузку при перемещении в воде. 

Так вот, у акулы роль плава-
тельного пузыря играет ее… пе-
чень. Да-да, жирная и крупная 
печень этих хищниц легче воды 
и способна поддерживать тяже-
лое тело акулы на плаву. При-
чем объем печени не меняется 
под действием толщи воды, по-
этому акула может легко менять 
направление движения, в том 
числе – с горизонтального на 
вертикальное. Самую крупную 
печень имеют северная акула и 
гигантская акула. Вес их печени 
может достигать 30% от общей 
массы самих хищниц. 
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 кислородом клеток (особенно 
хрящевых, мышечных и нерв-
ных), благоприятно действуя на 
организм на клеточном уровне, 
улучшает обмен веществ и повы-
шает выработку энергии, норма-
лизует выработку тромбоцитов в 
костном мозге.

Очень важно и то, что этот 
бесценный дар акулы не вызы-
вает аллергии, желудочно-ки-
шечного дискомфорта. 

В результате эксперимен-
тальных исследований досто-
верно установлено, что алкил-
глицерины не только оказывают 
общеукрепляющее и иммуно-
коррегирующее действие, но и 
способствуют улучшению функ-
ционального состояния опорно-
двигательного аппарата.

Полезные элементы по от-
дельности или в определенных 
комбинациях встречаются во 
многих обитателях морей, но со-
став жира печени акулы намного 
богаче, чем обычного рыбьего 
или рыбного жира. 

Печень акулы – это кладезь 
уникальных веществ в идеаль-
ной для усвоения организмом 
человека пропорции.

для поддержания многих жиз-
ненно важных функций организ-
ма, улучшения работы сердечно-
сосудистой системы, мозга, глаз 
и суставов.

Витамин А – витамин моло-
дости и здоровья – способству-
ет росту и регенерации тканей, 
улучшает остроту зрения, состо-
яние кожи и волос, повышает им-
мунитет.

Витамин Е – антиоксидантный 
витамин – замедляет старение 
клеток, увеличивает защитную 
силу организма, задерживает 
развитие сердечной недостаточ-
ности, улучшает работу половых 
и других эндокринных желез.

Витамин D – антирахитиче-
ский витамин – нормализует 
процесс образования и роста 
костей, регулирует обмен каль-
ция и фосфора.

А про такой уникальный ком-
понент жира печени акулы, как 
алкилглицерины, стоит расска-
зать отдельно. 

НА ЧТО СПОСОБНЫ 
АЛКИЛГЛИЦЕРИНЫ?

Алкилглицерины (другие на-
звания синонимичны – алкилгли-

цериды, алкилглицеролы) пред-
ставляют собой глицеролипиды 
с алкильной связью. 

Алкилглицерины были впер-
вые выделены шведским врачом 
Астрид Брохульт. Последующие 
исследования ученых доказали, 
что алкилглицерины обладают 
мощнейшими иммуномодулиру-
ющими возможностями. Выясни-
лось, что благодаря алкилглице-
ринам из печени акулы улучшить 
свой иммунитет, повысить сопро-
тивляемость организма вирус-
ным и бактериальным заболева-
ниям может человек любого воз-
раста, в том числе и преклонного. 

Жир печени акулы увели-
чивает способность макрофа-
гов нейтрализовать активность 
патогенных микроорганизмов, 
повышает концентрацию ней-
трофилов, которые защищают 
организм от бактериальной и 
грибковой инфекции, увеличи-
вает образование собственных 
иммуноглобулинов.

Жир печени акулы обладает 
антибактериальными, антиви-
русными, общеукрепляющими 
и антиоксидантными свойства-
ми, способствует насыщению 

Спрашивайте в аптеках

ГЕЛИ-БАЛЬЗАМЫ 
НА ОСНОВЕ АКУЛЬЕГО 
ЖИРА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
СУСТАВОВ 

  Укрепляют связки и мышцы
  Налаживают процесс питания 
межпозвоночных дисков

  Удаляют солевые отложения
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отсут ствии возможности вы-
пить. Встает закономерный во-
прос: как же пройти обратный 
путь от алкоголика, убегающего 
от болезненных ощущений и со-
стояний, к сильному человеку, 
получающему радость от своей 
жизни? Как измениться? И во-
обще, реально ли это?

ВО-ПЕРВЫХ, надо находить-
ся в контакте со своим телом, 
со своими ощущениями и телес-
ными реакциями на различные 
проявления внутреннего и внеш-
него мира. Через тело находить 
те вещи, которые приносят удо-
вольствие, и отличать их от того, 
что неприятно. 

ВО-ВТОРЫХ, встает необ-
ходимость нахождения своего 
смысла жизни. Хоть какого-
нибудь! Надо найти то, к чему 
стремиться, а не от чего бежать. 

Но смысл жизни (общий и в каж-
дый конкретный момент) надо 
опять-таки чувствовать через 
тело (все те же ощущения энер-
гии, новизны, радости и легко-
сти), а не представлять его умст-
венно. То есть смысл жизни – это 
не то, что вы представили себе в 
своем воображении и пытаетесь 
заставить себя поверить в него, 
а то, что вам реально интересно 
и что приносит ощущение радо-
сти, наполненности, энтузиазма, 
дает энергию и вызывает жела-
ние действовать. 

И В-ТРЕТЬИХ, необходима фи-
зическая работа с телом. От фи-
зической нагрузки тело испы-
тывает радость. Если вы дадите 
телу почувствовать эту радость, 
то тело в дальнейшем ни за что 
не променяет ее на ощущения от 
алкогольного опьянения. Дело в 
том, что при занятиях спортом 
и просто активном физическом 
движении организм выделяет 
вещества, называемые эндор-
финами. Эти вещества выраба-
тываются клетками гипофиза. 
Они облегчают путь нервного 
импульса в центр удовольствия, 
расположенный в мозге. Возбуж-
дение этого центра дает нам чув-
ство легкости, радости и бодро-
сти. Их воздействие на организм 
сильнее, чем у «кайфа» от ал-
коголя. Ну а какой тип работы с 
телом выбрать – решать вам, тут 
все зависит от ваших предпоч-
тений. Кому-то нравится бегать 
трусцой, кому-то – работать на 
тренажерах в спортзале, кому-
то – плавать или заниматься ки-
тайской гимнастикой цигун. 

А в заключение этого письма 
обращаюсь к матерям и женам 
пьяниц. Если ваш близкий чело-
век бросать пить не собирается, 
напишите мне! Я бесплатно при-
шлю советы, как привести чело-
века к добровольному решению 
бросить пить либо как пролечить 
его тайком от него самого и от-
бить у него желание пьянство-
вать. Помочь вам почту за честь!

Александр Владимирович 
ГОЛОВКОВ, 

травник. 352909, Краснодарский 
край, г. Армавир, а/я 900

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Пьяницы являются ра-
бами своих телесных 

страстей, тяги к спирт-
ному. Но если пьющий 

человек решит бросить пить, 
то его тело может стать другом и 
помощником.

КАК ЭТО ОСУЩЕСТВИТЬ? Ког-
да человек пьянствует, то удо-
вольствие от приема алкоголя 
он испытывает именно через 
ощущения в своем теле. Пона-
чалу (когда алкогольная зави-
симость еще не появилась) в 
теле после принятия алкоголя 
появляются приятные ощуще-
ния – расслабление, истома, 
человека как бы «отпускает». А 
после привыкания к алкоголю 
человек пьет уже не для полу-
чения удовольствия, а для того, 
чтобы избежать боли и диском-
форта, которые возникают при 

Прогнать алкогольный Прогнать алкогольный 
недуг поможет… недуг поможет… 
собственное тело!собственное тело!
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лекарственных растений может 
очень успешно бороться с рако-
выми опухолями!

В медицине Стран Восточной 
Азии женьшень используется на 
протяжении четырех тысячеле-
тий для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
атеросклероза, анемии, невра-
стении, истерии, диабета, ту-
беркулеза, гипотонии и других 
заболеваний. Но самое главное, 
что он обладает способностью 
лечить доброкачественные и 
злокачественные опухоли. Для 
их лечения я применяю настойку 
плодов женьшеня, который спе-
циально выращиваю на своем 
аптекарском огородике. Плод 
женьшеня – это костянка разме-
ром с плод черемухи, ярко-крас-
ная, с тонким мясистым мезокар-
пом и хрящеватым эндокарпом, 
большей частью – двугнездная, 
с едким белым дисковидным се-
менем в каждом гнезде. Плоды 
эти ядовиты. И вот именно этот 

яд и ведет успешную борьбу с ра-
ком любой стадии.

Целебнейшие плоды женьше-
ня созревают в сентябре, и после 
их сортирования я делаю целеб-
ную настойку. Сначала из пло-
дов отжимаю сок, а семена тща-
тельно измельчаю в порошок. 
Сок и порошок семян помещаю 
в стеклянную посуду и заливаю 
70%-ным спиртом в соотноше-
нии 1 : 10. Емкость закрываю и 
настаиваю один месяц в темном 
месте, тщательно взбалтываю 
1 раз в день. Далее содержимое 
процеживаю и отжимаю через 
5 слоев марли. Принимать нужно 
4 раза в день, в 8, 12 16 и 20 ча-
сов, по 5 капель, разводя их в 
100 мл воды. Лечение длитель-
ное, 3–6 месяцев, но результа-
тивное. 

О джунгарском аконите я уже 
подробно рассказывал на стра-
ницах «Столетника». Хочу только 
добавить, что недавно получил 
письмо от жительницы Новоси-
бирска Тамары К. Она с радо-
стью сообщает, что с помощью 
джунгарского аконита навсегда 
вылечилась от эндометриоза и 
кист яичников, применяя его по 
предложенной мною схеме.

Конечно, официальная меди-
цина не стоит на месте, актив-
но развиваются химиотерапия, 
лазерное и рентгеновское об-
лучение больных органов. Эти 
процедуры проводятся порой 
месяцами. Да, лучевая терапия 
и химические препараты дейст-
вуют смертоносно на опухоль, 
разрушая ее, но организм боль-
ного слабеет с прохождением 
каждого сеанса такого лечения. 
И вот в этот момент хорошо по-
могает яд (он в 10 раз слабее 
яда аконита) мордовника ша-
роголового. Целебная настойка 
применяется утром и вечером 
по 20 капель, разведенных в 
50 мл воды. Лечение длитель-
ное – от 4 до 6 месяцев. 

Появятся вопросы – обращай-
тесь! Подскажу, помогу!

Николай Иванович СЕМЕЛЕВ, 
женьшеневод, травник России, 

сертификат № 20700.
 431380, Республика Мордовия, 

Ельниковский р-н, с. Софьино, 
ул. Молодежная, д. 17. 

Тел. 8 (83444) 2-51-17 

Осведомленность 
людей о факторах, про-
воцирующих рак, повы-
шается. Так, например, 

ВОЗ составила рейтинг 
продуктов, обладающих кан-

церогенными свойствами, из ко-
торого многие узнали, что еже-
дневное употребление красного 
мяса способствует возникнове-
нию рака поджелудочной железы 
и простаты, а колбаса и сосис ки 
увеличивают риск онкологиче-
ских заболеваний кишечника 
на 18%. Конечно, профилактика 
рака путем сокращения потреб-
ления потенциально опасных 
продуктов – это прекрасно. Но 
как быть тем, у кого уже выявили 
рак? С ним можно бороться! 

В своей многолетней практи-
ке я накопил немалый опыт при-
менения растений, обладающих 
мощным противораковым потен-
циалом, – уссурийского женьше-
ня, джунгарского аконита и мор-
довника шароголового. Это трио 

Трио против ракаТрио против рака

Женьшень

Мордовник 
шароголовый

Джунгарский 
аконит 
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Рецепт из конвертаРецепт из конверта

Это средство лечит заболе-
вания сердечно-сосудистой сис-
темы и помогает при нарушении 
мозгового кровообращения. А ре-
цепт применения таков. Стручки 
измельчить на кусочки длиной 
2–3 см. Пять штук этих кусочков 
отваривать в 0,5 л воды в течение 
5 минут, затем настаивать полча-
са, процедить. Выпить это количе-
ство отвара за день в 2 или в 3 при-

холи, в том числе и злокачествен-
ные, заболевания печени, почек. 
Применяется при камнях в почках, 
разных грыжах, опущении матки, 
циститах, колитах, энтероколитах, 
а также при туберкулезе, крово-
харканье, при болях в пояснице 
и ревматических болях. Исполь-
зую ее и при нарушении сердеч-
ной деятельности, при неврозах 

ема. Пить натощак за полчаса до 
еды. Лечиться месяц, сделать не-
дельный перерыв и курс лечения 
повторить. К концу лечения дав-
ление понизится и придет в нор-
му, шум в ушах исчезнет, сердце 
беспокоить перестанет, сон ста-
нет нормальным и крепким, в це-
лом вы станете чувствовать себя 
значительно бодрее. Если мучает 
стенокардия – вы забудете о ней, 
если вы перенесли инсульт, по-
слушность и слаженность движе-
ний заметно улучшится или даже 
восстановится полностью.

Если у вас остались вопросы 
о применении этого замечатель-
ного растения – гледичии колю-
чей, – обращайтесь! Буду рад 
вам помочь.

Александр Владимирович 
ГОЛОВКОВ, 

травник. 352909, Краснодарский 
край, г. Армавир, а/я 900. 
Е-mail: anti-insult@mail.ru

и кардионеврозах при маточных 
и геморроидальных кровотече-
ниях, при нефрите, холецистите, 
при различных заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта, го-
ловных болях, молочнице (белях) 
бактериального происхождения, 
женских и венерических заболе-
ваниях. Вот какой широкий спектр 
возможностей у этой травки с ха-
рактером. А почему с характером? 
Да потому, что трава эта ядовитая, 
и при ее приеме ни в коем случае 
нельзя превышать дозу. Беречь от 
всех, особенно от детей!

А рецепт ее применения та-
кой. Нужно взять 1 чайную лож-
ку травы белозор болотный, за-
лить 300 мл кипятка. Настоять 
2 часа, процедить и принимать 
по 1 столовой ложке, разводя в 
50 мл воды. Пить 3 раза в день за 
30 минут до еды. 3 недели пить, 
затем 1 неделю перерыв, и снова 
повторить курс приема. Настой 
держать в холодильнике.

Крепкого вам всем здоровья! 
Если будут вопросы, отвечу всем 
при наличии чистого конверта с 
обратным адресом. 

Анна Геннадьевна ГРОЗИНА, 
травница. 393250, Тамбовская 

обл., г. Рассказово, а/я 15. 
Тел. 8 (953) 123-27-05 

В лесопарках на юге 
России растет дерево 
гледичия. Это высокое 
красивое дерево, ствол 

и ветки которого усыпа-
ны колючками длиной до 20 см. 
К осени созревают плоды – тем-
но-коричневые плоские стручки 
с семенами, длина которых дохо-
дит до 40 см. Лечебными являют-
ся именно они. 

Расскажу про замеча-
тельную травку бело-

зор болотный. Белозор 
болотный, или золот-

ничка болотная (латинское 
название – Parnássia palústris), – 
многолетнее травянистое ра-
стение, обычное почти для всей 
территории Европы, включая 
Россию. Строение цветка бело-
зора болотного весьма необычно. 
Между полосатыми лепестками и 
тычинками находится круг стами-
нодиев (так называются тычинки, 
превращающиеся в бесплод-
ные образования). На краях этих 
образований сидят «булавочки» 
с тонкими ножками и головками 
на концах их. Эти головки очень 
похожи на капельки нектара или 
меда, и насекомые, введенные в 
заблуждение, прилетают на цве-
ток и содействуют опылению. Ра-
стение изредка используется как 
садовое декоративное растение, 
но основное применение находит 
в народной медицине. 

Белозор болотный имеет ог-
ромную лечебную силу! Лечит опу-

Для здоровья Для здоровья 
и благополучия дана и благополучия дана 
гледичия колючаягледичия колючая

Травка с характером Травка с характером 
от многих болезнейот многих болезней
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и за это время дед полностью 
избавился от боли в коленных 
суставах. А потом, уже в мирное 
время, делал такие компрессы с 
глиной, как только колени начи-
нали снова «ныть» на погоду.

Если не знаете, где взять 
желтую глину, поможет и обыч-
ное несоленое свиное сало, при-
крепленное к больному месту 

с помощью хлопчатобумажной 
повязки и укутанное шерстяной 
тканью. Такое лечение хорошо 
проводить на ночь, так как по-
вязка должна быть на суставе 
10–12 часов подряд. Острые 
боли сальные повязки снимают 
или уменьшают за неделю. 

