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ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНКА ПРОИЗВОДЯТСЯ В ЧЕХИИ И ПРОДАЮТСЯ В АПТЕКАХ

НОВИНКИ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

ГЕЛАДРИНК ФАСТ ЭКСТРА
для полноценного питания тканей су-
ставов, сосудов и костей – двигайтесь, 
сгибайтесь и разгибайтесь с удоволь-
ствием! Теперь в порошке с новым на-
сыщенным вкусом черной смородины.

Уникальный состав (содержит 
босвеллию серрата) усилен антигомо-
цистеиновой  формулой для сосудов. 
Улучшает кровоснабжение в около-
суставных тканях. Имеет длительный 
положительный эффект. 
Банка: 420 г  

ГЕЛАДРИНК ФОРТЕ ЛЮКС –
новая форма ЛИДЕРА ПРОДАЖ!!! 
Теперь порошок в удобных саше-па-
кетах (1 саше на день применения) 
разного вкуса – добавлены новые аро-
маты груши и черной смородины.

Коллаген + глюкозамин + хондроитин  
сульфаты + витаминно-минеральная 
группа для усиленного питания хрящей, 
суставов и костей,  кожи, волос и ног-
тей. Лучшее в новой упаковке. Удобно 
брать в дорогу.
Коробка : 14 саше-пакетов – 196 г

Новинки Геладринка 
для дачников и путешествующих!!!

ДВИГАЙТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Согр № RU.77.99.11.003.E.002797.07.18 от 06.07.2018.

Согр № RU.77.99.11.003.E.004151.09.18. от 19.09.2018.
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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Вы держите в руках необычный номер 
«Столетника» – юбилейный, трехсотый. 
Триста номеров издания выпустил наш 
издательский дом за все годы сущест-
вования «Столетника». Да, «Столетник» 
менялся. Сначала  он был черно-бе-
лым, с синей «шапкой» и по внешнему 
виду чем-то напоминал ЗОЖ. В общем-
то, и делала первые номера бывшая 
 «ЗОЖевская» команда журналистов. 

Потом издание начало меняться и к 
настоящему времени приобрело свое, 
узнаваемое и любимое читателями 
«лицо». Это стало возможным благо-
даря активной обратной связи с вами, 
мои дорогие! В своих письмах и звонках 
вы не только высказываете благодар-
ность за полезное и насыщенное раз-
нообразной информацией о здоровье 
издание, но и предлагаете нам осветить 
какие-то темы. Рассказываете о своих 
проблемах со здоровьем. А также ак-
тивно делитесь своим опытом борьбы с 
болячками. И, признаюсь, такие письма, 
которые буквально дышат оптимизмом 
и дают надежду на выздоровление дру-
гим людям, я люблю больше всего.  

Для нас эта «ниточка» между твор-
ческой командой «Столетника» и людь-
ми, которые читают издание, пред-
ставляет огромную ценность. Ведь это 
значит, что мы работаем не «вслепую», а 
рассказываем вам  о том, что вас дейст-
вительно волнует, о том, что у вас болит 
и как можно себе помочь. 

Во многом благодаря вашим сове-
там и просьбам в «Столетнике» появи-
лись такие рубрики, как «Здоровое пи-
тание», «Будьте здоровы!» и «Духовный 
мир».  В рубрике «Здоровое питание» 
мы рассказываем о принципах состав-
ления полезного для организма раци-
она, особенностях сезонного меню, о 
пользе определенных продуктов при 
ряде заболеваний, ведь старой истины 
«мы есть то, что мы едим» никто не от-
менял. И от качества питания в огром-
ной степени зависит наше здоровье. В 
рубрике «Будьте здоровы!» мы даем со-
веты желающим вести здоровый образ 
жизни, рассказываем, как увеличить 
двигательную активность, избавиться 
от вредных привычек и обрести по-
лезные, рассказываем о естественных 
методах оздоровления – лечебной гим-
настике, применении солей и грязей, 
климатолечении и т. д. А в рубрике «Ду-
ховный мир» стараемся рассказывать 
об основах христианства, великий свя-
тых и религиозных праздниках.

Впереди – много задумок и новых 
планов. Но неизменными останутся 
уважение к вам, дорогие читатели, и 
желание быть вам полезными, помо-
гать вам заботиться о своем здоровье. 
Спасибо за то, что вы с нами! Мы рабо-
таем для вас!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор 

МЫ РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС!

Телефон редакции     (звонок по России бесплатный).
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Санкт-Петербург
Архангельск
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Георгий Николаевич Дане-

лия – советский и российский 
кинорежиссер и сценарист. Народ-
ный артист СССР (1989). Лауреат 
Государственной премии СССР 
(1978) и Государственной премии 
Российской Федерации (1997). Ро-
дился 25 августа 1930 г. в Тифлисе 
(ныне Тбилиси, Грузия), в грузин-
ской семье Николая Дмитриеви-
ча Данелии и Мери Ивлиановны 
Анджапаридзе. Отец происходил 
из крестьян, после Октябрьской 
Революции уехал в Москву, закон-
чил Московский институт инжене-
ров путей сообщения и всю жизнь 
проработал в Московском Метро-
строе. Мать происходила из дво-
рянского рода Анджапаридзе, ра-
ботала экономистом, затем снима-
ла фильмы на Тбилисской киносту-
дии и «Мосфильме». Свою  карьеру 
в кино начал с участия в массовках 
в фильмах родного дяди, народ-
ного артиста СССР Михаила Чи-
аурели. В 1955 году окончил Мос-
ковский архитектурный институт, 
работал архитектором в Институте 
проектирования городов. Окон-
чил Высшие режиссерские курсы 
(1956–1959, мастерская Михаила 

Калатозова). Уже первый фильм 
«Сережа» (1960), снятый совмест-
но с однокурсником Игорем Талан-
киным, обратил на себя внимание 
критиков и зрителей и был отмечен 
Хрустальным глобусом на Между-
народном кинофестивале в Кар-
ловых Варах. Программной рабо-
той стала лирическая комедия «Я 
шагаю по Москве» (1963), ставшая 
знаковым культурным событием 
хрущевской оттепели. Сам жанр 
«лирической комедии» был приду-
ман Данелией при сдаче картины 
художественному совету, члены 
которого никак не могли понять, 
почему комедия не вызывает у них 
смеха. На 17 Каннском кинофести-
вале (1964) Данелия был удостоен 
специального почетного упоми-
нания жюри в числе молодых ки-
нематографистов. В своей сле-
дующей картине «Тридцать три» 
(1965) режиссер обратился к жанру 
сатиры, однако фильм был вскоре 
положен «на полку», и Данелия ре-
шил вернуться к лирическим коме-
диям. Фильм «Джентльмены уда-
чи» (1971), в котором он выступил 
как художественный руководитель 
и сценарист, собрал 65 миллионов 
зрителей и занял 12-е место сре-

ди самых популярных советских 
фильмов. Комедия «Афоня» (1975) 
собрала 62 миллиона зрителей 
(15-е место среди лидеров совет-
ского проката). Картина «Мимино» 
(1977) завоевала Золотой приз на 
X Московском международном 
кинофестивале. Фильм «Осенний 
марафон» (1979) был удостоен 
Государственной премии РСФСР 
им. братьев Васильевых и получил 
главный приз – «Золотую Ракови-
ну» на международном кинофести-
вале в Сан-Себастьяне. 

Георгий Николаевич Данелия 
был членом Союза кинематогра-
фистов СССР, почетным членом 
Российской академии художеств, 
академиком Национальной ака-
демии кинематографических 
искусств и наук России, академи-
ком Российской академии кинема-
тографических искусств «Ника». 
Являлся художественным руко-
водителем «Экспериментального 
творческого объединения» при 
«Мосфильме» (1965–1969) и «Экс-
периментального объединения 
комедийных и музыкальных филь-
мов» (1975–1987). С 1987 года – 
президент и художественный ру-
ководитель киностудии «Ритм» 

Георгий ДАНЕЛИЯ:
Легенды нашего времениЛегенды нашего времени

4 апреля 2019 года остановилось сердце 
удивительного человека, на фильмах 
которого выросло не одно поколение россиян. 
Сейчас сложно сказать: то ли Георгий 
Данелия так точно описывал окружающую 
действительность, то ли она сама менялась 
под влиянием его фильмов, ставших 
свидетельством и памятником двадцатого 
века. Для этого материала, посвященного 
памяти великого режиссера, мы собрали 
воспоминания актеров, которые снимались 
в его фильмах, и собственные слова Георгия 
Николаевича Данелии из его книг «Тостуемый 
пьет до дна» и «Безбилетный пассажир».

«МНЕ ПОВЕЗЛО, 
Я ХОЧУ ВСТРЕТИТЬ 
МНОГИХ…»
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на «Мосфильме», родная тетя, 
Верико Анджапаридзе, была на-
родной артисткой СССР. Муж 
Верико Михаил Чиаурели по-
ставил прославлявший Сталина 
фильм «Падение Берлина». Их 
дочь, известная актриса Софико 
Чиаурели, приходилась Георгию 
кузиной. 

Своих знаменитых родствен-
ниц Данелия снял в единствен-
ном фильме – зато каком! Кар-
тина «Не горюй!» вошла в сотню 
лучших фильмов XX века. Она 
очень понравилась Федерико 
Феллини, о чем тот лично сказал 
Георгию Николаевичу в телефон-
ном разговоре. В этом фильме 
свою первую главную роль сыг-
рал Вахтанг Кикабидзе и на-
всегда стал другом и любимым 
артистом режиссера. А дружба 
для Георгия Николаевича значи-
ла не меньше, чем творчество. 
Если уж человек пришелся ему 
по душе, то он был верен ему до 
конца. 

«СЕРЕЖА» И «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»

Свой первый фильм «Се-
режа» – историю пятилетнего 
мальчика, мама которого выш-
ла второй раз замуж, Георгий 
Данелия снял в 1960 году. Кура-
торы фильма сказали начинаю-
щему режиссеру, что роль отчи-
ма должен сыграть Сергей Бон-
дарчук. От того, согласится он 
или нет, зависит успех картины. 
Бондарчук уже был знаменитым 
актером – героем фильмов «Мо-
лодая гвардия», «Тарас Шевчен-
ко», «Отелло»… Данелия в душе 
надеялся, что мастер откажется 
сниматься в фильме у новичка. 
Он не представлял, как вчераш-
ний Отелло будет играть обык-
новенного русского мужика, ему 
казалось, что Бондарчук испор-
тит ему фильм. Однако Сергей 
Федорович и его жена Ирина 
Скобцева согласились. Фильм 
стал заметным культурным со-
бытием и получил престижную 
награду – Хрустальный глобус 
на Международном кинофести-
вале в Карловых Варах.

А всенародную любовь и сла-
ву Георгию Данелии принес его 
третий фильм – «Я шагаю по Мо-
скве». Фильм, который называли 

В еликий мастер снял 16 пол-
нометражных фильмов, 
шесть из которых – «Я ша-

гаю по Москве», «Не горюй!», 
«Афоня», «Мимино», «Осенний 
марафон» и «Кин-дза-дза!» – во-
шли в золотой фонд советского и 
российского кинематографа.

В КИНО 
ПРИВЕЛ СЛУЧАЙ

В кино Георгия Николаевича 
привел случай. Он окончил ар-
хитектурный институт, но вдруг 
понял, что чертежи его не вдох-
новляют… Однажды Данелия 
увидел спящего на улице пьяно-
го, а на его лице – газету «Со-
ветская культура» с броским 
заголовком о наборе на Высшие 
режиссерские курсы при Мос-
фильме. Так он стал учеником 
Михаила Калатозова. Близких 
его поступок не удивил – все-
таки были в их семье люди, свя-
занные с кино: мама Георгия ра-
ботала ассистентом режиссера 

«импрессионистским», «атмос-
ферным». Фильм, где главным 
«героем» стало... настроение, 
атмосфера того времени. Сама 
картина – как легкое дыхание, 
она была снята с одного (!) дубля. 
А все потому, что Данелия очень 
точно знал, чего он хочет. И имел 
возможность воплотить свое ви-
дение. 

Георгий ДАНЕЛИЯ: «Для 
меня стало правилом, что из 
каждого фильма во второй его 
половине, ближе к финалу, я при 
окончательном монтаже выни-
маю большой эпизод. И чаще все-
го он мне очень нравится. Иног-
да даже на съемке спохваты-
ваюсь: что-то больно хорошо 
все получается, не пришлось бы 
выбрасывать всю сцену… Отсю-
да и рождается ощущение жер-
твы. Пожертвовать хорошим 
ради общего. Но, честно говоря, 
вся работа режиссера в этом 
и заключается  – ищешь такой 
вариант происходящего, чтобы 
никакая мелочь не претендова-
ла на главенство».

КАК СНИМАЛИ 
«АФОНЮ»

В 1974 году Георгия Дане-
лию заинтересовал сценарий о 
пьянице-сантехнике Афанасии 
Борщове – бесполезном и без-
ответственном человеке, кото-
рый своим коллегам приносит 
немало хлопот, а молоденькую 
медсестру Катю делает несчаст-
ной. В руках Георгия Николае-
вича эта мрачноватая история 
превратилась... в лирическую 
комедию.

Георгий ДАНЕЛИЯ: «На Афо-
ню у нас были три главные кан-
дидатуры – польский актер 
Даниил Ольбрыхский, Владимир 
Высоцкий и Леонид Куравлев. Три 
замечательных разных актера. 
Остановились на Куравлеве. И 
не ошиблись! Есть в Куравлеве 
какой-то секрет. Афоне в его ис-
полнении прощают то, чего ни-
когда бы не простили ни Афоне 
Ольбрыхского, ни Афоне Высоц-
кого. А этого мы и добивались. 
Нам хотелось, чтобы зрители в 
конце фильма не возненавидели 
нашего Афоню, а пожалели».

киноконцерна «Мосфильм». Госу-
дарственные награды: орден «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (2010) за большой вклад в 
развитие отечественного кинема-
тографического искусства и мно-
голетнюю творческую деятель-
ность; орден «За заслуги перед 
Отечеством» III степени (2000); 
орден Трудового Красного Зна-
мени (1980); орден «Знак Почета» 
(1987); орден Чести (Грузия, 2000); 
орден преподобного Андрея Ико-
нописца II степени (2015). 

Первая жена (1951–1956) – 
Ирина Семеновна Гинзбург, ад-
вокат, дочь первого заместителя 
министра нефтяной промышлен-
ности СССР, в прошлом – перво-
го наркома строительства СССР 
Семена Гинзбурга. Вторая жена 
(1957–1984, брак не зарегистри-
рован) – Любовь Соколова, на-
родная артистка СССР (1990). 
Третья жена – Галина Ивановна 
Юркова-Данелия (1944 г. р.), ак-
триса, режиссер-постановщик. 
Дочь – Светлана Данелия, юрист. 
Сын – Николай Соколов-Данелия 
(1959-1985), режиссер, поэт, ху-
дожник. Внучки – Ирина, Марга-
рита, Алена. 
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Сам актер Леонид Куравлев, 
сыгравший Афоню, говорил: 
«Удивительно: многие зрите-
ли знают меня по роли пьяницы 
Афони, а сам я вообще не пью! 
Эта роль, в общем-то отрица-
тельная, ничем не помешала мне 
в жизни, наоборот, кажется, до-
бавила зрительской любви…»

Евгению Симонову для съе-
мок в «Афоне» пришлось… вы-
красть! Данелия утвердил ее 
без проб, а потом стало извест-
но, что актриса занята в другой 
картине. Спас директор фильма 
Александр Яблочкин. Он поле-
тел в Башкирию, где снималась 
тогда Евгения, и увез ее, оставив 
записку: «Не волнуйтесь, через 
три дня будем. Ваш Яблочкин». 
После, конечно, был скандал. Но 
на три дня Симонова все-таки 
оказалась в распоряжении Геор-
гия Данелии. И эпизоды с Катей 
снимали круглосуточно…

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»
Пожалуй, самый личный 

фильм Георгия Данелии – это 
«Осенний марафон». «Володин 
написал сценарий о себе, а я, со-
знаюсь, снимал эту историю про 
себя. Моя помощница Леночка 
Судакова предложила попро-
бовать Олега Басилашвили. Я 
его в этой роли не представлял: 

как такой красивый, уверенный 
в себе мужчина может сыграть 
малодушного Бузыкина? – вспо-
минал Георгий Данелия. – А она 
при удобном случае опять свое: 
«Давайте попробуем Басилаш-
вили!» Однажды она привела-та-
ки Басилашвили – сказала, что у 
него как раз есть время отснять-
ся для пробы. Я согласился – не 
хотел обидеть актера, назна-
чил время вечером. А Леночка: 
«Может, вы подвезете Олега 
Валериановича, вам по пути?» 
Я подбросил его, куда ему было 
нужно, а потом оглянулся и уди-
вился: Басилашвили стоит, ссу-
тулившись, не знает, как дорогу 
перейти, дойдет до середины, 
потом вернется… Это решило 
все. Вечером были пробы – Олег 
Басилашвили и Марина Неелова 
играли на загляденье хорошо!» 

Олег Басилашвили: «Лич-
но для меня Данелия – целый 
этап жизни. Этап мировоззрен-
ческого и профессионального 
роста. Он дал мне очень много 
для понимания того, что проис-
ходит вокруг и внутри меня са-
мого. Причем не обучая меня, 
не читая нравоучений. Дал сво-
им опытом. Попыткой постичь 
ту проблему, которую ставил в 
«Осеннем  марафоне», вовлекая 
меня и всех артистов в группе. 

Поэтому мы тоже ломали голову 
и души над тем, как относиться 
к нравственной проблеме, под-
нятой картиной. Над вопросом – 
кто мы такие на самом деле. Он 
на многое открывал нам глаза. 
Я уважал в Гие Данелии под-
линного профессионала, кото-
рый не кричит о своем профес-
сионализме на каждом углу, но 
всего добивается. Он искал в 
«Осеннем марафоне» особен-
ный «ленинградский свет» – рас-
сеянный, неуверенный, как сам 
Бузыкин. Словами этого не объ-
яснить. Оператор тоже мучил-
ся. Объявили перерыв на обед, 
все ушли. А я остался сидеть в 
уголке. И увидел, как режиссер 
колдует над светом, перебира-
ет фильтры. Он был безумно 
требователен в работе, прежде 
всего – к самому себе. Казалось 
бы, сняли хороший дубль, но нет. 
Ему все не так, он продолжает 
поиск единственно возможного 
решения. Эта необходимость до-
браться до самой сути отличала 
его от многих знакомых мне ре-
жиссеров».

Георгий ДАНЕЛИЯ: «Пригла-
шая актера на роль, я забочусь 
прежде всего о соответствии 
его данных – и чисто внешних, 
и характера его дарования, его 
возможностей актера – тому 
образу, который нужно сыграть. 
Экспериментировать при этом 
нет ни возможности, ни необхо-
димости. На эксперимент можно 
решиться только при условии 
хорошего знания актера по его 
ролям в кино и в театре или, на-
конец, просто по жизни». 

Виктория Токарева, соав-
тор сценариев «Мимино» и 
«Джентльменов удачи», вспо-
минала, как Данелия однажды 
сказал ей: «У меня было в жизни 
два потрясения. Первое – это я 
сам, и о себе я снял «Не горюй!». 
А второе – это ты, и об этом я 
снял «Осенний марафон». Эта 
поразительная цитата говорит 
не столько об отношениях двух 
конкретных людей, сколько о 
восприятии мира вообще. «Осен-
ний марафон» не был бы вели-
ким, если бы его мог примерить 
на себя лишь тот, кто изменял, 

Легенды нашего времениЛегенды нашего времени
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кому изменяли. Но он понятен и 
близок каждому, кто хоть однаж-
ды был растерян, неловок, глупо 
соврал, ощутил ужас выбора.

О ФИЛЬМАХ 
«КИН-ДЗА-ДЗА!» 
И «МИМИНО»

Георгий Данелия: «Меня одо-
левали цензурные страхи, ког-
да снимался первый вариант 
фильма «Кин-дза-дза!». Нас все 
время пытали: «Что это у вас 
за огромный шар, который все 
надувают? Что вы имеете в виду? 
Портреты Брежнева?» А тогда 
по всей стране висели огромные 
портреты Брежнева. Мы отне-
кивались: «Нет, это же просто 
шарик, при чем здесь Брежнев?» 
После того как ревизоры уходили, 
мы в ужасе снимали шар, и вдруг 
объявление: Брежнев умер. Потом 
появился Андропов, потом Горба-
чев и антиалкогольная борьба, 
а у нас студент Гедеван вез чачу.  
Представляете себе, какая чача 
в 1986 году? Восемь лет зоны за са-
мопал! Нам пришлось моменталь-
но убрать эту чачу, и все решили, 
что это уксус. Каким нужно быть 
идиотом, чтобы из Батуми, имея 
из вещей на руках один портфель, 
тащить бутылку уксуса!»

Пересматривая сегодня «Ми-
мино», поражаешься, как тон-
ко, смешно, мягко и человечно 
обыг раны там советские иде-
ологические клише о дружбе 
народов. И вот те клише давно 
похоронены, а кино осталось. 
Потому что дар Данелии – вгля-
дываться в саму человеческую 
природу, подмечая в ней однов-
ременно самое смешное и самое 
лучшее. Меняются эпохи, мода, 
язык, идеологии, а человек, по 
сути, все тот же, хоть отправь его 
в другую галактику. 

