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А вы знаете, что самое ценное вещество, 
которое ученые обнаружили в специи 
ярко-желтого цвета по имени куркума, – 
это вещество из класса полифенолов 
куркумин?

Его свойства были тщательно изучены, 
и оказалось, что куркумин – не только 
натуральный пищевой краситель, 
но и сильный антиоксидант, оказывающий 
положительное воздействие на различные 
органы и системы и организм в целом. 

Именно поэтому на его основе создаются 
лекарственные формы и биологически 
активные добавки в помощь нашему 
организму. 

Куркумин является богатым  источником 
микроэлементов: магния, кальция, 
железа, калия, фосфора, йода, витаминов 
С, В2, В3, В6, Е и К.

«КУРКУМИН ДЛЯ ПЕЧЕНИ» 
состоит только из натуральных 
ингредиентов: корней одуванчика 
и лопуха, экстракта семян расторопши, 
экстракта корня куркумы, экстракта 
артишока, экстракта черного перца – 
пиперина, который усиливает 
всасываемость и повышает 
биодоступность остальных компонентов.
ТУ 10.89. 19-011-00322815-2019.   RU. 77.99. 11.003.Е.002022. 06.19. 

«КУРКУМИН ДЛЯ СУСТАВОВ» 
состоит только из натуральных 
ингредиентов: экстрактов сабельника,  
ивы белой,  имбиря, куркумы, 
солодки, черного перца, который 
усиливает всасываемость и повышает 
биодоступность остальных компонентов. 
ТУ 10.89. 19-012-00322815-2019.   RU. 77.99. 11.003.Е.002021. 06.19.

БАД. Реклама
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Уважаемые, дорогие читатели, здравствуйте! 
Вы, конечно, обратили внимание, что у журнала «Сто-
летник» изменились логотип и «шапка»: вы держите в 
руках то же самое издание, но в новом дизайне облож-
ки. И это далеко не последние изменения, которые про-
исходят в «Столетнике». 

С изменения дизайна обложки только начинается 
новый виток в развитии издания. А развитие невоз-
можно без изменений, экспериментов, поисков. Именно 
поэтому мы немного «сбавили обороты» и предлагаем 
вам сейчас не два журнала в месяц, а один – сдвоенный 
номер объемом 52 полосы. Сейчас вы читаете №11–12 
(июньский), а следующим будет №13–14 (июльский). 

Сезон отпусков в разгаре, люди отдыхают, больше 
бывают на свежем воздухе, гуляют, занимаются люби-
мым садом-огородом, домашними заготовками и, по 
правде говоря, меньше читают. Зато у нас, наоборот, ки-

пит работа: мы проводим «ревизию» своих рубрик, ана-
лизируем, какие темы представлены подробно, а каких 
материалов, наоборот, не хватает. 

Мы ставим себе амбициозные задачи. Провели каче-
ственное обновление сайта «Столетника» (Stoletnik.ru).
 Над ним трудится команда увлеченных своим делом 
людей, которые на «ты» с цифровыми технологиями. Те-
перь вы сможете не только читать, но и смотреть здесь 
видеоинтервью и видеоконференции врачей разного 
профиля, получать важную информацию, что называет-
ся, из первых уст. 

В журнале «Столетник» будет по-прежнему мно-
го информации о здоровье, но, кроме того, появятся 
интересные, познавательные рубрики. Со следующе-
го номера мы начнем цикл публикаций о выдающихся 
российских врачах, ученых, внесших вклад в развитие 
медицины. Познавательные материалы будут касаться 
самых разных аспектов жизни, спорта, искусства. Ста-
нет больше информации прикладного характера. Мы 
надеемся, что проводимые нами изменения в «Столет-
нике» – к лучшему, и вы будете ждать выхода каждого 
номера с нетерпением. 

А пока, дорогие читатели, сообщаю дату нашей сле-
дующей встречи – 23 июля. Именно в этот день начнут-
ся продажи обновленного 13–14  номера «Столетника». 
До встречи!

 Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор
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– Юлия, какие у вас планы на 
лето?

– 21 июня я еду в Эстонию. 
У меня там начинаются съемки 
фильма на берегу моря, где мы и 
будем жить. Картина называется 
«Вера» – так зовут главную герои-
ню, которую я играю. Это история 
про взрослых людей, про страх, про 
предательство. Современная, чело-
веческая, очень понятная история. 
В проекте снимаются и русскоязыч-
ные, и эстоноязычные актеры.

– А вы знаете эстонский?
– Не в совершенстве. Иногда 

снимаюсь на эстонском языке, но 

Юлия Ауг очень востребована и популярна. Картина «Овсянки» 
(2010) с ней в главной роли получила пять наград Венецианского 
фестиваля, сама актриса заслужила приз за лучшую женскую 
роль на «Кинотавре» за фильм «Интимные места» (2013), 
а также премию «ТЭФИ» за роль императрицы Елизаветы 
в сериале «Екатерина» (2015) и премию «Ника» за лучшую роль 
второго плана в фильме «Ученик» (2017). Яркая, талантливая, 
принципиальная. Юлия Ауг рассказала про свои новые работы 
в кино и непростые темы, которые оно затрагивает, а также про 
отношение к возрасту и невероятную любовь к иконам.

Юлия АУГ:

«ПОЖАЛУЙ, СТОИТ СОХРАНЯТЬ 
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И НЕ 
СЛИШКОМ БОЯТЬСЯ ЖИЗНИ»

в основном, конечно, выучиваю 
роль. Я жила в Эстонии, в Нарве, в 
детстве. И говорила на эстонском 
до смерти бабушки – она умерла, 
когда мне было 8 лет. С этого воз-
раста я говорю по-русски, но все 
равно понимание эстонского где-то 
осталось.

– Расскажите, пожалуйста, 
про фильм «MINSK», в котором 
вы снимались недавно.

– Эта картина посвящена проте-
стам, которые были в Минске в ав-
густе 2020 года. В основе сценария 
реальные события. Многие кадры 
повторяют всем известные фото-

графии в СМИ. Одним из продюсе-
ров и консультантов этого проекта 
является Виталий Шкляров – из-
вестный журналист, политический 
технолог, который был арестован, 
сидел в СИЗО, подвергся издева-
тельствам. 

– Эта история вас так затро-
нула, потому что ваша мама из 
Белоруссии?

– Да. Я почти все детство в Мин-
ске провела. Меня отправляли к ба-
бушке и дедушке на каникулы.

– Проект вам дался на одном 
дыхании или тяжело?

– Он дался на одном дыхании… 
но тяжело. Этот фильм – полный 
метр, снятый одним непрерывным 
кадром. Траектория движения ка-
меры рассчитана по секундам и по 
миллиметрам, чему предшеству-
ет колоссальная работа огромной 
 команды администраторов. Я уже в 
таком фильме снималась – у Алек-
сандра Сокурова в «Русском ков-
чеге». Это очень трудно. Обычно 
в кино можно сделать несколько 
дублей сцены. Ты знаешь – если 
у тебя что-то не получилось, то 
можешь это исправить в следую-
щем дубле. Здесь же, в проекте 
«MINSK», ты прекрасно знал, что у 
тебя нет права на ошибку. Да, мы 
делали не один дубль, но каждую 
ночь мы по два раза снимали дубль 
по 90 минут. Теперь мы имеем 
шесть полных дублей, из которых 
режиссер выберет лучший.

– Однажды вы сказали, что 
вам под силу любой жанр, но 
органичнее всего вы чувствуете 
себя в драме и трагедии. Почему 
так?

– Просто это связано с моим 
характером, мироощущением. Па-
раллельно с участием в проекте 
«MINSK» я снималась в комедии 
«Хочу замуж», где диалоги написа-
ны таким образом, что должны сра-
батывать гэги – специально пропи-
санные шутки. И я скажу, что мне 
эти съемки значительно тяжелее 
дались, чем «MINSK». Физических 
и эмоциональных затрат у меня 
уходит больше на комедию.

– У вас с юности был такой 
настрой на трагическое? Какие 
у вас были любимые книги?
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
По словам Юлии Ауг, у нее тотемная фамилия. «Ауг» в переводе 

с эстонского значит «щука».
После школы Юлия собиралась стать археологом, но потом пе-

редумала. Она поступила в 1987 г. в Ленинградский государствен-
ный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), кото-
рый окончила в 1993 г.

У актрисы есть второе высшее образование. В 2010 г. она окон-
чила с отличием заочное отделение режиссерского факультета 
по специальности «Режиссура театра» Российской академии теа-
трального искусства (РАТИ-ГИТИС) в Москве (мастерская Иосифа 
Леонидовича Райхельгауза).

Сейчас Юлия выходит на сцену в столичном «Гоголь-центре».