Хорошо помогают также ком-
прессы из одуванчика, насто-
янного в водке в темном месте 
в течение двух недель. Настой-
кой смачивается марля, которой 
обматывается больное колено. 
Сверху накладываются пленка и 
теплая ткань. Компресс оставля-
ют на ночь.

Для лечения болей в локте-
вом суставе также можно ис-
пользовать народные средства, 
например настойку на основе 
прополиса и девясила. Матушка 
моя утверждала, что ей она хо-
рошо помогает избавляться не 
только от боли, но и от отеков. 
А отец где-то недавно вычитал, 
что от боли в суставах помога-
ет нанесение на больное место 
мас ла лавра, обладающего со-
гревающим эффектом. 

Вера Ильинична СЕРГЕЕВА, 
Московская обл., г. Щелково

Хочу поделиться с чита-
телями «Столетника» 
рецептами от боли в су-
ставах, которые успеш-

но используются в нашей 
семье. 
Первый рецепт применял еще 

мой дед. В Великую Отечествен-
ную войну он воевал в пехоте, по-
морозил суставы в окопах, лежа 
на мерзлой земле. И когда осво-
бождали Польшу, он уже еле пе-
редвигался на своих двоих, – так 
скрутила колени боль. Одна ста-
рая полячка пожалела русского 
парня и научила, как выгнать боль 
из суставов. Она сделала ему 
компресс из желтой глины, раз-
мешав ее в теплой воде и нанеся 
толстым слоем на колено, а затем 
плотно укутала его несколькими 
слоями хлопчатобумажной ткани 
и поверх них – шерстяным плат-
ком. Желтая глина, обладающая 
целебными свойствами, способ-
на быстро проникнуть в место, 
где затаилась боль, и помочь из-
бавиться от нее. Неделю часть 
стояла в этой польской деревне, 

Помощь больным суставамПомощь больным суставам

Рег. № TC RU Д-RU.АИ13.В.05208 от 13.12.2016 г.  
РЕКЛАМА

Спрашивайте в аптеках

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Эффективное средство 
профилактики заболеваний 
суставов и поясницы
   Снимает боль и воспаление
   Обеспечивает суставы 
структурными элементами

   Препятствует развитию 
деструктивных процессов 
и старению суставов

Регулярное применение 
бальзама «Софья» с пчелиным 
ядом является отличной 
профилактикой сезонных 
обострений заболеваний 
суставов.
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Многие люди, особенно почтенного возраста, опасаются 
гололеда. И неспроста. Тут и на ровной нескользкой 
поверхности трудно порой удержать равновесие и 
не упасть, а на льду шансы на падение многократно 
возрастают…

ОСТОРОЖНО 
И ВНИМАТЕЛЬНО

Рекомендаций по профилак-
тике падения на льду не так уж 
и много. Основная из них – вни-
мательность. Нельзя передви-
гаться зимой бездумно и рас-
слабленно, предаваясь мыслям 
о чем-то другом. Зимой нужна 
собранность, внимание, актив-
ная включенность в процесс 
ходьбы. Обязательно смотри-
те на 2–4 метра впереди себя 
и выбирайте, куда поставить 
ногу при следующем шаге, что-
бы случайно не поскользнуться. 
Причем постарайтесь избегать 
таких участков, где лед припо-
рошен снегом. Они создают зри-
тельную иллюзию устойчивой 
поверхности, но на самом деле 
такие фрагменты пути наиболее 
опасны и таят в себе скрытую от 
глаз угрозу. 

ПРАВИЛЬНАЯ ОБУВЬ
Обязательно позаботьтесь 

заранее об удобной обуви на 

Как избежать падения или его неприятных 
последствий?последствий?
К ббК б

ГОЛОЛЕД. ГОЛОЛЕД. 
УШИБ. СИНЯКУШИБ. СИНЯК

участок асфальта на своей лю-
бимой пешеходной дорожке, 
лучше отказаться от привыч-
ного маршрута и обойти потен-
циально опасный участок. Если 
вариантов движения в его обход 
нет, постарайтесь пройти этот 
кусок своего пешего маршрута 
максимально осторожно и вни-
мательно. Соберитесь. Конт-
ролируйте свои движения. Руки 
обязательно вытащите из кар-
манов, чтобы балансировать 
ими, если поскользнетесь. 

Лучше стараться в сильный 
гололед не переходить авто-
дорогу, ведь на обледенелой 
трассе тормозной путь машины 
намного длиннее. Если перейти 
все-таки необходимо, делайте 
это только на светофоре или 
размеченном переходе. Луч-
ше потерять 5 минут времени и 
пройти потом до цели 200 лиш-
них метров, чем переходить 
«по кратчайшему» пути в лю-
бом месте дороги. Даже летом 
это опасно, что уж говорить о 
периоде гололеда! Будьте бла-
горазумнее! Ходите в теплых 
варежках или перчатках, чтобы 
не было искушения погреть руки 
в карманах – в случае, если по-
скользнетесь, именно свобод-
ные руки помогут вам сгруппи-
роваться или снизить травма-
тичность падения. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПАДАТЬ? 

Обязательно научитесь пра-
вильно падать. Если поскольз-
нулись, сгруппируйтесь, напря-
гите мышцы и постарайтесь 
присесть (так вы уменьшаете 
высоту падения – риск полу-
чить перелом становится ниже). 
Лучше всего падать набок, а не 
вперед или назад. Если положе-
ние тела изменить уже не успе-
ваете и чувствуете, что падаете 
на спину, ваша задача – успеть 
подтянуть подбородок к груди 
(это позволит обезопасить заты-
лок от удара), расставить руки. 
Когда падение идет вперед, 
прикройте лицо руками, а локти 
прижмите к туловищу. Практика 
показывает, что большинство 
людей падают вперед, расстав-
ляя руки, и гарантированно по-
лучают перелом руки.

низком (3–4 см) устойчивом каб-
луке. Для гололеда лучше всего 
подходят варианты с резиновой 
мягкой рельефной подошвой, 
в идеале с протекторами – они 
остаются эластичными на моро-
зе и снижают риск проскальзы-
вания подошвы по участку доро-
ги, покрытому льдом. 

Также можно «доработать» 
любимые ботинки или сапоги – 
отдать в мастерскую, чтобы на 
подошву приклеили специаль-
ную профилактику «антилед». 
Высокие каблуки зимой исклю-
чены! Поскольку травмы, полу-
ченные женщинами в результате 
подворачивания ноги в голено-
стопном суставе, приводят к ча-
стичному или полному разрыву 
связок, а в некоторых случаях 
даже к переломам лодыжек. 

ТАКТИКА ДВИЖЕНИЯ
Обязательно стоит проду-

мать свой маршрут и походку. 
Если вы видите перед собой рас-
катанный детворой скользкий 
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ОПАСНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ
Одна из частых травм – рас-

тяжение. Оно бывает как легким, 
так и довольно сложным – с раз-
рывом связок. Проявляется ин-
тенсивной болью, отечностью, ге-
матомой, а при полном разрыве 
связок происходит угасание дви-
гательной активности повреж-
денной части тела. 

В числе сопутствующих сим-
птомов – незначительное повыше-
ние температуры тела (это реакция 
организма на гематому), голово-
кружение. Если произошел удар 
о лед головой, возможно сотрясе-
ние мозга, тошнота, рвота, потеря 
сознания. С такой травмой нужно 
сразу же показываться врачу – 
попросите прохожих вызвать вам 
скорую помощь, усадить на лавоч-
ку. Специалист назначит тот объем 
исследований, который посчитает 
нужным, исходя из конкретной си-
туации (чаще всего – рентгеногра-
фию области повреждения), даст 
рекомендации по лечению. 

ВАРИАНТЫ ТРАВМ 
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ

Самая частая травма при па-
дении во время гололеда – это 

ушибы. Они считаются более 
легкими, чем вывихи или пе-
реломы. Но это не значит, что 
ушиб – это пустяк, не заслу-
живающий внимания. Главные 
симптомы – боль, припухлость 
и формирование гематомы (си-
няка) в месте ушиба. Синяк – 
это кровоподтек, ограниченное 
скопление крови при поврежде-
ниях органов и мягких тканей 
с разрывом сосудов. При этом 
образуется полость, содержа-
щая жидкую или свернувшую-
ся кровь. Первая помощь при 
ушибе – охлаждение поражен-
ной зоны. Прикладывайте лед 
к месту ушиба каждый час в 
течение первых трех часов по-
сле травмы по 10–15 минут. 
Затем нужно помочь рассасы-
ванию этого скопления крови. 
Тут поможет гепариновая мазь, 
мази, содержащие муравьи-
ный спирт, экстракты хвойных, 
ментол. 

Вывих – еще один вариант 
травмы, который можно полу-
чить при падении на лед. В этом 
случае происходит деформа-
ция сустава. В числе симпто-
мов, кроме боли, не  исключена 

 потеря чувствительности в 
пальцах кисти или стопы из-за 
сдавливания нерва. Как прави-
ло, вывих можно заподозрить 
самостоятельно по изменению 
формы сустава, резкой боли и 
невозможности совершать при-
вычные движения. Ни в коем 
случае не нужно пытаться само-
стоятельно произвести вправле-
ние, в экстренном порядке сле-
дует обратиться в травмпункт. 

Ну и, конечно же, «король» 
всех травм – перелом. Обычно 
при падении человек инстинк-
тивно выбрасывает руки вперед. 
Падая на них, он дает слишком 
резкую и высокую нагрузку на 
кости. В результате чего проис-
ходит перелом. Он характеризу-
ется резкой непереносимой бо-
лью, деформацией конечности, 
отеком и обширной гематомой. 
Нужно доставить человека с пе-
реломом как можно быстрее в 
больницу! 

Безопасной вам зимы, доро-
гие читатели! А на всякий случай 
имейте «Спецмазь», которая по-
может вам быстрее преодолеть 
последствия травм после паде-
ния. Берегите себя! 
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*   *   *
Святой отец Шарбель (с древне-

арабского языка имя Шарбель перево-
дится как Шар – царь, Бель – Бог) при 
жизни ничем не выделялся среди 
остальных монахов-отшельников. 
Разве что последние годы он про-
вел в полном одиночестве. Рабо-
тал в огороде и на винограднике. 
Ел раз в сутки, в основном расти-
тельную пищу. Спал в своей келье 
на голом каменном полу, положив 
под голову полено вместо по-
душки. И много молился. Скончал-
ся Шарбель в возрасте семидесяти 
лет в канун Рождества 1898 года. 

Чудеса начались практически 
сразу после его смерти. Вот как 
это было.

На второй день нового 
1898 года жители Анная увидели 
над монастырем Святого Маруна 
(где покоилось тело Шарбеля) све-
чение, похожее на люминесцен-
цию. Свечение периодически воз-
никало несколько месяцев подряд. 
И вот 15 апреля 1899 года, когда 
полиция искала в горах преступ-
ника-убийцу, свечение возникло 
вновь. Увидев свечение, полицей-
ские поспешили туда. Свет стру-
ился из гробницы Шарбеля. По-
лицейские потребовали открыть 
склеп, думая, что там скрывает-
ся преступник. Монахи открыли 
склеп, и взору присутствующих 
предстал лежащий на каменной 
плите Шарбель. Его тело не было 
тронуто разложением. Лишь его 
лицо и руки обволакивала тонкая 
паутина грибковой плесени, тон-
кая, как вата, она посеребрила его 
лицо и руки. Расчистив плесень, 
присут ствующие увидели лицо не 
умершего, а спящего человека с 

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

испариной на лице в виде сукро-
вицы. Все члены тела были гибки и 
эластичны, но главное, не чувство-
валось трупного запаха. 

Тело Шарбеля переодели в 
сухую одежду и отнесли в мона-
стырь, чтобы его осмотрели врачи, 
опасаясь, не впал ли Шарбель в 
летаргический сон. Приглашенные 
врачи осмотрели тело и безогово-
рочно констатировали смерть мо-
наха. Шарбеля вернули в склеп. 
Когда через неделю монахи навес-
тили тело Шарбеля, они заметили, 
что тело продолжало интенсивно 
«потеть». Тогда к Шарбелю при-
ставили монаха, в задачу кото-
рого входило менять промокшую 
одежду на сухую. В конце концов, 
уставший от этой бессмысленной 
работы монах решил «подсушить» 
самого Шарбеля. Четыре месяца 
ежедневной «сушки» на солныш-
ке не дали никакого результата: 
Шарбель продолжал «потеть», при 
этом тело его по-прежнему было 
гибко и эластично. 

В 1909 году Святого положили 
в гроб со стеклянной крышкой и 
оставили для общего обозрения 
до 1927 года. С этого времени на-
чалось массовое  паломничество к 
гробу Святого – так его теперь ста-
ли называть верующие. Однако Ва-
тикан не спешил признавать Шар-
беля Святым, требуя больше до-
казательств. Между тем Шарбель 
продолжал каждый день творить 
чудеса. Его образ исцелял психи-
чески больных людей, поднимал на 
ноги парализованных, возвращал 
зрение слепым, слух глухим...

В 1927 голу после очередной 
эксгумации эксперты сделали фо-
тографии Святого и положили его 
тело в двойной гроб, деревянный 
и цинковый, а могилу заключили в 
цементный саркофаг. 

Многие верующие, находясь 
возле гробницы, заметили, что 
одна ее сторона покрыта липкой 
жидкостью. Откуда она взялась? 
Жидкости было так много, что, 

К огда в рождественскую ночь 
1898 года в окружении мона-
хов-отшельников умер их на-

ставник Шарбель, никому и в голо-
ву не могло прийти, что его смерть 
станет началом его посмертной 
всемирной славы. 

Вот уже более ста лет его 
нетленное тело мироточит и лечит 
людей. К Международному Цен-
тру Шарбеля в Ливане идут и едут 
хромые, глухие, онкологические 
больные, люди из разных стран, с 
разным достатком, приверженцы 
разных религий. 

Богачи, оставив роскошные 
автомобили, идут босиком к гроб-
нице Святого, чтобы смочить пла-
ток в исцеляющей жидкости и 
приложить к больному месту. Эта 
целебная жидкость почти посто-
янно пропотевает сквозь стены 
гробницы. Но все же, как счита-
ют исцелившиеся, наибольшей 
целебной силой обладает изо-
бражение Святого. Многие люди, 
став обладателями изображения 
Святого, полностью исцелились от 
тяжких недугов, прикладывая его 
изображение к больным местам и 
творя молитву. Здесь следует от-
метить, что изображения Святого 
Шарбеля проверялись с помощью 
специальных сверхчувствитель-
ных приборов, которые фиксиру-
ют электромагнитное излучение. 
Ученые провели несколько заме-
ров – результат был один и тот же: 
фотография Святого Шарбеля из-
лучала такие же частоты, которые 
генерирует лечебная аппаратура!

Чтобы лучше понять, в чем за-
ключена великая целительная сила 
Святого Шарбеля, давайте поболь-
ше узнаем о его земной жизни. 

СВЯТОЙ ШАРБЕЛЬ СВЯТОЙ ШАРБЕЛЬ 
И ЕГО ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ И ЕГО ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕИЗОБРАЖЕНИЕ
Этот материал о Святом Шарбеле «Столетник» печатает 
уже не в первый раз. А все потому, что после каждой 
публикации на редакцию обрушивается шквал писем и звонков 
с просьбами прислать изображение Святого и молитву к нему. 
Поэтому, откликаясь на ваши просьбы, в первом выпуске 
каждого нового года мы традиционно публикуем материал 
о Святом Шарбеле и его исцеляющее изображение. 

Монастырь Святого Маруна. Здесь покоятся 
останки Святого Шарбеля
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не найдя выхода из 
гробницы, она про-
никла даже через ее 
цементную стену! 

Паломники сма-
чивали платочки 
этой жидкостью и 
прикладывали к 
больным местам, 
прося у Святого 
Шарбеля исцеле-
ния, и чудо исце-
ления происходило 
прямо на глазах у 
сотен страж дущих. 

Любое чудо исце-
ления сегодня тща-
тельно исследуется 
не только высшими 
религиозными де-
ятелями, но и ме-
диками и учеными. 
И если факты исце-
ления официально 
подтверждены, то 
целителю воздает-
ся особая почесть – 
Церковь признает 
его Святым. И вот 
наконец в октябре 
1977 года отец Шар-
бель был возведен в 
сан Святого.