«ТАК И ЕДУ 
НА ПОДНОЖКЕ»

Когда итальянец Тонино Гу-
эрра и его русская жена Лора 
Яблочкина спрашивали Георгия 
Николаевича Данелию летом 
2000 года, почему он перестал 
снимать, он, глядя в москов-
ские сумерки, отшучивался: «Не 
успел сесть в трамвай новой 
жизни – так и еду на подножке». 

Тогда друзья посоветовали пи-
сать книги. 

Так родилась трилогия «Без-
билетный пассажир» – «Тосту-
емый пьет до дна» – «Кот ушел, 
а улыбка осталась». Это лирика 
с пронзительным чувством кра-
соты и с мудрым взглядом на аб-
сурд истории. Истории, которая 
была особенно беспощадна к ху-
дожникам-долгожителям, то би-
чуя, то искушая их. Данелия все 
ее провокации переживал как 
само собой разумеющееся: в его 
мемуарах нет ни героики сопро-
тивления, ни самолюбования, ни 
назидания. Только шутки, тосты 
и радость.

Данелия – редчайший чело-
век среди кинематографистов, у 
которого, кажется, не было вра-
гов. Он один из немногих крупных 
режиссеров, который мог позво-
лить себе заявить: «Я боюсь ре-
жиссерских находок и стараюсь 
их избегать», и это было правдой. 
Он сторонился политических и 
коллективных кампаний, чурался 
громких слов, но при этом снимал 
чувственное, доброе и нежное 
кино о толерантности и челове-
ческом достоинстве. В его мире 
почти не было харизматичных 
негативных героев, но никогда не 
возникало ощущения лакиров-
ки действительности. Он владел 
секретом легкого дыхания. Но 
не надо думать, что оно дава-
лось просто. Приходилось заду-
мываться над каждым бытовым 
жестом, над ритмом, чтобы было 
интересно и уютно смотреть. 
Вроде легкие фильмы, но легко 
снимать не получается: пока не 
испробуешь тысячи вариантов, 
результата не будет. Помогало 
взаимопонимание с теми, с кем 
он работал, – с композитором 
Гией Канчели, сценаристами Ре-
вазом Габриадзе и Викторией 
Токаревой и, конечно, с избран-
ным составом актеров. Леонов, 
Басилашвили, Волчек, Кикабид-
зе, Неелова, Гундарева, Яковлев, 
Любшин сыграли у него одни из 
лучших своих ролей.

 А все потому, что Данелия 
просто любил своих героев – то 
есть любил нас. Он смеялся над 
нами, но в смехе его не было 
ничего обидного, он жалел нас, 
однако жалость его никогда 

не была брезгливой и снисходи-
тельной. У него, кажется, и отри-
цательных героев не было: попа-
дались глуповатые, встречались 
нечестные, но зло в мирах Да-
нелии отсутствовало напрочь – 
даже в многострадальной галак-
тике «Кин-дза-дза!».

Георгий Данелия: «Все эти 
герои – и Афоня, и Мимино, и Бен-
жамен из «Не горюй!», – мягко го-
воря, со странностями, как и все 
мы. Но я всегда адвокат каждого 
из них, у меня в фильмах они поче-
му-то выходят очень симпатич-
ными и, заметьте, никогда не 
переступают черту, после кото-
рой человек становится проти-
вен. Наверное потому, что я их 
люблю. И зрители их начинают 
любить».

Данелия навсегда останется 
с нами. А его физический уход – 
всего лишь переход в другое 
качество или состояние. И, на-
верное, правильнее всего вос-
принимать его как одну из его 
трагикомичных мистификаций, 
где в самом конце обязательно 
появится главный персонаж и, 
подмигнув, скажет: «Не горюй, 
мы еще встретимся! Где-нибудь 
там, в другом измерении. Да, 
грустно, да, печально, но не ду-
маешь же ты, что вот на этом все 
и заканчивается???»

О СОКРОВЕННОМ
И напоследок – еще две ци-

таты из книг великого Георгия 
Данелии. О самом важном – о 
любви и о жизни. 

«Я любил, и меня любили. 
Я уходил, и от меня уходили. Это 
все, что я могу сказать о своей 
личной жизни».

«Набоков писал, что жизнь – 
только щель слабого света меж-
ду двумя идеально черными 
вечностями. А мне кажется, что 
жизнь – это полустанок: ехал в 
поезде, сошел на полустанке, 
потом поедешь дальше. Толь-
ко пока ты на полустанке, ты не 
помнишь предыдущего пути и не 
знаешь, что будет потом. А там, в 
поезде, ты снова встретишь тех, 
кого хочешь встретить… Мне по-
везло, я хочу встретить многих».

Подготовил Юрий РЫКОВ
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Чем опасен повышенный уровень 
холестерина и к каким последствиям холестерина и к каким последствиям 
для здоровья он приводит?для здоровья он приводит?

в организме и развитие атеро-
склероза в достаточно юном воз-
расте и даже внутриутробно. Не-
смотря на то что семейная гипер-
холестеринемия – заболевание 
не новое, хочу подчеркнуть, что 
мало кто из пациентов и даже 
врачей о нем осведомлен.

– Чем опасна семейная ги-
перхолестеринемия?

– Ранним развитием атеро-
склероза и сердечно-сосуди-
стых катастроф – инфарктов и 
инсультов – в 20–40 лет и даже 
у 7–10-летних детей. Каждый 
пятый инфаркт или инсульт, слу-
чившийся в молодом возрасте, 
происходит у людей с наследст-
венным заболеванием, вызыва-
ющим повышение холестерина. 
Сегодня можно уже совершенно 
точно сказать: одна из ведущих 
причин ранних смертей от сер-
дечно-сосудистых катастроф – 

Разговор с врачом

– Марат Владиславович, до 
недавних пор считалось, что 
повышенный холестерин и 
атеросклероз – удел пожилых 
людей. Собственно, многие 
так считают и сегодня. А меж-
ду тем случаи, когда липид-
ный обмен нарушается у мо-
лодых и даже детей и это при-
водит к серьезным проблемам 
со здоровьем, не редки…

– Да, такая патология встре-
чается, и причиной таких нару-
шений, как правило, является 
наследственное заболевание со 
сложным названием – семейная 
гиперхолестеринемия.

Это одно из самых распро-
страненных в мире наследствен-
ных заболеваний, при котором 
мутация генов запускает некон-
тролируемый рост уровня так 
называемого «плохого» холесте-
рина (холестерина липопротеи-
дов низкой плотности – ХС ЛНП) 

вовремя не выявленная семей-
ная гиперхолестеринемия.

– Этот диагноз очень трудно 
поставить?

– Диагноз поставить не труд-
но – для этого человеку доста-
точно сдать анализ крови на 
холестерин. Трудно заставить, 
убедить, мотивировать людей ре-
гулярно проверять свой уровень 
холестерина. Если вы спросите 
своего друга, коллегу, знакомо-
го, родственника о том, какой у 
него уровень холестерина, скорее 
всего, он скажет вам, что не зна-
ет его. Россияне не знают и со-
вершенно не интересуются этим 
показателем, лишь 1% больных 
семейной гиперхолестеринеми-
ей знают о своем диагнозе. Это 
ничтожно мало. При этом более 
половины взрослого населения 
страны (55%) имеют повышенный 
уровень холестерина и ничего не 
знают об этом! Основная пробле-
ма в том, что заболевание про-
текает бессимптомно – холесте-
рин не болит! Еще одна причина 
поздней диагностики семейной 
гиперхолестеринемии – отсутст-
вие настороженности у врачей 
первичного звена в отношении 
этого заболевания.

– Что же, на ваш взгляд, 
нужно делать, чтобы россия-
не, наконец, «заинтересова-

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Марат
 Владиславович 
ЕЖОВ

президент Национального 
общества по изучению атероскле-
роза, ведущий научный сотрудник 
отдела атеросклероза ФГБУ «Рос-
сийский кардиологический науч-
но-производственный комплекс» 
Министерства 
здравоохранения РФ, 
доктор медицинских наук 
(сайт: http://noatero.ru/ru)
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Каждый пятый инфаркт или инсульт, случившийся в 
молодом возрасте (в 20–40 лет), происходит по вине одного 
из самых распространенных наследственных заболеваний 
в мире – семейной гиперхолестеринемии. Как распознать 
смертельно опасное заболевание и сохранить жизнь себе 
и близким, рассказывает наш эксперт.

СЕМЕЙНАЯ 
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ
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лись» своим уровнем холесте-
рина так же, как они интересу-
ются и постоянно проверяют 
уровень сахара в крови или 
артериальное давление?

– Прежде всего, необходима 
активная информационно-просве-
тительская работа с населением, 
а также с врачами, особенно с вра-
чами первичного звена – участко-
выми терапевтами, кардиологами 
поликлиник. Людям надо расска-
зывать, в том числе и с помощью 
средств массовой информации (и 
спасибо «Столетнику», который 
решил осветить эту проблему), о 
вреде повышенного холестерина. 
И о том, что есть такое заболева-
ние, как семейная гиперхолесте-
ринемия, чем оно опасно и почему 
надо проверять свой холестерин. 

– Каким уровень холестери-
на должен быть в норме?

– В норме уровень общего хо-
лестерина у взрослого человека 
не должен превышать 5 ммоль/л. 
Существуют целевые показания 
холестерина для взрослых и де-
тей в зависимости от пола и воз-
раста, но самое главное, на что 
надо обращать внимание в пер-
вую очередь – это уровень обще-
го холестерина.

У людей с семейной гиперхо-
лестеринемией уровень холесте-
рина может превышать норму в 
2 и более раз, а вероятность сер-
дечно-сосудистой катастрофы в 
молодом возрасте увеличивается 
в 20 раз!

– Кто в группе риска?
– Прежде всего те люди, у кого 

в роду есть «ранние» инфарк ты 
или инсульты – это те, чьи близ-
кие родственники погибли вне-
запно или перенесли инфаркт 
или инсульт в молодом возрасте. 
Если у вас именно такой семей-
ный анамнез, то вы просто обяза-
ны наблюдаться у терапевта или 
кардиолога и регулярно следить 
за своим холестерином. Следует 
подойти к этому вопросу со всей 
степенью ответственности, так 
как чем раньше будет поставлен 
правильный диагноз, тем выше 
ваши шансы контролировать бо-
лезнь и жить долго и полноценно. 
И уберечь от нее своих детей и 
внуков. 

– Существуют ли какие-то 
меры профилактики семейной 
гиперхолестеринемии?

– Поскольку заболевание на-
следственное, вызываемое му-
тацией генов, какой-то специфи-
ческой профилактики не суще-
ствует. В первую очередь надо 
знать свой уровень холестерина, 
изучить историю своей семьи. 
Плюс, конечно, придерживать-
ся общих правил профилактики: 
вести здоровый образ жизни, вы-
полнять посильные физические 
нагрузки, правильно питаться, 
отказаться от вредных привычек 
(прежде всего от курения).

– В самом начале вы сказа-
ли, что семейная гиперхоле-
стеринемия бывает причиной 
инфарктов даже у детей. В это 
невозможно поверить…

– Но тем не менее это факт. 
По предварительным оценкам, 
в России 140 юных пациентов 
с самой тяжелой гомозиготной 
формой заболевания, но, очевид-
но, что их гораздо больше. Пока 
определить число всех детей с 
семейной гиперхолестеринемией 
не представляется возможным, 
так как биохимический анализ 
крови на определение уровня 
холестерина не входит в обяза-
тельный список исследований 
диспансеризации школьников и 
студентов. Здесь опять срабаты-
вает пресловутый стереотип: вы-
сокий холестерин бывает либо у 
полных, либо у пожилых.

А ведь статистика неопровер-
жимо доказывает: сердечно-со-
судистые заболевания из года 
в год занимают первое место в 
структуре смертности взрослого 
населения в РФ: ежегодно они 
уносят жизни 900 тысяч россиян, 
это 2500 жизней в день! Причем 
инфаркты молодеют: треть от их 
общего количества приходится 
на людей до 30 лет. А порядка 
20% «молодых» инфарктов слу-
чается именно по вине семейной 
гиперхолестеринемии. Оценить 
истинные масштабы проблемы 
сложно, так как в настоящее вре-
мя в стране нет официальной 
статистики по этому заболева-
нию, но, по мнению врачей, речь 
может идти о 500 000 пациентов 
в России.

 – Если обычный человек за-
хочет проверить свой уровень 
холестерина, куда ему обра-
щаться?

– В поликлинику по месту жи-
тельства – к терапевту или карди-
ологу. Одного желания пациента 
знать свой уровень холестерина, 
даже не имея каких-то жалоб, 
субъективных ощущений, уже 
достаточно для того, чтобы врач 
выдал направление на анализ 
крови.

Для эффективной профилак-
тики сердечно-сосудистых забо-
леваний нужно совсем немно-
го – каждому из нас знать свой 
общий уровень холестерина, ко-
торый у здорового человека не 
должен превышать 5 ммоль/л, и 
свою семейную историю – были 
ли в роду инфаркты и инсульты 
до 60 лет. И в случае постанов-
ки соответствующего диагноза 
необходимо правильно маршру-
тизировать такого пациента в го-
сударственной системе здраво-
охранения. С 2014 года в нашей 
стране ведется регистр больных 
семейной гиперхолестеринеми-
ей, к которому уже подключи-
лись 13 регионов страны. 23 ме-
дицинских учреждения, облада-
ющих функциями липидных цен-
тров, осуществляют диагностику 
и лечение больных с тяжелыми 
формами нарушений липидного 
обмена. 

Я убежден, что Национальная 
сеть липидных центров нужна. 
Специалисты этих центров будут 
заниматься повышением осве-
домленности населения и врачей 
о семейной гиперхолестерине-
мии. Это позволит не только вы-
являть пациентов со смертельно 
опасным генетическим заболе-
ванием, но и спасти их жизни, 
тем более что современное раз-
витие фармотрасли предостав-
ляет для этого уникальные инно-
вационные возможности. Такие 
центры успешно работают в дру-
гих странах – в Германии, Фран-
ции, Великобритании, США… 
Они нужны и нам, но, конечно 
же, никакие центры не изменят 
кардинально ситуацию с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
если люди сами не будут созна-
тельно относиться к своему здо-
ровью и заботиться о нем.
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СПАСТИЧЕСКИЙ СПАСТИЧЕСКИЙ 
КОЛИТ 

Поэтому на основании боли, 
конечно же, ставить диагноз «ко-
лит» абсолютно некорректно. 

ДИАГНОЗА НЕТ, 
А БОЛЕЗНЬ ЕСТЬ

Очень часто данный вид забо-
левания кишечника выставляет-
ся докторами в случае, когда при 
обследовании не было выявлено 
отклонений, но пациента сильно 
беспокоят боли в животе. Кстати, 
в Международной классификации 
болезней (МБК-10) это состояние 
кодируется как «синдром раздра-
женного кишечника» (код К 57). 
И все-таки и больные, и врачи под 
термином «спастический колит» 
понимают одно и то же, несмотря 
на отсутствие этого диагноза в 
официальной классификации. 

Под спастическим колитом 
подразумевают хроническое 
рецидивирующее заболевание 
кишечника, при котором возни-

 

С пастический колит относит-
ся к заболеваниям, симпто-
мы которых очень субъек-

тивны. Боли при заболеваниях 
кишечника могут быть самыми 
разными – от неинтенсивных 
ноющих до резких приступо-
образных. Они могут беспокоить 
постоянно или возникать эпизо-
дически. Могут быть разлиты-
ми (то есть ощущаться по всему 
животу), а могут локализоваться 
в области одного из отделов ки-
шечника. Например, при пора-
жении тонкой кишки – в околопу-
почной области, при поражении 
слепой кишки – в правой под-
вздошной области, при пораже-
нии сигмовидной кишки – в левой 
подвздошной области. Разлитые 
боли часто отмечаются при взду-
тии кишечника вследствие рас-
тяжения его стенки газами. Боли 
этой природы проходят непосред-
ственно после отхождения газов. 

Каковы его симптомы и что поможет 
победить боль?
Существует множество видов колитов – хронические 
и острые, ишемические, псевдомембранозные, 
геморрагические, коллагеновые, язвенные, инфекционные 
и т. д. Но спастические колиты стоят особняком, потому 
что их диагностика затруднена. А на основании такого 
симптома, как боль, ставить диагноз некорректно…

кают хаотические сокращения 
его стенки. Это приводит к нару-
шению движения каловых масс 
по отделам кишечника. Участки 
кишечника неравномерно на-
полняются калом, стенка места-
ми растягивается. В результате 
больные испытывают сильную 
боль, которая охватывает весь 
живот и редко локализуется в ка-
ком-либо одном месте. 

МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Спастический колит относят к 

функциональным расстройствам 
работы кишечника. Это значит, 
что при этом конкретная орга-
ническая патология (опухолевое 
новообразование, воспаление, 
язвы, кровотечение) отсутствует. 
Сам кишечник не изменяется, его 
стенка остается в большинстве 
случаев нормальной, однако на-
рушается его работа по равномер-
ному продвижению каловых масс. 

Спастический колит – это 
заболевание, для которого ха-
рактерны чередования поносов 
и запоров, что также возможно 
при обострении хронического 
панкреатита, однако, в отличие 
от него, при исследовании кала в 
лаборатории не выявляются из-
менения ферментного состава.

В тяжелых случаях в кале 
может появиться кровь, одна-
ко данный симптом является 
очень серьезным, и в первую 
очередь доктора подозревают 
неспецифический язвенный ко-
лит или новообразование (рак) 
кишечника. С целью диагности-
ки проводят ректо- и колоно-
скопическое исследование. При 
спастическом колите оно редко 
выявляет какие-либо значимые 
изменения, обычно врач видит 
покраснение отдельных участ-
ков стенок кишечника, их пере-
растяжение (и не более того!). 
Врачу важнее выявить, нет ли 
более серьезных органических 
патологий (аутоиммунные болез-
ни, опухоли, кровотечения и др.), 
и диагноз «спастический колит» 
ставится, когда подозрения на 
эти тяжелые заболевания благо-
даря диагностике развеиваются.

НЕРВЫ И СПАЗМЫ
Кишечник относится к хорошо 

иннервированным органам, поэ-

Есть проблема
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тому центральная нервная систе-
ма чутко улавливает все сигналы 
его дискомфорта и неблагопо-
лучия. У врачей есть даже такой 
термин – «стрессозависимый 
орган». Так вот, вся информация 
о «жизни» кишечника мгновен-
но передается в мозг. Но есть и 
обратный вектор влияния: когда 
сама нервная система находится 
в неуравновешенном состоянии, 
страдает кишечник. Спастиче-
ский колит – это во многом стрес-
сообусловленный диагноз. Имен-
но с нарушениями в работе нерв-
ной системы связывают главные 
причины развития спастического 
колита. К ним относят хрониче-
ский стресс, жизнь с постоянным 
чувством страха, перегрузки на 
работе, отсутствие нормального 
сна и полноценного отдыха. 

Также на развитие спастиче-
ского колита могут повлиять за-
болевания эндокринной, сердеч-
но-сосудистой системы, прием 
некоторых лекарств. 

ПИТАНИЕ И СПАЗМЫ
Очень важным фактором 

этого заболевания является 
отсутствие культуры приема 

вздутие живота, урчание, нару-
шения дефекации. 

КАК ЕГО ЛЕЧИТЬ?
Спастическая боль, возни-

кающая при этом заболевании, 
может быть достаточно выра-
женной. Поэтому многие люди 
хватаются в это время за обез-
боливающие таблетки на осно-
ве ибупрофена или диклофена-
ка. Но это большая ошибка, по-
скольку механизм боли при спа-
стическом колите совершенно 
иной. И препараты данных групп 
просто не снимут боль, зато вы-
зовут побочные эффекты. 

При болях в кишечнике 
спастического характера хо-
роший эффект дают спазмо-
литики – дротаверин, папаве-
рин, но-шпа, дюспаталин или 
спазмолитический препарат 
на растительной основе – 
 Гастрогуттал®, в который вхо-
дят такие травы, как валери-
ана, мята перечная, красавка, 
трава полыни в виде настоек. 
Эти травы дают не только хо-
роший спазмолитический, но и 
седативный эффект, помогают 
успокоиться. 

пищи: фастфуд, еда на бегу, 
между делом, длительные пе-
рерывы в употреблении пищи, 
пристрастие к продуктам, вызы-
вающим брожение (дрожжевой 
хлеб, капуста, огурцы, помидо-
ры, соки, газированные напитки 
и алкоголь).

Главными симптомами спас-
тического колита являются боле-
вые ощущения, которые не име-
ют определенной локализации. 
Человек не может четко указать 
источник боли. Она возникает 
внезапно, может быть достаточ-
но интенсивной, а потом так же 
спонтанно проходить.

 Однако очень часто обостре-
ния возникают спустя несколько 
минут после начала еды. Для 
спастического колита не ха-
рактерны голодные или ночные 
боли, и именно это является 
главным отличием его от забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта, связанных с повышен-
ной кислотностью (гиперацид-
ный гастрит, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки). Нередко спастический 
колит сопровождают такие дис-
пептические состояния, как 
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ОРГАНИЗМ ОРГАНИЗМ 
НЕ ПРИНИМАЕТ? 

Но почему же организм ре-
агирует столь избирательно, 
неожиданно и неадекватно на 
безобидные для других людей 
вещества? Врачи, как правило, 
разводят руками: наука еще до 
конца не разобралась в меха-
низме возникновения аллергии. 
Зато у ученых, которые занима-
ются проблемами дефицита ми-
кроэлементов и влиянием пара-
зитов на организм, понимание 
причин аллергии сформиро-
валось.