жизни… Возникла проблема иного 
плана. Полине было 12 лет, и она 
совсем не хотела читать, мне никак 
не удавалось ее заинтересовать. 
Тогда я пошла на жестокую манипу-
ляцию. Полина до сих пор дословно 
помнит то, что я тогда ей сказала. 
Так вот, тогда я ей сказала: «Поля, 
ты знаешь, что я тебя люблю. И лю-
бить я тебя буду всегда, что бы ни 
произошло в этой жизни. Потому 
что ты всегда будешь моей дочерью 
и моим самым любимым челове-
ком. Но если ты не будешь читать, я 
смогу любить тебя, как собачку или 
кошечку, как невероятно любимое, 
но неразумное существо. Потому 
что со временем, когда ты выра-
стаешь, одной безусловной любви 
будет мало. И ты перестанешь быть 
человеком, с которым мне интерес-
но. Мне с тобой не о чем будет пого-
ворить, если ты не начнешь читать 
книги. Поэтому любить тебя я, без-
условно, буду, но как собачку или 
кошечку». И Полина начала читать. 
Она не хотела, чтобы ее любили, 
как собачку или кошечку. (Смеется.)

Со вторым бунтом было слож-
нее. В 8 классе Полина поступила в 
Московскую киношколу, на опера-
торское отделение, и с этой кино-
школой все было непросто. Жизнь 
там была такая же сложная, как в 
институте. Огромное количество 
спецпредметов. Дети были заняты 
до часу ночи. Но помимо этого у них 
там были странные психологиче-
ские практики – такие рефлексии. 
То есть курс собирался, все сади-
лись в полукруг друг напротив дру-
га и начинали проговаривать свои 
успехи и неудачи. Каждый должен 
был рассказать, что он сделал за 
неделю, какие усилия приложил, 
что получилось, что не получилось 
и так далее.

– Как психотерапия…
– Очень серьезно. Но при этом, 

в отличие от психотерапии, те, кто 
находились в этом полукруге, мо-
гли тебя осудить, сказать в лицо, 
что им в тебе не нравится, педагоги 
могли тебя просто унизить. И до-
вольно часто там звучала такая 
мысль, что ваши родители – они 
гири на ваших ногах. Если вы хо-
тите взлететь, то должны ощутить 
себя самодостаточной творческой 
личностью и перерезать родитель-
скую пуповину. Полина стала очень 

ги», мама из фильма «Метаморфо-
зис». Есть роли в фильмах, которые 
еще не вышли. Например, осенью 
должны состояться две премьеры. 
Первая – фильм «Общага», я там 
играю начальницу общежития Бо-
тову, мне кажется, очень страшная 
роль. Вторая – черная комедия «Се-
мья», я там играю маму большой, но 
разобщенной семьи.

– Ваша дочь Полина до 10 лет 
жила с бабушками и дедушками. 
Скажите, это потом не отрази-
лось на ваших отношениях?

– Если и отразилось, то поло-
жительно. У нас с дочерью такие 
хорошие отношения, возможно, 
потому, что мы не успели в детстве 
достать друг друга. Я для нее и она 
для меня в первую очередь всег-
да были друзьями. А неприятные 
функции воспитателей, тех, кто вы-
носит мозг, взяли на себя бабушки 
и дедушки. Я была мамой-празд-
ником. Когда Полине исполнилось 
10 лет, я забрала ее в Москву, и у 
нас отношения выстраивались не 
по такой схеме – мол, делай так-то, 
потому что я сказала. Мне нужно 
было потратить достаточно време-
ни, чтобы убедить дочь поступать 
так, как мне кажется правильным. 
И это дало потрясающие плоды. 
До сих пор мы с Полиной самые 
близкие люди.

– Даже подросткового бунта 
не было?

– Был два раза, но очень ко-
ротко. Против меня сложно было 
бунтовать, потому что я ничего не 
запрещала. Хочешь выстричь чел-
ку – пожалуйста, хочешь выбрить 
виски – брей, двойку принесла – 
о’кей, школа не самое главное в 

– В детстве я очень любила 
фантастику и часто представляла 
себя в ситуациях, которые потом 
пережила героиня фильма «Грави-
тация». Помните, она одна остает-
ся в этой капсуле, сама пытается 
справиться с космосом и призем-
литься? У меня в детстве были аб-
солютно такие же фантазии. 

Потом, в школьные годы, я очень 
любила Бунина, Куприна, Чехова, 
смеялась, плакала вместе с героя-
ми. А затем, уже в институте, нача-
лось серьезное увлечение литера-
турой. Помню, я за ночь прочитала 
«Степного волка» Германа Гессе. 
Впереди был экзамен по зарубеж-
ной литературе, и я вместо того, 
чтобы готовиться по билетам, нача-
ла читать эту книгу и не смогла ото-
рваться. Пришла на экзамен, у нас 
была замечательный педагог Ири-
на Цымбал, и я ей честно сказала, 
что по билетам не готовилась. Она 
меня спросила – почему? Я ответи-
ла, что читала «Степного волка», и 
начала ей про него рассказывать 
взахлеб. В итоге она мне постави-
ла пятерку и отпустила. Я читала 
эту книгу трижды, и каждый раз – 
в какой-то переломный для меня 
момент. И воспринимала ее абсо-
лютно по-разному. В моей жизни 
происходили трагические вещи, ко-
торые совершенно разбирали меня 
на части. А эта книга меня собира-
ла, и я могла жить дальше.

– Вы снялись в 80 фильмах. 
Есть ли среди них роли, которые 
особенно дороги?

– Конечно. Таня из фильма «Ов-
сянки», который вообще перевер-
нул мою жизнь. Елизавета из сери-
ала «Екатерина», мама из фильма 
«Ученик», Наташа из фильма «Вра-
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ГОСТИНАЯ

холодной, практически 24 часа про-
водила в этой киношколе.

– На секту похоже.
– Именно так оно и было. Но при 

этом в киношколе у нее далеко не 
все получалось. С одной стороны, 
она отдалялась от семьи, а с дру-
гой – чувствовала себя несчастной, 
потому что не получала там хороше-
го результата. Раньше был принцип, 
по которому мы с ней жили: все, что 
бы ни случилось, надо проговари-
вать. Вслух проговоренная пробле-
ма – это проблема, которая от тебя 
уже отделилась. И ты уже можешь, 
по крайней мере, подумать, что с 
ней можно сделать. Это все пере-
стало работать, настолько она от-
далилась. Я реально не знала, как 
завоевывать у Полины авторитет.

И тут случился Венецианский 
кинофестиваль, в котором фильм 
«Овсянки» представлял Россию в 
конкурсной программе. Я подумала, 
что мне нужно взять с собой Полину. 
Чтобы вытащить из замкнутой кап-
сулы, из этой секты, в другой мир. 
Полина вышла со звездами на крас-
ную дорожку, а когда тебе 15 лет, это 
просто волшебство! Она познакоми-
лась с Беном Аффлеком! Она виде-
ла, как переполнен зал кинотеатра, 

– 8 июня у вас день рождения. 
Как вы относитесь ко дню ро-
ждения и к возрасту вообще?

– По-разному. Раньше я очень 
любила свой день рождения. Но 
потом у меня умер папа 30 мая. И я 
долгие годы не праздновала день 
рождения совсем. Сейчас праздную. 
А к возрасту я отношусь сложно. Не 
могу сказать, что он мне нравится. 

– И когда он перестал вам 
нравиться?

– Лет в 37. Потом был период, ког-
да я просто не думала о своем воз-
расте, нужно было решать огромное 
количество бытовых проблем. И вот 
когда я со всем этим справилась, 
то внезапно оказалась в 50-летнем 
возрасте. Как будто через времен-
ной портал. Странное чувство: ты 
в течение 7 лет вкалывала, чтобы 
справиться со всеми проблема-
ми – лечила мужа, отдавала долги, 
и когда ты все решила, справилась, 
выясняется, что тебе уже не 43, а 50. 
И это неприятное открытие. Я себе 
очень не понравилась и начала рез-
ко заниматься собой.

– А что вы стали делать?
– Я пробовала разные способы 

привести себя в порядок. В течение 
семи месяцев работаю с диетоло-
гом, которая составила мне специ-
альное меню. Я ем только то, что 
она мне говорит, и лишь до 19:00. 
Почти полтора года я занималась 
с косметологами, потому что после 
длительного стресса я обнаружи-
ла себя и с мешками под глазами, 
и с морщинами, и с опущенными 
уголками губ… Косметологи сказа-
ли – путь будет долгий, все нужно 
восстанавливать очень аккуратно. 
Я была практически довольна ре-
зультатами, но три месяца назад 
произошло важное событие. Мне 
подарили процедуру у косметоло-
га-остеопата. Таких специалистов 
очень мало. Она врач по образова-
нию и работает со звездами первой 
величины театра, кино, эстрады. 
Делает глубокий косметологи-
ческий массаж, восстанавливая 
мышечную структуру лица. Эту 
процедуру нужно проводить регу-
лярно. Когда мы познакомились, 
выяснилось, что косметолог – моя 
поклонница, и она согласилась 
взять меня к себе, несмотря на то 
что у нее был загруженный график. 