Как правильно использовать 
изображение Святого Шарбеля 
для исцеления?

Прикладывая изображение к 
больному месту и мысленно со 
смирением прося помощи у Свято-
го Шарбеля, вы можете исцелиться 
от многих болезней. После сеанса 
не забудьте поблагодарить Свято-
го Шарбеля и Бога за исцеление, 
даже если исцеление было частич-
ным. Возможно, за один сеанс не-
возможно исцелить вашу болезнь.
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
о методах применения 
изображения 
Святого Шарбеля 
(из писем тех, кто исцелился)

 Нужно прикладывать изо-
бражение Святого к больному ме-
сту и держать от получаса до двух 
часов в зависимости от боли. Не-
которые закрепляют изображение 
на больном месте и на время сна.

 Нужно очень сильно верить 
в то, что Святой Шарбель обяза-
тельно поможет.

 Не рекомендуется «лечить-

 советует полковник в отставке, 
инженер космического центра 
Александр Николаевич Беседин, 
сперва следует избавиться от од-
ной болезни, затем спустя пару 
дней просить исцеления от дру-
гой, и так постепенно переходить 
к излечению всего организма.

 Наберитесь терпения. Не сто-
ит думать, что при любой самой 
трудной болезни исцеление насту-
пит сразу, иногда люди чувствуют 
облегчение спустя 20–30 минут, 
а иногда приходится ждать помо-
щи от Святого Шарбеля часы и дни.

P.S. Cейчас в музее Святого 
Шарбеля, который расположен 
при монастыре Святого Маруна, 
выставлены сотни костылей и 
инвалидных колясок, которые 
оставили исцелившиеся стра-
дальцы. 

ся» одним и тем же изображением 
нескольким людям, ибо болезни 
имеют свойство наслаиваться 
друг на друга.

 Больные россияне, которым 
Святой Шарбель уже помог, со-
ветуют во время этих своеобраз-
ных сеансов лечения мысленно 
просить помощи у Господа через 
Святого Шарбеля, а получив об-
легчение, следует поблагодарить 
Шарбеля и Господа.

 Если человек прикладывает 
к больному месту изображение с 
насмешкой, с пренебрежением, то 
вряд ли он получит исцеление, ибо 
только глубокая вера в избавле-
ние от бед пойдет вам на пользу.

 По наблюдениям больных, 
которым помог Святой Шарбель, 
не нужно сразу просить помо-
щи от всех болезней сразу, а как 

Исцеляющее изображение Святого Шарбеля

Молитва, 
которую нужно 
использовать, 
прикладывая 
изображение 
Святого Шарбеля:
«Господь наш, бесконеч-
но Святый! Ты подвиг свя-
того монаха-отшельника 
жить и умереть, яко Ии-
сусе Христе. Иже дал ему 
великую Животворящую 
Силу избавления людей 
от всякой немочи и бо-
лезней. Господь, умоляем 
Тебя, пошли нам милость 
любить и служить Тебе, 
яко Святой Шарбель. 
Всемогущий Господь, 
явивший милость своему 
святому проявить многие 
чудеса и оказывать вели-
кие милости, снизойди 
до раба(ы) Божьего(ей) 
(имя), позволь ощутить 
особую милость и заботу 
Святого Шарбеля. Помоги 
мне стараниями святого 
монаха исцелить все мои 
болезни, душевные и те-
лесные. Да будет так. Отец 
наш, слава Тебе! Аминь».

Дорогие читатели! Задать свои вопросы В. Огаркову вы можете каждый 
четверг с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 

8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, 
а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.



  Вы все чаще испытываете 
чувство грусти и находитесь 
на пороге депрессии.

  Вы вынуждены делать сверху-
рочную работу.

  Вы ощущаете боль в глазах 
или в теле.

  У вас есть проблемы в семей-
ной и социальной жизни.

Все это – признаки прибли-
жающегося профессионального 
выгорания, которое рассматри-
вается сегодня как серьезная ме-
дицинская проблема.

Некоторые страны уже взя-
ли вопрос профессиональной 
усталости под контроль. Напри-
мер, во Франции запретили от-
правлять электронные письма 
сотрудникам в нерабочее вре-
мя. В некоторых других странах 
поощряют переход на четырех-
дневную неделю. Так, например, 
самая короткая рабочая неделя 
оказались в Норвегии (1421 ч 
в год, 27,3 ч в неделю), Дании 
(1410 ч в год, 27,1 ч в неделю) и 
Германии (1363 ч в год, 26,2 ч в 
неделю).

Если вам больше 40 лет и вы 
работаете много и не можете 
сменить сферу деятельности, по-
старайтесь хотя бы компенсиро-
вать это хорошими отношениями 
с друзьями или интересным, при-
носящим вам истинное удоволь-
ствие хобби. Наполните другие 
сферы жизни положительными 
эмоциями и позитивом.

…ЧТО оптимальный график 
работы для людей старше 
40 лет – 3 дня в неделю?

Австралийские ученые опу-
бликовали исследование, в ко-
тором они пришли к выводу, что 
для работников старше 40 лет 
трехдневная рабочая неделя 
будет более продуктивной, чем 
пятидневная.

Мельбурнский институт при-
кладных экономических и соци-
альных исследований пригласил 
3500 женщин и 3000 мужчин для 
участия в эксперименте. Ученые 
учитывали качество жизни, бла-
госостояние, структуру семьи, 
тип занятости и состояние здо-
ровья.

В итоге обнаружилось, что 
люди, которые работали в сред-
нем 25 часов в неделю, делали 
это более усердно и качествен-

но и демонстрировали высокую 
производительность труда или 
качество результатов своей дея-
тельности. Если рабочая неделя 
была более продолжительной, 
производительность снижалась 
из-за усталости и стресса.

Независимо от того, любите 
ли вы свою работу, в какой-то 
момент вы можете начать уста-
вать.

Чтобы предотвратить профес-
сиональное выгорание, обратите 
внимание на эти тревожные со-
циальные симптомы:

  Вы все чаще снимаете уста-
лость и стресс алкоголем.

  Вы долго работаете, но ре-
зультаты вашего труда не впе-
чатляют.

  Вы испытываете постоянную 
усталость, которая не прохо-
дит даже после выходных.

шения мыслительных способно-
стей. При этом чем старше был 
испытуемый, тем более отчетли-
во выражалась эта связь между 
недосыпом и недостатком памя-
ти, внимания, интеллекта.

В ходе эксперимента с помо-
щью МРТ было обнаружено, что 
у плохо или мало спящих пожи-
лых людей не только снижались 
когнитивные показатели, но и 
увеличивались так называемые 
желудочки мозга – полости в 
головном мозге, заполненные 
спинномозговой жидкостью. 
В желудочках головного мозга 
синтезируется спинномозго-
вая жидкость (ликвор), которая 

…ЧТО недостаток сна нега-
тивно сказывается на мысли-
тельных способностях чело-
века?

Сон критически важен и аб-
солютно необходим для здо-
ровья. С этим согласны все вра-
чи. А сотрудники Медицинского 
университета Дьюк оценили, как 
сказывается дефицит сна на ум-
ственных возможностях людей, 
экспериментально. Они провели 
исследование, в котором добро-
вольцев обследовали с помощью 
МРТ и теста на когнитивные спо-
собности. Оказалось, что люди, 
имевшие проблемы со сном, де-
монстрировали признаки нару-

затем поступает в субарахно-
идальное пространство. Нару-
шение оттока ликвора из желу-
дочков проявляется гидроцефа-
лией и другими нарушениями. 
Чтобы предотвратить данный 
процесс, считают ученые, необ-
ходимо спать не менее семи ча-
сов ночью. 

Желудочки головного мозга, 
как доказали ученые ранее, уве-
личиваются и при некоторых пси-
хических заболеваниях, в част-
ности при шизофрении. Именно 
этот научно доказанный факт лег 
в основу физиологического обо-
снования данного психического 
расстройства. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО ферментированные 
продукты помогают справ-
ляться с излишней застенчи-
востью?

Ученые из университета Мэ-
риленда выяснили, что регуляр-
ное употребление ферменти-
рованных продуктов, таких как 
йогурт, соленые огурцы, кваше-
ная капуста и даже некоторые 
виды темного шоколада, могут 
помочь людям справиться с за-
стенчивостью. 

Было установлено, что люди, 
регулярно и в больших количе-
ствах употреблявшие подобные 
продукты, реже страдали от со-
циальной тревожности – фобии, 
которая выражается в постоян-
ном страхе перед различными 
социальными ситуациями, будь 
то разговор с незнакомыми 
людьми, выступление на публи-
ке или даже банальная покупка 
в магазине. 

В исследовании приняли 
участие 700 человек. Они запол-
нили несколько анкет, которые 
позволили определить тип их 
личности и оценить рацион пита-

ния, в том числе количество упо-
требленных за последний месяц 
ферментированных продуктов. 
Полученные данные показали, 
что люди, в рационе которых 
было много ферментированных 
продуктов, легче справлялись с 
социальной тревожностью, чем 
те, кто ел таких продуктов мало 
или вообще их не употреблял.

Специалисты связали полу-
ченные результаты с тем, что 
пробиотики, содержащиеся в 
ферментированных продуктах, 
повышают уровень нейромеди-

атора GABA, действие которого 
схоже с эффектом успокоитель-
ных лекарств. Так что если вам 
предстоит говорить тост на се-
ребряной свадьбе своей подруги 
и вы заранее очень волнуетесь, 
то налегайте на йогурт! Не поме-
шает такой рацион с акцентом 
на ферментированные продук-
ты и людям, которым предстоит 
сдавать экзамены, отправлять-
ся в путешествие, проходить 
квалификационную аттестацию, 
проводить презентацию, защи-
щать проект. 

БАЛЬЗАМЫ 
ВАЛЕНТИНА 
ДИКУЛЯ

Рег. № TC RU Д-RU.АИ13.В.04400 от 20.06.2016 г.     РЕКЛАМА Спрашивайте в аптеках

Валентин Иванович Дикуль – 
человек-легенда, мировой ре-
кордсмен  по поднятию тяжестей,  
выдающийся врач,  основатель  
медико-реабилитационных цен-
тров опорно-двигательного аппа-
рата. Важное место в методике 
Дикуля занимают созданные им 
гели-бальзамы для суставов и по-
звоночника, которые он не только 
применяет в своей лечебной прак-
тике, но и сделал доступными для 
каждого человека.

Специальный бальзам 
для области поясницы
Способствует высвобождению 
нервных окончаний и уменьшению 
болевого синдрома.  
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не очень заинтересованы прове-
дением кабельного телевидения 
и интернета в поселки. Тем не 
менее государство берет на себя 
обязательство по обеспечению 
качественной связи в каждом 
населенном пункте страны. Это 
упростит использование нового 
формата телевидения. Для его 
подключения нужно будет прио-
брести специальную приставку. 
Согласно субсидированию, мно-
гие малоимущие семьи получат 
оборудование бесплатно.

При переходе на цифро-
вое телевидение телезрители 
получат доступ к просмотру 
любимых каналов в отличном 
качестве. К тому же это дает 
возможность использовать 
один радиочастотный спектр 
не для одного, а для десятка 
каналов. Не составит проблем 
переход на кабельное или спут-
никовое ТВ. Еще один удобный 
вариант – покупка нового теле-
визора с технологией Smart TV.

Таким образом, когда анало-
говое телевидение будет отклю-
чено, каждый сможет выбрать 
другой способ просмотра люби-
мых каналов.

Отключение произойдет в 
2019 году только при условии, что 
более 95% жителей страны будут 
иметь доступ к обязательным 
каналам. Провайдеры получают 
обязательство бесплатно транс-
лировать такие телеканалы, 
как Матч ТВ, Россия 1, Первый 
канал, Пятый канал, ТВ Центр, 
НТВ, Россия 24, Россия К, ОТР, 
Культура, Рен ТВ, Спас, СТС, 
Домашний, ТНТ и другие. 

воить объемы строительства и 
реконструкции автодорог регио-
нального и местного значения и 
увеличить размер выделяемых 
на их содержание средств.

…ЧТО с 1 января начина-
ющих водителей вносят в 
федеральный реестр Рос-
обрнадзора? 

Документы об окончании во-
дительских курсов в этот реестр 
обязаны вносить автошколы. За 

…ЧТО с 1 января штрафы 
за нарушение ПДД начнут за-
числять в региональные до-
рожные фонды? 

За счет этих денег будут ре-
монтироваться дороги. Поправ-
ки были разработаны Мини-
стерством транспорта РФ для 
определения дополнительных 
источников доходов дорожных 
фондов субъектов. Согласно 
оценке Правительства РФ, сред-
ства от штрафов позволят уд-

неисполнение этого требования 
предусмотрен штраф до 5 тыс. 
руб.

…ЧТО с 1 января старто-
вал первый этап реформы си-
стемы обязательного авто-
страхования (ОСАГО)?

Изменился базовый тариф 
полиса – минимальная ставка 
для легковых автомобилей со-
ставит 2746 руб., а максималь-
ная – 4942 руб.

…ЧТО с 1 января началось 
поэтапное отключение ана-
логового телевидения на 
территории России?

Оно запланировано до сере-
дины 2019 года. Страна перей-
дет с аналогового вещания на 
цифровое. Согласно срокам, 
утвержденным Министерством 
связи, аналоговое ТВ отключат 
в 2019 году. До этого времени 
95% населения России нужно 
обеспечить альтернативными 
доступами к популярным кана-
лам. Сделать это можно с помо-
щью подключения кабельного 
или спутникового вещания. Тре-
тий вариант – покупка или арен-
да приставки для приема каче-
ственного цифрового сигнала.

Страны Европы давно при-
няли закон об отключении ана-
логового телевидения. Согла-
шение было принято в Женеве. 
Конкуренция двух разных тех-
нологий телевизионного веща-

ния стала актуальной по вполне 
обоснованным причинам. Ис-
пользование линий аналогово-
го ТВ дает сильные помехи для 
цифровой передачи данных. 
Было решено освободить ча-
стоты, которые создают поме-
хи. Логично, что приоритетность 
получил более новый формат 
вещания – цифровой.

Согласно международным 
соглашениям, более ста стран 
подписали документы об от-
ключении аналогового ТВ. На 
данный момент уже 35% госу-
дарств перешли на новый фор-
мат. Некоторые страны Африки 
будут осуществлять переход 
немного дольше – до пяти лет.

Много ли проблем появится 
у жителей нашей страны, когда 
аналоговое телевидение в Рос-
сии отключат? Этот вопрос ин-
тересует многих. Сложнее всего 
придется жителям некрупных на-
селенных пунктов. Провайдеры 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО с 1 января начался 
первый этап пенсионной ре-
формы?

 В течение нескольких лет 
(до 2028 года) возраст выхода 
на пенсию будет постепенно по-
вышаться. Для мужчин в итоге 
он составит 65 лет, а для жен-
щин – 60 лет. Также реформа 
преду сматривает более ранний 
выход на пенсию для многодет-
ных матерей, вводятся соци-
альные гарантии для россиян 
«предпенсионного возраста» 
(для женщин – с 55 лет, для муж-
чин – с 60 лет), которые преду-
сматривают освобождение от 
уплаты налога на недвижимость 
и еще ряд льгот, действовавших 
ранее для людей, достигших 
пенсионного возраста.

…ЧТО с 1 января вступил в 
силу закон о повышении на-
лога на добавленную стои-
мость (НДС) с 18 до 20%? 

Все уже заметили, что цены 
практически на все группы про-
довольственных и непродоволь-
ственных товаров в магазинах 
выросли. Это произошло имен-
но за счет увеличения налога на 
добавленную стоимость. Допол-
нительную налоговую нагрузку 
торговые сети, как обычно, пе-
реложили на конечного потре-
бителя. 

 
…ЧТО с 1 января в России 
начали тестировать новый 
налог для самозанятых?

 Он затронет граждан, ко-
торые получают доход от сво-
ей деятельности, но при этом 
не имеют работодателя и не 
привлекают наемных работни-
ков по трудовым договорам. 
Они будут платить налог от 4 
до 6%. Эксперимент пройдет в 
Москве, Московской и Калуж-
ской областях, а также в Татар-
стане.

…ЧТО с 1 января появились 
так называемые невозврат-
ные билеты на поезда даль-
него следования?