АЛЛЕРГИЯ И ГЛИСТЫ
Аллергодерматозы – наибо-

лее распространенные заболева-
ния в практике дерматологов. По 
данным Государственного науч-
ного центра – «Института имму-
нологии» РФ, в общей структу-
ре аллергических заболеваний 
кожные аллергозы составляют 
от 50 до 70% и представлены в 
основном атопическим дермати-
том. В разделе «Гельминтозы» 
Руководства по инфекционным 
болезням, изданного кафедрой 
инфекционных болезней Рос-
сийской военно-медицинской 
академии, подчеркивается мно-
жественность неблагоприятных 

Есть проблема

А ллергия – это хроническое 
заболевание, вызванное 
неадекватной, нежела-

тельной и неожиданной реакци-
ей иммунной системы человече-
ского организма на воздействие 
веществ, которые обычно не 
приводят к заболеванию и не на-
носят вред, например, на опре-
деленные продукты питания, 
лекарства, пыльцу растений, яд 
насекомых, шерсть животных, 
пыль, химикаты.

Иммунная система людей, 
страдающих от аллергии, «ви-
дит» в инородном веществе аг-
рессора (аллерген) и начинает 
бороться с ним, вырабатывая спе-
цифические антитела вида имму-
ноглобулин Е. Эти антитела акти-
вируют различные клетки иммун-
ной системы, в основном тучные 
клетки, и побуждают их выделять 
различные вещества (например, 
гистамин, цитокины), которые вы-
зывают аллергическую реакцию. 
Антитела вида Е уникальны для 
различных специфических аллер-
генов, и поэтому одни люди могут, 
например, страдать от аллергии 
на пыльцу ольхи, а другие – от ал-
лергии на кошачью шерсть, моло-
ко, яйца и т. д.

Новый научный взгляд на аллергию как 
следствие паразитарного заражения

ВАЖНО
Тяжесть аллергических 

проявлений зависит от чи-
сла паразитов, места их 
обитания и индивидуаль-
ной чувствительности ор-
ганизма к токсинам (про-
дуктам жизнедеятельно-
сти гельминтов). 

эффектов жизнедеятельности 
гельминтов на организм. В том 
числе подробно описан меха-
низм возникновения аллергии 
при глистной инвазии. 

В личиночной стадии (не-
зрелые формы гельминтов, не 
выделяющие яиц) «детеныши» 
глистов находятся прямо в кро-
вяном русле или лимфатиче-
ских сосудах. Их выделения 
приводят к повышению уровня 
токсических веществ, которые 
не успевают выводиться через 
почки и кишечник, в связи с 
чем развивается токсикодермия 
(токсины начинают выделяться 
через кожу). Поэтому эта фаза 
может иметь острый характер – 
протекает как аллергическая 
реакция (зудящие высыпания на 
коже по типу крапивницы) или 
как обычное ОРВИ с характер-
ными симптомами: лихорадкой, 
болью в мышцах и суставах. 
Этому способствуют ядовитые 
и аллергические свойства об-
менных продуктов гельминтов. 
Реакция организма на воздей-
ствие паразитов у каждого че-
ловека индивидуальна: от бес-
симптомного носительства до 
тяжелейших проявлений.

Паразитирование личинок в 
печени и развивающиеся ответ-
ные реакции иммунной системы 
приводят к увеличению разме-
ров печени и селезенки, а вме-
сте с ними – лимфатических уз-
лов. Одно из наиболее частых и 
показательных явлений аллер-
гизации организма – увеличе-
ние (иногда значительное, а бы-
вает и чуть выше пределов нор-
мы) количества эозинофильных 
лейкоцитов (эозинофилов), что 
обнаруживает обычный анализ 
крови. Биохимические методы 
регистрируют снижение коли-
чества общего белка в крови и 
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изменение его состава, значи-
тельное повышение иммуногло-
булинов, особенно класса Е. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОПАСНОСТЬ

У больных аскаридозом, три-
хоцефалезом, стронгилоидозом, 
описторхозом (и другими гель-
минтозами) токсико-аллергиче-
ские реакции могут привести к 
летальному исходу. Внезапная 
смерть может наступить у че-
ловека в цветущем возрасте в 
результате тяжелейших пораже-
ний легких, печени, миокарда и 
других органов. Только патоло-
гоанатом увидит при вскрытии 
умершего характерную морфо-
логическую картину разрушения 
тканей гельминтами.

Присутствие паразитов в тка-
нях и стресс органов, которые 
они фактически «оккупировали», 
приводят к снижению сопротив-
ляемости организма и к другим 
паразитам – вирусам и бактери-
ям, которые провоцируют мно-
жество инфекционных заболева-
ний. По выражению профессора 
Скрябина, «глистная инвазия от-
крывает ворота инфекции». 

системы работали правильно и 
согласованно. Но, как вы пони-
маете, процесс этот небыстрый 
и может занять много месяцев и 
даже лет. 

Для начала потребуется очи-
щение жизненно важных орга-
нов: сосудов, печени, сердца, 
легких, бронхов, глотки, кожи 
от паразитирования гельминтов 
(личинок червей). Затем – очи-
щение кровяного русла и лим-
фатических сосудов от ядовитых 
продуктов их жизнедеятельно-
сти. Прием специально разра-
ботанного комплекса на основе 
натуральных растительных ком-
понентов позволит снизить и за-
тем убрать токсический стресс, 
который вызывает повреждения 
и отравления органов и тканей, 
нервной системы, восполнить 
дефицит необходимых орга-
низму для нормальной работы 
микроэлементов – цинка, мар-
ганца, хрома, селена, кремния. 
Курсовой прием комплекса и 
соблюдение алгоритма, который 
учитывает циклы миграции па-
разитов по органам, дают хоро-
ший оздоровительный эффект в 
борьбе с аллергией. 

Токсико-аллергическое дей-
ствие глистных инвазий лишаeт 
иммунную систему возможности 
нормально функционировать. 
При этом в организме умень-
шается содержание микроэле-
ментов, которые обеспечивают 
ему защиту, нейтрализацию и 
вывод токсических веществ – 
цинка, селена, йода, марганца, 
меди, хрома. Как следствие, 
повышается чувствительность 
к токсическим веществам и ал-
лергенам, воздействию которых 
организм до этого успешно со-
противлялся.

ПРЕДУПРЕЖДЕННЫЙ  
ВООРУЖЕН!

Теперь вы знаете, кто повинен 
в развитии аллергии и что нужно 
делать. Конечно, избавляться 
от паразитов и токсичных про-
дуктов их жизнедеятельности, 
восстанавливать разрушенную 
иммунную систему и правиль-
ный обмен веществ, восполнять 
дефицит микроэлементов, кото-
рый создали в вашем организме 
«непрошеные гости». В общем, 
возвращать организм в то состо-
яние, в котором все его органы и 

Действие комплекса направлено на очищение жизненно важных органов: сосудов, печени, 
сердца, легких, бронхов, глотки, кожи от паразитирования гельминтов (личинок червей), 

восполнение дефицита микроэлементов.
(

ентов.восполнен

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

ГЕПАТО 
Состав: экстракты растороп-
ши, элеутерококка, цветков ка-
лендулы, артишока, лабазника, 
цветков бессмертника, топи-
намбур, ликопин, витамины Е, 
В6, В12, микроэлементы: цинк, 
хром, марганец, селен.
Способ употр.: по 1 капсуле 
2 раза в день.
СОГР № RU.77.99.11.003.E.004300.02.15

НЕВРОНОРМ
Состав: шишки хмеля; трава 
пустырника; корень и корне-
вище валерианы; трава ме-
лиссы; боярышник.
Способ употр.: по 1 капсуле 
3 раза в день.
СОГР № RU.77.99.32.003.E.003111.02.15

СОГОСОГОГСОГСОГСОГСОГОГОГР №Р №РРРР  RU.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. на

БАД. Реклама

КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМАКОМПЛЕКС ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
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Есть проблемаЕсть проблема

лах слухового анализатора 
(старческая тугоухость, или 
пресбиакузис).

Как видите, причин у нейро-
сенсорной тугоухости много, и 
все они очень разные. Поэтому 
до сих пор большую группу со-
ставляют больные с невыяснен-
ной этиологией тугоухости.

СИМПТОМАТИКА 
И ДИАГНОСТИКА

Врачи выделяют два основ-
ных симптома заболевания:

  субъективный шум в ушах 
различной высоты, который 
возник вследствие воспали-
тельно-дегенеративного про-
цесса и сосудистых наруше-
ний;

Нейросенсорную тугоухость 
специалисты всегда отно-
сили к проблемным забо-

леваниям, диагностика и лече-
ние которых достаточно затруд-
нены и не всегда приводят к воз-
вращению слуха. Но бороться за 
возможность слышать можно и 
нужно! 

У этого заболевания – не-
сколько названий: нейросен-
сорная тугоухость, перцептив-
ная тугоухость, сенсоневраль-
ная тугоухость. Но все они по 
смыслу сводятся к тому, что 
данная патология – это потеря 
слуха, вызванная поражением 
практически всего звуковоспри-
нимающего аппарата: структур 
внутреннего уха, преддверно-
улиткового нерва или централь-
ных отделов слухового анализа-
тора (в стволе и слуховой коре 
головного мозга).

ПРИЧИНЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Эта патология возникает при 
повреждении чувствительных 
нервных волокон внутреннего 
уха, слухового нерва и централь-
ных образований слуховой сис-
темы, то есть, по сути, включа-

ет в себя все уровни поражения 
слухового анализатора и носит 
комплексный характер.

В числе причин болезни вы-
деляют:

  воздействие лекарствен-
ных препаратов, в первую 
очередь – побочное действие 
антибиотиков аминогликозид-
ного ряда (неомицина, канами-
цина, мономицина и др.), ряда 
мочегонных, некоторых проти-
вомалярийных средств и сали-
цилатов;
  последствия инфекционных 
заболеваний (грипп, ОРВИ, 
инфекционный паротит, сифи-
лис);
  сосудистые поражения (ги-
пертоническая болезнь, верте-
бробазилярная дисциркуляция, 
церебральный атеросклероз);
  воздействие промышленно-
го, бытового и транспорт-
ного шума;
  токсическое действие ряда 
промышленных и бытовых ве-
ществ;
  наследственную патоло-
гию; 
  возрастные атрофические 
изменения в перифериче-
ских и центральных отде-

Что приводит Что приводит 
к потере слуха?

Роль слуха в жизни человека невозможно 
переоценить. Это один из самых главных 
каналов получения информации и 
коммуникации с внешним миром. Слух дается 
большинству людей от рождения, и мы 
воспринимаем его наличие как нечто само 
собой разумеющееся. А начав его терять, 
понимаем, насколько он для нас важен, и 
стараемся сохранить хотя бы остатки 
слуха. Нейросенсорная тугоухость – одно 
из серьезных заболеваний органов слуха, 
требующее комплексной и своевременной 
терапии.

НЕЙРОСЕНСОРНАЯ 
ТУГОУХОСТЬ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…проявления нейросенсор-
ной тугоухости заключают-
ся в снижении слуха, которое 
может сочетаться с шумом 
в ушах, головокружением, на-
рушениями координации дви-
жений, тошнотой, рвотой? 
Значительно реже пациенты 
жалуются на постоянный 
или периодический «звон в 
ушах».
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  снижение слуха, которое ха-
рактеризуется плохим восприя-
тием звуков, преимущественно 
высокой частоты, при их воз-
душном и костном проведении.

Диагностика нейросенсорной 
тугоухости осуществляется вра-
чом-отоларингологом и предус-
матривает исследование функ-
ции звукопроводящей и звуково-
спринимающей систем, а также 
вестибулярного анализатора. 
Нарушение функции разных от-
делов слухового анализатора 
всегда имеет характерные разли-
чительные особенности, по кото-
рым опытный врач может проана-
лизировать причину, вызвавшую 
ухудшение слуха, и направить 
лечение на ее устранение. 

Для дифференциальной ди-
агностики важны два специали-
зированных теста – тест Вебера 
и тест Ринне, названные так по 
фамилиям их разработчиков.

Камертональный тест Вебера 
(англ. Weber test) для определе-
ния латерализации звука (вибри-
рующий камертон прикасается к 
средней линии головы) показы-
вает более громкое восприятие 
звука лучше слышащим ухом. 

Тест Ринне сравнивает воз-
душную (камертон у ушной ра-
ковины) и костную (камертон у 
сосцевидного отростка височной 
кос ти) проводимость (понижен-
ную при нейросенсорной тугоу-
хости).

ПОРОГ СЛЫШИМОСТИ
Тугоухость – ослабление слу-

ховой функции – может быть лег-
кой (порог слышимости звуков 
частотой 500–4000 Гц выше нор-
мы на 50 дБ), средней (50–60 дБ) 
и тяжелой (более 60–70 дБ).

 В первом случае восприятие 
разговорной речи происходит с 
расстояния 4–6 м, во втором – от 
1 до 4 м, в третьем – 0,25–1 м. 

Еще большая потеря слуха 
определяется как глухота. Иног-
да при повышении порога слы-
шимости разговорной речи до 
70–90 дБ говорят о глубокой ту-
гоухости, более 90 дБ – о глухоте.

НЮАНСЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Как правило, нейросенсорная 
тугоухость обусловлена дефек-

звуки, объясните им, как сильно 
они рискуют потерять слух. 

ЛЕЧЕНИЕ 
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ 
ТУГОУХОСТИ

Прежде нейросенсорная по-
теря слуха корректировалась 
лишь с помощью слуховых ап-
паратов, усиливающих звуки в 
частотном диапазоне, охвачен-
ном тугоухостью. Сейчас для 
этих целей все чаще использу-
ются кохлеарные имплантаты, 
которые напрямую стимулируют 
слуховой нерв. При невозмож-
ности проведения кохлеарной 
имплантации может выполнять-
ся стволомозговая импланта-
ция, но технология подобных 
операций еще недостаточно от-
работана и пока что они выпол-
няются нечасто.

Имеются указания на то, 
что прием идебенона (англ. 
idebenone) – одиночный или в 
сочетании с витамином E – за-
медляет наступление тугоухо-
сти или, возможно, излечивает 
ее. Такой способ лечения сейчас 
рассматривается в качестве экс-
периментального.

По сообщению ряда аудио-
логов и оториноларингологов, 
тяжелая нейросенсорная туго-
ухость, обусловленная воздей-
ствием шума свыше 140 дБ, за-
частую может быть вылечена 
практически полностью, если 
безотлагательно (до истечения 
суток) предпринять курс лече-
ния стероидными препаратами. 
Но эффективность этого нового 
метода требует дальнейшей про-
верки.

При подготовке статьи 
использовались материалы 

сайта «Фармацевтический вест-
ник» (https://pharmvestnik.ru) 

и свободной энциклопедии «Вики-
педия» (https://ru.wikipedia.org) 

тами сенсорно-эпителиальных 
(волосковых) клеток спирально-
го (кортиева) органа улитки внут-
реннего уха. 

Нечасто встречаются сен-
соневральные нарушения слу-
ха, связанные с повреждением 
преддверно-улиткового (VIII че-
репного) нерва или слуховых 
центров мозга. 

И крайне редко повреждения-
ми затронуты лишь центральные 
отделы слухового анализатора. 
При патологии последних по-
рог слуховой чувствительности 
остается в норме, но качество 
восприятия звуков настолько 
низкое, что невозможно пони-
мать речь.

Чаще всего встречается сен-
сорная тугоухость, вызванная 
неправильным функционирова-
нием волосковых клеток, когда 
они либо изначально дефектны, 
либо были повреждены в тече-
ние жизни человека. В появле-
нии заболевания играют роль 
как внешние неблагоприятные 
факторы (акустическая травма, 
инфекция), так и внутренние от-
клонения (дефектные гены, при-
водящие к глухоте).

Кроме того, нейросенсорная 
(сенсоневральная) потеря слуха 
может возникать как результат 
аномалии VIII черепного (слухо-
вого, преддверно-улиткового) 
нерва.

Нейросенсорная тугоухость 
вследствие поражения цент-
ральных отделов слухового ана-
лизатора называется поражени-
ем слуха центрального генеза.

Этот тип тугоухости может 
также быть спровоцирован дли-
тельным воздействием очень 
интенсивного промышленного 
шума. Или, например, прослуши-
ванием громкой музыки через 
наушники на протяжении нес-
кольких часов. Поэтому не пре-
небрегайте защитой слухового 
аппарата от слишком громких 
звуков – это чревато развитием 
глухоты. 

Если у вас есть внуки, кото-
рые любят слушать громкую му-
зыку в наушниках или смотрят 
в наушниках остросюжетные 
фильмы, играют в компьютер-
ные игры (стрелялки), для кото-
рых характерны резкие, громкие 
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«РАННЯЯ ПТАШКА» 
ПОНЕВОЛЕ

любимая тарелка разбилась. 
И человек предусмотрительно 
остается дома – опасно выхо-
дить в таком заторможенном 
состоянии на улицу. Надо как-то 
«перетерпеть» этот день, а зав-
тра высплюсь – и буду чувство-
вать себя намного бодрее. 

…Вот только новое утро опять 
наступает слишком рано. И недо-
сып, и усталость организма ко-
пятся, отражаются на общем са-
мочувствии, на качестве жизни. 

НЕДОСЫП, «СОВЫ» 
И «ЖАВОРОНКИ»

Особенно тяжело пережи-
вают это состояние бывшие 
«совы», люди, которые даже 
при достаточном количестве сна 
обычно испытывали по утрам вя-

Есть проблема

…И вот, безрезуль-
татно поворочав-
шись в постели 

минут 20, но так и не «приманив» 
к себе добавочный утренний сон, 
человек на ватных ногах плетет-
ся на кухню – ставить чайник, 
впрягаться в привычные быто-
вые дела. 

День как день, самый обыч-
ный. Вот только недосып отража-
ется на самочувствии. Слабость, 
учащенный пульс, сердце ноет, в 
голове какой-то странный шум и 
уши как будто заложило. Трудно 
сосредоточить внимание на чем-
то конкретном, рассеянность 
проявляется и в реакции на сло-
ва других людей, и в том, как не-
ловко работают руки, пальцы. Ну 
вот, опять ложка выпала из рук, 

Почему пробуждение наступает раньше 
запланированного часа?
Эта проблема – слишком раннее пробуждение – хорошо 
знакома многим пожилым людям. Вроде бы и легли спать 
не слишком рано, планировали поспать хотя бы до 7 утра. 
Но в половине пятого наступило пробуждение…

лость и слабость, но активизиро-
вались к вечеру. Проснувшись с 
первым лучом солнца и не имея 
возможности снова заснуть, эти 
«ранние птахи» поневоле едва 
передвигаются по квартире, бук-
вально натыкаясь на углы пред-
метов, на косяки дверей. 

Чуть проще «жаворонкам» – 
у них хоть цикл активности начи-
нается утром, и им нужно только 
постараться «поймать» эту «вол-
ну». Но недосып вредно отража-
ется и на них – организму трудно 
существовать в режиме хрониче-
ского дефицита сна. 

ОПРЕДЕЛИТЬ 
ПРИЧИНУ НЕДОСЫПА

Поэтому, если раньше вы под-
нимались в 7, а то и в 8 часов, а 
в последнее время вдруг начали 
стабильно просыпаться в 4–5 утра 
и испытываете при этом вялость и 
сонливость, стоит заняться этой 
проблемой всерьез. Обратитесь 
к врачу-неврологу или, если есть 
возможность, к врачу-сомноло-
гу, который как раз и занимается 
проблемами сна. 
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Очень важно проанализиро-
вать причину ваших ранних про-
буждений, понять, связана ли 
она с имеющимися у вас заболе-
ваниями общего профиля, с со-
стоянием нервной системы или 
у вас есть специфические про-
блемы, касающиеся собственно 
механизма сна. 

Не всегда слишком ранний 
подъем – повод для сильного 
беспокойства, особенно если вы 
смогли адаптироваться к укоро-
ченному времени сна, но и остав-
лять такие внезапные перемены 
без внимания тоже не стоит.

КАКИМ БЫВАЕТ 
НЕДОСЫП?

Дефицит сна развивается в 
трех случаях.

  В первом случае он связан со 
слишком продолжительным 
засыпанием. Такая форма за-
трудненного засыпания в мак-
симальной степени связана с 
характером умственной и пси-
хологической нагрузки, кото-
рую испытывает человек. 

Если ваша работа связана с 
высокой степенью личной ответ-
ственности за результат, если 
вы слишком много работаете 
умственно, запоминаете и ана-
лизируете большие объемы ин-
формации и должны доносить 
ее до людей (в форме лекций, 
статей), то вполне понятно, по-
чему вам так трудно быстро за-
снуть. Мозг перенапряжен, ему 
трудно «уговорить» организм 
перейти в режим спокойствия и 
безмятежности. 

Долго и трудно также засыпа-
ют люди, испытывающие силь-
ный, острый или хронический 
стресс, кого гложут неразреши-
мые проблемы, те, кто испыты-
вает обиду или вынашивает в 
себе жажду мести. 

Трудно засыпают бизнесме-
ны, начальники, политики, жур-
налисты, чья деятельность свя-
зана с высоким уровнем ответст-
венности перед людьми. 