как зрители принимали фильм «Ов-
сянки», как 15 минут аплодировали 
стоя. Помимо всего этого случилась 
встреча с Тарантино – на закрытой 
вечеринке только для победителей. 
Там был Тарантино, он раздавал 
автографы. Надо сказать, на тот 
момент Тарантино был ее кумиром, 
она пересмотрела все его фильмы. 
Полина пошла брать у него авто-
граф. Он ее спросил: «Кому подпи-
сать?» Она говорит: «Полина Ауг». 
И он воскликнул: «Ты дочка Юлии 
Ауг, «Овсянки»?» Она подтвердила, 
и он тогда закричал: «Я хочу позна-
комиться с твоей мамой! Где твоя 
мама?» (Смеется.) Прибегает моя 
дочь и говорит: «Мама, там Таран-
тино хочет с тобой познакомиться!» 
В общем, она меня познакомила с 
Тарантино… Авторитет мой взлетел 
до небес и с тех пор не падал…

Полина ушла из киношколы и 
вернулась в общеобразовательную 
школу. Здесь была очень здоровая 
атмосфера с точки зрения эмпатии 
и уважения к человеческой лично-
сти. В этой школе были инклюзив-
ные классы. И дети были приучены 
к тому, что рядом с тобой живут и 
учатся люди, которые не похожи на 
тебя внешне, но такие же умные, ин-
тересные.
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За эти три месяца она добилась та-
ких результатов, которых не могли 
добиться за полтора года другие 
косметологи. Самое интересное, 
что к тебе начинают возвращаться 
те черты лица, которые были у тебя 
десять лет назад. Прежде я серь-
езно думала о том, чтобы сделать 
блефаропластику, но сейчас мне 
это ни к чему.

– Вы – попечитель благотвори-
тельного фонда «Живой». Почему 
из всех фондов вы выбрали его?

– Меня на Фейсбуке кто-то по-
просил поддержать акцию фонда 
«Живой», а потом выяснилось, что 
основатель фонда – Марина Ходе-
ева, с которой мы на тот момент 
тепло приятельствовали… И как-
то втянулась. Фонд «Живой» по-
могает тяжелобольным взрослым. 
Взрослые – это такая категория лю-
дей, которые не вызывают эмпатии 
и сочувствия на психологическом 
уровне. Если ребенок болен, ты 
автоматически подключаешься и 
хочешь помочь. Если болен взрос-
лый, не происходит такого автома-
тического подключения. Так вот в 
жизни есть огромное количество 
ситуаций, в том числе не связанных 
с болезнями, когда взрослый не в 
состоянии сам справиться, и ему 
нужна помощь. И фонд «Живой» 
помогает. 

Еще один фонд, к которому я 
имею отношение, – это фонд «Ад-
Вита» в Питере, который помогает 
людям, страдающим онкологиче-
скими заболеваниями. Они берут 
всех, не только перспективных па-
циентов. Даже если у человека впе-
реди паллиатив, они возьмут его. 
«АдВита» никому не отказывает.

– Тема милосердия и веры 
очень связаны, а вы позицио-
нируете себя как неверующего 
человека, материалиста. 

– Ну, так сложилось. Я из се-
мьи с глубокими атеистическими 
корнями. Но, послушайте, для того 
чтобы быть гуманистом, совершен-
но необязательно верить в Бога. 

– В вашей ленте на Фейсбуке я 
часто вижу прекрасные иконы… 

– Хотите я покажу две новые – 
сегодняшние! (Юлия показывает 
мне иконы на смартфоне. – Авт.) 
Это икона Корсунской Божьей Ма-

тельный художник-мультипликатор 
Михаил Алдашин. Предпоследнее 
мое приобретение – Спас Неруко-
творный, написанный в абсолютно 
неканонической манере.

– А вы как-то общаетесь со 
своими иконами?

– Конечно, каждый день. Вол-
нуюсь, не пересохли ли они, нужно 
поддерживать определенную тем-
пературу. Мне мама периодически 
говорит: «Ну что, храм открывать 
будешь? У тебя уже столько икон, 
что храм можно открыть!» (Смеет-
ся.) И когда я покупаю следующую 
икону, или мне приносят, или дарят, 
она говорит: «Ну что, может, уже 
хватит?» А я говорю, что не хватит.

– Вашей маме за 90. Вы как-
то сказали, что она любит жизнь, 
читает, ходит в театр. Как ей уда-
лось сохранить интерес к жиз-
ни? Часто в пенсионном возра-
сте случается наоборот.

– Во-первых, она долгое вре-
мя воспитывала мою дочь. На 
пенсию-то она ушла, но занима-
лась Полиной. На самом деле моя 
мама – настоящая еврейская мама. 
Это такая определенная категория 
мам. Большего смысла жизни для 
такой мамы, чем то, чтобы ее дети 
были накормлены, одеты, здоровы, 
чтобы у них все было готово и все 
было вовремя, нет. Все остальные 
смыслы – работа, карьера, большо-
го значения не имеют. Смысл жиз-
ни моей мамы – это мы с Полиной. 
Но при этом мама – образованный 
человек, она обожает ходить в те-
атр. Когда у нас был карантин и все 
закрылось, это была реальная про-
блема для нее.

– Пандемия сильно пошат-
нула уверенность людей в зав-
трашнем дне. Что бы вы посове-
товали людям, чтобы сохранить 
душевное равновесие?

– Естественно, надо себя беречь, 
как можно меньше слушать разные 
СМИ, где поддерживается очень 
тревожный негативный градус, ко-
торый пользы точно не приносит, 
как можно больше читать научных 
статей и пытаться найти золотую 
середину в информации. Пожалуй, 
стоит сохранять здравый смысл и 
не слишком бояться жизни.
Беседовала Марина ЗЕРЦАЛОВА

тери, я смотрю на нее и вижу гла-
за Божьей Матери, обращенные 
в себя. Она прекрасно знает, что 
ждет ее и ее ребенка, но она ни-
чего не может поделать со своей 
судьбой. Потрясающая. Я собираю 
такие иконы – редкие. А вот еще – 
Успение Богородицы. Смотрите, к 
ней пришел настоящий покой. А вот 
икона Христофора Псеглавца – во-
ина с головой пса, такие изображе-
ния были запрещены в XVII веке, но 
в старообрядчестве остались.

– В вашей коллекции много 
старообрядческих икон. С чем 
это связано?

– Я в основном их и собираю. По-
тому что я из Эстонии, в ней много 
старообрядцев. Еще после раскола 
они уезжали в Эстонию и там се-
лились. И некая старообрядческая 
культура, сведения о ней у меня 
есть. Я невероятно люблю ико-
ны-подокладницы – деревенские 
примитивные иконы. Очень часто 
мастера, которые писали подоклад-
ницы, запечатлевали на этих иконах 
лики своих родных, соседей, и при 
этом их иконы обладают очень вы-
соким живописным уровнем.

– Как иконы к вам попадают?
– По-разному. Первая икона 

в моей коллекции появилась в 
2003 году. Я тогда жила в Питере, 
служила в ТЮЗе, и мы жили в те-
атральном общежитии, которое 
находилось за заводом «Красный 
треугольник». В нашем дворе-ко-
лодце стояли мусорные баки. Од-
нажды я возвращалась поздно со 
спектакля, иду мимо этих баков, 
и вдруг в свете фонарей вижу – 
странная, слишком ровная дощеч-
ка, и на ней что-то нарисовано. 
Смотрю – это Николай Угодник, 
такой деревенский, шенкурская 
роспись (я об этом узнала позже), 
весь в цветах. Естественно, я ико-
ну забрала. Не могла же я оста-
вить Николая Угодника в мусор-
ном баке! Долгое время он у меня 
был один, а потом я увидела икону, 
тоже Николая Угодника, с изрезан-
ным изображением – видимо, кто-
то сильно на него обиделся. И я 
подумала, что мне нужно забрать 
его к себе, потому что его и так 
обидели. Следующей иконой была 
Богородица, очень похожая на тех 
Мадонн, которых рисует замеча-
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65 лет? Какие продукты и каким 
способом обработанные подхо-
дят для первого приема пищи? 
И в какое время лучше завтра-
кать? А что лучше есть на ужин и 
во сколько последний раз в день 
лучше принимать пищу?

– Утро задает ритм и темп все-
му дню. И с утра надо поддержать 
и успокоить организм едой. Здесь 
рекомендации совпадают с общи-
ми правилами здорового питания. 
На завтрак хорошо есть медленные 
углеводы + легкоусвояемый бе-
лок + жиры. Например, творожную 
запеканку и овощи. Подойдет каша 
(например, овсянка) + творог. Хоро-
ший вариант – омлет + хлеб/хлебец 
с авокадо.

У пожилых людей чаще всего 
уже нет диктующего расписания, 
они не стиснуты рамками работы, 
поэтому могут слушать потребно-
сти своего организма, а не есть по 
часам, второпях, опаздывая на ра-
боту. Поэтому нужно использовать 
это преимущество и делать завтрак 
тогда, когда хочется есть, появи-
лось чувство небольшого голода.

А ужин должен быть за 3 часа 
до сна. И лучшая комбинация еды 
на ужин – овощи + легкоусвояемый 
белок. Можно запечь овощи и за-
лить яйцом. Запеканки овощные – 
тоже хорошо.

дуемые продукты. Но опять же мы 
ни в коем случае не отказываемся 
от целых групп продуктов. В нашей 
тарелке должны быть: половина ра-
циона – это овощи, свежие и тер-
мически обработанные, четверть – 
основной продукт (мясо или рыба), 
четверть – гарнир. И ежедневно 
кисломолочные продукты.