 Их стоимость ниже обыч-
ных. Но вернуть купленный би-
лет в кассу, если вы передумали 

ехать, можно будет только по 
очень жестким основаниям – 
например, только из-за внезап-
ной смерти, болезни или травмы 
пассажира или сопровождаю-
щего его члена семьи, а также 
из-за задержки или отмены по-
езда.

…ЧТО с 1 января увеличен 
минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ)?

 Он повысится на 117 руб., до 
уровня прожиточного миниму-
ма – с 11 163 руб. до 11 280 руб. 
Меньше этой суммы в месяц в 
нашей стране не должен полу-
чать ни один работающий чело-
век.

…ЧТО с 1 января работода-
тели, оплачивающие своим 
сотрудникам турпутевки, 
смогут получать льготы?

 Эту сумму можно будет 
учесть в расходах при расчете 
налога. Льготный режим рас-
пространяется как на самого 
работника, так и на членов его 
семьи. При этом лимит расходов 
не должен превышать 50 тыс. 
руб. на человека, а турпутевки 
должны приобретаться только 
на российские курорты.

…ЧТО с 1 января вступил 
в силу закон о содействии 
инвалидам в трудоустрой-
стве?

 Теперь служба занятости 
обязана оказывать им индиви-
дуальную помощь при трудо-
устройстве, формировать мар-
шрут передвижения от дома до 
работы. В свою очередь, рабо-
тодатель при необходимости 
должен назначить наставника, 
который поможет инвалиду ос-
воить работу.

…ЧТО С 1 января во многих 
регионах страны заработа-
ла новая система обращения 
с твердыми бытовыми отхо-
дами?

 Субъекты Федерации долж-
ны разработать территориаль-
ные схемы обращения с отхо-
дами и назначить региональных 
операторов. 

…ЧТО с 16 января вступили 
в силу изменения в миграци-
онном законодательстве?

Российские работодатели, 
которые являются принимаю-
щей стороной, обязаны следить, 
чтобы их иностранные работ-
ники соблюдали цель въезда 
в Россию и вовремя ее поки-
дали. В противном случае их 
будут штрафовать на сумму до 
500 тыс. руб.

…ЧТО с 1 января исчезнут 
дачные товарищества?

 Теперь все загородные 
участки будут делиться на ого-
родные и садовые. Первые 
предназначены для выращи-
вания урожая и хозяйственных 
построек, а на вторых разреша-
ется также капитальное строи-
тельство и прописка. 

…ЧТО С 1 января вступает 
в силу закон о налоге на недви-
жимость?

 Он устанавливает запрет 
на увеличение суммы налога 
на имущество, которую рассчи-
тывают из кадастровой стои-
мости, более чем на 10% в год. 
Это связано с тем, что кадаст-
ровая стоимость максимально 
приближена к рыночной. Если 
рыночная цена объектов не-
движимости резко возрастет, 
то изменится и их кадастровая 
стоимость. А значит, и ставка 
налога на недвижимость. Что-
бы на собственников жилья (тех 
же приватизированных квар-
тир) финансовая нагрузка не 
возрастала резко, введено это 
10%-ное ограничение на рост 
суммы налога на недвижимость.
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ЧТО ДАЕТ КРАПИВА 
ВОЛОСАМ?

Качественный состав ле-
карственного растения кра-
пивы способствует улучше-
нию кровообращения кожи 
головы, усилению регенера-
ции эпителия, устранению 
зуда. Также при регулярном 
применении крапивы устра-
няется перхоть, волосы вы-
глядят значительно силь-
нее, становятся упругими, 
приобретают более яркий, 
насыщенный цвет.

 
КрасотаКрасота

личных вариантах способствует 
улучшению структуры и внешнего 
вида волос. При этом крапива хо-
рошо подходит для любых типов 
волос и, несмотря на свой «жгу-
чий» характер, редко вызывает 
аллергию. 

Полезные свойства крапи-
вы поистине универсальны. Она 
обладает противовоспалитель-
ными, регенеративными, проти-
возудными свойствами. Крапива 
улучшает кровообращение в при-
корневой зоне, способствуя уси-
лению питания корней волос, и со-
ответственно оказывает заметное 
укрепляющее действие. 

Как применять крапиву? Са-
мое приятное, что использовать 
можно не только свежую сезон-
ную крапиву, но и сушеную, кото-
рая продается в любой аптеке и 
стоит весьма недорого.

Крапивными отварами опола-
скивают волосы. После крапивы 
их промывать чистой водой не 
нужно. Для отвара крапиву про-
варивают на медленном огне (то-
мят) около получаса из расчета 

Самые действенные растения, применение которых гаран-
тирует укрепление, интенсивный рост, пышность, гладкую 
структуру и сияние волос

ПРЯДКИ ПРЯДКИ 
В ПОРЯДКЕ!В ПОРЯДКЕ!

С возрастом даже самая пыш-
ная и красивая шевелюра 
блекнет и редеет. Объем 

прически уменьшается, и нам 
остается совсем мало вариантов 
укладок – либо унылый, тощий 
хвостик, либо очень короткая 
стрижка с эффектом «под ежика». 
Но пока дело до этого не дошло, 
можно постараться укрепить свои 
волосы, дать им импульс к воз-
рождению! А помогут нам в этом 
травы, обладающие огромным 
оздоровительным потенциалом.

КРАПИВА
Растительное средство но-

мер 1 для ослабленных и выпадаю-
щих в больших количествах волос.

Однако крапива может исполь-
зоваться и как профилактическое 
или лечебное средство от перхоти 
и раздражения кожи головы, по-
скольку она очень хорошо устра-
няет кожный зуд.

При длительном употреблении 
крапива уменьшает жирность во-
лос и кожи.

Использование крапивы в раз-

1 столовая ложка сырья на стакан 
воды. 

Чтобы улучшить состояние во-
лос в целом и укрепить луковицы, 
хорошо использовать смесь сухой 
травы крапивы, зеленого чая, роз-
марина и корня лопуха. На стакан 
кипятка – 1 столовая ложка смеси.

Внимание! Лечение крапивой 
придает оттенок золота или 
светлой меди обесцвеченным 
и седым волосам. Учитывайте 
это! 

Не менее полезным для волос 
является и эфирное масло кра-
пивы. Его можно найти в аптеке и 
добавлять в шампуни, кондицио-
неры, бальзамы для волос, маски. 

При определенных пробле-
мах с волосами можно исполь-
зовать различные лечебные 
рецепты.

  Поврежденные окрашенные 
волосы можно вылечить, если 
примерно за час до мытья го-
ловы нанести крапивное мас-
ло, разведенное в меде или 
яичном желтке, на корни волос. 
Сверху лучше надеть полиэти-
леновый пакет и окутать голо-
ву полотенцем.

  Чтобы волосы не выпадали, 
на щепотку морской соли взять 
15 капель эфирного масла кра-
пивы и нанести на корни волос. 
Кожу головы помассировать, 
подержать маску 10–15 минут 
и хорошо промыть волосы с 
шампунем.
  Для усиленного питания 
ослабленных, тусклых волос 
хорошо смешать мед и несколь-
ко капель масла крапивы, пере-
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мешать это с яичным желтком и 
капсулами витаминов В1 и В6. 
40 минут подержать на голове и 
смыть.
  Для ухода за жирной кожей 
головы отлично подойдет спир-
товая настойка крапивы. Что-
бы ее приготовить, надо взять 
свежие молодые растения, хо-
рошо их промыть, измельчить, 
залить водкой в пропорции 1:10, 
настаивать 10 дней, затем про-
цедить. Теперь настойку мож-
но использовать для втирания 
в кожу головы и в корни волос, 
стараясь не затрагивать сами 
волосы, чтобы не пересушить 
их. Дело в том, что спиртовая 
основа сильно сушит волосы и 
без проблем может использо-
ваться только для очень жирных 
волос. Обработка только корней 
волосяных луковиц способству-
ет улучшению кровоснабжения 
кожи головы, эффективному 
очищению от излишков кожного 
сала, препятствует облысению и 
чрезмерному выпадению волос.

РЕЦЕПТ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
МАСКИ ИЗ КРАПИВЫ

Такая маска подойдет облада-
тельницам и жирных, и сухих, по-
сеченных волос. 

Крапиву (2 столовые ложки) за-
лить 250 мл кипятка и настаивать 
30 минут.

Приготовленный настой про-
цедить, добавить к нему свежие 
дрожжи (50 г) и настаивать лечеб-
ную смесь еще полчаса. Затем 
добавить в смесь мед (2 столовые 
ложки), оливковое или миндаль-
ное масло (2 столовые ложки), 
персиковое масло (5–6 капелек).

Курс лечения волос крапивной 
маской в домашних условиях – 
месяц, потом столько же перерыв. 
Используется крапивная маска 
через день, наносить ее следует 
на 20 минут, хорошенько утеплив 
голову полиэтиленом и махровым 
полотенцем.

ЛОПУХ БОЛЬШОЙ, 
ИЛИ РЕПЕЙНИК

Часто в аптеках можно встре-
тить репейное масло для укрепле-
ния волос в домашних условиях. 
Репейник богат эфирными масла-
ми, которые хорошо экстрагиру-

ются именно в такой форме, по-
могают фолликулам волоса уси-
лить рост и регенерацию клеток. 
Дубильные вещества дезинфици-
руют, активно устраняют перхоть. 
Так что нелишним будет иметь 
бутылочку репейного масла дома, 
если хотите поддерживать волосы 
в здоровом состоянии. 

Лопух можно применять и для 
ополаскивания волос. Инулин, 
который входит в состав лопуха, 
улучшает липидный, углеводный 
обмен, что позволяет оздоро-
вить клетки кожи головы, уси-
лить рост волос. При регулярном 
применении лопуха волосы ста-
новятся блестящими. Использо-
вать можно как листья, так и ко-
рень растения.

ХРЕН
Применяют для активизации 

кровообращения в прикорневой 
зоне и стимуляции роста волос. 
Сок хрена «пробуждает» спящие 
луковицы благодаря наличию в 
составе аллилового горчичного 
масла. Используют в основном 
корень растения. Он богат вита-
минами, микроэлементами, фи-
тонцидами, а также содержит ве-
щество лизоцим. Оно способно 
разрушать мембраны бактерий, 
является противомикробным, 
противопаразитарным средством. 
Это способствует устранению 
проблем кожи: грибковых пораже-
ний, перхоти, себореи. 

ОДУВАНЧИК
Его корень богат не только ви-

таминами группы В, Е, но и фенол-
карбоновыми кислотами. Эти ве-
щества обладают антиоксидант-
ными свойствами и защищают 
структуру волоса от негативного 
воздействия окружающей среды 
и средств стайлинга. Если вы хо-
тите оздоровить структуру волос, 
увлажнить их, сделать их густыми 
и привлекательными – регулярно 
используйте корень одуванчика, 
делая из него настои для опола-
скивания волос.

ШИШКИ ХМЕЛЯ
Они содержат алкалоиды, гор-

моны, кислоты, витамины. Такой 
состав укрепляет сосуды, которые 
подходят к корням волос, что спо-
собствует их лучшему кровоснаб-
жению и питанию, а волосы ста-
новятся гуще и крепче, снижается 
интенсивность их выпадения. 

ХВОЩ
Содержит вещества сапони-

ны, они при смешивании с водой 
дают подобие мыльного рас-
твора. Способны связываться с 
жирами, что позволяет очищать 
волосы более качественно. Так-
же хвощ богат антиоксидантами 
и антисептиками. Применение 
хвоща в уходе за волосами дает 
возможность приостановить вы-
падение, придать волосам здоро-
вый, ухоженный вид.

ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТРАВ ДЛЯ ВОЛОС

Для того чтобы процедуры с применением травы для улучшения 
состояния волос и их быстрого роста были более эффективными, 
стоит учесть ряд нюансов и правил:

  Перед использованием какого-либо растения следует провести 
тест на реакцию организма на него и исключить вероятность ал-
лергии.

  Средство готовится непосредственно перед использованием, до-
пускается хранение в холодильнике не более суток.

  Маска наносится массажными движениями на влажные пряди 
перед основным мытьем головы, а ополаскивание осуществля-
ется после мытья головы и является завершающей процедурой.

  После нанесения травяной маски на волосы лучше утеплить голо-
ву на час, чтобы действующие вещества трав и других компонен-
тов маски могли проникнуть в корни волос максимально глубоко.

  Рекомендуется проводить фитотерапию волос курсами: 1–2 ме-
сяца – курс, затем прядки отдыхают, и курс повторяется. Такая 
схема применения трав для волос дает гарантированный эф-
фект – сильные, здоровые, блестящие волосы. 
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Все это – «звоночки» ослаб-
ления защитных сил орга-
низма. Очевидно, иммуни-

тет нуждается в корректировке. 
Но при этом сами врачи-им-
мунологи предупреждают, что 
пить повышающие иммунитет 
фармакологические препараты 
можно лишь после определения 
иммунного статуса и консульта-
ции специалиста. Зато исполь-
зовать зимой в качестве профи-
лактики снижения иммунитета 

Здоровое питаниеЗдоровое питание

 правильное питание вполне ра-
зумно! Какие продукты в обяза-
тельном порядке должно вклю-
чать ваше повседневное меню?

ЗАЧЕМ ЗИМОЙ НУЖЕН 
БЕЛОК?

С приходом холодов многие 
люди интуитивно начинают «на-
легать» на мясные блюда. И в 
этом случае организм дает аб-
солютно верную «подсказку» и 
требует нужных продуктов. Дело 

в том, что для поддержания им-
мунитета ему, прежде всего, 
необходим белок. Лимфоциты, 
лейкоциты, фагоциты и другие 
клетки-защитники при встре-
че с чужеродными «агентами» 
(например, с болезнетворными 
микроорганизмами) часто гиб-
нут. На смену им должны прийти 
новые «бойцы», но недостаток 
белка лишает иммунную сис-
тему аминокислот, необходи-
мых для продукции этих клеток. 
Аминокислоты необходимы для 
синтеза таких иммунных суб-
станций, как иммуноглобулины 
и белки системы комплимента. 
Так называется комплекс слож-
ных белков, постоянно присутст-
вующих в крови. Эта каскадная 
система особых протеолитиче-
ских ферментов создает в ор-
ганизме адекватный иммунный 
ответ.

Поэтому нежирное мясо (луч-
ше всего – говядина и кролик, 
рыба и морепродукты, пти-
ца (особенно индейка или мясо 
страуса), молочные продукты, 
сыр, бобовые должны обязатель-
но присутствовать в ежедневном 
рационе. 

Употребляя эти продукты, мы 
получаем еще и цинк. Он очень 
важен для правильного функци-
онирования иммунной системы 
и усиливает ее ответ. Цинк есть 
также в орехах и бобовых куль-
турах, но, полученный из расти-
тельных продуктов, он плохо вса-
сывается в кишечнике.

ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ
Более 80% всех клеток, вы-

рабатывающих иммуноглобу-
лины, находятся в желудочно-
кишечном тракте. И это весьма 
преду смотрительно, ведь его 
слизистая выполняет барьерную 
функцию между организмом и 
окружающей средой. Качествен-
ная работа этого «пограничного 
пункта» напрямую связана с ки-
шечной микрофлорой. Свыше 
500 видов микробов помогают 
нам переваривать углеводы, син-
тезировать некоторые витамины. 
Дисбактериоз (современный тер-
мин – дисбиоз) приводит к ухуд-
шению переваривания и всасы-
вания питательных веществ. Это 
вызывает ослабление иммуните-

Ученые доказали, что в зимние месяцы иммунитет человека 
ослабляется. К этому приводит дефицит солнца, живых 
витаминов и энзимов, получаемых из пищи, недостаток 
движения на свежем воздухе, температурные скачки… Мы все 
замечаем, что быстрее устаем, не высыпаемся, не успеваем 
сделать запланированные дела за такой коротенький 
световой день. 

Особенности менюОсобенности меню
в холодное время года в холодное время года 

КАК КАК 
ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО 
ПИТАТЬСЯ ПИТАТЬСЯ 
ЗИМОЙ?ЗИМОЙ?
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та в основном за счет снижения 
выработки иммуноглобулина А. 

Чем в данном случае может 
помочь пища? Скорректировать 
кишечную флору за счет добав-
ления в нее полезных бактерий. 
Наиболее изучено положитель-
ное влияние на иммунитет та-
ких пробиотиков, как бифидо- и 
лактобактерии. Они содержатся 
в кисломолочных продуктах. По-
этому в сезон простуд и ослабле-
ния иммунитета они должны при-
сутствовать на столе ежедневно. 
Подойдут кефир, ряженка, йогур-
ты, катык, айран, варенец – вы-
бирайте на свой вкус. 

В ИДЕАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Чтобы бифидо- и лактобак-
терии чувствовали себя в ор-
ганизме не просто желанными 
гостями, а хозяевами, им нужны 
благоприятные условия. Эти «не-
женки» растут только в идеаль-
ной питательной среде, которую 
для них создают особые вещест-
ва – пребиотики. Получить пре-
биотики можно не только из мо-
лочных продуктов. Содержатся 
они и в кукурузных хлопьях, кру-
пах, хлебе, репчатом луке, чес-
ноке, фасоли, горохе, спарже и 
бананах. Все эти продукты долж-
ны получить постоянную пропис-
ку в рационе человека, который 
не планирует болеть зимой.

СЪЕШЬ ЛИМОН! 
Долгое время фармацевты 

с гордостью утверждали, что 
синтетические витаминные ком-
плексы способны полностью 
удовлетворить потребность в 
микроэлементах. Сейчас дока-
зано, что искусственно синте-
зированные витамины хуже ус-
ваиваются и приносят меньше 
пользы. Природа создает более 
удачные пропорции и сочетания 
полезных веществ для поддер-
жания защитных сил организма.  

Наиболее известна своими 
противопростудными свойства-
ми аскорбиновая кислота – ви-
тамин С. Суточная потребность 
в нем у взрослого человека со-
ставляет 70–100 мг. Правильно 
поступают те, кто ежедневно вы-
жимают сок целого лимона в ста-
кан негорячей воды и выпивают 

этот «нектар здоровья». К этому 
ценнейшему для здоровья напит-
ку можно добавить чайную ло-
жечку меда. Не подойдет такой 
способ профилактики простуды 
только людям, страдающим гас-
тритом с повышенной кислотно-
стью и язвой желудка. Для всех 
остальных лимоны должны стать 
продуктом № 1 с началом зимы 
и оставаться в ежедневном меню 
до самой весны. 

Еще витамин С содержится в 
достаточном количестве в ква-
шеной капусте, черной сморо-
дине, облепихе, киви, сладком 
перце и шиповнике. Обязатель-
но включайте эти продукты как 
можно чаще в свой зимний ра-
цион. Достаточно много аскор-
бинки в белокочанной капусте, 
из которой можно готовить вита-
минные салаты. 

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО 
ФРОНТА

Бороться с авитаминозом, 
а значит, и с ослаблением имму-
нитета помогают витамины груп-
пы А. Они присутствуют в про-
дуктах в виде эфиров, а также в 
форме провитаминов группы ка-
ротиноидов. Наибольшей актив-
ностью обладает бета-каротин. 
Для профилактики достаточно 
2500–5000 МЕ (Международных 
Единиц) в сутки. 

Бета-каротином, предшест-
венником витамина А, богаты 
морковь, сладкий перец, зеленый 
лук, щавель, шпинат, петруш-
ка, а также плоды облепихи и 
шиповника, салат и абрикосы.

Сам же витамин А содержит-
ся в животных продуктах, однако 
их перечень довольно ограни-
чен: печень морских животных 
и рыб, сливочное масло, сыр, яич-
ный желток, рыбий жир.

В первую очередь рыбий жир 
рекомендуют ослабленным, час-
то болеющим людям с низким 
иммунным статусом. Но и здоро-
вым людям желательно прини-
мать его ежедневно. Поскольку 
традиционный стол россиян не 
предполагает ежедневного при-
сутствия морской рыбы жирных 
сортов и морепродуктов, лучше 
подстраховаться приемом кап-
сулированного рыбьего жира в 
правильной дозировке.

БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ!
Дефицит солнечной энергии 

вызывает стрессы, они приво-
дят к спазмам сосудов, резким 
гормональным скачкам, расша-
тывают иммунитет. Чтобы лучше 
противостоять зимним стрессам, 
организму необходимо получать 
достаточное количество витами-
нов группы В. Включите в рацион 
продукты, богатые витаминами 
группы В. 

Витамин В1 (тиамин) содер-
жится в цельнозерновом чер-
ном хлебе, хлебе с отрубями и 
из муки грубого помола, в раз-
личных крупах (в особенности 
в гречневой, овсяной, 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/сут. Витамин В6 необходим 
в количестве 1,8–2,0 мг в сутки. 
Содержится он в печени, мясе, 
рыбе, бананах, фасоли, гречке, 
дрожжах.

ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ
Укрепить иммунитет помога-

ют и фитонциды – растительные 
биологически активные вещест-
ва, подавляющие рост и развитие 
бактерий, грибов, простейших. 
Наиболее известны и доступны 
фитонциды лука, чеснока, хре-
на. Конечно, запах у этих расте-
ний резкий и специфический, 
находясь на людях, мы не можем 
позволить себе «благо ухать» 
чесночным амбре. Но хотя бы ве-
чером или в выходные стоит за-
рядиться энергией фитонцидов, 
съев пару долек чеснока или пол-
луковицы. К тому же эти чудо-
растения подавляют гнилостную 
микрофлору в кишечнике, обес-
печивая «зеленый свет» росту 
полезной микрофлоры. То есть 
иммунитет укрепляется сразу по 
двум направлениям. 

ПОСТСКРИПТУМ
Все перечисленные выше 

продукты должны присутство-
вать в меню постоянно. Чем раз-
нообразнее ваш рацион зимой – 
тем лучше для вас и вашего здо-
ровья. Холодное время года не 
предназначено для «экономии 
на еде». Питайтесь правильно и 
будьте здоровы! 
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В продаже сегодня представ-
лены разные виды орехов – 
грецкие, миндаль, пекан, 

арахис, кедровые, фундук, ке-
шью и другие. Каким орехам сто-
ит отдать предпочтение?

ОЧЕВИДНАЯ ПОЛЬЗА
Все орехи богаты раститель-

ным белком, который превос-
ходно усваивается. Это значит, 
что даже в отсутствии высокой 
физической активности есть 
возможность поддержать в то-
нусе свою мышечную систему, 
что очень важно для людей зре-
лого возраста, испытывающих 
регулярный дефицит мышечной 
нагрузки, мышечную слабость 
и последующую постепенную 
атрофию мышц. 

Орехи содержат большое ко-
личество полиненасыщенных 
жиров, которые захватывают и 
выводят вредный холестерин из 
сосудов. Что опять-таки очень 
полезно для поддержания их нор-
мального состояния, а значит, и 
профилактики атеросклероза, 
инфарктов и инсультов. 

Здоровое питаниеЗдоровое питание

Все виды орехов обладают 
очень низким гликемическим ин-
дексом, то есть не провоцируют 
резкий выброс инсулина в кровь 
и могут использоваться в пита-
нии диабетиков и людей в стадии 
предиабета. 

Чрезвычайно полезны орехи 
и для работы мозга и нервной си-
стемы, поскольку способствуют 
созданию и укреплению миели-
новой оболочки нервных волокон, 
обеспечивающих бесперебойную 
проводимость нейронов в моз-
гу. А это значит, что регулярное 
употребление орехов защищает 
нашу память, служит профилак-
тикой болезни Альцгеймера и 
других форм деменции.

А ЕСТЬ ЛИ МИНУСЫ?
Почти все виды орехов содер-

жат большое количество окса-
латов (соли и эфиры щавелевой 
кислоты). Эти вещества нередко 
«обвиняются» в образовании 
камней в почках и возникнове-
нии мочекаменной болезни. Это 
самый серьезный минус орехов, 
поэтому людям с проблемными 

почками употреблять их часто не-
желательно.

Большинство орехов очень ал-
лергенны. Чаще всего аллергию, 
причем тяжелой формы, вплоть 
до отека Квинке̧  вызывает ара-
хис. Маленьким детям давать эти 
орехи или продукты, их содержа-
щие, нельзя.

И наконец, орехи – весьма 
высококалорийный продукт. Это 
стоит учитывать, планируя свой 
рацион, чтобы не превышать об-
щую суточную калорийность. Ина-
че велика опасность увеличения 
веса. Минимальная калорийность 
орехов – 160 ккал на 100 г, мак-
симальная доходит до 320 ккал 
на 100 г. Таким образом, увлек-
шись употреблением орехов ради 
укрепления здоровья, есть боль-
шой риск сильно увеличить свою 
ежедневную порцию калорий и в 
итоге упустить фигуру.

АРАХИС
Это самый недорогой и до-

ступный в России вид орехов. 
Они содержат полезные стиролы, 
снижающие холестерин, и анти-
оксиданты, способствующие под-
держанию молодости. Причем в 
обжаренных орехах (без соли и 
без сахарного сиропа) антиокси-
дантов даже больше, чем в сыром 
арахисе. Одно из самых полезных 

Полезные свойства орехов трудно переоценить. Ведь орехи 
являются богатейшими источниками незаменимых жиров и 
белков, клетчатки и множества ценных минералов. В сумме 
или по отдельности эти элементы помогают поддерживать 
наше здоровье на хорошем уровне.

Какие из них Какие из них 
самые полезные?самые полезные?

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ОРЕХИ…ОРЕХИ…
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веществ, содержащихся в этих 
орехах, – это паракумариновая 
кислота, которая, по мнению вра-
чей, помогает снизить риск разви-
тия рака желудка.

БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ
Этот орех чрезвычайно поле-

зен благодаря высокому содер-
жанию селена, который выводит 
большинство ядов и токсинов из 
организма, повышает способ-
ность иммунитета сопротивлять-
ся вирусам, а также резко снижа-
ет риск развития онкологических 
заболеваний. Всего один бра-
зильский орешек обеспечивает 
суточную норму селена. Поэтому, 
если съедать больше 5 штук бра-
зильского ореха в день, можно 
получить легкое отравление.

ПЕКАН 
Он содержит рекордное коли-

чество антиоксидантов, витами-
на Е и дубильной кислоты. Анти-
оксиданты успешно борются за 
молодость клеток кожи и внутрен-
них органов, а витамин Е – за наш 
подтянутый свежий вид. Однако 
стоит помнить, что пекан – самый 
калорийный из всех видов орехов, 
и есть его следует в умеренных 
количествах – 2–3 шт. в день.

МИНДАЛЬ 
В состав миндаля входят ви-

тамины группы В, каротин, вита-
мин Е, антиоксиданты, органиче-
ские кислоты и биофлавоноиды. 
Плоды содержат фосфор, каль-
ций, магний и кальций. В минда-
ле оптимальный баланс белка и 
углеводов, что делает его ценным 
продуктом для лечения и профи-
лактики множества заболеваний. 
Наибольшее количество полез-
ных веществ содержится в обо-
лочке и в мякоти ближе к оболоч-
ке, поэтому орех рекомендуется 
употреблять вместе с кожицей.

Миндаль обладает обезбо-
ливающим и антисептическим 
качествами. В числе других по-
лезных свойств – способность 
уменьшать судороги, изгонять из 
организма паразитов, облегчать 
симптомы астмы, бессонницы, 
облегчать головную боль. За счет 
высокого содержания фосфора 
регулярное употребление орехов 
способствует улучшению мозго-

вой деятельности. Миндаль по-
могает при мигрени, бессоннице, 
быстрой утомляемости, нервных 
расстройствах, депрессии.

КЕДРОВЫЙ ОРЕХ
Полезные свойства кедровых 

орешков полностью основыва-
ются на их удивительном соста-
ве: этот натуральный продукт на 
64% состоит из масла, а еще на 
17% – из легкоусвояемого белка, 
а в их состав входит 19 незаме-
нимых и условно незаменимых 
аминокислот, которые обладают 
высокой биологической ценно-
стью. Среди них – триптофан, 
глютаминовая кислота, лизин, 
глицин и так далее. 

Нельзя не отметить вита-
минный состав: масло кедровых 
орешков богато провитамином А, 
его количество превышает со-
держание провитамина в рыбьем 
жире в 3 раза! Помимо витами-
на А в орешках содержатся не-
которые витамины группы В (В1, 
В2, В3), необходимые для нор-
мального обмена аминокислот, 
поддержания тканей организма 
(положительное воздействие на 
кожу, волосы, ногти, работу пече-
ни и кроветворение).

Нельзя не отметить высокое 
содержание витамина Е, который 
способствует усвоению других 
витаминов, а также учувствует в 
обмене углеводов и белков, сти-
мулирует деятельность эндокрин-
ных желез.

ФУНДУК 
Плод ломбардского ореха, как 

еще называют окультуренный 
плод лесной лещины – фундук, со-
держит примерно 60% масла, со-
стоящего из органических кислот. 
Также в нем до 20% белка, есть 
витамины В и Е, минеральные ве-
щества – калий, кальций, железо, 
магний и другие. 

Фундук полезен людям с сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями и малокровием. Главные 
полезные свойства этого ореха 
заключаются в том, что он обла-
дает сосудорасширяющим и про-
тивовоспалительным действием. 
Фундук показан к применению 
при варикозе, флебитах, а также 
при любых воспалительных про-
цессах.

КЕШЬЮ
Этот орех богат различными 

витаминами, железом, цинком, 
кальцием и фосфором. Кешью 
(индейцы, проживавшие на тер-
ритории современной Бразилии, 
называли его «желтый плод» – 
что и переводится как кешью) 
укрепляет иммунитет и понижа-
ет холестерин. Но этим полезные 
свойства орехов кешью не огра-
ничиваются. Они также рекомен-
дованы при анемии, расстройст-
ве желудка, бронхите, гиперто-
нии и гриппе. Кроме того, кешью 
обладают антисептическими и 
болеутоляющими качествами.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ
У грецкого ореха интересная 

история и множество полезных 
свойств. Грецкий орех называют 
продуктом № 1 для мозга, и не 
зря. Ученые давно подметили, 
что основное полезное свойство 
этого ореха – в содержании боль-
шого количества биологически 
активных веществ, которые зна-
чительно улучшают состояние 
сосудов головного мозга. Кроме 
того, нейрофизиологи утвержда-
ют, что несколько грецких оре-
хов в день способны снять даже 
сильное нервное напряжение 
благодаря значимому количест-
ву витаминов группы В в своем 
составе.

 Грецкие орехи содержат био-
тин или витамин B7, который по-
могает сохранить волосы, ногти и 
кожу в хорошем состоянии.

Грецкие орехи – хороший 
источник мелатонина. Исследо-
вания подтвердили, что потребле-
ние грецких орехов увеличивает 
уровень мелатонина в организме. 
Поэтому регулярное употребле-
ние грецких орехов поможет вам 
расслабиться и улучшить сон. 

Грецкие орехи богаты Омега-3 
полиненасыщенными жирными 
кислотами. Эти кислоты чрез-
вычайно важны для поддержа-
ния здорового состояния серд-
ца и сосудов. Омега-3 кислоты 
содействуют передаче нервных 
импульсов и необходимы для 
нормального функционирования 
мозга и нервной системы в це-
лом. Употребление грецких оре-
хов снижает уровень вредного 
холестерина.
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Как начать новый год с чистого 
листа и правильно его 
спланировать?
ПОЧЕМУ 
НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ 
ЖЕЛАНИЯ?

Ответ на этот вопрос очеви-
ден: мы ничего не сделали сами 
для исполнения своего желания. 
А просто пассивно ждали, когда 
же доброе Мироздание в лице 
Деда Мороза или Ангела-Храни-
теля возьмет нашу судьбу в свои 
руки и чудесным образом ее из-
менит. А ведь у Бога нет других 
рук, кроме наших собственных! 
Мы можем улавливать подсказ-
ки, замечать удачное стечение 
обстоятельств, видеть, что кто-то 
или что-то нам помогает. Но ис-
полнение желаний – дело наших 
собственных рук! 

Поэтому давайте в наступив-
шем году не будем повторять 
прежних ошибок и со всем энту-
зиазмом приступим к исполне-
нию собственных желаний и даже 
мечты.

ПРЕВРАЩАЕМ 
ЖЕЛАНИЯ В ПЛАНЫ

Первое, что нужно сделать, – 
это перевести желание в плос-
кость практической реализации. 
А это значит, что желание должно 
превратиться в четкий и конкрет-
ный план. Поясним эту мысль на 

примере. Вы хотите иметь хо-
рошую фигуру. Такую, чтобы на 
ней хорошо смотрелась даже са-
мая простая одежда. Чтобы вам 
самой было приятно смотреть 
на себя в зеркало и ловить одо-
брительные взгляды прохожих.  
Что ж, желание, вполне достой-
ное исполнения! А теперь слова 
«я хочу иметь хорошую фигуру» 
заменим на «я планирую сделать 
хорошую фигуру в 2019 году».