  Во втором случае дефицит сна 
образуется за счет частых ноч-
ных просыпаний, которые, как 
правило, связаны с проблема-
ми со здоровьем. Например, 
потребность в частом ночном 
мочеиспускании приводит к 

тому, что человек вынужден 
просыпаться и переходит в ре-
жим «дробного» сна, при кото-
ром смещаются и нарушаются 
естественные циклы быстрого 
и медленного сна. Даже если 
по совокупности такие люди 
проводят в постели ночью 
6–7 часов, они просыпаются в 
разбитом состоянии и испыты-
вают сильный дефицит сна.

  В третьем случае дефицит сна 
возникает за счет слишком 
ранних пробуждений, которые 
нередко обусловлены сердеч-
но-сосудистыми, дыхатель-
ными и другими патологиями, 
связанными с болью. Именно 
ощущение нехватки воздуха и 
духоты и развивающаяся вслед 
за этим одышка заставляет 
просыпаться людей, страдаю-
щих ишемической болезнью 
сердца. Боль за грудиной, ощу-
щение, что сердце частит, сбо-
ит, бьется неправильно, приво-
дит к тому, что ранним утром 
просыпаются гипертоники, 
больные с мерцательной арит-
мией, стенокардией и другими 
сердечными патологиями. Су-
дороги в икроножных мышцах, 
боль в суставах, онемение ко-
нечностей – любые подобные 
дисфункции заставляют чело-
века перейти из бессознатель-
ного состояния, в котором он 
находится во сне, в сознатель-
ное и, что называется, «конт-
ролировать» ситуацию. 

КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ДЕФИЦИТ СНА?

Иногда организм человека 
легко адаптируется к измене-
нию количества сна. Если на 
протяжении нескольких месяцев 
вы спите по 5–6 часов за ночь и 
при этом днем ведете привыч-
ный образ жизни, значит, можно 
говорить о том, что произошла 
адаптация организма к сокра-
щению часов сна, и сильно бес-
покоиться не о чем. Тем более 
принимать снотворные препара-
ты, призванные ликвидировать 
недосып. 

Но если вы чувствуете, что 
систематически спите меньше, 
чем требуется организму для 
восстановления сил, примите 
меры и начните принимать пре-

парат, который мягко и без по-
бочных эффектов скорректиру-
ет ваш сон. 

Многие люди, столкнувшиеся 
с нарушениями сна, «подсажива-
ются» на прием транквилизато-
ров, несмотря на то, что все ле-
карства из группы транквилиза-
торов относятся к рецептурным 
препаратам и имеют серьезные 
побочные эффекты. Но са-
мая главная опасность приема 
транк вилизаторов в том, что они 
вызывают стойкое привыкание и 
«синдром отмены» при прекра-
щении их приема. Синдром отме-
ны проявляется в полной утрате 
навыка самостоятельного засы-
пания, в повышенной раздражи-
тельности и даже агрессивности. 
Именно поэтому транквилиза-
торы очень строго отпускают по 
рецептам в аптеках. Вы должны 
понимать, что это очень серьез-
ные лекарственные средства, и 
необходима консультация врача.

Современный подход к лече-
нию бессонницы заключается в 
том, чтобы свести к минимуму 
или устранить факторы, приво-
дящие к расстройству сна, и в 
приеме препаратов, облегчаю-
щих засыпание и улучшающих 
качество сна. Именно к таким ле-
карствам относятся препараты 
МНН доксиламин (Реслип, Вало-
кордин-Доксиламин). Это первое 
поколение снотворных средств, 
которые относятся к группе анти-
гистаминных препаратов, но при 
этом их основное действие – се-
дативное, снотворное. 

Преимущества препаратов 
МНН доксиламин (Реслип, Вало-
кордин-Доксиламин) заключают-
ся в том, что сокращается время 
засыпания, повышается дли-
тельность и качество сна, насту-
пает легкое пробуждение после 
сна. При этом, что очень важно, 
не изменяются фазы сна. А зна-
чит, человек получает здоровый, 
полноценный сон.

И еще один принципиально 
важный момент: эти препараты 
не вызывают привыкания, а зна-
чит, и синдрома отмены. А об 
отсутствии токсичности говорит 
тот факт, что эти препараты раз-
решено принимать беременным 
на протяжении всего срока бере-
менности.
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ФУ, КАКАЯ 
ГРУБАЯ!

Есть проблема

Г иперкератоз стоп – по-научному эта проблема 
называется так. Она проявляется в чрезмер-
ном ороговении и утолщении эпидермиса в об-

ласти подошвенной поверхности стоп. Гиперкера-
тоз стоп характеризуется огрубением и сухостью 
кожи, появлением омозолелостей, болезненных и 
кровоточащих трещин. 

Диагностика гиперкератоза основывается на 
внешнем осмотре стоп дерматологом, подологом 

Как избавиться от ороговевшей 
кожи на пятках?
Желание в самые короткие сроки привести 
в порядок свои пятки и кожу стоп легко 
воплотить в реальность, если знать,  
откуда появилась проблема и что и 
в какой последовательности делать 
для достижения результата. Регулярно 
выполняя все необходимые рекомендации, 
вы сможете вернуть своим ножкам былую 
привлекательность.

или ортопедом. Да, лучше пойти к врачу, посколь-
ку проблема эта не только эстетическая, но и ме-
дицинская. В отдельных случаях врач может даже 
назначить биопсию кожи (взяв ее небольшой фраг-
мент на анализ) с последующим гистологическим 
исследованием материала. Это нужно, если воз-
никли подозрения на атипическое перерождение 
клеток кожи. 

Если атипичных клеток не обнаружено, лече-
ние гиперкератоза стоп проводится комплексно: с 
этой целью эффективны ванночки для ног, пилинги 
стоп, проведение аппаратного медицинского педи-
кюра, использование специальных косметических 
средств.

РАЗРАСТАНИЕ РОГОВОГО СЛОЯ КОЖИ
Гиперкератоз стопы (жесткий роговой слой, 

сокращенно ЖРС) представляет собой патологи-
ческое разрастание рогового слоя эпидермиса, 
достигающего толщины до одного сантиметра и 
более. Осложнения гиперкератоза могут прояв-
ляться в виде мелких точечных геморрагий (кро-
воизлияний), мягких (межпальцевых, ногтевых) и 
твердых (корневых) мозолей, язв от повышенного 
давления на стопы. Небольшие кровоизлияния и 
мозоли не опасны для здоровья в целом, но пред-
ставляют косметический дефект и доставляют не-
удобства при ходьбе. А поэтому заняться ими все 
равно придется. 

ЧЕМ РАНЬШЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ!
Кератоз стопы лучше начинать лечить незамед-

лительно, иначе состояние кожи на стопе будет 
быс тро ухудшаться, а боль будет приносить стра-
дания буквально при каждом шаге. 

Следует помнить, что чем толще роговой слой, 
тем сложнее от него избавиться. При запущенном 
кератозе эффективным остается только лечение у 
специалиста, который удаляет утолщенный рого-
вой слой механически, специальными скребками. 
Не пытайтесь делать этого самостоятельно: веро-
ятность травмировать кожу подошвы и занести ин-
фекцию очень высока! 

Лечение неосложненного кератоза стопы мож-
но проводить самостоятельно после предвари-
тельной консультации у врача-дерматолога. При 
таком типе заболевания на стопах могут формиро-
ваться уплотнения – сухие мозоли. Они давят на 
ткани стопы, поэтому при ходьбе человек испыты-
вает боль, меняется его походка. 

Зачастую причиной образования сухой мозоли 
является постоянное механическое воздействие – 
трение или давление на определенные участки сто-
пы, которое приводит к утолщению рогового слоя. 
Поэтому ваша самая главная и первая задача – по-
добрать удобную, идеально сидящую на ноге обувь 
из натуральных материалов. Кстати, не все знают, 
что не только ношение узкой и тесной обуви ока-
зывает избыточное давление на стопы. Не менее 
коварны и стоптанная обувь или туфли размером 
больше, чем нужно. В слишком свободной обуви 
нога внутри не зафиксирована и подвижна при 
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ходьбе, что вызывает давление и трение стопы и, 
как следствие, ее патологические изменения.

А МОЖЕТ, ДЕЛО 
В ПЛОСКОСТОПИИ ИЛИ ДИАБЕТЕ? 

Также в обязательном порядке следует прокон-
сультироваться у ортопеда. Знайте, что плоскосто-
пие очень часто приводит к кератозу и далее – к 
гиперкератозу стопы. Возможно, чтобы это предот-
вратить, врач подберет для вас специальные орто-
педические стельки или обувь. 

Общая сухость кожи стоп – еще одно характер-
ное проявление кератоза. При этом обычно шелу-
шатся пятки, на них образуются трещины, которые 
могут быть глубокими и кровоточивыми. Очень 
часто эта проблема возникает при эндокринных 
нарушениях – сахарном диабете и гипотиреозе, а 
также при недостатке витаминов и жиров. Сдайте 
анализы и исключите эти тяжелые заболевания из 
списка «подозреваемых» в развитии кератоза. 

ПОМОГАЕМ СЕБЕ ИЗНУТРИ
Если медицинских предпосылок для развития 

гиперкератоза нет, то для борьбы с чрезмерным 
ороговением кожи на проблемных участках реко-
мендуется прежде всего скорректировать рацион. 
В пищу нужно употреблять продукты, богатые по-
линенасыщенными жирными кислотами: оливко-
вое масло, жирные сорта рыбы, орехи.

Также нужно добавить в меню продукты, бога-
тые витамином А: икру, говяжью печень, яичный 
желток, морковь, боярышник, шиповник, брокколи. 
Восполнить дефицит витамина Е помогут шпинат, 
брокколи, пророщенная пшеница, нерафинирован-
ное растительное масло.

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

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

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

Очень хорошо зарекомендовали себя мази на 
основе мочевины, глубоко увлажняющие и смяг-
чающие кожу. Их можно наносить на ороговев-
шую кожу, предварительно распарив ее в ванноч-
ке (температуры воды – 38–39 градусов). В такую 
ванночку можно добавить морскую соль, соду, а 
если не нарушена целостность кожи – раститель-
ные масла, сливки или молоко. 

После тщательного вытирания ног свежим по-
лотенцем нанесите на стопы мазь, содержащую 
высокий процент мочевины, например мазь «Уро-
дерм», которая содержит 30% мочевины. 

Проводите такие процедуры регулярно, и до-
вольно скоро ваши пяточки освободятся от шерша-
вой «брони» и забудут, что такое кератоз!
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при инфаркте миокарда очень 
часто (в 42% случаев) наблю-
дается снижение толерантно-
сти к глюкозе, протекающее по 
диабетическому типу у людей, 
прежде не болевших сахарной 
бо лезнью и не имеющих к ней 
генетической предрасположен-
ности (в семье которых не было 
случаев диабета). 

Если нарушение толерант-
ности по диабетическому типу 
держится после инфаркта более 
2 недель, его следует считать 
проявлением диабета. Если же 
изменения со временем прохо-
дят, таких больных нужно ста-
вить на контроль, подразумевая 
высокий риск развития у них 
 диабета в будущем.

 
ПОРАЖЕНИЕ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
АРТЕРИЙ

Очень важным осложнением 
диабета является атеросклеро-
тическое поражение перифе-
рических артерий и особенно 
сосудов нижних конечностей. 
Чаще всего это осложнение 
встречается у диабетиков стар-
ше 50 лет. У больных диабетом 
50–59 лет гангрена развивает-
ся в 85 (!) раз чаще, чем у лю-
дей, не страдающих сахарным 
диабетом. Поражаются преи-
мущественно сосуды крупного 
калибра.

Важно отметить, что атеро-
склеротическое поражение со-
судов нижних конечностей бы-
вает нередко даже при очень 
легком диабете. Развивается 
оно, как правило, у лиц стар-
ше 50 лет. Поражение сосудов 
нижних конечностей проявляет-
ся перемежающейся хромотой, 
 болью, парестезиями, онеме-
нием. Стопы становятся холод-
ными на ощупь, бледными. При 
дальнейшем прогрессировании 
кожа атрофируется, поражен-
ный участок кожи приобретает 
синевато-багровую окраску. При 
дальнейшем прогрессировании 
процесса развиваются трофи-
ческие изменения – незажива-
ющие нарушения целостности 
кожи, а позднее – более глубо-
ких тканей с развитием гангре-
ны. Эта патология так и называ-
ется – диабетическая стопа.

Школа диабета

Н егативные изменения 
связаны с нарушениями 
обмена веществ, кото-

рые неизбежно сопровождают 
сахарную болезнь. Сосудистые 
дисфункции ведут к серьезным 
проблемам в организме челове-
ка с таким диагнозом и поэтому 
должны выявляться и лечиться 
как можно раньше. Задача че-
ловека, страдающего сахарным 
диабетом, – контролировать со-
стояние сосудов. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ 
И ДИАБЕТ

К распространенным сосуди-
стым изменениям при сахарном 
диабете относится атероскле-
роз с наиболее частым пора-
жением коронарных сосудов, 
сосудов нижних конечностей и 
головного мозга. Причиной ате-
росклероза при диабете служит 
нарушение липидного обмена. 
При недостатке инсулина в тка-
нях синтез липидов идет преи-
мущественно в сторону обра-
зования холестерина. Развитию 
атеросклероза способствует 
также питание с высоким содер-
жанием жиров. Развитие атеро-
склероза в определенной мере 
зависит от давности, тяжести и 
степени компенсации диабета. 

ЛОМКИЕ 
И СЛАБЫЕ 
СОСУДЫ

Практически у всех диабетиков с давно диагностированным 
заболеванием возникают проблемы с сосудами. Причем 
процесс этот захватывает не только мелкие и средние 
сосуды рук, ног, но и крупные, вплоть до тех, что питают 
сердечную мышцу.

Типичное 
осложнение 
при сахарном 
диабете

Диабетики должны четко пони-
мать: жирная пища – не для них! 
Исключите из рациона все коп-
ченые деликатесы, сало, жир-
ные сорта мяса. 

СТЕНОКАРДИЯ 
И ИНФАРКТ

Клиника стенокардии, ин-
фаркта миокарда и атероскле-
ротического кардиосклероза не 
имеет ярко выраженных особен-
ностей у больных сахарным диа-
бетом. Но частота этих пораже-
ний сердца при диабете значи-
тельно повышена. Так, инфаркт 
миокарда, кардиосклероз с 
сердечной недостаточностью, 
а также церебральные геморра-
гии составляют причину смерти 
половины всех больных диабе-
том. Для сравнения: от этих же 
патологий умирают всего 20–
25% людей, не имеющих это-
го диагноза. Причем инфаркт 
усугубляет клинику сахарного 
диабета: повышаются гипергли-
кемия и гликозурия, появляется 
кетоз, возрастает потребность в 
инсулине и даже может развить-
ся значительная резистентность 
к инсулину.

Кстати, ученые установили 
взаимосвязь между инфарктом 
и толерантностью к глюкозе. Так, 
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информацию о составе на эти-
кетке: вкус может быть обман-
чив, и большое количество соли 
будет «спрятано» за ароматом 
различных специй. Запомните, 
что соли много содержится в со-
сисках, колбасе, мясных и рыб-
ных деликатесах, крекерах, кон-
сервах (в том числе и овощных), 
крабовых палочках, куриных 
наг гетсах,  паштетах. 

Чтобы пища не казалась 
пресной, в нее можно добавлять 
зелень укропа, петрушки, сель-
дерея или «скрасить» ее лимон-
ным соком. Вообще, лимонный 
сок, клюква или яблочный уксус 
придают блюду прекрасный вкус 
и насыщенность, помогают изба-
виться от вредной привычки все 
солить. Особенно хорошо кис-
лые соусы сочетаются с рыбой. 
А к мясу подойдет, например, 
варенье из брусники или кислой 
клюквы. 

Соли много и в некоторых 
кисломолочных продуктах, на-
пример рассольных  и плавленых 
сырах. 

Но помните, что не стоит ог-
раничивать себя в соли ради-
кально и быстро. И доверяйте 
своему организму, не ругайте 
его за один съеденный соленый 
огурец. Главное – отвыкнуть от 
привычки солить все автомати-
чески, даже не пробуя пищу на 
вкус. Постепенное изменение 
привычек питания принесет го-
раздо больше пользы и улучшит 
ваше самочувствие. 

Школа диабетаШкола диабета

Б ез ионов натрия невозмож-
но нормальное функциони-
рование всех систем орга-

низма. Но избыток соли может 
быть опасным, поскольку вызы-
вает повышение артериального 
давления, становится причиной 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и увеличивает нагрузку 
на почки, способствуя задержке 
воды в организме. Для людей 
с диабетом риск развития этих 
проблем еще выше.  

Потребность нашего организ-
ма в соли на самом деле неве-
лика: от 2 до 6 г в сутки. Но при 
этом большинство из нас еже-
дневно съедает ее гораздо боль-
ше, чем необходимо: привычка 
«улучшать» вкус блюд с помо-
щью соли у многих людей устой-
чиво укоренилась еще с детства. 
Около 80% суточной дозы соли 
мы получаем из полуфабрика-
тов, консервов, продуктов для 
перекусов, фастфуда и особенно 
чипсов. 

Более того, источником нат-
рия является не только поварен-
ная соль, но и различные пище-
вые добавки: глутамат  натрия,

СОЛИТЬ СОЛИТЬ 
ИЛИ НЕ СОЛИТЬ?ИЛИ НЕ СОЛИТЬ?
Поваренная соль (или хлорид натрия) жизненно необходима 
нашему организму. Она является источником натрия, 
который участвует в водно-солевом балансе, регулирует 
давление и состав крови. 

цитрат натрия. Поэтому для 
людей с диабетом лучше ог-
раничить потребление соли до 
3 г в сутки. Первое время пища 
может показаться невкусной, 
но постепенно наши вкусовые 
рецепторы привыкнут, и еда 
по-прежнему будет доставлять 
удовольствие. Возможно, даже 
большее, потому что отсутствие 
соли позволит почувствовать 
настоящий, богатый вкус све-
жих продуктов.

КАК СНИЗИТЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ?

Самый проверенный рецепт – 
готовить еду без соли и лишь 
слегка присаливать готовое 
блюдо. Еще один секрет – способ 
приготовления. Запеченная в ду-
ховке еда или приготовленная 
на пару требует гораздо меньше 
приправ, чем жареная: мине-
ральные соли сохраняются луч-
ше и придают пище особый вкус. 

Постарайтесь полностью 
исключить консервированные 
овощи, разносолы. При покупке 
продуктов избегайте полуфабри-
катов или внимательно изучайте 
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нимите руки вверх, глубоко 
вздохните. Прогнитесь назад и 
затем вперед, чтобы мышцы не 
оставались в одном положении 
слишком долго. 

Правило 3. Отдыхайте меж-
ду «сеансами» копания! Сна-
чала пройдитесь, поскольку 
ходьба в удобном лично для вас 
темпе – самый лучший и физи-
ологически правильный отдых 
для позвоночника. Затем по-
лежите минут 15–20 на чем-ни-
будь твердом, можно прямо на 
полу. Это поможет расслабить-
ся всем мышцам, в том числе и 
ног-рук. 

ПРАВИЛЬНАЯ ЛОПАТА
Для успешного перекопа 

очень важно выбрать правиль-
ную, подходящую именно вам 
лопату. В лопате с коротким 
черенком есть, конечно, своя 
прелесть: она меньше весит, 
ее легче переносить, а если вы 
едете на дачу на велосипеде 
или маленькой легковушке, та-
кую лопату-малышку можно пе-
ревозить и в рюкзаке. Но копать 
ею, особенно твердую лежалую 
землю, намного труднее, чем 
лопатой полноразмерной. Нуж-
но сгибаться и увеличивать на-
грузку на спину. В любом возра-
сте такие «упражнения», много-
кратно повторенные, приводят 
к болям. Поэтому лучше все же 
взять на дачу лопату с длинным 
черенком.

ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ОТ БОЛЕЙ В ПОЯСНИЦЕ 

Эти упражнения можно де-
лать, и когда вы уже почувст-
вовали болевые ощущения, и в 
качестве профилактики боли. 

  Тянем плечи к коленям. Лежа на 
спине, руки за головой, ноги 
согнуты, стопы плотно прижа-
ты к полу. Аккуратно, на глу-
боком выдохе потяните плечи 
к коленям, не отрывая торса 
от пола. Чуть замрите и снова 
откиньтесь на пол, расслабив-
шись на вдохе. Повторить 10–
15 раз. Это упражнение помо-
жет расслабить нижний отдел 
спины и напрячь верхний, уси-
лить кровоток в верхней части 
спины и не дать крови скапли-
ваться в пояснице.

Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Г лавное правило при работе 
с огородным инвентарем – 
без фанатизма и героизма. 

Цель – обработать шесть соток 
слежавшейся под снегом и похо-
жей на монолит земли, конечно, 
благородная. Но желание прев-
ратить ее в «пуховую перину» 
для семян не всегда совпадает 
с реальными возможностями че-
ловека любого возраста и любой 
степени физической подготовки. 
Даже крепкие на вид сыновья и 
зятья не справляются с нагруз-
кой, которую им предлагают лю-
бящие мамочки и тещи. Особен-
но те из них, кто живет в городе, 
регулярным физическим трудом 
или тяжелой атлетикой не за-
нимается, а берет лопату в руки 
«редко, да метко».

Вот они-то больше всего уяз-
вимы перед возможными пробле-
мами, которые могут возникнуть 
при перекапывании огорода. 