– Каких количественных прин-
ципов в еде нужно придерживать-
ся пожилым людям? Как лучше: 
есть полноценный завтрак, обед 
и ужин, стараясь «впихнуть» в них 
все макро- и микронутриенты, 
или придерживаться дробного 
питания, есть почаще, но малень-
кими порциями?

– Общую калорийность рациона 
надо с возрастом несколько сни-
зить. И это очень важно, так как 
метаболизм замедлился, а наши 
глаза привыкли видеть тарелку 
полной. Дробное питание для воз-
растного организма всегда проще: 
завтрак, обед, ужин и 2 перекуса. 
Но хочу заметить, что это не рав-
но хаотичной еде, когда, проходя 
мимо кухни, то яблоко, то печень-
ка захватываются. Попить чайку с 
чем-то – это уже перекус.

– С какой еды в идеале нужно 
начинать день человеку старше 

– Камилла Талгатовна, в ин-
тервью в Инстаграме «Столет-
ника» вы сказали, что пожилые 
люди – не «инопланетяне», и к 
ним в полной мере относятся 
общие принципы здорового пи-
тания. Но все-таки какие-то осо-
бенности в питании людей зрело-
го возраста существуют?

– С возрастом мы накапливаем 
хронические заболевания. Многие 
из них, например сердечно-сосу-
дистые, просто требуют то самое 
здоровое сбалансированное пита-
ние. Но некоторые накладывают 
ограничения. В первую очередь это 
заболевания ЖКТ. Их особенность 
в том, что вследствие воспаления 
патологические изменения про-
исходят в структуре и функциях 
слизистой оболочки, нарушается 
выделение пищеварительных фер-
ментов, нарушается сам процесс 
проникновения еды через стенки 
кишечника, и мы недополучаем 
жизненно необходимые вещества, 
про которые думаем, что мы же 
их съели. Именно лечебное диети-
ческое питание является важным 
дополнением к лечению. Основные 
принципы – механическое и хими-
ческое щажение при обострении, 
обязательно дробное питание, в 
каждой группе пищевых веществ 
есть рекомендуемые и не рекомен-

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Камилла 
Талгатовна 
ТИМОШЕНКО 

врач-диетолог, 
кандидат медицинских наук; 
https://www.instagram.com/
dietolog_timoshenko/

ННА

К
Т
Т

врач

РАЗГОВОР С ВРАЧОМ

Об особенностях питания 
людей зрелого возраста 
рассказывает диетолог 
Камилла Тимошенко

ЧТО ЕСТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ?
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мы говорим о цельной крупе, а не 
о хлопьях быстрого приготовления. 
В них пользы очень мало. 

Гречка – чемпион по содержа-
нию растительного белка. Кстати, 
в гречке – полноценный белок, то 
есть все незаменимые аминокис-
лоты, такой же белок содержится в 
сое. Остальные растительные бел-
ки почти все неполноценные.

– А теперь перейдем к пище 
животного происхождения. Суще-
ствует масса исследований, кото-
рые говорят о том, что красное 
мясо – говядина, свинина, барани-
на и тем более в переработанном 
виде в виде беконов, сосисок – не 
очень подходит людям зрелого 
возраста не только с точки зре-
ния их стоимости, но и состава. 
Что красное мясо дольше перева-
ривается и хуже усваивается. Вы, 
как диетолог, какой точки зрения 
придерживаетесь? Целесообраз-
но ли отказываться от говядины в 
пользу курицы, индейки? 

– Все правильно. В пожилом 
возрасте упор нужно делать на 
легкоусваиваемые белки. Крас-
ное мясо дольше переваривается, 
оставляем его в рационе 1–2 раза в 
неделю. 1 раз в неделю готовим пе-
чень, 2 раза – птицу, 1 день можно 
делать вегетарианский – без мяса. 
Легкоусваиваемые белки – это так-
же яйца, молочные белки и рыба.

– Как часто в рационе пожи-
лого человека должна присутст-
вовать рыба?

– 2 раза в неделю, как в реко-
мендациях здорового питания. А 
вот порцию каждый для себя дол-
жен определить сам.

– Лето, жара, которую тяже-
ло переносят многие пожилые 
люди… Есть ли какие-то рекомен-
дации по питьевому режиму для 
людей старше 65 лет? Касается 
ли их усредненная норма 1,5 л чи-
стой воды в сутки? И, кстати, раз 
уж мы говорим о питьевом режи-
ме, внесите, пожалуйста, ясность: 
можно ли пить чай или другие 
напитки непосредственно после 
еды или необходимо выдержи-
вать между приемом пищи и жид-
кости интервал в 20–30 минут? 
Правда ли, что напитки препят-
ствуют выработке желудочного 

сока и тормозят процесс перева-
ривания пищи? 

– Воду лучше пить постоянно, 
в течение дня, понемногу, 1,5 л – в 
среднем. Если человек мало пьет 
и прочитал мое интервью, не надо 
резко увеличивать количество вы-
пиваемой воды, а постепенно. Орга-
низм вообще не надо удивлять рез-
ко чем-то. Водой в широком смысле, 
кстати, считается и суп (в тарелке 
супа около 100 мл воды). Чай я бы 
не считала, потому что он сам ока-
зывает мочегонный эффект. 

Пить можно и до еды, и после, и 
во время еды. Это не «разбавляет 
желудочный сок», жидкость сразу 
покидает желудок, твердая пища 
формируется в пищевой комок хи-
мус и продолжает постепенное дви-
жение вниз, подвергаясь действию 
различных ферментов в каждом 
отделе ЖКТ.

– Если бы я вас попросила со-
ставить ТОП-10 самых полезных 
и самых вредных продуктов для 
пожилого человека, то как бы 
выглядели эти списки? 

– Такие списки в принципе сами 
вредные, повышают тревожность 
людей. Кроме того, при различных 
заболеваниях рекомендованные 
и не рекомендованные продукты 
разные. Но если говорить в общем, 
то однозначно следует ограничить 
сладкие газированные напитки, 
промышленные кондитерские из-
делия, содержащие комбинацию 
сахар + жир + белая мука, промыш-
ленный майонез, покупные фрукто-
вые соки, белый хлеб, вообще све-
жий хлеб (лучше чуть подсушенный, 
«вчерашний») и продукты глубокой 
переработки – полуфабрикаты лю-
бые, колбасные изделия и т. д. 

– В завершение интервью хо-
телось бы услышать от вас ка-
кие-то важные универсальные 
рекомендации, которые могут 
применить люди зрелого возра-
ста, выстраивая свой рацион…. 

– Могу все-таки порекомендо-
вать сверить свой рацион с Прави-
лами здорового питания. Обратить 
внимание на свою порцию, прислу-
шиваться к себе, не есть, если нет 
чувства голода, поглощать пищу 
медленно и тщательно жевать.

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 

– Многие пожилые люди оце-
нили удобство так называемых 
«быстрых завтраков», раствори-
мых каш, которые нужно только 
кипятком залить. Или есть каши, 
которые нужно варить в пакети-
ках… Оправданно ли такое удоб-
ство с точки зрения полноценно-
го питания?

– Нет, это как раз неполноцен-
ная еда. Надо понимать, что с про-
дуктами что-то уже сделано, что так 
сокращает время готовки. И техно-
логии все время меняются, «усо-
вершенствуются», но суть остается 
неизменной: это уже не медленные 
углеводы, расщепляются они тоже 
быстрее, их гликемический индекс 
выше. Когда я говорю о кашах, всег-
да имею в виду только обычные кру-
пы, которые надо мыть и варить.

– Давайте подробнее погово-
рим о крупах. Этот продукт об-
щедоступен, стоит дешево, его 
могут позволить себе в повсе-
дневном рационе пенсионеры… 
Что мы можем получить из круп – 
какие макро- и микронутриенты? 
Какие крупы вы бы порекомен-
довали обязательно включить в 
рацион пожилому человеку? Мо-
жет быть, от каких-то круп целе-
сообразнее отказаться? 

– Да, крупы – замечательный 
продукт. Тут совпадают рекомен-
дации диетологов и экономиче-
ские интересы людей. Исключать 
никакие не надо, если только нет 
какой-то индивидуальной непе-
реносимости. Разговоры о том, 
что пшенка – тяжелая крупа, бес-
почвенны. Большая польза будет, 
если в кашу добавить отрубей или 
варить цельнозерновую крупу, не 
шлифованную. Именно в оболочке 
содержится больше всего полез-
ных веществ. В крупах находятся в 
первую очередь медленные углево-
ды, без них трудно набрать их днев-
ную норму, витамины группы В, РР.

При расстройстве пищеварения 
однозначный победитель – рисовая 
каша, хорошо разваренная, жид-
кая. Даже рисовый отвар полезен. 
Соответственно, при запорах она 
не рекомендуется.

Овсянка – обычно каша перво-
го выбора и при проблемах ЖКТ. 
Она полезна и пожилым людям, и 
даже грудничкам для прикорма. Но 
только, еще раз подчеркну, если 
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подтверждения потребуются до-
полнительные диагностические ис-
следования. В зависимости от того, 
какие предположения возникнут 
у врача в ходе осмотра пациента 
и оценки его симптомов и анам-
неза, он сделает индивидуальные 
диагностические назначения. К со-
жалению, многие из них не входят 
в стандарты ОМС, и их придется 
пройти дополнительно в коммер-
ческих диагностических центрах. 
Не пренебрегайте полноценной 
диагностикой – от этого зависит 
точность выставленного диагноза, 
а значит, и правильность назначен-
ного лечения.