Пусть это будет вашим пер-
спективным планом.

А теперь ваша задача – раз-
бить его на конкретные состав-
ляющие, с четкими датами под-
ведения промежуточных итогов, 
анализом сделанного и корректи-
ровкой следующих целей. 

Каждый год под 
праздничный бой 
курантов мы 
загадываем самые 
заветные желания, 
а потом целый год 
ждем их исполнения. 
Но вот год проходит, 
а желание остается 
нереализованным. 
Почему так 
происходит? 

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЖИЗНИПЕРЕЗАГРУЗКА ЖИЗНИ
Продолжим идею на примере 

той же заветной мечты миллио-
нов людей – стать стройными и 
привлекательными. Кстати, по 
статистике, желания, связанные 
с коррекцией веса и трансфор-
мацией фигуры, загадывают в 
новогоднюю ночь едва ли не 50% 
женщин всех возрастов. Почему 
же летом мы опять видим столь-
ко толстушек вокруг? Да потому, 
что желание стать стройной так 
и осталось пассивным желанием 
и не перешло в плоскость актив-
ной реализации. 

ВЫРАБАТЫВАЕМ 
ПРАВИЛЬНУЮ 
МОТИВАЦИЮ

Итак, берем в разработку 
план обретения стройной фи-
гуры. Для начала определяем 
свой исходный вес (вы попро-
сили своих близких подарить 
вам на Новый год напольные 
весы?) и высчитываем индекс 

Таблица ИМТ
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 18–25 ЛЕТ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Анорексия менее 17,5 Высокий

Дефицит массы тела 17,5–18,5 Отсутствует

Норма 18,5–22,9 18,5–25,9 Отсутствует

Избыточный вес 23,0–27,4 26,0–27,9 Повышенный

Ожирение I степени 27,5–29,9 28,0–30,9 Повышенный

Ожирение II степени 30,0–34,9 31,0–35,9 Высокий

Ожирение III степени 35,0–39,9 36,0–40,9 Очень высокий

Ожирение IV степени более 40 более 41 Чрезвычайно высокий
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массы тела (ИМТ). Для этого не-
обходимо вес (в килограммах) 
разделить на возведенный в 
квадрат рост (в метрах), то есть 
ИМТ = вес (кг) / рост2 (м). Если 
при росте 170 см вы весите 
100 кг, то в результате неслож-
ных подсчетов вы получите циф-
ру 34,6. Она говорит об ожире-
нии второй степени (см. таблицу 
ИМТ).

А значит (согласно таблице 
ИМТ), о высоком риске для здо-
ровья. Согласитесь, мечта о хоро-
шей фигуре подкрепляется очень 
сильной мотивацией. Вас ведь 
теперь не только то, как на вас 
будет сидеть платье, но и сколько 
вы проживете, волнует? Вы ведь 
не враг своему здоровью? Итак, 
вы сбрасываете избыточный вес, 
чтобы вернуть себе здоровье 
и улучшить его! 

РАЗБИВАЕМ 
ПЛАН НА ЭТАПЫ

Перспективный план нужно 
обязательно разбивать на этапы. 
Иначе ему суждено так и остать-
ся планом. План силен конкрет-
ным наполнением и четко постав-
ленными и при этом посильными 
задачами. 

Он подразделяется на страте-
гическую и тактические части.

Стратегическая часть пла-
на похудения предусматривает 
задачу снижения веса со 100 кг 
до оптимального. Для женщины 
50 лет при росте 170 см опти-
мальный вес оставляет 77–75 кг. 
Значит, ваша задача на этот 
год – постройнеть на 23–25 кг. 
И это только сейчас вам кажется 
эта задача нереальной. Потому 
что когда вы разобьете страте-
гическую задачу на тактические 
этапы, то окажется, что терять 
нужно будет чуть больше двух 
килограммов в месяц. А это вам 
вполне по силам! Даже с учетом 
сидячего образа жизни и «буке-
та» болячек. 

 С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Зафиксируйте положения сво-

его плана в письменном виде.
Чем более подробно и четко 

вы все запишете, тем лучше для 
вас же. Возможно, вам придется 
потратить на составление такого 
плана 2–3 дня или даже неделю, 

но это вовсе не потерянное вре-
мя, поверьте! 

Чтобы сбрасывать вес без 
вреда для здоровья, вы должны 
кое-что знать об особенностях 
метаболизма полученной с пи-
щей энергии, которую принято 
подсчитывать в калориях. В пер-
вой половине дня скорость ме-
таболизма выше, чем во второй, 
поэтому продукты повышенной 
питательной ценности и углеводы 
нужно есть на завтрак и на обед. 
На ужин – белковая пища с добав-
лением небольшого количества 
сложных углеводов (овощи или 
крупы). Простые углеводы (сахар, 
мед и продукты, которые их со-
держат) можно употреблять толь-
ко в первой половине дня, если вы 
хотите терять вес, придерживаясь 
схемы здорового питания, а не 
садясь на жесткие, изнуритель-
ные для организма и вредные для 
здоровья в целом диеты. 

СКОЛЬКО МОЖНО ЕСТЬ?
Общий вес пищи, съедаемой 

за день, не должен превышать 
1 кг. Из них 150–200 г должно 
приходиться на животный бе-
лок (мясо, рыба). 200–250 г – на 
молочный белок (нежирные тво-
рог, кефир, йогурт). Не менее 
300 г – на сложные углеводы 
(крупы, овощи, кроме картофе-
ля), 30–50 г – на жиры (преиму-
щественно – растительные, луч-
ше всего – нерафинированные 
растительные масла прямого 
отжима в виде заправки к овощ-
ным салатам, а также не более 
одной столовой ложки сметаны и 
трех орешков). 200 г – на свежие 
листовые овощи, редис, огурцы, 
помидоры и несладкие фрукты. 
Сколько у вас получилось? Около 
800–950 г, верно? Вот и посчитай-
те, сколько остается на простые 
углеводы. Сколько весит соблаз-
нительная печенюшка, которая 
так и просится в рот? Сколько 
весят 2 ложки сахара или меда, 
которые вы хотите употребить с 
чаем? Сколько весит кусочек ба-
тона? Экспериментируйте, при-
держиваясь общей схемы. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Все знают, что похудение не-
возможно в условиях, когда вы 

потребляете больше калорий, чем 
реально расходуете. Излишки по-
лученной из пищи энергии конвер-
тируются в жир и отправляются на 
хранение в жировые «депо», отку-
да выгнать их впоследствии очень 
трудно. Путь сокращения потре-
бления калорий – очень сложный, 
опасный, если не сказать тупико-
вый. Это очень жесткие диеты, ли-
шающие организм необходимых 
ему полезных элементов. Поэтому 
остается одно – увеличивать рас-
ход калорий! 

А значит, вы внесете в свой 
план обретения стройности дви-
гательную активность. Это самый 
индивидуальный пункт, который 
вы распишете сами, зная особен-
ности своего здоровья.

Но общая рекомендация та-
кая: если вы мало двигаетесь и 
ведете сидячий образ жизни, нач-
ните подсчитывать шаги. Попро-
сите установить вам на телефон 
приложение «Шагомер» или хотя 
бы посчитайте один раз, сколько 
шагов занимает ваш привычный 
маршрут от дома до магазина, 
в который вы обычно ходите. 
Затем – до аптеки или поликли-
ники. Так вы сможете ежедневно 
«прибрасывать», сколько шагов 
проделали, уже не пересчитывая 
их заново. В идеале вам нужно 
пройти 300 000 шагов за месяц, 
или 10 000 шагов в день. Но это 
очень трудно! Пусть наращива-
ние (ежедневное, планомерное!) 
количества шагов, которые вы 
проделываете день за днем, ста-
нет на первом этапе похудения 
вашей основной задачей. Если 
сможете за первый месяц сде-
лать две трети нормы – то есть 
пройти 200 000 шагов, значит, 
ваш организм готов и к другим 
формам двигательной активно-
сти. Подберите себе комплекс 
упражнений на разные группы 
мышц и суставов, начинайте за-
ниматься ежедневно, увеличивая 
постепенно время и количество 
повторов. Зарядка должна зани-
мать от 15 до 30 минут. 

Взвешивайтесь раз в две не-
дели или раз в неделю – делать 
чаще это не очень целесообраз-
но. Но за каждую прожитую неде-
лю вы должны стабильно терять 
не менее 500 г и не более 1 кг. 
И эта задача вам по плечу!
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Флористы и дизайнеры смог-
ли удивить всех.

– Ольга Петровна, это же про-
стые петуньи, бархотки! Как у 
меня на даче, в СНТ «Здоровье». 
А  почему-то не так эффектно 
они смотрятся на моих шести 
сотках.

– Миленькая, ну, во-первых, ты 
не в пустыне их высаживаешь и не в 
таких количествах, чтобы фурор 
производить в своем огородном 
товариществе, – спустила с небес 
на землю свою восторженную по-
путчицу Ольга Петровна. 

– Они же у тебя среди укропа и 
кабачков торчат. И сохнут-чах-
нут, ждут, когда ты накатаешься 
по Алтаям-Камчаткам-Уралам, – 
продолжает Петровна.

Не сердится на свою «патро-
ну» цветочница из СНТ «Здо-
ровье», смеется:

– Ох, как же мне понравилось из-
речение «легкая придурковатость 
делает меня неуязвимой», увиден-
ное в сувенирной лавке, в поездке по 
Уралу. Со всем соглашаюсь. Ворчи, 
Петровна, твоя воля!

– Девчонки! Посмотрите, там 
огромный Микки-Маус!

18-метровый диснеевский 
персонаж (кстати, изготовлен 
из 100 000 цветов и весит около 
35 тонн) установлен в честь юби-
лея мультяшного героя. Девяно-
сто лет в 2018 году исполнилось 
Микки-Маусу.

«Не забыть бы своим внукам 
рассказать про диснеевскую 
мышь, а соседкам по даче – про 
топиарное искусство», – произ-
носит вслух, напоминает сама 
себе Тонечка, наша постоянная 
путешественница. 

Быстро закончилось наше путешествие по Персидскому 
заливу.  Собирались, мечтали, волновались. Это было первое 
большое путешествие по странам Ближнего Востока. 
Прекрасная компания, замечательный лайнер, интересный 
маршрут. Но обо всем по порядку.

На время забывается про на-
чало календарной зимы, потому 
что взор радуют зеленые паль-
мовые рощи, цветочные клумбы, 
парки и сады.

ЦВЕТОЧНЫЙ САД, 
ИЛИ СОВРЕМЕННОЕ 
ДУБАЙСКОЕ ЧУДО

 Саду «Miracle Garden» все-
го-то пять лет. Семь гектаров 
насыпной земли, 50 миллионов 
цветов из двухсот стран мира 
восхищают посетителей сада. 
Каждый год меняется экспози-
ция в парке, каждое лето закры-
вают парк на «реставрацию» и 
при многоградусной жаре сотни 
служащих парка готовят его к 
новому сезону. В этом году ги-
гантские зеленые коты встре-
чают посетителей у входа. Пять 
километров прогулочных доро-
жек приведут восторженных го-
стей к аллее сердец, к огромным 
цветочным часам, к аэробусу 
А380 национальной авиакомпа-
нии «Эмирейтс», выполненному 
в масштабе 1 : 1, к ажурным бе-
седкам.

ЗДРАВСТВУЙ, ДУБАЙ!
По традиции каждый декабрь 

мы выезжаем в ОАЭ, но в этом 
году мы впервые изменили свой 
календарь туров и прилетели в 
Дубай в конце ноября, ибо наше 
путешествие в 2018 году было 
необычное, круизное. Белоснеж-
ный лайнер с интернациональ-
ной командой нас ждал в пор-
ту. Веселая, дружная команда 
Клуба «Бархатный сезон», де-
монстрируя свои познания в ан-
глийском языке, с радостными 
приветствиями «хэллоу!», «гуд 
монинг!» поднялась на борт.

И началась круговерть турис-
тов-круизеров. Меняются города 
и страны, меняется картинка за 
бортом. Первый выход в город, 
и нас встречает Дубай. Яркое 
солнце, отличное настроение, и 
комфортабельный автобус мчит 
нас по проспекту Шейха Зайида. 
Страна отмечает 100-летие сво-
его кумира, отца нации. Кругом 
флаги, портреты Шейха. Удивля-
емся младенческим костюмчи-
кам с нагрудной вышивкой порт-
рета основателя страны. 

ОТ ВОСТОКА ОТ ВОСТОКА 
БЛИЖНЕГО ДО БЛИЖНЕГО ДО 
ВОСТОКА ДАЛЬНЕГОВОСТОКА ДАЛЬНЕГО
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– Тонечка, а про какое искусство 
ты говоришь? Это про что?

– Топиарное искусство – это 
фигурная, художественная стриж-
ка растений и формирование, так 
сказать,  зеленых скульптурных 
композиций.

– Ого, ну как запомнить? И не 
расплескать бы всю полезную ин-
формацию.

Фотографии на память среди 
цветов, на фоне 12-метрового 
медведя, возгласы восхищения, 
удивления. 

И слышу, рядом со мной 
Олечка произносит тихо-тихо, 
осторожно, чтобы не спугнуть 
счастливый миг своей жизни: 
«Господи… Это же все в пусты-
не! Это же пустыня. А в Москве 
минус 15, а мы в такой красоте. 
Спасибо тебе, Господи!»

Автобус делает остановку, вся 
компания выходит на «фотостоп», 
за спиной – Персидский залив и 
силуэты города. Вот она, башня 
Бурдж Халифа, шпили и небо-
скребы. Шутит наша путешест-
венница: «Не буду говорить, что 
была в Арабских Эмиратах, пока-
жу фото и скажу: «Вот, я в Амери-
ку слетала, и визу, между прочим, 
дали американскую на три года».

«НА ТЕПЛОХОДЕ 
МУЗЫКА ИГРАЛА…»

Теплый вечер. Кто-то про-
гуливается по палубе, а кто-то 
спешит на концерт – послушать 
скрипку и фортепьяно. Ино-
странные туристы уже вальсиру-
ют в уютном танцевальном зале, 
а в музыкальной гостиной звучит 
саксофон. В театральном салоне 
уже ждут начала представления. 

В казино и у игровых автоматов 
немноголюдно. А вот любителей 
пиццы гораздо больше, и они уже 
собираются на одиннадцатой па-
лубе, – там фирменное итальян-
ское блюдо почему-то готовит 
Саша из Одессы. Он же развле-
кает байками русскоговорящих 
туристов. А говорили, что круиз 
не для русскоязычных групп, таки 
нашлись наши люди! Есть с кем 
поговорить «за жизнь». И кругом 
фотосессии – у зеркал, на лест-
нице, в ресторане, на прогулоч-
ной палубе, в баре, на фоне…

МЫ В ПАРИЖЕ 
ИЛИ В АБУ-ДАБИ? 

Второй день путешествия. 
Все опасения по поводу качки 
или морской болезни абсолют-
но напрасны. Спокойная ночь 
в море, и ранним утром мы уже 
прибываем в порт Абу-Даби.

Столица ОАЭ нас встреча-
ет ярким солнцем. Обещанный 
службой «Гисметео» дождь не 
состоялся. Все-таки оказалась 
лишняя вещь в чемодане – зонт. 

Опять восхищаемся небо-
скребами, парками, искренней 
любовью местных граждан к 
соз дателю государства. Кругом 
портреты Шейха Зайида – осно-
вателя государства, развеваются 
четырехцветные флаги и кругом 
число 47, потому что Объединен-
ным Арабским Эмиратам 2 дека-
бря 2018 года исполнилось 47 лет. 
Трудно поверить, что менее полу-
века тому назад здесь кочевали 
племена бедуинов, не было до-
рог, школ, больниц. Одежда была 
без карманов. Зачем они, карма-
ны, если туда и положить нечего. 

А сейчас ОАЭ принимает бо-
лее 20 миллионов туристов в 
год. Есть чем удивить, есть что 
показать любопытным путешест-
венникам. Вот и мы, группа Клу-
ба «Бархатный сезон», вместе с 
миллионным туристическим по-
током восхищаемся достижения-
ми арабского государства.