Наступает сезон активного перекапывания 
земли на любимых дачах…
Как не надорвать спину, работая на грядках? С чего 
начинать и как правильно производить дачные работы? 
Что делать, если спину все-таки «заклинило»? 

ПРАВИЛА РАБОТЫ 
С ДАЧНЫМ 
ИНВЕНТАРЕМ

А поэтому, прежде чем ехать 
на дачу «махать лопатой», не-
лишним будет ознакомиться с 
правилами работы с дачным ин-
вентарем.

Правило 1. Прежде чем при-
ступить к работам, нужно хотя 
бы чуть-чуть размяться. Сде-
лайте несколько неглубоких и 
нерезких наклонов, поворотов 
торса, пошагайте на месте, по 
возможности высоко поднимая 
ноги. Эта небольшая разминка 
поможет разогреться мышцам, 
которые будут задействованы в 
процессе вскапывания, поможет 
крови циркулировать ровнее. 

Правило 2. Работайте лопа-
той не более 40 минут – мак-
симум 1 часа подряд. По мере 
усталости останавливайтесь. 
Медленно разогнитесь, под-

СПИНА И ЛОПАТА
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каивает боль, снимает воспале-
ния, оказывает антисептическое, 
обеззараживающее, бактери-
цидное действие, способствует 
заживлению тканей при различ-
ных повреждениях кожи. К тому 
же универсальный крем-бальзам 
СПЕЦМАЗЬ стимулирует актив-
ное восстановление поврежден-
ных волокон и способствует сня-
тию боли и ликвидации отеков (в 
том числе и вокруг позвонков). Вы 
знаете, каков механизм появле-
ния боли в позвоночнике? Когда 
возникает воспаление в позвон-
ке, образуется отек вокруг него, 
и именно отечные ткани давят на 
нерв, который передает болевой 
сигнал мозгу. Когда мы снимаем 
отек, боль утихает. Чем быстрее 
мы победим отек, тем короче бу-
дет реабилитационный период 
при вывихах, растяжениях, уши-
бах, гематомах, при «прострелах» 
в спине и болях в ногах.

Ну что, полегчало? Не пора 
ли нам «замутить» шашлычок и 
вознаградить себя за доблест-
ный труд на грядках? Кстати, 
СПЕЦМАЗЬ далеко не убирайте: 
если случайно обожжете руку, 
она поможет! 

исходное положение. Помогает 
снять нагрузку с тазобедрен-
ных суставов и максимально 
растянуть все мышцы спины.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ УПРАЖНЕНИЯ 
НЕ ПОМОГАЮТ?

Если вы все-таки умудрились 
«сорвать» спину, работая лопа-
той, чувствуете, что позвоночник 
заклинило и упражнения выпол-
нять слишком больно, восполь-
зуйтесь мазью, которую вы преду-
смотрительно захватили с собой 
на дачу. Да-да, той самой, кото-
рой обрабатывали потертости, 
царапины и занозы, когда только 
приехали на дачу, помните?

 Универсальный крем-баль-
зам СПЕЦМАЗЬ имеет широкий 
спектр применения и выручит вас 
и при случайной травме, и при 
боли в пояснице, которую вы полу-
чили «благодаря» лопате. СПЕЦ-
МАЗЬ содержит экстракт пихты 
сибирской и муравьиный спирт, а 
также оптимально подобранный 
комплекс из экстрактов и масел 
лечебных растений. Они быстро 
и глубоко проникают сквозь кож-
ный покров.  СПЕЦМАЗЬ успо-

  Встаем на полумостик. В том 
же положении лежа на выдохе 
поднимите таз вверх, сделав 
полумостик. Повторите 10–15 
раз. Это упражнение также 
помогает восстановить крово-
обращение не только в спине, 
но и в тазобедренных мышцах 
и суставах. 
  Изображаем кошечку. Исход-
ное положение – на четверень-
ках, спина ровная. Плавно на 
выдохе выгибаем спину вверх, 
затем возвращаемся в исход-
ное положение. Потом также на 
выдохе выгибаем спину вниз. 
Не спешите, делая движения 
плавно, стараясь прочувство-
вать все мышцы. Повторите 
10–15 раз в каждом направле-
нии. «Кошачьи» движения по-
могают снять усталость спины 
и расслабить связки таза. 
  «Кошечка» потягивается. Из 
положения на четвереньках, 
оставляя руки на прежнем 
месте, аккуратно на выдохе 
садимся на пятки, максималь-
но растягивая спину. Это за-
вершающее упражнение. Его 
можно сделать как один раз, 
так и повторить, вернувшись в 
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Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.

Дорогие читатели, очень часто на горячей линии вы просите 
меня рассказать на страницах «Столетника» о травах, 
которые бы помогли вам справиться с тем или иным недугом. 
Сегодня я расскажу вам о травах, которые помогают 
успокаивать нервы и излечивают кашель. И не только…

НЕРВЫ НА ЗАМОК
Уважаемый Владимир Нико-

лаевич, приступы невроза в моем 
72-летнем возрасте заставили меня 
обратиться к специальной лите-
ратуре. Из книг я узнал, что невроз 
сердца – это приступообразные 
тревожные состояния, при которых 
больные опасаются прекращения 
работы сердца и наступления худ-
шего. Неврозы сердца чрезвычайно 
распространились в наше неспокой-
ное время. Состояние, возникающее 
при неврозе сердца, очень неприят-
ное, подавляет волю  и радикально 
нарушает привычный ритм жизни. 
Кроме того, это состояние ощуща-
ют и окружающие, и это не улуч-
шает моральный климат в семье. 
Я живу на Алтае, здесь местные жи-
тели в подобных ситуациях пьют 
настой из корней патринии сибир-
ской. Тревожное состояние, страх 
смерти проходят очень быстро. 
Решил и я попить настой из корней 
патринии, и правда, через неделю 
стал замечать, что стал чувство-
вать себя значительно лучше, сон 

стал более глубоким, а на те вещи, 
которые раньше раздражали меня, 
я вообще перестал обращать вни-
мания. Пожалуйста, расскажите об 
этой травке подробнее! 

Выполняю просьбу и расска-
зываю о замечательном лекар-
ственном растении – патринии 
сибирской. 

Патриния сибирская применя-
ется в традиционной тибетской, 
корейской и медицине народов 
Сибири в качестве противовоспа-
лительного, кровоостанавливаю-
щего и успокоительного средства. 
Патриния сибирская оказывает 
противосклеротическое дейст-
вие на сосуды головного мозга. 
Выявлено губительное действие 
патринии и на некоторые болез-
нетворные грибки, в том числе – 
на возбудителя стригущего лишая 
(прием как внутрь, так и наружно). 

Сапонины патринии сибирской 
действуют успокаивающе на нерв-
ную систему, умеренно снижая ар-
териальное давление. Выявлено 
успокаивающее действие не толь-

ПО СЛЕДАМ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО СЛЕДАМ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
«СТОЛЕТНИКА»«СТОЛЕТНИКА»

ко настоев патринии, но и выде-
ленных из нее эфирных масел, 
причем наиболее сильнодейству-
ющими оказались именно эфир-
ные масла патринии сибирской, 
а не китайской или корейской.

ПАТРИНИЯ СИБИРСКАЯ 
В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

В народной медицине пат-
ринию используют достаточно 
широко. Благодаря содержанию 
эфирных масел и кислот из это-
го растения можно делать капли, 
мази, кремы, компрессы. Листья 
патринии подходят для чайных 
сборов. Из корней растения гото-
вят настойки. Особенно ценится 
настойка, в которую помимо 
корней патринии входят зюз-
ник и пустырник. Такая настой-
ка испокон веков назначалась 
от «трепыхания сердца».

Из патринии также готовят ос-
вежающий, бодрящий напиток. 
На 0,5 л кипяченой воды взять 
4 столовые ложки патринии, 4 сто-
ловые ложки ромашки, измель-
ченные корки 1 апельсина или 
другого цитруса, 1 столовую лож-
ку фенхеля и 5 столовых ложек 
меда. Довести содержимое до ки-
пения, оставить на плите до пол-
ного остывания, процедить, слить 
в бутылку и поставить в холодиль-
ник. Такой коктейль будет освежа-
ющим и успокаивающим нервы 
напитком в жаркий летний пери-
од. Хорошо иметь холодный чай с 
патринией на даче, принимая его 
после проведенного в огородных 
трудах и заботах дня.

На Алтае пьют холодный чай 
из патринии, чтобы иметь чистую 
и красивую кожу. Также для кос-
метических целей используют 
свежую траву патринии, измель-
ченную на мясорубке, как гово-
рится, «чтобы выдавить из нее все 
соки». Полученную таким обра-
зом кашицу нужно залить теп лой 
кипяченой водой до состояния 
жидкой сметаны и заморозить 
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 напоминают «helios» –  солнце. 
И в-третьих, по легенде, девясил 
вырос из слез прекрасной Еле-
ны – дочери Зевса и Леды. Все 
правители Древней Греции доби-
вались ее руки, но она выбрала 
храброго Менелая... Но семейное 
счастье не состоялось – Елену 
выкрал Парис, сын троянско-
го царя. Разгорелась Троянская 
война: 10 лет лилась кровь троян-
цев и ахейцев. Сидя в осажден-
ной Трое, Елена ткала любимому 
плащ и горько плакала. Слезы ее, 
падая на землю, вспыхивали зо-
лотом и становились цветами. 

«Еленина трава» – одно из 
русских названий девясила. 
А еще эту траву называют ди-
восил, девятисильный корень, 
оман луговой и подсолнух дикий. 
Девять волшебных сил приписы-
вали растению и избавление от 
девяти известных в то время бо-
лезней. Порошок девясила бра-
ли в поход русские воины: упо-
требляли утром на кончике ножа, 
дабы прибавить сил, а при ране-
ниях посыпали им раны. Листья 
девясила, сорванные до восхода 
солнца накануне Иванова дня, 
высушивали и носили при себе 
как оберег от злых духов, недоб-
рых людей и сердечных болез-
ней. В избе над дверью вешали 
корень – защиту от злых чар. 
А девицы варили из него любов-
ное зелье – верили: одного глот-
ка достаточно, чтобы полюбил 
тебя добрый молодец «в девять 
сил и на всю жизнь». 

Знахари же с древности на-
деляли девясил отхаркивающим 
и противовоспалительным свой-
ствами, антисептическим и про-
тивопаразитарным действием. 
Прописывали при болезнях верх-
них дыхательных путей, ревмати-
ческих и желудочных болях, бо-
лезнях желчного пузыря, печени, 
мочевого пузыря и почек. Он обя-
зателен при метеоризме, поносе, 
желтухе и задержке мочи. Отва-
ром из листьев омывали тело при 
чесотке, прикладывали свежие 
листья к нарывам и опухолям. 

С давних времен на Руси 
больные суставы лечили такой 
настойкой: 50 г измельченных 
корней девясила заливали 0,5 л 
водки, настаивали 14 дней в тем-
ном месте. Принимали по 1 ст. л. 

в формочках в холодильнике. 
В эту же смесь предварительно 
можете добавить лимонный сок, 
лепестки роз или сок алоэ. У вас 
получится прекрасный тонизиру-
ющий травяной лед для восста-
новления красоты, здоровья и си-
яния кожи. 

Травяные настои, приготов-
ленные на основе патринии, от-
лично влияют на корневую систе-
му волос, избавляют от перхоти, 
усиливают рост волос, придают 
им блеск. Укрепление волосяной 
луковицы гарантировано при до-
бавлении в настой патринии 30 мл 
репейного масла и 70 мл лукового 
сока. Несмотря на запах, лекарст-
во сделает свое дело в считанные 
дни. Вы сами увидите результат 
уже после первой такой маски. 

Патриния также отлично сни-
мает аллергические высыпания 
на коже и справляется с неприят-
ным зудом. 

ДЕВЯТЬ СИЛ 
ОТ ЕЛЕНИНОЙ ТРАВЫ

«Есть трава, имеющая листья 
остры и долги... Девясилово коренье 
мелко толчено и смешано с медом 
и приято о утре и вечере, елико 
кто восхочет и тако вельми то 
приятие кашлющим приступом – 
понеж того кашель уймется. Тот 
же корень тем же обычаем прият, 
выгонит изнутри вредительскую 
мокрость, тако же болесть из по-
ясницы выведет»  – так говорится 
в старинном травнике о девясиле.

Первыми открыли девясил 
древние греки, они-то и назва-
ли его Inula Helenii: во-первых, в 
переводе с греческого «helos» 
означает «болотистый луг», где 
чаще всего и встречается девя-
сил; во-вторых, его желтые цветы 

3 раза в день за 30 минут до еды. 
Этой же настойкой растирали 
суставы и делали согревающие 
компрессы. 

При болезнях, которые сегодня 
называются остеохондрозом и ра-
дикулитом, а также для укрепле-
ния организма знахари советова-
ли пить «девятисильную брагу». 

Рецепт. В четырехлитровую 
банку высыпать две большие гор-
сти измельченного свежесобран-
ного девясила, добавить 0,4 л 
меда и 100 г дрожжей. Залить теп-
лой кипяченой водой (до начала 
сужения горлышка) и закрепить 
на банке резиновую перчатку, в 
которой на 2–3 пальцах раскален-
ной иглой прожечь маленькие ды-
рочки, через которые потом будет 
выходить углекислый газ. Банку 
поставить в теплое место. Ког-
да брожение закончится (через 
2–3 недели), настой процедить и 
поставить в холодильник. Пить по 
полстакана утром и вечером. 

«Кашлюнов» с незапамятных 
времен поили особым чаем. Для 
этого по 1 чайной ложке корне-
вищ девясила и любистока зали-
вали 1 л кипящей воды и настаи-
вали 15 минут. Пили с медом по 
1 чашке 2–3 раза в день. А сок 
из корневищ и корней девясила, 
смешанный в пропорции 1:1 с ме-
дом, советовали принимать по 
1 ч. л. 3 раза в день за 20 минут 
до еды при бронхиальной астме. 

От туберкулеза терли на тер-
ке свежие корни девясила (2 ста-
кана измельченных корней) и 
9 дней настаивали их на 0,5 л 
водки. Принимали по 1 ст. л. пе-
ред едой в течение 2–3 месяцев. 

Продвинутые хозяйки и поны-
не добавляют девясил как пря-
ность в овощные супы, овсяную 
кашу, соусы, кисели и выпечку. 
Даже обычный яблочный компот 
благодаря девясилу становит-
ся намного вкусней и полезней. 
Попробуйте: в 2 л кипящей воды 
всыпьте 300 г сахара и, поме-
шивая, доведите до полного его 
растворения. Затем добавьте 
600 г яблок, нарезанных доль-
ками, и 100 г измельченных све-
жих или 20 г сухих корней девя-
сила. Варите 8–10 минут, затем 
добавьте 2 г лимонной кислоты, 
дайте настояться и угощайтесь 
на здоровье! 
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вать его в виде спиртовых насто-
ек, наносимых тампоном из ваты 
или марли на проблемное место 
и закрепленных лейкопласты-
рем. Можно приготовить мазь из 
высушенной измельченной тра-
вы с добавлением растопленного 
свиного жира или воска, можно 
настоять на подсолнечном масле, 
затем отжать, как творог, и так же 
смешать с растопленным свиным 
или любым другим жиром. 

Начинать лечение кожи от пиг-
ментных пятен нужно осторожно. 
Наложите тампон с настойкой 
очитка едкого на пигментное 
пятно на несколько минут и убе-
дитесь, что нет аллергической 
реакции или ожога кожи. Кожа-то 
у всех разная, а растение неспро-
ста называется очиток едкий – 
может и «укусить», «ужалить». 

Опухоли молочной 
железы‚ простаты 
и зимолюбка зонтичная 

Доктор медицинских наук, 
профессор Г.В. Лавренова в двух-
томнике «Лекарственные травы» 
пишет о зимолюбке так: «Широко 
используются препараты травы 
зимолюбки при карциноме, раз-
личных твердых опухолях, опухо-
лях губ, молочной железы. Отме-
чены случаи излечения зимолюб-
кой рака молочной железы. В чем 
эффективность зимолюбки? В ее 
химическом составе и наличии в 
ней чрезвычайно активного гли-

козида андромедотоксин. Андро-
медотоксин оказывает двойное 
действие, способствует синтезу 
антител, убивающих опухолевые 
клетки, и одновременно являет-
ся цитостатиком, замедляющим 
процесс деления опухолевых 
клеток с последующим их унич-
тожением. В фармакологии это 
не ново, например, основой силь-
нодействующих противораковых 
препаратов винкристин и винбла-
стин является обычное растение 
барвинок, основа колхицина – ра-
стение безвременник и т. д.». 

Растет зимолюбка в хвойно-
березовых лесах умеренно хо-
лодного климата средней поло-
сы. Это вечнозеленое, с цепкими 
стелющимися корнями растение. 
Оно довольно редкое. Но если 
растет, то целыми полянами. Спо-
собно выживать при любых по-
годных аномалиях. 

Г.В. Лавренова дает рецепт 
приготовления и применения 
водного настоя и настойки зимо-
любки при раке молочной желе-
зы и простаты. Две чайные ложки 
сухой травы настоять в стакане 
кипятка. Принимать по четвер-
ти стакана 3 раза в день до еды. 
Курс лечения – до 3 месяцев. На-
стойка на водке: 50 г травы на-
стоять две недели в 0,5 л водки 
или 40-градусном спирте. При-
нимать по 20–35 капель 3 раза в 
день после еды. Курс лечения – до 
6 месяцев. Особенно эффектив-
на зимолюбка при мужских опу-
холевых (доброкачественных и 
злокачественных) заболеваниях 
предстательной железы (гипер-
плазии простаты – аденоме, раке 
простаты – карциноме), а также 
заболеваниях мочеполовой сфе-
ры как у женщин, так и у мужчин. 
Зимолюбка обладает сильным 
мочегонным, антисептическим и 
дезинфицирующим действием. 
Возможно применение и при дру-
гих формах рака. 

Сергей Николаевич АНДРЮШИН, 
биолог. Тел.: 8 (927) 817-35-79 

(моб.), 8 (842) 412-40-71 (дом.); 
е-mail: іпza49@yandex.ru. 
Почтовый адрес: 433030, 
Ульяновская обл., г. Инза, 

ул. Алашеева, д. 1б, кв. 3

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

Пигментные пятна 
и очиток едкий 

Всем – и молодым, и 
пожилым людям – хочется 

быть красивыми и привлека-
тельными. Но сколько неприятных 
минут и разочарований приносят 
пигментные пятна на лице, никак 
нас не украшающие! Косметологи 
могут с ними бороться, но цены... 

Между тем есть простое и 
вполне доступное народное сред-
ство борьбы с пигментными пят-
нами – растение очиток едкий. 
У него много названий, но в нашей 
местности его зовут молодиль-
ной травой по вполне понятным 
причинам. Мало того, что очиток 
сводит на нет пигментные пятна, 
он еще и придает коже приятный, 
легкий румянец. Если есть сом-
нения в полезности молодильной 
травы, загляните в интернет, там 
много интересного написано об 
этой травке, которая даже боро-
давки сводит. Второе название 
растения – бородавочник. Растет 
исключительно на открытых сухих 
песчанистых почвах, его достаточ-
но толстые многочисленные стеб-
ли способны удерживать влагу и 
могут цвести с мая по сентябрь 
даже в условиях засухи. Этим дан-
ное растение напоминает кактус. 

Поэтому сушка очитка – дол-
гий и трудоемкий процесс. Растет 
он часто целыми россыпями, но 
не везде и достаточно редок. Ядо-
вит, но в меру. Лучше использо-

На помощь На помощь 
приходят растенияприходят растения

Очиток едкий 
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очень хорошо освежает и подтя-
гивает кожу. Им можно умывать-
ся или протирать лицо ватным 
тампоном, обильно смочив его 
тоником. 

Кроме этого коже можно по-
мочь и «изнутри». Так, например, 
регулярное употребление мятно-
го травяного чая придает коже 
свежесть. 

Летом не проходите мимо 
васильков. Особенно если они 
растут не вдоль дороги, а в эко-
логически чистом месте – на 
опушке леса, в поле. Промойте 
10 цветков василька, залейте 
стаканом кипятка. Оставьте на 
2 часа под крышкой, затем про-
цедите настой. Его можно ис-
пользовать для глазных ванно-
чек. Васильки хорошо помогают 
при покраснении век, ячмене, 
усталости глаз и отсутствии в 
них блеска. Васильковые ван-
ночки также придают свежесть 
коже вокруг глаз, делают взгляд 
более молодым. 

Хотите иметь красивые, 
здоровые волосы? Тогда для вас 
следующие несколько советов 
по уходу за волосами, неодно-
кратно опробованные на себе 
моими родственниками и дру-
зьями. 

  Мыть голову отваром отру-
бей. Возьмите 200 г отрубей 
на 2  стакана воды. Вскипяти-
те два раза, хорошо отожми-
те. Этот отвар очень хорошо 

добавлять в воду для мытья 
 волос.

  Втирать в корни волос репей-
ное масло два раза в неделю. 
Голову моют только на другой 
день.
  Натирать кожу головы сме-
сью свежего коровьего молока 
и спирта (водки). Затем просу-
шить волосы и в течение 5 ми-
нут расчесывать грубой щет-
кой, проводя от лба к затылку 
и от висков к макушке. Вооб-
ще, массаж кожи головы очень 
полезен для волос, так как он 
усиливает приток крови к воло-
сяным луковицам и тем самым 
улучшает их питание. 