В клинической практике приме-
няют несколько классификаций 
вертиго. По проявлениям выделяют:
  тактильное головокружение: 

о нем говорят, когда человек те-
ряет ощущение устойчивости 
опоры, поверхность движется, 
качается;

  проприоцептивное – ощуще-
ние вращения тела;

  зрительное – ощущение движе-
ния окружающей обстановки.
В зависимости от причины фор-

мирования головокружения вы-
деляют центральную форму. При-
знаки выражены, но развиваются 
постепенно, то есть с каждым при-
ступом все хуже. А источник кроет-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

духа, духота, безветрие) или эмо-
циональным перенапряжением. Но 
вот если голова кружится часто – 
это повод посетить врача и начать 
искать причину появления такого 
симптома.

ФОРМЫ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
Головокружение – симптом мно-

гочисленных заболеваний и пато-
логических состояний. И как раз 
по его особенностям врач может 
предположить диагноз, но для его 

Головокружение (вертиго) – субъективное ощущение поте-
ри опоры, координации в пространстве, движения объектов 
в пространстве перед глазами, которое не поддается конт-
ролю. Такие ощущения сопровождаются страхом и паникой, 
ведь такой надежный мир становится неустойчивым.

ОСОБЕННОСТИ 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

Слабость и головокружение – 
симптомы, которые могут появить-
ся у каждого независимо от пола 
и возраста. Но у пожилых людей 
эта вероятность выше и опаснее 
из-за риска падений и сложных пе-
реломов, особенно на фоне остео-
пороза. Статистика показывает: 
чаще голова кружится у женщин, 
реже – у мужчин. И объяснить это 
можно особенностями гормональ-
ного фона во время менструаций, 
беременности и на фоне климакса. 
Кроме того, у женщин менее развит 
вестибулярный аппарат, и это тоже 
влияет на частоту головокруже-
ний именно у женщин. А мужчины 
более устойчивы к перемещению 
тела в пространстве, реже страда-
ют от морской болезни и чаще ве-
селятся на аттракционах.

 Эпизодические приступы вер-
тиго не опасны для здоровья и, 
скорее, связаны с действием фак-
торов окружающей среды (сильная 
жара, повышенная влажность воз-

Существует 
множество 
причин для 
головокружения 
и особенностей 
его протекания…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…при обследовании по пово-
ду жалоб на головокружения 
врачи исключают травмы го-
ловы или позвоночника, при-
чем не только острые, но и в 
далеком прошлом, например, 
хлыстовые травмы, ушибы, 
сотрясения мозга? Очень важ-
но вспомнить такие эпизоды в 
своей жизни и рассказать о 
них врачу. 

ГОЛОВА 
КРУГОМ
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ся в нарушениях работы нервной 
системы. Если приступ сохраня-
ется несколько дней, то говорят о 
периферических головокружениях, 
развивающихся остро, выражен-
ность симптомов сильная, челове-
ку страшно передвигаться, даже 
поворачивать голову.

Кстати, некоторые движения мо-
гут сами по себе спровоцировать 
головокружение:
  медленные наклоны головы впе-

ред;
  слишком резкий подъем из поло-

жения лежа или сидя на корточ-
ках;

  резкие повороты головы.
Если у вас возникало головокру-

жение при подобных движениях, 
лучше всего запомнить этот эпизод 
и больше не выполнять движений, 
которые приводят к головокруже-
нию. Возьмите за правило двигать-
ся плавно, голову резко не повора-
чивать. 

СИСТЕМНЫЕ И НЕСИСТЕМ-
НЫЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

Это еще один критерий класси-
фикации. В случае системных ка-
жется, что окружающая обстановка 
вращается, и любое, даже малей-
шее движение только усугуб ляет 
симптомы. Неудивительно, что та-
кое состояние часто сопровожда-
ется паникой, появляются шум в 
ушах, тошнота, рвота и потливость.

При появлении таких симптомов 
нужно исключить дисфункцию и 
повреждения вестибулярного аппа-
рата из-за ушных инфекций, травм 
или серьезных болезней централь-
ной нервной системы. Головокру-
жения системного типа делятся на 
три вида, каждый из которых имеет 
свои особенности.

Липотимия
Это группа состояний, скорее 

похожих на слабую обморочную 
реакцию. Проявляются слабостью, 
бледностью кожных покровов, 
темнотой в глазах. У человека вы-
ступает холодный пот, появляются 
тошнота и рвота. Такие состояния 
развиваются на фоне повышенно-
го или пониженного артериального 
давления, пороков сердца, резкого 
снижения уровня сахара в крови, 
расстройствах вегетативной нерв-
ной системы и др. Нередко такие 
симптомы появляются у беремен-
ных, пожилых людей из-за атеро-

склеротических бляшек в сосудах 
и кислородного голодания мозга.

Смешанные
Сопровождают врожденные ано-

малии, остеохондроз шейного отде-
ла позвоночника и других структур-
ных изменений тканей в этих отде-
лах, которые сдавливают кровенос-
ные сосуды в этой области.

Психогенные
Причина таких головокруже-

ний – в тревожности, панических 
атаках, фобиях, сильных эмоцио-
нальных потрясениях.

ТИПИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

Шейный остеохондроз 
Это часто встречающаяся при-

чина появления вертиго. Обычно 
проявляется при резких поворотах, 
движениях головы. Указать на эту 
причину может боль в области шеи, 
ограничение ее поворотов. 

Заболевания лор-органов 
Еще одна вероятная причина по-

явления головокружения – заболе-
вания лор-органов:

  Воспаление внутреннего уха
Здесь расположен вестибуляр-

ный аппарат. При болезнях или 
травмах уха появляется боль и дру-
гие симптомы ушных инфекций, 
тошнота и рвота.

  Отит
Кроме боли, характерен шум в 

ушах. Кстати, это может быть сим-

птомом дисфункции и болезней ви-
сочно-нижнечелюстного сустава.

  Вестибулярный неврит
Симптомы усиливаются при 

попытках повернуть голову или 
встать. После успешного лечения 
подобные ощущения проявляются 
только в движущемся транспорте, 
лифтах и др.

  Скопление жидкости во 
внут реннем ухе

Сопровождается тошнотой, 
ухудшением слуха и звоном в ушах.

  Новообразования слухового 
нерва

Одна из причин появления шума, 
звона в ушах и снижения остроты 
слуха, а также нарушения чувства 
равновесия и головокружения.

ЕСЛИ «ВИНОВАТА» ШЕЯ
И все-таки, по статистике, лиди-

рует в списке причин головокруже-
ний остеохондроз шейного отдела 
позвоночника. В ходе изменений в 
позвонках (протрузии, грыжи, лор-
доз, снижение высоты позвонков, 
отеки тканей вокруг воспаленных 
позвонков) происходит сдавление 
шейных артерий, проходящих че-
рез шейный отдел позвоночника. 
В итоге нарушается полноценный 
ток крови, и ткани головного мозга 
страдают от гипоксии. Такое со-
стояние влияет на работу отдела, 
отвечающего за координацию и по-
ложение тела в пространстве.

Резкое головокружение
Резко возникающее голово-

кружение – симптом серьезных 
заболеваний, и в некоторых 
случаях счет может идти на ми-
нуты. Например, оно может со-
провождать геморрагический 
инсульт. Появляются и другие 
симптомы: потемнение в гла-
зах, тошнота, вплоть до рвоты, 
учащение или замедление сер-
дечного ритма.

Но резко возникшее голово-
кружение может свидетельст-
вовать и о функциональных на-
рушениях, которые не связаны 
с патологиями, например силь-
ным переутомлением, перегре-
вом или выраженным голодом. 

Головокружение и тошнота
Если одновременно присут-

ствуют тошнота и головокруже-
ние, но при этом они не связаны 
с симптомами интоксикации, то 
можно говорить об их единой 
природе, или симптомоком-
плексе. 

 К числу возможных причин 
этого состояния можно отнести:
  поражение центральной нерв-

ной системы при инсульте; 
  опухолевые процессы;
  стресс, сильное переутомле-

ние;
  мигрень;
  менингит;
  резкое повышение артери-

ального давления.

Когда головокружение опасно



12 № 11–12 (347) Июнь 2021 г.

ИММУНИТЕТ И АСТМА
Согласно исследованиям, 50–

70% людей, страдающих астмой, 
имеют гиперактивный иммунный 
ответ, называемый воспалением 
2 типа, который является основной 
причиной их заболевания. Термин 
«воспаление 2-го типа», или Т2-
воспаление, происходит от назва-
ния двух клеток иммунной систе-
мы, которые участвуют в реализа-
ции обозначенного воспалитель-
ного ответа – T-хелперов 2-го типа 
(Th2) и врожденных лимфоидных 
клеток 2-го типа (ILC2). Причем это 
воспаление может сохраняться в 
легких, даже если человек не ис-
пытывает физических симптомов.