Собираясь в Абу-Дабскую ме-
четь, мы выполнили все условия 
строгого дресс-кода, конечно, 
волновались, подсмеивались над 
непривычными нарядами. А в за-
лах мечети замерли от восторга. 
Кругом роскошь и великолепие. 
Ковер весом 47 тонн, созданный 
иранскими мастерицами, по-
пал в Книгу рекордов Гиннесса. 
А люстра «от Сваровски», весом 
12 тонн, 15 м в высоту и 10 м в 
диаметре, впечатлила абсолютно 
всех. В лучах заходящего солнца 
красавица-мечеть кажется золо-
тистой, фото на память – и вот 
уже 130-й снимок на телефон. Ка-
жется, что в предыдущем  129-м 
кадре что-то ускользнуло от ока 
фотографа-любителя. 

…И спешим дальше, мы едем 
в Лувр. Это еще одно эмиратское 
чудо. Здесь в 12 залах выставле-
ны шедевры, предоставленные 
французскими музеями «Лувру 
в пустыне». Среди них – работы 
Поля Гогена, Пабло Пикассо и 
«Прекрасная Ферроньера» Ле-
онардо да Винчи, автопортрет 
Ван Гога, «Наполеон на перевале 
Сен-Бернар» Жака-Луи Давида, 
«Вокзал Сен-Лазар» Клода Моне.

Также в музее есть тематиче-
ские залы, где выставлены древ-
ности из Китая, Индии, Ирака, 
Конго.



44 № 01–02 (293) Январь 2019 г.

В музее представлены бок 
о бок религиозные предметы 
разных культур: страница из 
«Синего Корана» IX века, йемен-
ская Тора 1498 года и две готи-
ческие Библии XIII века. Здесь 
же двухголовый бюст из Иорда-
нии (6000 до н. э.) и каменное 
орудие из Саудовской Аравии 
(350 000 лет до н. э.). Музей на-
зывают первым в арабском мире 
универсальным музеем. Этот 
шедевр создан французским ар-
хитектором Жаном Нувелем.

Диаметр музейного купола – 
180 м. В нем 7850 отверстий, 
позволяющих свету проникать 
вовнутрь через семиметровую 
толщу. Купол состоит из восьми 
металлических слоев (нержаве-
ющая сталь, железо или алюми-
ний). Легкий солнечный дождь, 
который проходит насквозь, 
создает потрясающий эффект. 
«Мне хотелось, чтобы этот зонтик 
устанавливал с небом метафи-
зические отношения», – говорит 
архитектор. Почти восьмитонный 
купол (тяжелее, чем конструкция 
Эйфелевой башни) покоится на 
четырех опорах, тщательно скры-
тых внутри здания, и кажется, 
что полусфера парит в воздухе. 
Из Арабского Лувра мы выходи-
ли поздним вечером, на ночном 

небе купол музея переливался 
таинственным светом.

– Однако много здесь чудес ру-
котворных, – прозвучало в тишине 
умозаключение нашего туриста.

 ОСТРОВ СИР-БАНИ-ЯС 
Трудно представить, что всего 

в 220 км от столицы ОАЭ на пус-
тынном острове, где не было ни 
растительности, ни живности, ре-
шением первого президента ОАЭ 
Шейха Зайида Аль Нахаяна был 
создан заповедник. Высажено на 
пустынном острове более восьми 
миллионов деревьев, завезены 
редкие животные и птицы. И уже 
несколько лет в этот природный 
парк приезжают туристы.

Замечательный день для пу-
тешественников подготовила 
команда лайнера. Рано утром 
наша группа первой «десантиро-
валась» на остров Сир-Бани-Яс. 
Для всех отдыхающих с круизно-
го лайнера организована шикар-
ная зона барбекю, пляж обору-
дован лежаками и зонтами. Му-
зыкальная площадка с уроками 
танцев. Песок и чистейшая вода 
Персидского залива. Наверно, 
после активных экскурсионных 
дней этот день на природе был 
просто необходим, надо же было 
где-то  собирать морские ракуш-

ки, учиться играть в гольф и сде-
лать самые красивые фотогра-
фии.

ЗДРАВСТВУЙ, ОМАН!
Удивительные открытия го-

товил нам и следующий день. 
Султанат Оман – государство на 
Ближнем Востоке. Удивительное 
место, где был погребен Иов, 
правила царица Савская и отку-
да отправился в свое легендар-
ное плавание Синдбад-мореход. 
Интереснейшие встречи, расска-
зы и одно большое сожаление – 
всего 4 часа для знакомства с 
Оманом – страной, в которой 
можно на 25 лет сесть в тюрьму 
за подделку… духов «Амуаж», 
страной, подарившей миру ла-
дан. Удивительный Оман, как 
много осталось для нас, любо-
пытных путешественников, за-
гадочного, не увиденного, не 
 изученного. Значит, вернемся!

ОСТРОВ БАХРЕЙН
Если и существует совре-

менный остров сокровищ, то 
нам удалось на нем побывать. 
Остров Бахрейн соединен с Са-
удовской Аравией 25-киломе-
тровым мостом. Удивительный 
факт: 12,5 км принадлежат Бах-
рейну, а вторая половина мо-
ста – Саудовской Аравии. Мы 
проехали по бахрейновской по-
ловине, и вот он, удивительный 
пограничный заборчик. Тонкие 
металлические прутики, высо-
та – поменьше двух метров, ну 
как не сфотографироваться у 
такой экзотики? А если руки за 
забор просунуть? Смеются наши 
туристы: «Ого! Мы молекулы са-
удовского воздуха трогаем!» 

– Здорово, мы в Бахрейне! А зав-
тра уже в Катаре.

Гид удивляется, переспраши-
вает: «А как это вы в Катар соби-
раетесь попасть? У нас разорва-
ны дипломатические отношения. 
И вообще никаких отношений, 
сообщений и коммуникаций с 
этим непростым соседом».

– Так мы же круизеры, мы без виз 
путешествуем. «По морям, по вол-
нам. Нынче – здесь, завтра – там». 

И правда, круиз – это удиви-
тельное путешествие… 

Завтра нас действительно 
ждал Катар.

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

 26 января 
Большой Кремлевский 
дворец и Грановитая палата

 12 февраля 
Театр имени Пушкина 
(экскурсия и спектакль)

 21–24 февраля 
Все лучшее в Сочи: 
экскурсионный тур

 14–17 марта   Баку

 2–7 апреля 
Израиль: экскурсионный тур

 8–20 апреля 
Шмарьешке Топлице 
(Словения)

 12–19 апреля 
4 столицы Европы: 
экскурсионный тур

 12–23 мая 
Круиз по островам 
Греции

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КАТАР
Не скажу, что мы устали удив-

ляться. Ближний Восток умеет 
удивлять каждый день. Что мы 
знали про Катар, отправляясь 
в свое путешествие? Конечно, 
листали путеводители, читали 
статьи в интернете. Старались, 
как прилежные ученики, сло-
жить какую-то картинку из раз-
розненных фактов, собираемых 
по крупицам. Что ожидали уви-
деть? Страна-стройка готовится 
к Чемпионату мира по футболу в 
2022 году. И удивительный факт – 
в богатой нефтяной стране нет 
богатых граждан страны в спи-
сках журнала «Форбс». В спис-
ке богатых стран, составленном 
этим же «Форбсом», страна на 
первом месте как самая богатая 
в мире. Восток – дело тонкое. 
Страна самая богатая, а богатых 
граждан в списке нет. Оказыва-
ется, бывает и такое. 

В свободное время прогули-
ваемся по рынку. Ах, восточный 
базар, как же здесь интересно! 
Горделивые продавцы в белых 
одеждах не хватают за рукав по-
купателя, не зазывают к своему 
прилавку, кажется, что им инте-
ресно наблюдать за туристами – 
что же им, европейцам, хочется 
у нас, арабов, купить? Пытаются 
найти ответ на вопрос: из какой 
страны пожаловали гости замор-
ские? Рассматривают наших дам 
и осторожно вопрошают: «Италь-
яно? Ингланд? Дойч?»

– Рос-си-я. Мос-ква, – громко, по 
слогам произносит наша Мари-
ночка. Кажется ей, что чем громче 
произнесет слово, тем быстрее ее 
поймут.

– О! Руссия! Раша! Супер!
В путеводителях читали, что 

нельзя местных фотографиро-
вать, а ведь хочется. И, видимо, 
ох как читаемо это желание в на-
ших глазах. Добродушные катар-
цы с удовольствием позировали 
перед нашими фотокамерами. 
Вот уж, действительно, не верь 
написанному.

Автобус нас вез в порт, до 
18.00 наш лайнер должен был 
покинуть порт Катара. Что поде-
лать, проявление санкций, стро-
гий режим. Гид уверял, что если 
через несколько лет мы сюда 
вернемся, мы не узнаем страну. 

Да мы и не сомневаемся, только 
планы-то у нас ого-го какие. Чу-
жой Ближний Восток посмотрели, 
теперь и на родной Дальний Вос-
ток надо успеть полюбоваться.

За несколько дней нашего 
круиза горячее арабское солн-
це, наверное, подогрело, нет – 
раскалило – интерес к странам. 
И спасибо нашей замечательной 
Амаль – гиду в Султанате Оман – 
за рекомендации. Почитайте, 
дорогие соотечественники, про 
тайны оманского ладана, про 
реформатора на троне. Найдете 
ответы на многие свои вопросы.

В ЗАСНЕЖЕННОЙ 
МОСКВЕ

…И вот мы уже в заснежен-
ной Москве. Уже по 100 раз 
пересмотрены фотографии из 
поездки, уже съедены все фини-
ки и раздарены все магнитики, 
и уже нахлынула тоска по сопу-
тешественникам. Вспоминает-
ся, как отмечали дни рождения, 
как хохотали с итальянцами на 
прогулочной палубе, как объяс-
няли любопытствующим, поче-
му мы вместе и что такое Клуб 
«Бархатный сезон». И как опять 
захотелось просто всем встре-
титься. И как же здорово, что 
все задуманное под Новый год 
случается! И мы уже беседуем 
в нашей гостиной с автором кни-
ги «Тайны оманского ладана». 
Слушаем внимательно Георгия 
Леонтьева, мечтаем вернуться в 
далекую, удивительную страну, 
прокладываем нитку маршрута 
и загадываем свое сокровен-
ное: эх, поездить бы еще да мир 
посмотреть.

2019-й уже наступил, и белос-
нежные лайнеры уже ждут тури-
стов. В мае и в августе – Греческие 
острова и Афины, в октябре – 
Афины, Стамбул и острова, а в 
декабре – полетим, посмотрим, 
как в Катаре идет подготовка к 
Чемпионату мира по футболу, как 
дубайский сад цветов «перелето-
вал», то есть лето пережил, как 
поживает Лувр абудабский – не 
затоптали ли его туристы, такие 
же любознательные, как в нашем 
«Бархатном сезоне».

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба 

«Бархатный сезон»
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной

Мне 60 лет, рост 158 см. При-
ятной внешности, без вредных 
привычек. Проживаю в г. Архан-
гельске.

Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной без жилищных и мате-
риальных проблем. Согласна на 
переезд. 

Тел. 8 (950) 251-60-90 (Tele2). Елена 

Верю в любовь, взаимные 
чувства, симпатию! 

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
69 кг. Вдова, дочь замужем, жи-
вет отдельно. Живу в своем доме 
в Краснодарском крае. Выгляжу 
моложе своих лет, симпатичная, 
ухоженная, привлекательная. 
Самостоятельная, обеспечен-
ная, на пенсии, но работаю. До-
брая, без вредных привычек, 
веду здоровый образ жизни, 
люблю порядок, уют и комфорт. 
Вкусно готовлю. Согласна на пе-
реезд.

Верю в любовь, взаимные чув-
ства, симпатию и надеюсь встре-
тить мужчину на всю оставшуюся 
жизнь. А именно одинокого, по-
рядочного, обязательно добро-

го, самостоятельного мужчину. 
Обеспеченного, с уравновешен-
ным характером, без каких-либо 
проблем. А возраст значения не 
имеет. Ценю порядочность и че-
ловечность. Судимых, пьющих, 
сомнительных личностей про-
шу меня не беспокоить. Отвечу 
только на телефонный звонок!
Тел. 8 (918) 331-85-83. Звонить с 12 до 

22 ч по московскому времени. Яна
 

Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

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

Мечтаю встретить одиноко-
го мужчину, который станет для 
меня самым дорогим, любимым 
и единственным. Но при усло-
вии, если он будет очень добрым, 
нежадным, самостоятельным, 
обеспеченным, одиноким, без 

каких-либо проблем, умеющим 
крепко любить, ценить и быть ис-
кренним, а также не предавать. 
А возраст значения не имеет. 
Согласна на переезд. Судимых, 
пьющих, хитрых, расчетливых, 
меркантильных прошу мне не 
звонить.

Отвечу только на телефонный 
звонок.

Тел. 8 (988) 281-39-29 (МТС). Ольга

Хочу познакомиться 
с женщиной от 50 лет

Мне 50 лет, рост 188 см. Воен-
ный пенсионер. Житель Санкт-
Петербурга, в разводе, дети жи-
вут отдельно. Некурящий, веду 
здоровый образ жизни, имею 
спокойный характер. Умею вы-
шивать крестиком.

Хочу познакомиться с женщи-
ной от 50 лет, желающей провес-
ти оставшиеся годы с надежным 
спутником и вести активную за-
городную жизнь. Ваш возраст 
не имеет значения, важно со-
стояние души. Жду звонков от 
женщин из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Москвы 
и Московской области.

Тел. 8 (965) 057-04-03. Игорь

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной

Мне 65 лет, рост 170 см, вес 
75 кг. Живу в Курганской области, 
вдова, детей и внуков нет. Так тя-
жело от одиночества, а ведь я лю-
блю музыку, активная.

Познакомлюсь с интересным, 
солидным, непьющим мужчиной 
в возрасте 60–70 лет. Подробно-
сти – при звонке.

Тел. 8 (912) 833-14-39. Нина

Хотелось бы встретить 
спокойного мужчину

Мне 68 лет, рост 168 см, вес 
75 кг, нормального телосложе-
ния. Вдова. Москвичка, имею 
свою квартиру, дети взрослые, 
живут отдельно со своими се-
мьями. После смерти мужа я 
поняла, что я «сирота». Очень 
тяжело переносить одиночество, 
оно тянет куда-то вниз. А ведь по 
складу характера я активная оп-
тимистка. Люблю ездить на ве-
лосипеде, имею дачу, на которой 
провожу все лето. Зимой живу в 
Москве. Спокойная, но на дива-

Многие одинокие люди под бой курантов загадывали самое за-
ветное желание – избавиться от одиночества, встретив челове-

ка, с которым хочется дальше по жизни шагать вместе – плечом к 
плечу, любя, заботясь, поддерживая друг друга. Напишите письмо в 
рубрику «Клуб знакомств» или дайте объявление по телефону. Вни-
мательно читайте объявления других людей, размещенные в этой 
руб рике. Не стесняйтесь звонить друг другу! И пусть счастливых пар 
в наступившем году будет больше! 
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не не лежу, все время ищу под-
работки.

Хотелось бы встретить муж-
чину – спокойного, без вредных 
привычек, приблизительно мо-
его возраста, с которым можно 
было бы поехать за город, поды-
шать воздухом. 

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

Познакомлюсь с мужчиной 
от 65 до 70 лет

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
84 кг. Без вредных привычек, 
вдова. Имею свое жилье в Кур-
ске и все необходимое для сов-
местного проживания.

Познакомлюсь с мужчиной от 
65 до 70 лет, желательно вдов-
цом, из Москвы, со своим жиль-
ем, готовым переехать из Мос-
квы ко мне в Курск.

Тел. 8 (960) 683-65-44 (без подписи)

Познакомлюсь 
с адекватным мужчиной

Мне 62 года, одинокая мос-
квичка. Познакомлюсь с адек-
ватным мужчиной соответству-
ющего возраста, из Москвы или 
Московской области. 

Тел. 8 (987) 998-03-06. Алевтина

Познакомлюсь с женщиной 
для приятных встреч

Мне 49 лет, рост 172 см. Живу 
в Москве. Одинокий, ласковый, 
темпераментный мужчина, по-
знакомлюсь с женщиной для 
приятных встреч. 

Тел.: 8 (915) 175-85-28, 
8 (495) 466-40-11. Андрей

Одинокая женщина 
желает познакомиться…

Мне 62 года, рост 170 см, вес 
65 кг. Живу в Ленинградской об-
ласти. Вдова. Дети живут отдель-
но. Согласна на переезд. Люблю 
лес, собирать ягоды-грибы. Лю-
блю работать на даче. Люблю 
природу и стараюсь проводить на 
ней как можно больше времени. 