  Мыть голову молочной сыво-
роткой, размоченным ржаным 
хлебом или сырым яичным жел-
тком (без применения шампу-
ней и других моющих средств). 
Ополаскивайте волосы мягкой 
водой. Если из вашего крана 
течет вода повышенной жестко-
сти, хотя бы ополаскивайте го-
лову после мытья кипяченой во-
дой. Можно капнуть в эту воду 
немного лимонного сока или 
травяного чая. Волосы будут 
вам за это благодарны! 

Виктор Анатольевич КРЫЛОВ, 
подписчик и читатель 

«Столетника», ветеран труда, 
педагог.

188544, Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 

д. 30, кв. 42 

Сегодня я хочу по-
делиться с читателями 

«Столетника» рецеп-
тами, которые помогут 

сохранить и преумножить 
вашу красоту и укрепить здо-
ровье.

«Нет нежнее, дороже и лучше 
ткани, чем кожа красивой жен-
щины», – писал Анатоль Франс. 
Но чтобы кожа действительно 
была прекрасной и вызывала 
только восхищение, она требует 
постоянного внимания, ухода и 
заботы. Рецепты красоты на ос-
нове лекарственных растений 
применялись еще красавицами 
древности. Многие из них прош-
ли проверку временем и со-
хранили свою актуальность и в 
наши дни. Советую читательни-
цам «Столетника» обратить вни-
мание на «бабушкины» секреты 
красоты, особенно с учетом того, 
что современная косметика со-
держит массу химических ком-
понентов и не так уж полезна 
для здоровья и внешности, как 
уверяет нас реклама. 

При морщинах помогут два 
проверенных и надежных рецепта. 

РЕЦЕПТ №1. Возьмите 30 г 
ромашки, 20 г ноготков, 20 г 
мяты, 10 г розмарина. Эту 
смесь залейте 1 л белого вина 
и оставьте на 15 дней. Затем 
смесь процедите. Ну вот, вол-
шебный травяной эликсир от 
морщинок и готов! Протирайте 
им лицо по вечерам, а на ночь 
смазывайте кожу жирным пита-
тельным кремом.

РЕЦЕПТ №2. Натрите 5 све-
жих огурцов. Прибавьте к по-
лученной смеси лепестки двух 
белых лилий и пяти роз. Залей-
те 0,5 л водки. Настаивайте три 
недели. Затем процедите. Хра-
ните лосьон в холодильнике. 
Перед каждым использованием 
на стакан настойки добавляйте 
стакан кипяченой воды, немного 
глицерина (продается в аптеке) и 
лимонного сока. У вас получится 
великолепный тоник, который 

Секреты Секреты 
красоты красоты 
и здоровьяи здоровья
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Духовный мир

– Радоница – первое поминовение усопших 
после Светлой Пасхальной седмицы. Чаще все-
го совершается во вторник (если нет праздни-
ка) на Фоминой седмице. Традиция эта русская. 
У православных Ближнего Востока и Греции она 
отсутствует. Святитель Афанасий (Сахаров) пи-
шет: «Поминовение усопших, известное у нас 
под именем Радоницы, совершается на Фоминой 
седмице, Радоница обязана своим происхож-
дением тому установленному предписанию, по 
которому в Великом Посте поминовение усоп-
ших по случаю нарочитых поминальных дней 
(3-го, 9-го и 40-го), не могущее быть совершено 
в свое время по случаю великопостной службы, 
переносится на один из ближайших будничных 
дней, в который может быть совершена не толь-
ко панихида, но и полная литургия». В течение 
Великого Поста такими днями являются только 
субботы, да и то не все. За последние седмицы 
Поста и седмицу Пасхи всегда скопляется нема-
ло таких памятей об усопших, которые надо бу-
дет справлять в первый будничный день, когда 
может быть полная литургия. Таковым и являет-

ся вторник Фоминой седмицы, так как накануне 
понедельника после вечерни нельзя еще совер-
шать панихиду, как должно быть при поминове-
нии… Типикон не дает никаких указаний относи-
тельно изменений в порядке службы в Радоницу, 
о которой он не упоминает. Это значит, что и при 
совершении поминовения усопших на основных 
суточных службах не должно быть допускаемо 
никаких изменений и отступлений от того по-
рядка, который дается Уставом для данного дня. 
Радоница совпадает с попразднеством. Поэтому 
в Радоницу не только на вечерни и утрени, но и 
на повечерии и литургии не должно быть ниче-
го специально заупокойного». (О поминовении 
усопших по Уставу Православной Церкви)

Святая Пасха является средоточием всего 
годичного богослужебного круга. Воскресение 
Христово знаменует победу над смертью и сим-
волизирует всеобщее воскресение. Поэтому, 
когда мы в Пасху едем на кладбище, мы обна-
руживаем не только духовную нечуткость, но и 
полное непонимание смысла спасительного хри-
стианского учения.

Как и когда правильно Как и когда правильно 
поминать усопших? поминать усопших? 

Во вторник второй недели 
после Пасхи, которая назы-
вается Фоминой неделей, 

Православная Церковь отмечает 
Радоницу – день особого поми-
новения усопших, первого после 
праздника Пасхи.

ЧТО ЗНАЧИТ 
ЭТО СЛОВО?

Считается, что название «Ра-
доница» произошло от слова 
«радость». В этот день пасхаль-
ной радостью и приветствием 
«Христос Воскресе!» живые де-
лятся с умершими. В этом нет 
ничего необычного – по учению 
Церкви, душа человека бес-
смертна.

если это куличи, яйца или конфе-
ты. Тем более нельзя там устра-
ивать застолья и пить алкоголь. 
А вот собраться дома за столом 
и прочитать перед едой молитву 
об умерших очень желательно 
каждому православному.

КАКОЙ МОЛИТВОЙ 
ПОМИНАТЬ УСОПШИХ? 

И как часто нужно это делать? 
Умерших христиане поминают 
каждый день. В каждом молитво-
слове вы можете найти молитву 
об усопших, она – неотъемлемая 
часть домашнего молитвенного 
правила. Также усопших мож-
но поминать, читая Псалтирь. 
Ежедневно христиане читают по 

В 2019 году Радоница отмечается 
православными христианами 7 мая. Что 
обязательно нужно сделать в этот день?

РАДОНИЦАРАДОНИЦА

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
НА РАДОНИЦУ?

По традиции, после литур-
гии и панихиды верующие идут 
на кладбище к могилам своих 
близких. Там можно прочитать 
молитвы за упокой, привести в 
порядок место захоронения. Так-
же можно попросить священника 
отслужить там литию – краткую 
заупокойную службу.

КАК ПОМЯНУТЬ 
УМЕРШИХ?

Молитва и есть поминове-
ние. Если речь идет о еде, то ее 
можно принести в храм или раз-
дать нуждающимся. Не нужно 
ее оставлять на кладбище, даже 

Почему на Пасху не нужно ехать на кладбище? 
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
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МОЛИТВА ОБ УСОПШЕМ 
ПОСЛЕ 40 ДНЯ ОТ КОНЧИНЫ

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго 
преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и 
Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, осла-
би, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, 
избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие 
и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: 
аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца 
и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и 
Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до 
последняго своего издыхания исповеда.

Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, 
и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже 
поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и 
правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щед-
рот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

При подготовке статьи использовались  материалы сайтов  https://foma.ru и https://pravoslavie.ru

одной кафизме из Псалтири. И в 
одной из глав мы поминаем на-
ших сродников (родных), друзей, 
которые отошли к Господу.

ЗАЧЕМ ПОМИНАТЬ 
УСОПШИХ?

В основе христианства лежит 
убеждение, что жизнь продол-
жается и после смерти. Причем 
окончательная участь челове-
ческой Души решается не сразу 
после смерти, а по втором при-
шествии Господа нашего Иисуса 
Христа, которое мы все ждем. 
Поэтому до второго пришест-
вия мы еще можем изменить эту 
участь. Когда живы – мы можем 
сделать это сами, делая добрые 
дела и веруя во Христа. Умерев, 
мы уже не можем повлиять на 
собственное посмертие, но это 
могут сделать люди, которые о 
нас помнят, болеют сердцем. 

Лучший способ изменить по-
смертную участь усопшего – это 
молитва о нем.

КОГДА ПОМИНАЮТ 
УМЕРШИХ?

 В какие дни поминают усоп-
ших? В какое время дня можно 
поминать?

Время дня, когда можно по-
мянуть усопшего, Церковью не 
регламентируется. Есть народ-
ные традиции, которые восходят 
к язычеству и четко прописыва-
ют, как и в какой час вспоминать 
умерших, – но они не имеют ни-
какого отношения к христиан-
ской молитве. Бог живет в про-
странстве без времени, и мы 
можем достучаться до небес в 
любой момент дня и ночи.

Церковь установила особые 
дни поминовения тех, кто нам 
дорог и отошел в мир иной, – 
так называемые Родительские 
субботы. Их в году несколько, и 
все, кроме одной (9 мая – Поми-
новение усопших воинов), имеют 
переходящую дату. Вы можете 
узнать эти дни, придя в церковь и 
приобретя специальный церков-
ный календарь на текущий год.

КАК ДАВНО ОТМЕЧАЮТ 
РАДОНИЦУ?

По свидетельству святителя 
Иоанна Златоуста (IV в.), этот 
праздник отмечался на хри-

ной уверенностью стоим у гроба 
усопших».

Именно на Радоницу соверша-
ется поминальная трапеза и часть 
приготовленного отдается нищей 
братии на помин души. Это реаль-
ное, живое, бытовое общение с 
усопшими отражает веру в то, что 
они и после смерти не перестают 
быть членами Церкви Того Бога, 
Который «не есть Бог мертвых, но 
живых» (Мф 22, 32).

Распространившийся же в на-
стоящее время обычай посещать 
кладбища в самый день Пасхи 
противоречит древнейшим уста-
новлениям Церкви: вплоть до де-
вятого дня после Пасхи помино-
вение усопших никогда не совер-
шается. Если человек умирает 
на Пасху, то его хоронят по осо-
бому пасхальному чину. Пасха – 
время особой и исключительной 
радости, праздник победы над 
смертью и над всякой скорбью и 
печалью.

стианских кладбищах уже в 
древности. Само его название 
привилось от общеславянского 
языческого весеннего праздника 
с поминовением умерших, назы-
вавшегося Навьим днем, Могил-
ками, Радаваницами или Триз-
нами. Этимологически слово 
«радоница» восходит к словам 
«род» и «радость», причем осо-
бое место Радоницы в годичном 
круге церковных праздников – 
сразу после Светлой пасхальной 
недели – как бы обязывает хри-
стиан не углубляться в пережи-
вания по поводу смерти близких, 
а, наоборот, радоваться их рож-
дению в другую жизнь – жизнь 
вечную. 

Победа над смертью, одер-
жанная смертью и воскресени-
ем Христа, вытесняет печаль о 
временной разлуке с родными, 
и поэтому мы, по слову митро-
полита Антония Сурожского, 

«с верой, надеждой и пасхаль-
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большинство из них ушли из 
жизни вследствие онкологиче-
ских заболеваний и болезней 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Характерно, что питание 
этой группы людей оказалось 
по структуре схожим: много 
мяса и мясопродуктов, жиров и 
трансжиров, рафинированного 
сахара. Овощи и фрукты в их 
меню составляли малую часть.

Также итоги исследования 
показали, что риск прежде-
временной смерти сокращался, 
если в пище присутствовало 
достаточное количество цинка, 
магния, меди, калия, а еще ви-
таминов A и K.

Эти микроэлементы, напо-
минают американские ученые, 
в больших количествах содер-
жатся именно в пище расти-
тельного происхождения. К та-
ким продуктам относятся зер-
новые культуры, крупы, овощи, 
фрукты, ягоды, зелень, грибы и 
бобовые.

…ЧТО растительная пища 
значительно снижает риск 
ранней смерти?

Содержащиеся в раститель-
ной пище в больших количест-
вах витамины и минералы спо-
собны не только значительно 
снизить риски ранней смерти, 
но и продлить жизнь.

Об этом заявили ученые из 
Университета Тафтса (США). 
К такому выводу американские 

специалисты пришли благода-
ря сложному и масштабному 
исследованию. Они тщательно 
и подробно расспросили почти 
30 тысяч добровольцев о том, 
чем и как часто они питаются.

Скрупулезно изучив рацион 
участников эксперимента, уче-
ные шесть лет наблюдали за их 
жизнью и состоянием здоровья. 
За это время умерли из них поч-
ти 4 тысячи человек. Причем 

…ЧТО дефицит холестерина опасен для 
женщин?

Когда «плохого» холестерина слишком мало, 
вдвое повышается риск кровоизлияния в мозг. 
Результаты исследования, проведенного группой 
специалистов из Школы медицины Гарвардского 
университета (США), опубликованы в журнале 
Neurology.

Ученые на протяжении 19 лет собирали инфор-
мацию о здоровье и образе жизни почти 28 тысяч 
женщин. На старте исследования участницам 
было 45 и более лет. Все они сдавали кровь на 
общий холестерин, холестерин низкой плотности 
(такой холестерин называют «плохим», так как 
его избыток ведет к образованию атеросклероти-
ческих бляшек в артериях), холестерин высокой 
плотности («хороший» холестерин, защищающий 
сосуды от патологических изменений) и тригли-
цериды (растворенные в крови жиры).

За все время наблюдений у 137 женщин прои-
зошел геморрагический инсульт (кровоизлияние в 
мозг). В своих расчетах исследователи приняли во 
внимание факторы, влияющие на риск инсульта, – 
возраст, курение, высокое артериальное давление, 
а также прием статинов (препаратов, снижающих 
уровень «плохого» холестерина в крови).

В результате оказалось, что у женщин с очень 
низким (70 миллиграммов на децилитр и менее) 
уровнем «плохого» холестерина риск кровоизли-
яния в мозг в 2,2 раза выше, чем у женщин с уров-
нем такого холестерина в интервале от 100 до 

130 миллиграммов на децилитр. Стоит отметить, 
что, как принято считать, для снижения риска ин-
фаркта и инсульта в идеале уровень холестерина 
низкой плотности не должен превышать 100 мил-
лиграммов на децилитр. При этом показатели об-
щего и «хорошего» холестерина на риск геморра-
гического инсульта никак не влияют, установили 
исследователи.

Еще одно открытие, сделанное авторами ис-
следования, также противоречит принятым пред-
ставлениям. Считается, что повышенный уровень 
триглицеридов в крови – фактор риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Однако анализ данных 
показал, что у женщин с наиболее низким уров-
нем триглицеридов (74 миллиграмма на децилитр 
натощак и менее) риск кровоизлияния в мозг 
вдвое выше, чем у женщин с самой высокой кон-
центрацией жиров в крови (156 миллиграммов на 
децилитр натощак и более).

«Широко распространена практика снижения 
уровня холестерина и триглицеридов с помощью 
диеты и приема статинов в качестве меры профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний. Одна-
ко результаты нашего большого исследования го-
ворят о том, что для женщин очень низкие концент-
рации этих веществ могут быть опасны. У женщин и 
так риск инсульта выше, чем у мужчин, в частности 
потому, что они в среднем живут дольше, поэтому 
определение факторов, еще больше повышающих 
этот риск, очень важно», – отметила ведущий автор 
исследования Памела Рист (Pamela Rist).

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Принимая во внимание, что по 
своей природе женщины более 
слабы физически, Правитель-
ство России в законодательном 
порядке установило условия, 
когда по причине повышенных 
нагрузок женщины могут выйти 
на пенсию раньше общеустанов-
ленного срока. При этом мужчи-
ны, работающие в тех же усло-
виях, подобной возможности не 
имеют.

Как вы знаете, в России про-
водится пенсионная реформа, 
и в ее рамках произошло повы-
шение пенсионного возраста: 
у женщин – с 55 до 60 лет, а у 
мужчин – с 60 до 65. 

Но в ряде случаев женщина 
может стать пенсионеркой до-
срочно. Такое право дается жен-
щинам: 

  имеющим 15-летний стаж 
машиниста или тракториста 
(в 50 лет);
  имеющим 20-летний стаж на 
предприятиях текстильной 
промышленности (в 50 лет);
  родившим и воспитавшим 
до 8 лет нескольких детей 
(троих – в 57 лет, четверых – 
в 56 лет, пятерых – в 50 лет);
  родившим двоих и более детей 
в условиях Крайнего Севера 
или приравненных к нему об-
ластях после выработки в этом 
же регионе 12 и 17 лет стажа 
соответственно.

Таким образом, даже обла-
дая законным правом выйти на 
пенсию на 5 лет раньше мужчин, 
женщины имеют возможность 
стать пенсионеркой еще раньше, 
если попадают в одну из выше-
перечисленных категорий.

ДОБАВКА К ПЕНСИИ 
ЗА ДЕТЕЙ

Женщины-пенсионерки име-
ют право получить прибавку за 
своих детей, которые родились 
до 1990 г. К примеру, если у пен-
сионерки трое детей, родивших-
ся до указанного года, то она 
получит доплату в 1200 рублей. 
Получить эти деньги можно так: 
предоставить в ПФ свидетельст-
ва о рождении детей и написать 
заявление о получении доплаты.

ДОБАВКА, О КОТОРОЙ 
ЗНАЮТ НЕ ВСЕ

Все больше женщин становят-
ся мамами после 40 лет, и, как 
следствие, растет количество пен-
сионерок, дети которых еще учат-
ся в школе или институте. Если 
это ваш случай, знайте – пенсио-
неры, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей, имеют право 
на повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии. 
Стандартный размер этой выпла-
ты в текущем году – 4805,11 руб. в 
месяц на одного ребенка. Если у 
вас учатся двое или даже трое де-
тей, сумма увеличится. Надбавка 
назначается до 18-летия ребенка. 
Если он после школы продолжает 
учиться очно – до 23 лет. Повы-
шенная выплата дается максимум 
на 3 детей. Эта «добавка» носит 
заявительный характер, то есть к 
вам никто из Пенсионного фонда 
не придет и не сообщит, что вам 
положена льгота. Обратиться в 
ПФР за получением этой денеж-
ной добавки нужно самим. Ссы-
лайтесь при этом на статью 17 ФЗ 
№400 «О страховых пенсиях». 
Приносите документы на детей и 
требуйте надбавку, положенную 
вам по закону.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ 
ЗА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО 
ОТПУСКА

Закон «О страховых пенсиях» 
№400-ФЗ от 28.12.2013, вступив-
ший в силу в 2015 году, предо-
ставил женщинам возможность 
заменить «нестраховые» пери-
оды пенсионными баллами. На-
пример, нахождение в отпуске 
по уходу за ребенком не входит 
в страховой стаж. Однако у жен-
щин есть возможность пересчи-
тать пенсию, если в этот период 
она не имела отчислений или же 
родила троих и более детей.

ДЛЯ ПЕНСИИ НУЖНО 
МЕНЬШЕ СТАЖА

Среднестатистический пен-
сионер-мужчина и пенсионер-
ка-женщина получают пенсию в 
одинаковом размере. Однако для 
ее назначения им нужно вырабо-
тать разное количество лет стажа: 
мужчинам необходимо отработать 
25 лет, тогда как женщинам доста-
точно 20 лет. В обоих случаях для 
расчета пенсии будет применять-
ся одинаковый коэффициент.

ИНОГДА МОЖНО 
ПОЛУЧАТЬ ДВЕ ПЕНСИИ

В некоторых случаях по зако-
ну женщина может рассчитывать 
на получение сразу двух пенсий 
одновременно. Так, вдовам во-
еннослужащих, погибших при ис-
полнении обязанностей, положе-
на пенсия по потере кормильца. 
Кроме этого вдова имеет право 
и на получение собственной пен-
сии – по возрасту или по инвалид-
ности. Единственное условие для 
получения двух пенсий – вдова 
погибшего военнослужащего не 
должна повторно вступать в брак.

Все пенсионеры в России имеют ряд 
льгот, однако не все знают, что у женщин 
этих привилегий несколько больше, чем 
у мужчин. Какие же конкретно льготы 
положены дамам? 

ЖЕНЩИНЫ ЖЕНЩИНЫ 
И ПЕНСИЯИ ПЕНСИЯ
Какие привилегии есть у 
представительниц слабого пола? 
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Многие уверены, что под-
готовка к экзаменам и 
их сдача – это заведомо 

стресс. Ведь требуется перело-
патить огромный объем инфор-
мации в очень ограниченное вре-
мя, систематизировать знания, 
«упаковав» и «разложив» их по 
отдельным «полочкам» в памяти. 
Да еще потом надо быстро вспом-
нить, что и на какой «полочке» 
лежит, и уверенно преподнести 
свои знания устно или на бумаге. 

На самом деле экзамены яв-
ляются стрессом лишь для тех, 
кто не уделяет учебе система-
тического внимания. Для тех, 
кто прогуливал уроки и пары в 
институте, не вел конспектов 
или записывал информацию 
чисто механически, не вникая 
в ее смысл. Таким людям дей-
ствительно придется несладко. 
Это только в анекдоте студент 
за ночь по ошибке учит китай-
ский язык вместо английского. 

В реальности освоить «с нуля» 
такой информационный массив 
невозможно. 

Но если вы систематически 
изучали в течение года или по-
лугодия материал, вы успешно 
справитесь с экзаменом, если 
правильно подготовитесь к 
нему.