Иммунная система у людей с 
бронхиальной астмой избыточно 
реагирует на контакт с микроор-
ганизмами и аллергенами/тригге-
рами. При нормальном ответе на 
аллерген происходит выделение 
антител (это белки крови, которые 
нужны для нейтрализации бакте-
рий, вирусов и других чужерод-
ных веществ). У части людей при 
встрече с аллергеном выделяется 
больше антител, чем это необхо-
димо. Происходит сенсибилизация 
(повышенная чувствительность 
к аллергену, то есть даже малая 
часть аллергена уже приводит к из-
быточной реакции) к данному виду 
аллергена, и антитела фиксируют-
ся на клетках иммунной системы 
в стенке дыхательных путей. При 
повторном контакте с аллергеном 
возникает избыточная реакция.

Если у вас уже диагностирова-
ли бронхиальную астму, то ваша 
основная задача – взять заболева-
ние под контроль. Многие пациен-
ты настолько привыкли к симпто-
мам заболевания, что перестают 
обращать на них внимание. Со-
гласно данным, 24% пациентов с 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

являются больше двух раз в неде-
лю или возникают среди ночи, ре-
комендуется записаться на прием 
к врачу. Важно уточнить диагноз, 
будь то подтверждение астмы или 
ее исключение, чтобы гарантиро-
ванно получить достоверную ин-
формацию и правильное лечение.

Бронхиальная астма – хроническое заболевание легких, при 
котором возникает нарушение проходимости бронхов. 

Астма вызывает респираторные симптомы, ограничение физи-
ческой активности и приступы бронхоспазма, которые иногда 
требуют срочной медицинской помощи и могут привести к ле-
тальному исходу. К счастью, астму можно эффективно лечить, и 

большинство пациентов могут добиться контроля над заболеванием. По 
оценкам ВОЗ, около 339 млн человек в мире страдают этой болезнью. 

Бронхиаллльньньная астма – хроническое з баболеванниеиеие легких при

что нужно знать об этом диагнозе? 

БРОНХИАЛЬНАЯ 
АСТМА:

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…для астмы характерно хро-
ническое воспаление дыха-
тельных путей, которое сим-
птоматически проявляет себя 
при контакте с веществами из 
окружающей среды? Таким 
веществом (триггером) мо-
жет выступать табачный дым, 
сильный запах (хлорка, духи, 
дезодорант).

О бронхиальной астме – 
из надежного источника 

В этом году на сайте компании «Санофи» Atopia.live появился 
раздел, посвященный основным вопросам, связанным с бронхи-
альной астмой. Он содержит полезные видеоролики от аллерго-
лога-иммунолога, пульмонолога, к. м. н., доцента Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета 
Андрея Вячеславовича Камаева, а также подробные статьи о ви-
дах астмы, как определяется ее тяжесть, от чего она зависит, как 
связаны бронхиальная астма и иммунная система и другие.

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
УКАЗЫВАЮТ 
НА БРОНХИАЛЬНУЮ АСТМУ?

Кашель, стеснение в груди, 
одышка, свистящее дыхание – 
лишь некоторые симптомы, кото-
рые могут свидетельствовать о 
бронхиальной астме. Если они про-
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Выполнять упражнения нуж-
но в полной тишине: музы-
ка и посторонние шумы не 

позволят слышать свое дыха-
ние, и вы не будете знать, пра-
вильно ли делаете упражне-
ние. Лучше всего заниматься 
в одиночестве (исключение – 
специальные группы по лечеб-
ной гимнастике), чтобы никто 
из домочадцев не мешал вам и 
не сбивал дыхание.

Гимнастика выполняет-
ся ежедневно, 2 раза в день 
(утром и вечером).

Начинаем тренировать ды-
хание, как только проснулись. 

Для этого не обязательно 
сразу вставать с постели.

Ноги согнуть в коленных су-
ставах, постараться подтянуть 
их к грудной клетке, осущест-
вляя продолжительный выдох 
ртом. Выполнять до легкого 
чувства усталости. Упражне-
ние помогает выводить мокро-
ту из бронхов.

Далее переходим к занятиям 
в положении стоя или сидя.

Вдыхаем резко носом, счи-
таем до трех и делаем выдох 
ртом, произнося при этом звук 
«з» или «ш».

Закрываем правую ноздрю и 
вдыхаем ртом, затем выдыха-
ем через левую половину носа. 
Меняем ноздрю и проводим то 
же самое несколько раз.

Делаем вдох через нос, вы-
дыхаем, не торопясь, ртом, 

губы при этом нужно сложить в 
виде трубочки.

Ежедневно надувать не-
сколько обычных воздушных 
шариков. Эта методика широ-
ко применяется даже для лежа-
чих больных.

Сидя за столом, поставить 
перед собой стакан с водой и 
взять трубочку для напитков. 
Делать вдох через трубочку, а 
выдыхать в стакан с водой.

Дыхательные упражнения 
при астме

 Руки расположите на та-
лии, во время вдоха постарай-
тесь надуть живот, чтобы он 
стал похож на шарик, сделать 
резкий выдох и втянуть живот.

 «Дровосек». Встать на 
носочки, руки замкнуты в ла-
донях и подняты над головой. 
На счет «раз» меняем поло-
жение с носочков на стопы и 
наклоняемся вперед, имити-
руя движение руками, как при 
рубке дров. В этот момент про-
исходит резкий выдох. На счет 
«два» возвращаем руки вверх.

 В положении стоя руки 
расположить в нижней части 
грудной клетки и немного сда-
вить ее. На медленном выдо-
хе издавать следующие зву-
ки: «ррр», «пфф», «брррох», 
« дррох», «бррх».

 Стоя, руки опущены вниз. 
Медленно на вдохе поднима-
ем плечи, медленно опускаем 
на выдохе и произносим звук 
«кха».

Лечебная 
дыхательная гимнастика 
для астматиков
Занятия должны проходить на свежем воздухе независимо 
от времени года. Если нет возможности заниматься на улице, 
то в комнате необходимо открыть окна. В воздухе должно 
быть достаточное количество кислорода для насыщения им 
организма.

астмой получают лечение 4–5 сту-
пени, у 17% отмечается сложная 
для контроля астма, у 3,7% – тяже-
лая астма. Вместе с тем правиль-
но подобранная терапия поможет 
существенно повысить качество 
жизни и избежать обострений. 

Если симптомы мешают по-
вседневной деятельности и прояв-
ляются все сильнее, важно пого-
ворить со своим врачом, чтобы по-
лучить больше информации, ведь 
наука движется вперед и предла-
гает все более совершенные мето-
ды лечения.

 Вот некоторые показатели, ко-
торые должны побудить вас обра-
титься к врачу за консультацией:
  Симптомы заболевания дают 

вам о себе знать больше двух 
раз в неделю.

  Симптомы астмы не дают вам 
нормально спать по ночам.

  Вы используете препараты, об-
легчающие симптомы, более 
двух раз в неделю.

  Симптомы ограничивают вашу 
повседневную деятельность.

  Вам приходится жить с тревогой 
или депрессией из-за приступов 
астмы.
На сегодняшний день извест-

но, что развитие симптомов брон-
хиальной астмы может быть выз-
вано особым типом воспаления, 
которое называют воспалением 
2-го типа. Данный тип воспаления 
может вызвать различные виды 
астмы. Кроме того, генетическая 
предрасположенность к развитию 
аллергических реакций и воспа-
ления 2-го типа объясняют воз-
можность развития сопутствую-
щих заболеваний разной степени 
тяжести: например, атопического 
дерматита и хронического рино-
синусита с назальными полипами. 
О наличии данных заболеваний 
обязательно следует проинформи-
ровать лечащего врача для подбо-
ра правильной терапии. 

Улучшение состояния и насту-
пление продолжительных ремис-
сий достигается при совмещении 
лекарственной терапии, физиоте-
рапевтических методов лечения, 
лечебной физкультуры и санатор-
но-курортного лечения. Одним из 
методов лечебной физкультуры, 
применяемой при бронхиальной 
астме, является лечебная дыха-
тельная гимнастика.

ВНИМАНИЕ! Не следует проводить упражнения при приступе кашля, 
в экстремальных погодных условиях (дождь, ветер, слишком низкая или 
высокая температура воздуха).

Также занятия противопоказаны в душном, непроветриваемом поме-
щении.
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АРИТМИЯ 
СЕРДЦА И МАГНИЙ:

  учащенный пульс;
  частые головокружения;
  одышку;
  чрезмерную потливость;
  приступы паники;
  нарушения сознания вплоть до 
обморока.
Помимо мерцательной, суще-

ствует и синусовая аритмия, кото-
рая может возникать у абсолютно 
здоровых людей (чаще – у детей 
младшего возраста). Пульс учаща-
ется при вдохе и становится более 
редким при выдохе. 