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной для серьезных отно-
шений из любого региона Рос-
сии. Желательно из централь-
ного региона, со сходными увле-
чениями. Вредные привычки – в 
меру. Спокойным. Готова пере-
ехать к вам.

Тел. 8 (950) 026-18-92. Любовь

Познакомлюсь с женщиной 
из Москвы или Московской 
области 

Мне 72 года, рост 170 см, вес 
68 кг. Живу в Московской обла-
сти. Вдовец, дети живут отдель-
но. Для жизни есть все, не хва-
тает только любимой женщины, 
хозяйки рядом.

Познакомлюсь с женщиной 
примерно моего возраста, из 
Мос квы или Московской обла-
сти, для совместного прожива-
ния на моей территории. 

Тел. 8 (969) 088-11-48. Василий

Хочу создать семью 
с одинокой домашней 
женщиной

Мне 62 года, рост 179 см, вес 
100 кг. Одинокий домашний мо-
сквич, живу в районе Бирюлево 
Восточное. 

Хочу создать семью с оди-
нокой домашней женщиной до 
65 лет – только с москвичкой, 
мечтающей о домашнем уюте, не 
обремененной внуками и дачей. 
Хочется прожить оставшиеся 
годы в заботе друг о друге. Ог-
ромная просьба к иногородним 
женщинам – не звонить! 

Тел.: 8 (977) 340-00-53, 
8 (977) 725-62-45. На дозвоны и СМС 

не отвечаю. Александр

Познакомлюсь 
с порядочным одиноким 
мужчиной

Мне 62 года, рост 165 см, вес 
85 кг. Москвичка, вдова, дети жи-
вут отдельно. Себя нахваливать 
не люблю. С чувством юмора. 

Познакомлюсь с порядочным 

одиноким мужчиной от 60 до 
70 лет из Москвы, Московской 
области и близлежащих обла-
стей центральной части России, 
желательно некурящим. Ценю 
честность, верность и взаимопо-
нимание. Подробности – по теле-
фону.

Тел. 8 (909) 961-47-43. Татьяна

Познакомлюсь с мужчиной 
от 45 до 55 лет для 
серьезных отношений

Мне 48 лет, рост 164 см. Живу 
в Волгоградской области одна 
в своем доме. Разведена, дети 
живут отдельно. Спокойная, доб-
рая, хорошая хозяйка. Стесни-
тельная. Работаю. Без вредных 
привычек.

Познакомлюсь с мужчиной 
от 45 до 55 лет для серьезных 
отношений. Переезд возможен 
(вы ко мне или я к вам) по дого-
воренности. 

Тел. 8 (961) 678-41-05. Наталья

Хочу познакомиться 
с мужчиной от 55 до 65 лет

Мне 56 лет, рост 160 см, нор-
мальной комплекции. Вдова. 
Дети живут отдельно. Проживаю 
в своей квартире в Москве. Рабо-
таю в сфере туризма. Общитель-
ная, оптимистичная, веселая. 

Хочу познакомиться с мужчи-
ной от 55 до 65 лет из Москвы 
или Московской области. Са-
мостоятельным, работоспособ-
ным, общительным, легким на 
подъем. 

Тел.: 8 (905) 556-00-49, 
8 (926) 529-90-08. Звонить в любое 

время. Валентина

Познакомлюсь с одиноким 
адекватным мужчиной

Мне 61 год. Рост 165 см, вес 
70 кг. Одинокая беспроблемная 
москвичка. Познакомлюсь с оди-
ноким адекватным мужчиной до 
68 лет без проблем и вредных 
привычек.

 Тел. 8 (909) 967-05-93. Валентина

Ждем ваших писем в рубрику «Клуб знакомств» по адресу:
129626, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1, газета «Столетник» с пометкой 
«Клуб знакомств». Мы не публикуем объявления из мест лишения свободы и о 
знакомствах гомосексуального характера. Вы можете позвонить по телефону 
8-800-333-21-10 в понедельник и вторник с 12:00 до 18:00 часов
и продиктовать текст вашего объявления в эту рубрику.

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

Мне 75 лет, рост 175 см, вес 
68 кг. Москвич, непьющий, неку-
рящий, характер мягкий, рабо-
тал преподавателем. 

Для ухода от одиночества и 
устройства семьи ищу женщину, 
родственную душу из Москвы и 
ближайших областей Централь-
ного региона России. Ростом от 
160 см и выше. Паспортные годы 
и вес женщины для меня – не 
главное. Прошу, не стесняясь, 
позвонить мне, ведь порядочным 
и скромным людям нашего воз-
раста и познакомиться больше 
негде, кроме как через объявле-
ние. Давайте подарим друг другу 
внимание и душевное тепло! 

Тел.: 8 (495) 704-58-30, 
8 (985) 161-19-49. Юрий 

Познакомлюсь с серьезным 
вдовцом, военным 
пенсионером 

Мне 68 лет, рост 160 см, вес 
65 кг. Вдова офицера. Интелли-
гентная, порядочная, миловид-
ная, доброжелательная. Без ма-
териальных и жилищных проб-
лем. Проживаю в Подмосковье. 

Познакомлюсь с серьезным 
вдовцом, военным пенсионе-
ром в возрасте от 66 до 75 лет, 
надежным, самодостаточным, 

добрым, желательно из Москвы 
или Подмосковья. Хитрым, жад-
ным, пьющим, судимым, сексу-
ально озабоченным – не звонить!

На смс и дозвон не отвечаю. 
Звоните с 20 до 21 ч. 

Тел. 8 (916) 561-93-71. Лариса 

Познакомлюсь с мужчиной, 
который умеет любить 
и ценить женщину

Мне 45 лет, рост 170 см, вес 
85 кг, приятной полноты. Разве-
дена, у меня два сына, оба рабо-
тают, у них свои девушки есть. 
Я работаю курьером, год назад 
повредила лодыжку, когда отеч-
ность, опираюсь на трость или 
ручку зонтика. На меня внимание 
обращают, но я решила попытать 
удачи в Москве, познакомлюсь с 
мужчиной, можно не коренным 
москвичом, белорусом, который 
умеет любить и ценить женщину. 
Желания сидеть на чьей-то шее 
у меня нет. Люблю коллектив, об-
щение. 

Желательно, чтобы у мужчины 
была машина, чтобы можно было 
ездить по разным красивым 
местам, на экскурсии, в музеи. 
Очень люблю людей искусства. 
Проживаю в поселке Песочном 
(Курортный р-н г. Санкт-Петер-
бурга). Уважаю однолюбов, пре-
данных и верных мужчин, кото-

рые не способны на предатель-
ство. Прошу из мест лишения 
свободы меня не беспокоить. 

Тел. 8 (953) 161-08-23. Ирина

Надеюсь, что кто-то 
напишет мне

Решился написать, просить 
помочь мне, так как я беден и 
одинок, а в последнее время по-
явились проблемы со здоровьем: 
высокое давление, очень болит 
спина. Может, кто-то и посоветует 
что, пришлет рецепт, но без алко-
голя, так как не употребляю даже 
в медицинских целях. Также хоте-
лось бы познакомиться с кем-то, 
найти друзей для общения, тех, 
кто может понять и поддержать в 
трудную минуту. Так получилось, 
что я остался один, все потерял в 
один миг, конечно, виноват в этом 
я сам, но в жизни всякое бывает, 
я тоже не думал, что так полу-
чится, но… Надеюсь, что кто-то 
прочитает мое письмо и напишет 
мне, сможем общаться как дру-
зья, а там как Бог даст, может, и 
найдется та, которая решится на 
большее, чем дружба. Мне 47 лет, 
но выгляжу лет на 35, русский, 
из Сибири, жил в Питере, потом 
жизнь дала трещину – и вот я тут. 
Всего, конечно, не описать в од-
ном письме, надеюсь, что смогу 
это сделать при общении, напи-
шу подробно о себе, отвечу на 
вопросы. Буду рад тому, кто на-
пишет. Всего вам доброго, удачи! 

461505, Оренбургская область, 
г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6. 

Скрипченко Александру Вл. 

Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
70 кг. Живу у сестры в Москве, 
своего жилья не имею. Спо-
койная, без вредных привычек, 
уживчивая.

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Москвы или Мо-
сковской области без вредных 
привычек и судимостей. Ищу 
свою половинку!

Тел. 8 (967) 062-36-98. 
Звонить только с 10 до 15 ч! Нина

Очень хочу найти 
себе подругу

Очень хочу найти себе подру-
гу для личной переписки старше 

Клуб знакомствКлуб знакомств
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50 лет, пенсионного возраста, 
серьезную, ответственную, не 
на одно-два письма… Сама я 
на пенсии, не хватает общения, 
с удовольствием буду писать и 
отвечать, переписываться, об-
щаться. Желательно из городов 
Енисейск, Дудинка, Норильск, 
Сургут, Уренгой, Лабытнанги, 
сел Караул, Кайеркан, Мотыги-
но. Буду ждать ваших писем! Пи-
шите!

686050, Магаданская область, 
п/о Усть-Омчуг-50, 
до востребования, 

Митрофановой 
Валентине Александровне

Познакомлюсь 
с непьющим мужчиной

Мне 63 года, рост 175 см, вес 
75 кг. Вдова. Детей нет. Живу в 
городе Владимире. Веду здоро-
вый образ жизни.

Познакомлюсь с непьющим 
мужчиной с покладистым харак-
тером, худощавым, ростом не 
ниже 180 см, только для брака. 
Согласна на переезд. 

Тел. 8 (930) 832-61-59. Любовь

Познакомлюсь с одиноким 
адекватным мужчиной

Мне 61 год. Рост 165 см, вес 
70 кг. Одинокая беспроблемная 
москвичка. Познакомлюсь с оди-
ноким адекватным мужчиной до 
68 лет, без проблем и вредных 
привычек. 

 Тел. 8 (909) 967-05-93. Валентина

Познакомлюсь 
с женщиной, которая 
верит в любовь

Мне 62 года, рост 180 см, вес 
85 кг. Одинокий мужчина, про-
живаю в Московской области в 
своей однокомнатной квартире. 
Взрослый сын с собственной 
 семьей живет отдельно. Не курю, 
не пью, аккуратный, надежный, 
верный. 

Познакомлюсь с женщиной, 
которая верит в любовь, в до-
бро, бескорыстной, одинокой. 
Женщиной, для которой духов-
ные ценности важнее матери-
альных. Без вредных привычек, 
хозяйственной, аккуратной, не 
озабоченной, среднего роста, 
неполной, не старше 60 лет, из 
Москвы или Московской обла-

сти, для проживания на моей 
территории. 

Тел. 8 (962) 363-94-66. Николай

Ищу спутника жизни
Мне 45 лет, рост 164 см, прият-

ной внешности. Живу в Москве. 
Ищу спутника жизни от 40 до 

55 лет для постоянной семейной 
жизни – человека серьезного, 
доброго и порядочного. Жела-
тельно из Москвы или Москов-
ской области. Согласна на пере-
езд. 

Тел. 8 (965) 228-81-02 Виктория

Счастье для меня – 
это семья!

Мне 44 года, рост 183 см, вес 
79 кг, стройный, симпатичный, 
трудолюбивый, не пью (алко-
голь – только по праздникам), не 
курю. Бывший военный. Вдовец. 
Работаю. Дочери 15 лет, живет 
с бабушкой. Люблю домашний 
уют, природу. Ищу женщину для 
серьезных отношений в возра-
сте от 32 до 40 лет, без детей 
или с одним ребенком. Счастье 
для меня – это семья! Ценю по-
рядочность, честность, доброту, 
верность. Очень люблю детей. 
Согласен на переезд.

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

Надеюсь встретить 
спутницу жизни

Мне 50 лет, рост 170 см, вес 
68 кг. Одинокий, из Подмосковья, 
со своим жильем, веду здоровый 
образ жизни. 

Надеюсь встретить одинокую, 
стройную, бескорыстную, чест-
ную спутницу жизни от 45 лет. 
Возможно, с легкой формой ин-
валидности (рабочей группой), 
для взаимопомощи и поддержки 
друг друга, чтобы жить в ува-
жении, любви и согласии всю 
оставшуюся жизнь.

Звоните или пишите СМС со 
своим именем. Перезвоню!

Тел.: 8 (968) 495-00-78, 
8 (905) 719-07-52. Игоряша 

Хочу переписываться 
с женщинами любого 
возраста!

Хочу переписываться с де-
вушками, женщинами, бабушка-

ми любого возраста, особенно с 
теми, кто любит творчество Со-
фии Ротару. Пишите из России и 
Белоруссии (это моя родина – Го-
мельщина). Я пенсионерка, еще 
работаю, подробнее – в письме.

195298, г. Санкт-Петербург, 
ул. Белорусская, д. 8, кв. 47. 

Михальковой Тамаре

Вдвоем мы крепость
Мне 77 лет, рост 158 см, вес 

77 кг. Вдова. По гороскопу Рыбы. 
Имею свой дом в Тамбовской об-
ласти, но очень одиноко.

Желаю познакомиться с поря-
дочным мужчиной для дальней-
шего проживания и приглашаю в 
гости для знакомства. Пьяницы, 
не звоните!

Тел.: 8 (920) 493-15-80 (МегаФон), 
8 (910) 750-69-54 (МТС). Нина

Хочу найти свою половину
Мужчина, рост 180 см, вес 

90 кг, не худенький, но и не тол-
стый. Русский «медвежонок» с 
чувством юмора, без вредных 
привычек, интересы – разносто-
ронние, образование – среднее 
специальное (техникум). Люблю 
спорт, подвижный образ жизни 
(ЗОЖ). По характеру я открытый 
человек, и то же самое хочу ви-
деть в людях рядом с собой. 

Ищу оптимистку из старого 
доб рого прошлого, когда цена 
чувствам была несколько другая, 
нежели сейчас – в век прагматики 
и расчетов. Не хочется, чтобы тебя 
оценивали как коня – по зубам 
(авто, загородный дом и зарплата 
не меньше депутатской). Почита-
ешь в иных обращениях – и диву 
даешься: у самой – ни кола ни дво-
ра, а кандидат в спутники должен 
быть чуть ли не олигархом. Такое 
потребительское отношение уби-
вает отношения на корню. 

Хочу найти по-настоящему 
свою половинку! Надеюсь встре-
тить веселую, чувственную, ду-
шевную женщину 40–50 лет, сво-
бодную от каких-либо серьезных 
проблем, со своим жильем, ра-
ботающую, увлекающуюся спор-
том и ЗОЖ, из своего региона 
(Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область). Просьба из других 
регионов не звонить!

Тел.: +7 (953)157-60-53, 
(951) 726-25-34 (без подписи)
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«ГЛАВНОЕ  – БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И 
НЕ ТЕРЯТЬ ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ!»
В его жизни было все: бешеная по-
пулярность, борьба с самим собой, 
всепоглощающая любовь… В твор-
ческом багаже артиста – сотня филь-
мов, драматические спектакли, мю-
зиклы и рок-опера, концертные про-
граммы. А еще он кинопродюсер, 
телеведущий, основатель и художе-
ственный руководитель Детской те-
атральной студии «Школа гардема-
ринов». Сегодня Дмитрий Харатьян – 
гость рубрики «ГОСТИНАЯ».

 ХРОНИЧЕСКИЙ 
ХОЛЕЦИСТИТ

Об особенностях заболевания желч-
ного пузыря рассказывает врач-
гастроэнтеролог Диана Тодоров-
на Дичева, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры пропедев-
тики внутренних болезней МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова. 

 ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТАНЕЦ
Как давно вы в последний 

раз танцевали? Что дает человеку 
танец? Какие танцы вам подойдут 
больше всего? Давайте поговорим 
об этой приятной форме двигатель-
ной активности!

 НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ 
ПСОРИАЗА

Медицина признала псориаз ау-
тоиммунным заболеванием. Ка-
кие перспективы в его лечении 
появляются в связи с этим? Что 
может предложить таргетная меди-
цина больным псориазом? Нужно ли 
пользоваться мазями при псориазе?

 СВИНИНА ПОД ЗАПРЕТОМ?
Что ценного содержит в себе 

свинина? Можно ли отказаться от 
этого продукта без ущерба для здо-
ровья в Год Свиньи? Чем лучше за-
менить свинину в структуре пита-
ния?

Читайте с 5 февраля