ОШИБКИ 
ЭКЗАМЕНУЕМЫХ

Время перед экзаменом про-
летает незаметно и имеет свой-
ство неожиданно заканчиваться. 
Студенты часто отмечают, что 
«не хватило ровно одного дня» 
на подготовку. Причем это по-
вторяется от сессии к сессии, но 
опыт сдачи экзаменов остается 
чаще всего неосмысленным и 
неучтенным. И ошибки из раза в 
раз повторяются. 

Ошибка 1. «Я несколько раз 
прочитаю конспект (учебник), 
и этого будет достаточно»

Каких тактических ошибок при подготовке к ним 
нужно избегать и чем близкие могут помочь школьнику 
или студенту?

К б д

ЭКЗАМЕНЫ 
БЕЗ СТРЕССА

На самом деле этого было бы 
достаточно, если бы вы сдавали 
экзамен по чтению конспекта 
или учебника. Простое чтение 
материала не гарантирует сис-
тематизации информации и тем 
более – умения ее преподнести.

Ошибка 2. «Я уже думаю о 
том, как буду сдавать экза-
мен, переживаю, тетрадку 
купил (учебник скачал), зна-
чит, подготовка уже нача-
лась»

Нет, реально начались толь-
ко ваши переживания по поводу 
подготовки. Не стоит засчиты-
вать их за время подготовки к 
экзамену. Постарайтесь уделить 
оргмоментам (покупке тетрадей, 
поиску нужных конспектов или 
учебников) как можно меньше 
времени. Сделайте это, напри-
мер, в день сдачи предыдущего 
экзамена. А с утра следующего 
дня, со свежей головой садитесь 
готовиться к этому экзамену. 

Ошибка 3. «Для подготов-
ки нужен особый настрой, 
специальный распорядок»

Особого настроя можно и не 
дождаться. Вдохновение необ-
ходимо для творческой деятель-
ности, а для интеллектуальных 
усилий достаточно просто быть 
в форме – хорошо выспаться но-
чью, находиться в проветренном 
помещении и правильно, полно-
ценно питаться. А также обяза-
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тельно находить время для фи-
зической активности на свежем 
воздухе. 

Ошибка 4. «Зачем мне план 
подготовки, обойдусь без 
него!»

План нужен для того, чтобы 
встроить подготовку к экзаме-
нам в распорядок дня, органи-
зовать равномерное изучение 
материала и обеспечить опреде-
ленный резерв времени.

Ошибка 5. «Лучше хорошо 
выучить часть материала, 
чем все, но средне».

Неправильная тактика! Луч-
ше все выучить равномерно. 
Так вы обеспечите лучшее пони-
мание предмета и обезопасите 
себя от провала при «невезухе».

Ошибка 6. «Ощущение 
усталости – сигнал к окон-
чанию работы»

На самом деле сигналом к 
окончанию работы служит вы-
полнение дневной нормы под-
готовки. В противном случае 
вы всегда будете заложником 
времени. Старайтесь ориенти-
роваться не на ощущения, а на 
реальные результаты – количе-
ство разобранных и выученных 
вопросов и билетов. 

Ошибка 7. «Если я выучил 
билет, повторять матери-
ал не обязательно»

Повторение – мать учения. 
Чем чаще вы повторяете из-
ученный материал, тем более 
прочные нейронные следы в 
мозгу образуются и тем лучше 
вы запоминаете то, что выучили. 
Даже волнение не помешает вам 
донести свои знания до экзаме-
натора. Поэтому последний день 
подготовку к экзамену оставляй-
те на повторение выученного ма-
териала. 

СОВЕТЫ 
РОДСТВЕННИКАМ

В период подготовки к экза-
менам очень важно правильно 
помогать своим школьникам и 
студентам. 

Психологическая помощь за-
ключается в том, что вы можете 
укрепить их настрой на успех. 
«У тебя все получится!», «Ты обя-
зательно справишься с экзаме-
ном!», «Ты хорошо подготовлен, 
знаешь предмет, постарайся 

 максимально сосредоточиться 
в момент сдачи экзамена». Или 
хотя бы поддержите человека 
тем, что любите его не за оценки 
и успехи, а просто потому, что он 
есть, он добрый, старательный, 
хороший. В период высокого на-
пряжения для подростка очень 
важно услышать, что его любят. 
Не срывайтесь, не кричите, не 
вываливайте свои проблемы на 
человека, который готовится к 
экзамену. Разгрузите его от до-
машних обязанностей, следите 
за тем, чтобы комната, в которой 
идет подготовка к экзамену, была 
хорошо убрана и проветрена. 

Поручения, которые вы дае-
те школьнику или студенту в это 
время, должны быть несложны-
ми и отнимать у него не более 
получаса за раз. Например, при-
нести картошку из овощного ки-
оска, купить продукты в ближай-
шем магазине, помыть посуду. 

Тактично следите, чтобы под-
росток или молодой человек не 
нарушал режима дня. Не позво-
ляйте бодрствовать ночью, убе-
дите отказаться на время экза-
менов от компьютерных игр. 

Следите за физическим со-
стоянием экзаменуемого, не 
допускайте перегрузок, через 
каждые час-полтора занятий не-
обходимо делать паузу. Но вре-
мя отдыха нужно использовать 
не на просмотр телевизора или 
блуждания по интернету, а на 
физическую разминку. Нужно 
обязательно встать, потянуться, 
сделать приседания, наклоны, 
вращения плечами, руками. Же-
лательно делать и гимнастику 
для глаз, меняя фокусировку 
взгляда с ближнего на среднее и 
дальнее расстояния. 

После четырех часов занятий 
обязательно сделать перерыв на 
час-полтора. В это время жела-
тельно пообедать и прогуляться 
на свежем воздухе. 

О ВАЖНОСТИ ПИТАНИЯ
Многие люди почему-то уве-

рены, что для повышения умст-
венной работоспособности нуж-
но увеличить в рационе количе-
ство сахара. В итоге перед эк-
заменуемыми «вырастают» чуть 
ли не горы быстрых углеводов в 
виде сахара, плиток молочного 

шоколада, печенья, сладких ба-
тончиков и даже газированных 
сладких напитков. Это совер-
шенно неправильная тактика пи-
щевого поведения в период по-
вышенной умственной нагрузки! 
В этот период пища должна быть 
максимально ценной с точки зре-
ния содержания в ней полезных 
веществ – витаминов, микроэле-
ментов, антиоксидантов, поли-
ненасыщенных жирных кислот 
Омега-3, Омега-6. А в сладостях 
из рафинированной муки, паль-
мового масла и сахара нет ниче-
го полезного. 

Именно от членов семьи – 
мам и бабушек – во многом за-
висит, насколько продуктивен 
будет мозг человека, который 
готовится к экзаменам. 

Во-первых, вы должны вклю-
чить в меню как можно больше 
свежих фруктов и овощей. Бана-
ны, авокадо, груши, яблоки, ман-
го, гранаты, виноград, мандари-
ны (хотя бы 2–3 вида самых лю-
бимых фруктов) должны присут-
ствовать в рационе ежедневно. 
Начало весны – не лучшее время 
для плодов прошлого урожая. 
Лучше покупайте замороженную 
клюкву, ежевику, малину, черную 
смородину, чернику. Обратите 
внимание и на то, чтобы ребенок 
не игнорировал и сухофрукты – 
курага, чернослив, изюм, инжир, 
финики в этот период для него 
очень полезны! Очень важны для 
продуктивной работы мозга и 
уменьшения стресса орехи. Так-
же на столе человека, который 
усиленно трудится интеллек-
туально, обязательно должны 
присутствовать объемные сала-
ты из листовых овощей, свежей 
зелени, моркови, редиса. Очень 
хорошо добавлять в них авокадо, 
семена кунжута, оливковое ма-
сло, повышая пищевую ценность 
салата многократно.

Также в рационе должны при-
сутствовать медленные угле-
воды – настоящий источник 
энергии. Макароны из твердых 
сортов пшеницы, цельнозерно-
вой хлеб, любые виды капусты, 
бобовые – все это очень важно 
употреблять ежедневно. 

Постарайтесь сместить ак-
цент с мясных изделий на рыбу. 
Она лучше и полнее усваивается. 
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Кроме средств для всех 
типов волос в новой линей-

ке представлены шампунь 
и бальзам-ополаскиватель 
«SVOBODA» для окрашенных во-
лос, которые обеспечат защиту 
цвета, восстановление и пита-
ние. Такое действие им гаран-
тируют компоненты, входящие 
в состав средств, – экстракт 
шиповника, шелковый проте-
ин, UVA/UVB фильтры, которые 
надежно защищают волосы от 

воздействия вредных УФ-лучей 
и надолго сохраняют цвет волос.

Протеины шелка, близкие по 
своему составу к натуральным 
протеинам волос, глубоко про-
никают в поврежденные участки 
волос, восстанавливают их струк-
туру и предохраняют от ломкости 
и хрупкости. А экстракт шипов-
ника, содержащий природный 
витамин С, каротин и микроэле-
менты, питает волосы, придает 
им шелковистость и блеск, а так-

же, обладая выраженным антиок-
сидантным действием, защищает 
волосы от вредного воздействия 
окружающей среды.

Эти средства хорошо подойдут 
людям с проблемной кожей голо-
вы, поскольку они не содержат 
парабенов, силиконов и краси-
телей, а моющая основа шампу-
ня – очень мягкая. Так что, если вы 
собираетесь освежить цвет волос 
весной, позаботьтесь и о прио-
бретении специального шампуня 
и бальзама-ополаскивателя для 
окрашенных волос «SVOBODA». 

 

Красота

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗИМЫ
Зима – не лучшее время для волос. На улице 

голова потеет под слишком тесной и чрезмерно 
теплой шапкой, к корням (волосяным луковицам) 
поступает меньше кислорода, нарушается их пита-
ние. Мы больше времени проводим в квартирах с 
централизованным отоплением, и слишком сухой 
воздух в помещении также очень вредно влияет на 
волосы, буквально превращая наши пряди в «со-
лому». Многим знакома и такая проблема, как по-
трескивание волос от статического электричества, 
когда снимаешь шапку.

Конечно, волосы «не болят» – поскольку это ро-
говое образование, в нем нет нервных окончаний,  
способных сообщить мозгу о дискомфорте, кото-
рый испытывает шевелюра. Но зато они тускнеют 
и выпадают,  кончики расслаиваются, укорачивая 
жизненный цикл волоса.

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД
Реабилитировать уставшие от долгой зимы во-

лосы помогают увлажняющие и питательные мас-
ки для волос  и правильный базовый уход за ними. 
Именно такой уход гарантируют новинки фабрики 
«СВОБОДА» –  шампунь  и бальзам «SVOBODA» для 
всех типов волос. Они представлены в двух форма-
тах упаковки – большой флакон 430 мл и маленькая 
туба 80 мл, которую удобно брать с собой в поездки 
или приобрести как пробный вариант, если раньше 
вы никогда не пользовались этими средствами.

Шампунь и бальзам-ополаскиватель «SVOBODA» 
для всех типов волос с экстрактами женьшеня, зе-
леного чая и витамином B5 – это хорошо продуман-
ный и оптимальный набор веществ, которые необхо-
димы для здоровья и красоты ваших волос.  Их при-
менение обеспечивает здоровый pH-баланс кожи 
головы, питание и блеск волос.

Провитамин В5 способствует восстановлению 
структуры волос, делает их более плотными, упру-
гими и сильными.

Экстракт зеленого чая, содержащий витамины, 
аминокислоты, макро- и микроэлементы, макси-
мально увлажняет и питает волосы по всей длине, 
придает им гладкость и блеск.

Экстракт женьшеня оказывает укрепляющее и 
тонизирующее действие на волосы и кожу головы, 
делая их здоровыми и сильными.

Шампунь и бальзам-ополаскиватель «SVOBODA» 
для всех типов волос – это идеальное решение для 
их восстановления и питания за разумные деньги 
дома и в поездках. Подарите заботу своим волосам! 

Новинки можно приобрести 
в фирменных магазинах АО «СВОБОДА», 
а также в магазинах крупных 
торговых сетей и в интернет-
магазинах.

Весна окончательно вступила в свои права и 
заставила всех снять шапки и береты. Целое 
лето прически будут неотъемлемой частью 
нашего имиджа. А значит, самое время 
заняться состоянием и внешним видом волос 
и подарить им самый правильный уход. 

ВеВВеснснснааа окококононончаачачатететететельльльльнононо вступила в свои права и 

с новинками от фабрики 
«СВОБОДА» 

ККрКромоме средств длдля всвсвсехехех вовоздзд йейейстствия в

Если волосы окрашены

сс ннооввииннккааммии от фабрики

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ВОЛОС
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ЩАВЕЛЬ
 Это одна из самых ранних и 

быстрорастущих весенних куль-
тур: молодые листочки, пригод-
ные для употребления в пищу, 
вырастают всего за две недели. 
Ешьте самый молодой щавель, 
не дожидаясь стадии образова-
ния цветочных стеблей: он са-
мый полезный. Садовые виды 
отличаются от диких собратьев 
большей сочностью и слабокис-
лым вкусом листьев. Щавель со-
держит 1,5% белка, 5,3% углево-
дов. Богат витамином С (43 мг), 
столь необходимым весной для 
поддержания иммунитета и укре-
пления сосудов. Шпинатный ща-
вель – рекордсмен по содержа-
нию витамина С  (до 104 мг).

 Есть в щавеле и железо (2 мг), 
и каротин – предшественник ви-
тамина А (2,5 мг). Большое коли-
чество различных солей калия 
(до 500 мг) делают его незамени-
мым на столе сердечников. Ща-
велевая, яблочная и лимонные 
кислоты нормализуют функции 
системы пищеварения, особенно 
при нормальной и пониженной 

Здоровое питание

кислотности желудка. Но людям, 
страдающим мочекаменной бо-
лезнью, подагрой и другими на-
рушениями пуринового обмена, 
не стоит увлекаться щавелем: он 
может спровоцировать обостре-
ние заболевания. 

Из щавеля можно пригото-
вить традиционные зеленые щи, 
обогатив их молодой крапивой и 
снытью, испечь пирожки с начин-
кой из яиц и щавеля, добавить в 
салат из редиса и лука. А если 
у вас есть миксер, то вы можете 
приготовить «модный» и очень 
полезный напиток – смузи, до-
бавив щавель к любимым фрук-
там и измельчив все в блендере, 
заправив ингредиенты йогуртом 
или кефиром.

ПЕТРУШКА
В Древней Греции эта огород-

ная культура считалась священ-
ным растением, символизирую-
щим славу и радость. Сегодня 
петрушка популярна во всем 
мире, произрастает она повсе-
местно. Имеет приятный запах 
и сладковатый, слегка терпкий 

вкус, что обусловлено наличием 
эфирных масел. Комплекс глико-
зидов и калия, содержащихся в 
зелени петрушки, оказывает вы-
раженный мочегонный эффект. 
Витамин С присутствует как в 
листовой части (150 мг), так и в 
корне петрушки (35 мг). Благода-
ря высокому содержанию аскор-
биновой кислоты петрушка пре-
красно борется с авитаминозом 
и весенним упадком сил. 

Также петрушка содержит 
витамины группы В, необходи-
мые для нормализации работы 
нервной системы. Может исполь-
зоваться в комбинации с любой 
другой весенней зеленью. Сала-
ты, соусы, украшение первых и 
вторых блюд – она везде будет 
уместна. 

УКРОП
Упоминания об укропе обна-

ружены в древних египетских 
папирусах. Еще на заре циви-
лизации укроп был популярен. 
И сегодня укроп – одна из самых 
массово употребляемых и люби-
мых зеленых культур. Надземная 
часть растения богата эфирными 
маслами, имеет приятный, за-
поминающийся аромат, который 
образуется благодаря комбина-
ции многих компонентов. Один 
из самых интересных среди них – 
карвон. Это вещество относится 
к минорным компонентам пищи – 

ЩЩЩЩЩААААВВВВВЕЕЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬЬ кислотности желудка Но людям

Первая грунтовая зелень. Как же мы соскучились за долгую 
зиму по ее вкусу и аромату, хотя часто покупали пучки укропа 
и петрушки в магазине. Прекрасно понимая, что это – «не 
совсем то». А листовые культуры, выращенные в открытом 
грунте, без химикатов, под живым солнышком, – кладезь 
живых витаминов, микроэлементов и биологически активных 
веществ. Налегаем на полезное зеленое!

О пользе листовых огородных культур

Здорровое питаниеЗдорровое питание

ОООО пппооолллььззеее лллиисстттооввыыыхх ооогггоорррооодддддднныыыххх ккул
ПЕРВАЯ ЗЕЛЕНЬ
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терпеноидам – и играет важную 
роль в биосинтезе стероидных 
гормонов и витаминов D, Е, К. 
Влияет на производство холесте-
рина и желчных кислот. 

Зелень укропа содержит ви-
тамины В1, В2, каротин, витамин 
РР, железо, кальций, фосфор. 
Флавоноид кверцетин, входя-
щий в состав укропа, обладает 
мочегонным, спазмолитическим 
и противовоспалительным дей-
ствиями. Употребление укропа 
стимулирует аппетит, оптимизи-
рует пищеварение и нормализу-
ет обменные процессы. Приме-
няется для усиления лактации, 
снимает спазмы и метеоризм 
при возникновении колик. 

В кулинарии укроп лучше 
использовать отдельно от дру-
гой зелени. Эта культура любит 
«солировать». Но зато отлично 
сочетается с творогом, маслом, 
картофелем. Используется в 
приготовлении любых витамин-
ных салатов из свежих овощей, 
добавляется в супы и жаркое. 

БАЗИЛИК
Пряно-ароматическое расте-

ние известно также под именами 
рейган или райхон. Незаменимый 
элемент средиземноморской и 
кавказских кухонь. Окраска ли-
стьев базилика бывает зеленой 
и фиолетовой. Название в пере-
воде с латыни звучит как «благо-
ухание, достойное королей». И с 
этим трудно не согласиться. Как 
изысканный парфюмерный аро-
мат, запах базилика представ-
ляет  композиция из множества 
ценных ингредиентов – камфо-
ры, метилхавикола, оцимена, 
цинеола, линалоола. Особенно 
интересны свойства терпеноида 
линалоола, который обладает се-
дативным действием на нервную 
и сердечно-сосудистую системы. 

Благодаря дубильным веще-
ствам (6%) базилик обладает 
противовоспалительным, вяжу-
щим и бактерицидным свойст-
вами. Применение базилика в 
кулинарии разнообразно. Осо-
бенно гармонично его сочетание 
с томатами. Можно добавлять 
базилик и в соус для спагетти, в 
пиццу, в салат, в борщ. Эта пря-
ность отлично оттеняет вкус бо-
бовых и баранины. 

ТАРХУН 
 Другое известное название 

этого растения – эстрагон, или 
полынь эстрагоновая. Но в отли-
чие от других сортов полыни, в 
этом совсем нет горечи. Листья 
тархуна насыщены витамином С 
и каротином. Много в них ценных 
флавоноидов, получивших на-
звание «витамин РР». Он укре-
пляет стенки капилляров и по-
вышает активность витамина С. 
Обладает высоким антиокси-
дантным потенциалом. 

Еще одно любопытное веще-
ство в составе тархуна – кума-
рин, препятствующий образова-
нию тромбов. Эфирные масла 
эстрагона представлены различ-
ными летучими соединениями. 
Многие из них встречаются и 
в других растениях, но, соеди-
няясь, они становятся запахом 
именно тархуна. Это сабинен, 
который есть в можжевельнике 
и майоране; мирцен, встречаю-
щийся в укропе и хмеле, и фел-
ландрен, придающий характер-
ный аромат пихте и фенхелю. 

Тархун улучшает пищеваре-
ние, усиливает выработку желу-
дочного сока. Придает пикантную 
нотку овощным салатам, птице, 
баранине, блюдам из яиц. На ли-
стьях тархуна настаивают винный 
уксус. Сироп из тархуна служит 
основой одноименного напитка. 

 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК 

Под этим привычным любому 
человеку названием представ-
лено целое семейство. Молодые 
листья репчатого лука, шнитт-
лук, батун, слизун, многоярусный, 
шалот, горный. Всего известно 
более 400 видов! Перья чрезвы-
чайно богаты витамином С (до 
200 мг), поэтому с древних вре-
мен зеленый лук используется 
в качестве противоцинготного 
средства. Зеленый лук богат 
эфирными маслами, но его за-
пах не так выражен и стоек, как 
у луковиц. В перьях достаточно и 
сахаров, которые смягчают гор-
чинку.

Как и в другой зелени, в зе-
леном луке много витаминов В1, 
В2, РР, каротина. Зеленый лук – 
ценный источник калия, необхо-
димого для поддержания водно-
солевого баланса организма. 
Медь и железо, присутствующие 
в составе зеленого лука, – важ-
ные компоненты для правиль-
ного кроветворения. Наличие 
фитонцидов, подавляющих рост 
и развитие опасных микроорга-
низмов, делает лук «лекарством 
от семи недугов», как его на-
зывали в народе. Зеленый лук 
используется для салатов, хо-
лодных соусов, творожных паст. 
Служит начинкой для пирогов и 
украшением холодных закусок. 

ЛИСТОВЫЕ 
ВИДЫ САЛАТА

 Известно более 100 разно-
видностей салатов. Салат богат 
такими минеральными вещества-
ми, как фосфор, калий, кальций, 
магний. В листьях есть и жирора-
створимые витамины – токофе-
рол (Е) и каротин. Водораствори-
мые витамины представлены ти-
амином (B1), рибо флавином (В2), 
пиридоксином (В6) и фолиевой 
кислотой. Причем по содержанию 
фолиевой кислоты салат входит 
в тройку лидеров среди овощных 
культур наряду со шпинатом и пе-
трушкой. 