СИНУСОВАЯ ТАХИКАРДИЯ 
И БРАДИКАРДИЯ

Тахикардия – это еще один 
вид нарушений ритма сердца, ха-
рактеризующийся увеличением 
частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) до 90–160 ударов в минуту, 
а после – снижением до нормы. 
При этом водитель ритма работает 
без нарушений. Такие симптомы 
проявляются в норме при физиче-
ском напряжении, но в покое они 
не должны проявляться. А если 
проявляются – нужно безотлага-
тельно обращаться к терапевту и 
при необходимости – к кардиоло-
гу. Спровоцировать тахикардию 
могут лихорадка, прием лекарств, 
злоупотребление кофе и ряд де-
фицитных состояний в организме, 
прежде всего – нехватка магния. 
Патологическая синусовая тахи-

кардия опасна, ведь желудочки и 
предсердия не могут наполняться 
полноценно кровью, из-за этого 
снижается артериальное давле-
ние, нарушается кровоснабжение.

Синусовая брадикардия – это 
сокращение ЧСС менее 60 ударов 
в минуту. Обследование необхо-
димо для исключения синдрома 
слабости синусового узла. Патоло-
гическая синусовая брадикардия 
развивается на фоне гипотиреоза, 
при передозировке определенных 
веществ, в том числе и лекарств.  

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ МАГНИЯ
По данным ВОЗ, дефицит маг-

ния занимает одно из ведущих 
мест в патологиях человека, выз-
ванных нарушениями минерально-
го обмена. По мнению Ольги Алек-
сандровны Низовцевой, к. м. н., 
научного сотрудника Института 
клинической фармакологии НЦ 
ЭСМП, при аритмиях, развивших-
ся на фоне нарушений электро-
литного баланса, лечение должно 
включать в себя прием препаратов 
магния. Недостаток магния может 
быть связан с питанием, низкой ми-
нерализацией природной воды в 
местах проживания, нередки нару-
шения всасывания магния, колос-
сальны потери магния при стрессе 
и тревожных состояниях. Его сни-
жение характерно для больных ар-
териальной гипертензией, застой-
ной сердечной недостаточностью, 
для лиц, принимающих диуретики 
и злоупотребляющих алкоголем. 
Любая дополнительная нагрузка 
(стресс, физическое перенапряже-
ние и т. д.) может спровоцировать 
развитие магниевого дефицита.

Магний является незамени-
мым макроэлементом организма. 
Около 40% от общего количест-
ва содержится в клетках сердца, 
головного мозга, почек, причем 
наивысшее относительное содер-
жание ионов магния отмечается в 
миокарде. Магний обеспечивает 
нормальное функционирование 
цикла «сокращение – расслабле-
ние» кардиомиоцита, а на уровне 
сердца – цикла «систола – диасто-
ла». Магний стабилизирует сер-
дечный ритм, чрезвычайно важен 
в регуляции нервно-мышечной 
активности сердца. Поэтому этот 
элемент должен регулярно посту-
пать в организм человека. 

НОРМАЛЬНЫЙ РИТМ 
СЕРДЦА

Сердце – главный насос ор-
ганизма, перекачивающий кровь 
по сложной схеме. В каждом сер-
дечном цикле можно выделить 
последовательные сокращения 
предсердий, желудочков и полное 
расслабление сердечной мышцы. 

Нормальный ритм сердца на-
зывают синусовым, и он возмо-
жен благодаря работе водителей 
ритма первого порядка. Но если 
в этом узле формируются пробле-
мы, то развивается приступ арит-
мии. Существует несколько видов 
нарушений сокращений. 

КАКОЙ БЫВАЕТ АРИТМИЯ?
Аритмия – собирательный тер-

мин, под которым понимают раз-
нообразные нарушения ритма сер-
дечных сокращений. 

Мерцательная аритмия – это 
нарушения нормального ритма 
из-за мерцания предсердий – хао-
тического подергивания. При нор-
мальном ритме сначала сокраща-
ются предсердия, после – желудоч-
ки. Но при мерцании мышечные 
волокна предсердий перестают 
слаженно работать, формируются 
различные нарушения и желудоч-
ки сокращаются неритмично. 

К числу возможных симптомов 
можно отнести:

  покалывание и боль в груди;

что происходит при его дефиците?рррр д р д ф ц
Сердце буквально выпрыгивает из груди, стучит невпопад 
и как будто пропускает один удар. Вам знакомо это ощущение? 
Это симптомы аритмии сердца.
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ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦЕ 
БИТЬСЯ ТРЕВОЖНО?
Пока со здоровьем у нас полный 

порядок, о многих вещах мы 
вообще не задумываемся и не 

обращаем на них внимания. Это от-
носится, например, к дыханию, пуль-
су сердца, работе внутренних орга-
нов – они вроде как работают сами 
по себе. Но стоит лишь возникнуть 
боли, почувствовать, как сердце, 
например, «замерло» или «запры-
гало», мы сразу понимаем, что что-
то тут не так, начинаем искать пути 
экстренного решения. Таблетки, 
возможно, облегчают ситуацию на 
какое-то время… Но что может дей-
ствительно помочь восстановлению 
нарушенных механизмов?

НЕ КОПАЙТЕ СЕРДЦУ ЯМУ
Сердце – это мышечный насос, 

который обеспечивает поставку 
кислорода и «горючего» (питатель-
ных веществ) по всему организму. 
Только за сутки сердце сокращает-
ся около 100 тысяч раз! Специали-
сты называют три главных фактора, 
влияющих на развитие сердечных 
заболеваний: 1) курение; 2) повы-
шенное давление; 3) высокий уро-
вень холестерина. К дополнитель-
ным факторам относятся: 4) сидя-
чий образ жизни (гиподинамия), 

5) психологические стрессы, 6) са-
харный диабет.

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

  Отказаться от курения.
  Правильно и разнообразно пи-
таться: ограничить жирную и соле-
ную пищу, не налегать на сладкое.

  Больше двигаться, особенно на 
свежем воздухе.

  Вовремя отдыхать и поддержи-
вать позитивное настроение.

ОТЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК 
В БОРЬБЕ С ИНФАРКТОМ

Научно установлено, что маг-
ний – самый важный минерал в ра-
боте сердца. Дело в том, что магний 
способствует понижению уровня хо-
лестерина в крови.

Дефицит магния является од-
ной из главных причин высокой 
смертности от сердечных заболе-
ваний. Если после перенесенного 
сердечного приступа регулярно 
принимать магний, то риск повтор-
ного приступа заметно снижается. 
И наоборот: при недостаточном 
поступлении магния в организм 
уровень холестерина в крови по-

вышается, и он может дойти до 
уровня, когда развитие сердечно-
го приступа почти закономерно. 
Не это ли причина того, что болез-
ни сердца стали столь распростра-
ненным явлением?

Очень важно знать следую-
щее правило: для усвоения каль-
ция обязательно нужен магний. 
Кальций и магний всегда работают 
в паре, они регулируют весь процесс 
мышечных сокращений, в том числе 
сердечных. Кальций отвечает за то, 
чтобы мышца сжалась, а магний – 
чтобы она расслабилась. Кальция с 
пищей мы всегда получаем в избыт-
ке, но магния в нашей пище всегда 
не хватает.

Итак, именно от дополнитель-
ного приема магния зависит, будет 
ли ваше сердце биться ровно и 
незаметно. Если магния в организ-
ме недостаточно, возникнут про-
блемы: обычно они начинаются с 
судорог в скелетных мышцах – в 
руках, ногах. Сердечные судороги, 
как правило, появляются позже, 
и обычно у них другие названия: 
аритмия, сердечный приступ, ин-
фаркт. С такими судорогами луч-
ше не шутить. Тем более что ре-
шение есть – как минимум воспол-
нить дефицит магния в организме 
и начать принимать магний регу-
лярно! При любом нарушении 
сердечной деятельности надо 
задуматься о приеме магния. 

БА
Д. 

РЕ
КЛ

АМ
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Вместе с книгой мы вышлем вам пробник НатуралМаг – 
источника натурального магния. Все это совершенно 
бесплатно и без каких-либо обязательств. Получите 
полную информацию и попробуйте НатуралМаг. 
Звоните нам с любыми вопросами.

Как эффективно помочь человеку, у которого проблемы с сердцем? 
Какую роль в здоровье сердца играет магний? В какой форме следует 

принимать магний? Узнайте об этом из книги «Чудо-минерал».

Телефон горячей линии   8-800-250-25-56
Наш сайт:   натуралмаг.рф

Как эКак э
юю

рр

Как эКак э
КакуюКакую

прпр

МАГНИЙ НАТУРАЛМАГ 
Питер Гиллхам, австралийский диетолог, по-

святил много лет своей жизни исследованиям 
магния. Более 40 лет назад он создал водораст-
воримый порошок НатуралМаг, который может 
насытить организм магнием. Магний, входящий 

в состав данного средства, добывается из отло-
жений морского дна и полностью натуральный.  
И, кстати, он легок и приятен в употреблении. 
Воспользуйтесь возможностью попробовать 
 НатуралМаг бесплатно. Информацию о бесплат-
ном пробнике читайте ниже.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

вовать усталость и отказываться 
от привычных занятий, физических 
упражнений, его активность замет-
но снизится. А это неизбежно при-
ведет к одряхлению мышц. Если 
похудение вызвано потерей мы-
шечной массы, ваш близкий осла-
беет и будет более подвержен риску 
падений и травм, которые особенно 
опасны в преклонном возрасте.