Зеленая окраска салатных 
листьев обусловлена пигментом 
хлорофиллом. Его ролью в жиз-
недеятельности организма за-
интересовались исследователи. 
Оказалось, что хлорофилл обла-
дает бактерицидными и противо-
воспалительными свойствами. 
Этот пигмент оказывает антиок-
сидантное действие, препятст-
вуя процессам старения. Салат-
ные листья мягко стимулируют 
пищеварительный тракт.

Салат лучше всего исполь-
зовать в свежем виде. Идеально 
вписывается в систему здорового 
питания и диету худеющих людей, 
прекрасно сочетается с мясом, 
птицей, морепродуктами и рыбой. 
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 будет отмечаться в следующем 
году, отправились на Байкал.

Буквально накануне нашего 
отъезда в Листвянку, к Байкалу, 
на Иркутск и область обрушился 
мощнейший снегопад с сильным 
порывистым ветром. Но… разве 
может что-то остановить тех, кто 
прилетел за 5000 км ради того, 
чтобы увидеть Байкал? Конечно 
нет! Облачившись в свои самые 
теплые вещи, мы отправились 
на встречу с великим озером, 
по пути заехав на экскурсию в 
Архитектурно-этнографический 
музей Тальцы. 

Что можно сказать о Тальцах? 
Проделана колоссальная работа 
по сбору и восстановлению все-
го того, что имеет отношение 
к культуре коренных народов 
Прибайкалья: бурятов, эвенков, 
тофов. На территории музея 
под открытым небом собраны 
памятники деревянного зодче-
ства Прибайкалья, датируемые 
XVII–XX веками! Всего фонд му-
зея Тальцы насчитывает более 
20 тысяч экспонатов, и экспози-
ция постоянно пополняется.

ЗДРАВСТВУЙ, БАЙКАЛ! 
И вот он, долгожданный Бай-

кал в зимнем одеянии, соседст-
вующий с непокорной, никогда 
не замерзающей Ангарой. Силь-
нейшее впечатление, когда ты ви-
дишь границу льда и бушующие 
волны воды рядом. Разве не чудо?

Буквально к вечеру снегопад 
совершенно стих, и сквозь тучи 
появилось солнышко, с которым 
мы уже не расставались до кон-
ца нашей поездки. Байкал нас 

Побывав на Байкале единожды, люди испытывают 
непреодолимое желание вернуться туда снова. 

Озеро, к которому хочется Озеро, к которому хочется 
вернутьсявернуться

в Санкт-Петербурге в 1825 году 
многих декабристов-заговорщи-
ков отправили в ссылку в дальний 
Иркутск. А вслед за ними отправи-
лись благородные, образованные 
красавицы. Жены, невесты, мате-
ри, сестры. Настоящие сподвиж-
ницы! Многим из них пришлось 
оставить и детей. Трубецкие, 
Волконские, Муравьевы, Юшнев-
ские… Их усадьбы и предметы 
быта и стали основой иркутских 
музеев, посвященных декабри-
стам.

НА «АНГАРЕ»
Потом мы отправились на Ле-

докол «Ангара». Без этого леген-
дарного судна сложно себе пред-
ставить историю Сибири! И вели-
кое чудо, что он уцелел до наших 
дней, потому что из всех тех со-
бытий, которые выпали на долю 
ледокола, самым страшным ока-
залась бесхозяйственность, заб-
вение и равнодушие. Но страш-
ные времена позади, и о ледоколе 
«Ангара» есть кому позаботиться, 
а у нас есть повод для гордости, 
потому что «Ангара» – единст-
венный уцелевший из своих со-
братьев, «живых» ледоколов того 
времени. А мы, изучив ледокол 
внутри и снаружи, проникнувшись 
его историей и получив пригла-
шение на его 120-летие, которое 

Клуб путешественниковКлуб путешественников

Ощутила это и я, когда в 
августе 2015 года сопро-
вождала группу «Бархат-

ного сезона» в эти края. Я мно-
го путешествую, и когда у меня 
спрашивают, какое самое силь-
ное впечатление из увиденного, 
я, не мешкая, отвечаю – Байкал. 
Когда появилась возможность 
оказаться на зимнем Байкале и 
увидеть всю красоту этого нео-
быкновенного творения природы 
в оковах льда, я не колебалась 
ни минуты! Едем! 

ИРКУТСК И ЕГО МУЗЕИ
День после прилета выдался 

ясным и солнечным и был посвя-
щен Иркутску. В прошлый раз 
мы лишь бегло ознакомились с 
замечательным городом и его 
историей, а в этот приезд могли 
знакомиться с городом без спеш-
ки. И с утра отправились в музеи, 
связанные одной темой – темой 
декабристов. Музей декабристов 
и Дом-музей Волконских. Скажу 
сразу, оба музея оставили неиз-
гладимое впечатление и заста-
вили о многом задуматься и мно-
гое переосмыслить. 

Музей декабристов – одна из 
самых посещаемых культурных 
достопримечательностей Иркут-
ска. Как нам известно, после вос-
стания на Сенатской площади 
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принял и позволил насладиться 
его величием и красотой! 

Конечно, Байкал окутан ле-
гендами, и для тех, кто здесь жи-
вет, он живой. О нем говорят и 
думают с уважением, прислуши-
ваются к его настроению, любят и 
почитают. И этого же ждут от при-
езжих. Хочешь увидеть и насла-
диться всей роскошью великого 
озера – уважай и чувствуй его.

ПРОГАЛИНКИ 
И ЛЕДЯНОЙ ТРОН

В этот же день мы вышли на 
крепкий байкальский лед! Имен-
но он – главная достопримеча-
тельность зимнего озера-моря. 
С января по апрель озеро покры-
вается льдом, толщина которого 
колеблется от одного до полуто-
ра метров.

Забереги, колобовник, шах, 
осенец… Все эти незнакомые на-
звания – не что иное, как формы 
и названия уникального льда. Мы 
видели торосы высотой с челове-
ка! Становые щели – главный узор 
байкальского льда – вызывали 
ужас у родственников на наших 
фото, но мы уже знали, что они 
не опасны и невероятно красивы. 
А причудливые пузыри внутри 
льда, похожие то ли на замерзших 
медуз, то ли на НЛО, на самом 
деле оказались пузырями метана.

Главная особенность бай-
кальского льда – его сверхъес-
тественная прозрачность – из-за 
снегопада оказалась нам до-
ступна лишь частично. Весь Бай-
кал был занесен снегом, но это 
лишь придавало нам азарта! Мы, 
как настоящие исследователи, 
прильнув к окнам нашего судна 
на воздушной подушке (самое 
безопасное средство передви-
жения по льду Байкала!), вни-
мательно вглядывались в бес-
конечные просторы озера-моря 
в поисках прогалинки. Завидев 
условно чистую от снега поверх-
ность озера, мы кричали капи-
тану: «Тормози!», выбирались 
на лед и плюхались на живот. 
Мы расчищали его ладошками 
и дышали теплом на лед неве-
роятного цвета! Мы, как дети, 
веселясь, бегали по льду от про-
галинки к прогалинке с криками: 
«Сюда, скорее, я нашла! Смотри-
те сюда!» И снова все ложились 

на лед и вглядывались в недра 
волшебного водного царства под 
названием Байкал.

Лед Байкала – это не только 
красивейший природный «аттрак-
цион», но и прекрасное решение 
проблем с передвижением! То 
расстояние, которое можно пре-
одолеть по льду в зимнее время, 
летом занимает гораздо больше 
времени. А по замерзшему Байка-
лу можно передвигаться практиче-
ски в любом направлении. Что мы 
и делали. И как много мы увидели!

В один из дней мы пересекли 
Байкал полностью, попутно до-
стигнув его середины, где нас 
встретил самый настоящий вер-
стовой столб и… ледяной трон!

ОСОБЕННОСТИ 
ЗИМНЕГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
НА БАЙКАЛ 

Еще одной приятной особен-
ностью зимней поездки на Бай-
кал, на мой взгляд, является то, 
что возможность посещать музеи 
в это время года гораздо более 
реалистична. Летом манит при-
рода, и оторваться от нее не-
возможно, а вот зимой короткие 
передышки на знакомство с исто-
рией и расширение кругозора 
очень даже к месту. И Байкалу в 
этом вопросе есть чем гордиться! 
Один из современнейших музеев 
страны, выстроенный на берегу 
Байкала, в поселке Танхой. Имен-
но там мы в комфортной и очень 
душевной обстановке получили 
множество интересной информа-
ции о Байкале, его особенностях 
и проблемах. Да, и проблемах. 
Основная из них – экология.

Мы гуляли по Байкальско-
му заповеднику, слушали звуки 
леса, кормили птиц и… мечтали 
о том, чтобы вернуться на Бай-
кал, и не раз.

Улетали в Москву мы уже с 
твердым намерением вернуться. 
Крепко обнимали нашего гида Ле-
онида, который все это время был 
нашей опорой, чутким и все пони-
мающим проводником-добряком 
по байкальской сказке. И говори-
ли: «До скорой встречи, Леонид! 
До скорой встречи, Байкал!»

Ирина ТРОИЦКАЯ, 
директор Клуба 

«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 29 мая – 2 июня 
Рим, Ватикан и окрестности

 3–13 июня 
Страна Богов: Греция (Пиерия)

 12–6 июня 
Армения: экскурсионный тур

 15–25 июня 
Черногория

 15–22 июня 
Кольские фьорды

 5–8 июля 
Санкт-Петербург и 
знаменитые пригороды

 11–24 августа 
Экспедиция 
по Красноярскому краю: 
с круизом по Енисею

 5–15 октября 
Мальта: отдых у моря
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Надеюсь, что встречу 
свою половинку

Мне 62 года, рост 160 см, при-
ятной внешности. Люблю приро-
ду, фотографию, море. 

Хочу познакомиться с при-
ятным, добрым, обеспеченным 
мужчиной в возрасте 58–70 лет, 
который хочет простого челове-
ческого счастья. Живу в Нижего-
родской области. Наличие вред-
ных привычек – в пределах ра-
зумного. При взаимной симпатии 
согласна на переезд. Надеюсь, 
что встречу свою половинку в 
этой жизни. На смс и дозвоны не 
отвечаю.

Тел.: 8 (987) 752-18-34, 
8 (831) 774-26-35. Алла 

Нужен добрый, 
состоявшийся в жизни 
мужчина!

Мне 58 лет, рост 160 см, вес 
78 кг. Ухоженная блондинка. Раз-
ведена, проживаю в Тамбовской 
области, снимаю комнату. Взрос-
лый сын живет отдельно. Харак-
тер спокойный, не скандальная, 
с чувством юмора. Люблю со-
держать в чистоте дом и придо-
мовую территорию, сад, огород,  

вкусно готовлю. Без вредных 
привычек, не курю, не пью. 

Нужен мужчина до 65 лет,  без 
вредных привычек, без психиче-
ских расстройств,  добрый, нежад-
ный,  не потерявший уважения к 
женщине, не способный на  пре-
дательство и ложь, состоявшийся 
в жизни, с жильем. Согласна на 
переезд в любой регион России.

Тел. 8 (960) 697-78-19. Люба

Познакомлюсь 
с некурящей женщиной

Мне 61 год,  на инвалидности 
(первая группа по общему за-
болеванию). Без вредных при-
вычек. Познакомлюсь с жен-
щиной – некурящей, без дачи и 
домашних животных,  из Москвы 
или Подмосковья.

Тел. 8 (915) 209-44-39. Александр 

Желаю познакомиться с 
москвичом от 65 лет

Мне 65 лет, рост 164 см, нор-
мального телосложения, мо-
сквичка, вдова, пенсионерка. 
Уравновешенная, интересующа-
яся всем понемногу.

Желаю познакомиться с моск-
вичом или жителем Московской 

области от 65 до 75 лет, не зави-
симым от детей и внуков. 

Тел.  8 (909) 682-68-40.  Таня 

Познакомлюсь только 
для серьезных отношений 
с мужчиной

Мне 64 года. Рост 163 см, вес 
78 кг. Привлекательная, интелли-
гентная. Аккуратная, ухоженная. 
Вдова военного. Живу в г. Яро-
славле. Дети взрослые, живут 
отдельно. Заботливая. 

Хочу познакомиться толь-
ко для серьезных отношений с 
приятным, добрым, материаль-
но обеспеченным мужчиной до 
80 лет. 

Тел. 8 915 960-52-84.  Надежда  

Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Москвы или 
Московской области

Мне 57 лет, рост 164 см, вес 
70 кг. Живу у сестры в Москве. 
Без вредных привычек и судимо-
стей, ищу свою половинку. 

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

Вечером не звонить! Нина

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, обеспеченная, 
на пенсии, но работаю.  Добрая, 
без вредных привычек, веду здо-
ровый образ жизни, люблю поря-
док, уют и комфорт. Вкусно готов-
лю. Согласна на переезд.

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

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

по московскому времени. Яна

Весна! Время пробуждения от спячки природы, время надежд на луч-
шее, приятных событий в жизни, время любви! Всем, кто одинок, 

«Столетник» желает найти свою половинку. А сделать это поможет 
наша рубрика «Клуб знакомств». Пишите письма, звоните, подавай-
те свое объявление о знакомстве и внимательно читайте объявления 
 таких же одиноких людей, как и вы. Всего один звонок может отделять 
вас от вашего человека! Так сделайте его! 
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Мечтаю встретить 
одинокого мужчину…

Мне 59 лет, рост 165 см, вес 
70 кг. Вдова, дочь замужем, 
обеспечена, живет отдельно.  
На пенсии, работаю, образо-
вание высшее. Очень симпа-
тичная, миловидная блондин-
ка. Материально обеспечена. 
Имею свое жилье (трехкомнат-
ную квартиру в Краснодаре), 
живу одна. Человек я открытый, 
добрый, порядочный, 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

Приглашаю жить 
к себе мужчину-
автолюбителя

Мне  64 года, рост 160 см, вес 
80 кг. Проживаю в Белгородской 
области, в собственном доме с 
удобствами, без детей и внуков.

Желаю познакомиться и при-
гласить к себе для совместной 
жизни одинокого мужчину –  
пенсионера  в возрасте от 60 до 
75 лет, только автолюбителя. 
Жадных, пьющих и сексуально 
озабоченных прошу мне  не зво-
нить.

Тел. 8 (951) 130-80-48. Галина 

Ищу любимую женщину
Мне  57 лет,  рост  170 см, вес 

73 кг. По гороскопу Весы. Люблю 
готовить. Разведен, живу один  в 

городе Ижевске. Дети взрослые, 
проживают отдельно.

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

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей

Шторм. Жуткий шторм! 
Друзья, отзовитесь!

Я окончила Институт имени 
Плеханова, дневное отделение. 
Муж Анатолий – дальневосточ-
ник, капитан дальнего плавания, 
ворвался в мою красивую жизнь, 
как в сказку, – на все готовое.

Но моя порядочность, добро-
та, решение всех сложных жиз-
ненных вопросов мне страшно 
аукнулись. Он превратил мою 
жизнь и меня в жуткий сон на-
яву, в ад… Я прошу Миронову 
(Штуканеву) Светлану Нико-
лаевну, Попова Рудольфа, Гу-
рову Раису Максимовну и дру-
гих, кто знает и помнит меня, 
позвоните!
Тел. 8 (916) 979-94-46 (МТС). Людмила

 
Познакомлюсь 
с адекватным москвичом 

Мне 65 лет, рост 158 см, вес 
65 кг. Одинокая женщина, вдо-
ва. Коренная москвичка. Живу 
в Южном округе. Жилье имею. 
Люблю уют, общение, на пенсии, 
жизнерадостная. Внуков нет. 
Дача есть, но это не цель жизни.

Познакомлюсь с адекватным 
мужчиной от 60 лет и старше 
из Москвы или ближайшего 
Подмосковья. Вредные привыч-
ки – в меру. Судимых, неадек-
ватных, алкоголиков и иного-
родних мужчин прошу меня не 
беспокоить. 

Тел. 8 (906) 771-31-24. Наталья 
 

Для серьезных намерений
Мне 41 год, рост 173 см,  вес 

55  кг. Родом из Краснодарско-
го края. Живу и подрабатываю 
пока в Москве. Стройная,  поря-
дочная. 

Познакомлюсь с порядочным  
мужчиной  в возрасте до 55 лет.

Загадывать не будем, погово-
рим – обсудим. 

Тел. 8 (926) 326-28-66. Олеся 

Срочно требуется 
одинокий мужчина 
с «руками»! 

Мне 55 лет, рост 170 см, нор-
мального телосложения.  Моск-
вичка, вдова, молодая пенсио-
нерка. Имею садовый участок в 
Подмосковье. Люблю интерес-
ные посадки. Труд и отдых на 
природе готова разделить с лю-
бимым человеком, но только с 
серьезными намерениями.

Срочно требуется одинокий 
рукастый мужчина  примерно от 
55 лет, без вредных привычек и 
проблем. Славянской националь-
ности,  интеллигентный. Надеж-
ный, верный друг, умеющий в наше 
непростое время любить, ценить и 
уважать ближнего. Хочу встретить  
порядочного и со спокойным, доб-
рым характером мужчину,  имею-
щего интерес к загородной жизни 
и желающего заниматься дачны-
ми делами вместе со  мной. А  ваш 
рост, возраст, внешние данные и  
материальное положение прин-
ципиального значения для меня 
не имеют. Отвечу на  телефонный 
звонок после 20 часов.

Тел. 8  (915) 011-58-20. 
Марина  Ивановна

Общество православных 
врачей готово 
вам помочь! 

Общество православных  вра-
чей Санкт-Петербурга помогает 
одиноким пожилым людям в во-
просах здоровья, реабилитации  
и бытовых проблем. По возмож-
ности помогаем лекарствами, 
продуктами. Вся помощь бес-
платна. Возможны совместные 
поездки. С нами вы избавитесь 
от одиночества и, возможно, 
найдете близких по духу людей.

Тел. 8 (981) 792-74-31

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. 



«ДАЖЕ ЗА ДЕНЬ ДО СМЕРТИ 
НЕ ПОЗДНО ЖИТЬ СНАЧАЛА!»

Андрей Ильин на сегодняшний день – 
один из самых тонких, умных и интерес-
ных российских актеров. Он не ограни-
чен рамками какого-либо амплуа, но со-
вершенно точен  и убедителен в любом 
образе. Зрители знают его по фильмам 
«Какая чудная игра», «Анкор, еще анкор!», 
«Марш Турецкого», «Московская сага», 
«Братья Карамазовы», сериалам «Крас-
ная капелла» и «Каменская».  Мы встре-
тились с актером в его гримерке Театра 
им. Вахтангова перед репетицией ново-
го спектакля… 
ТАКОЙ РАЗНЫЙ ГАСТРИТ

Казалось бы, диагноз один, но разно-
видностей гастрита очень много, и не-
которые из них дают противоположную 
симптоматику. А некоторые виды гастри-
та дают одинаковую симптоматику (на-
пример, спазмы), но называются по-раз-
ному. Чем же тогда отличаются друг от 
друга гипо- и анацидный гастрит? В ню-
ансах поможет разобраться врач-гастро-
энтеролог. 
ВНИМАНИЕ, СТЕНОКАРДИЯ! 

Врачи-кардиологи разработали ин-
формационное «досье» на это кардио-
логическое заболевание и готовы поде-
литься методическими материалами с 
пациентами, повышая их информиро-
ванность о симптомах и способах лече-
ния этой патологии. Конечно, «Столет-
ник» не мог остаться в стороне!
О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

В России развернулась массовая кам-
пания против этой пагубной привычки. 
Пачки сигарет выглядят все более устра-
шающе, а люди все равно продолжают 
курить.  Существует ли надежный и про-
стой способ бросить курить? 
ПРИНЦИПЫ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Этой теме «Столетник» посвятил от-
дельную рубрику – «Здоровое питание», 
в которой мы рассказываем о полезных 
продуктах и составлении полноценно-
го рациона. На каких принципах он осно-
ван? Как питаться недорого и с пользой 
для здоровья?

Читайте с 28 мая 

В следующем номере

Андрей Андрей 
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ОСНОВНОЙ подписки на ВТОРОЕ 
полугодие 2019 года. 

Подписка принимается во всех 
почтовых отделениях России.

В случае отказа в приеме 
подписки по какому-либо индексу 
просим сразу звонить в редакцию!!



Сотни тысяч мужчин ощутили на себе целительное действие 
БАДа «ФИТОПРОСТАТ» фиточай, который эффективен в комплекс-
ной терапии заболеваний мочеполовой системы, обладает про-
тивовоспалительным и мочегонным действием, улучшает функ-
циональное состояние мочеполовой системы.

СОГР № RU.77.99.88.003.Е.011553.12.14 от 02.12.2014

Проблемы со «вторым сердцем мужчины» — предстательной железой, 
возникают после 50 лет у большинства представителей сильного пола. 
Проблемы с потенцией, затрудненное мочеиспускание, боль — все 
это усложняет нормальную жизнь, делает мужчину раздражительным, 
неуверенным в своих силах.

ПОМОЩЬ в решении мужских 
проблем от НПП «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ».

Спрашивайте БАД «ФИТОПРОСТАТ» фиточай в аптеках вашего города!

На месячный курс требу-
ется 3 упаковки фиточая 
«ФИТОПРОСТАТ».

Реклама. БАД.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.