 
ПОЧЕМУ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 
ХУДЕЮТ, НЕ ПРИЛАГАЯ К 
ЭТОМУ УСИЛИЙ?

Потеря веса – на первый взгляд 
общая проблема, связанная со 

старением, однако ее причины и 
долгосрочные последствия для 
здоровья могут быть совершенно 
различны.

В первую очередь необходимо 
выяснить, отчего пожилой человек 
худеет. Сходите вместе с ним на 
прием к врачу (лучше – в коммер-
ческую клинику с хорошей репута-
цией, где врач уделит достаточное 
время и внимание приему пациен-
та) и поделитесь своими наблю-
дениями, ответив на следующие 
вопросы:

  Как давно пожилой человек те-
ряет в весе и насколько быстро 
идет этот процесс?

  Изменилось ли его поведение и 
привычки, связанные с приемом 
пищи?

  Замечали ли вы, что он чем-то 
обеспокоен или подавлен?

  Жаловался ли он на недомо-
гание или на то, что ему стало 
трудно есть?
Любые сведения, которые вы 

сообщите, помогут врачу опреде-
лить причину сбоя в организме. 
Эта ситуация также может быть 
поводом для обращения к герон-
тологу – специалисту по физи-
ческим, психическим и эмоцио-

Но если вы живете вдали от пожилых родственников и видитесь 
нечасто, при встрече вас может поразить, насколько сильно они 
одряхлели и похудели. И, конечно, в первую очередь закрадывается 
мысль о «нехорошей» болезни… Но причин для похудения у старых 

людей может быть множество. И сейчас мы рассмотрим некоторые из них… 
Похудение у пожилого человека может указывать на медицинскую, 

поведенческую или эмоциональную проблему. Важно выяснить причину, 
по которой пожилой человек худеет, и предотвратить возникновение бо-
лее серьезных угроз его здоровью.

Причины 
непреднамеренной 
потери веса 
у пожилых 
людей 

ПОЧЕМУ 
Я ХУДЕЮ?
Большинство людей зрелого возраста после 70–75 лет 
начинают сбрасывать вес, «усыхать». Если вы живете рядом 
с пожилым человеком, эти изменения могут ускользать от 
вашего внимания. Да, лицо осунулось, да, морщины, кожа 
дряблая… Но ничего страшного вроде бы не происходит… 

(Часть 1)

ОПАСНОСТИ 
НЕПРЕДНАМЕРЕННОЙ 
ПОТЕРИ ВЕСА У ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ

Непроизвольная потеря веса – 
достаточно тревожный признак, на 
который следует обратить особое 
внимание. Такое непроизвольное 
похудение часто приводит к нару-
шениям функции иммунной сис-
темы, из-за чего пожилой человек 
может чаще болеть и медленнее 
восстанавливаться после инфекци-
онных и других заболеваний.  Из-за 
уменьшения веса и ухудшения об-
щего самочувствия он будет чувст-
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нальным изменениям в пожилом и 
старческом возрасте. 

В первую очередь рассматри-
вают потенциально серьезные 
медицинские проблемы резкого 
похудания.

ОНКОЛОГИЯ
Раковые болезни любой лока-

лизации приводят к аномальному 
росту атипичных клеток, которые 
«отнимают» питание у здоровых 
клеток. Чаще всего к резкому по-
худению приводят панкреатиче-
ский рак, колоректальный рак, 
рак желудка, печени и мочевого 
пузыря. Но быстрее всего потеря 
веса происходит при раке легкого 
и раке поджелудочной железы.

Похудение в этом случае со-
провождается и другими симпто-
мами:

  лихорадка (ощущение озноба)
  непреходящее чувство устало-

сти
  постоянный кашель
  изменение нормальной работы 

кишечника или мочевого пузыря
  частые диспепсические рас-

стройства (поносы сменяют за-
поры)

  болевые ощущения
Но довольно часто похудение 

остается едва ли не единственным 
симптомом онкологического забо-
левания. И очень важно диагно-
стировать его как можно на более 
ранней стадии. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

В случае, если проводится 
дифференциальная диагностика 
между панкреатитом (который ча-
сто служит причиной потери веса), 
воспалительными и онкологиче-
скими заболеваниями ЖКТ, боль-
ному назначают внушительный 
список исследований. 

 УЗИ органов брюшной поло-
сти (ОБП) –  это современный без-
болезненный метод обследова-
ния внутренних органов и систем 
через кожу. Проводится исследо-
вание органов брюшной полости 
с помощью небольшого датчика 
и ультразвуковых волн. Методи-
ка с точностью выявляет наличие 
заболеваний, отклонения в функ-
циональном состоянии органов 
и определяет общее состояние 
организма. К процедуре следует 

готовиться заранее, но для экс-
тренного обследования этого не 
требуется.

 ФГДС (фиброгастродуодено-
скопия) – это метод исследования 
через зонд с оптоволоконным дат-
чиком пищевода, желудка, двенад-
цатиперстной кишки. Исследова-
ние хотя и неприятное для пациен-
та, но зато очень информативное 
и дающее врачу-гастроэнтерологу 
много важной информации о нару-
шении работы пищеварительной 
системы, анатомических особен-
ностях органов ЖКТ и состоянии 
слизистой, о патологиях всасыва-
ния питательных веществ в кровь, 
что тоже может быть причиной не-
преднамеренной потери веса. 

 Копрограмма (общий анализ 
кала) – самый известный, прове-
ренный анализ. В нем исследуют-
ся компоненты переработки всех 
пищевых продуктов (белков, жи-
ров, углеводов), могут быть выяв-
лены и описаны слизь, видимая 
кровь, клетки воспаления, иногда 
даже цисты простейших или яйца 
гельминтов.

 Кал на скрытую кровь – бо-
лее точный метод для опреде-
ления крови в стуле, в том числе 
измененной, из верхних отделов 
ЖКТ, в минимальных количествах.

 Фекальный кальпротектин – 
анализ для выявления воспаления 
в кишечнике. Особенно интересен 
как скрининг у людей старшего 
возраста в совокупности с калом 
на скрытую кровь. 

 ПЦР-скрининг на кишечные 
инфекции (Shigella spp./Escherichia coli 
(Enteroinvasive Escherichia coli – EIEC), 
Salmonella spp., Campilobacter spp., 
Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus GII, 
Astrovirus). Наличие инфекций и 
дисбиоз, вызванный их жизнедея-
тельностью, – это тоже частая при-
чина потери веса. 

 Панкреатическая эластаза 
кала. Панкреатическая эластаза 
является протеолитическим фер-
ментом, присутствует в секрете 
поджелудочной железы и отвечает 
за расщепление протеинов, пеп-
тидов и их производных. Из орга-
низма эластаза выводится с ка-
ловыми массами в неизмененном 
виде, поэтому именно в кале ее 
содержание является одним из ос-
новных показателей секреторной 
функции поджелудочной железы.

 Ректороманоскопия – это 
метод инструментального обсле-
дования прямой кишки и нижнего 
отдела сигмовидной кишки. Суть 
метода заключается в том, что 
через анальное отверстие в пря-
мую кишку вводится специаль-
ный инструмент – ректоромано-
скоп (ректоскоп), через который 
врач может осмотреть состояние 
слизистой оболочки кишок соб-
ственным глазом. Ректоромано-
скоп представляет собой трубку 
диаметром примерно 20 мм, на 
конце которой имеется оптиче-
ская система (линзы, стекла), а 
внутри – световод. При помощи 
световода свет подается к опти-
ческой системе, благодаря чему 
врач может видеть через трубку 
состояние кишки изнутри. Но так 
как в кишечнике темно, то для 
рассматривания органа нужен 
свет, который обеспечивает све-
товод. Ректороманоскоп позволя-
ет увидеть собственными глазами 
внутреннюю поверхность кишки, 
а значит, с высокой точностью 
диагностировать различные пато-
логии прямой кишки и конечного 
отдела сигмовидной кишки (на-
пример, полипы, опухоли, прок-
титы, проктосигмоидиты и т. д.). 
Ректороманоскоп вводится через 
анальное отверстие и позволяет 
осмотреть кишечник на рассто-
янии примерно 20–35 см от зад-
него прохода. Дальше состояние 
кишки в ходе ректороманоскопии 
осмотреть нельзя. Метод ректо-
романоскопии является наиболее 
распространенным, точным и до-
стоверным способом выявления 
патологии прямой кишки и ниж-
него отдела сигмовидной кишки, 
так как относительно прост в вы-
полнении, но одновременно очень 
информативен. Именно поэтому 
при подозрении на заболевание 
прямой кишки ректороманоско-
пия проводится практически во 
всех случаях.

Уважаемые читатели! В следую-
щем номере «Столетника» мы про-
должим разговор о возможных при-
чинах немотивированной потери 
веса у пожилых людей. Рассмотрим, 
как на похудение могут влиять 
эндокринологические патологии: 
остеопороз, сахарный диабет, ги-
пертиреоз. 
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ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЬЯ

КОЭНЗИМ Q10

потребляют наша сердечная сис-
тема, печень, головной мозг и лег-
кие. Это связано с тем, что именно 
этим органам требуется больше 
всего энергии для своего полно-
ценного функционирования.

Убихинон не дает токсинам 
повреждать здоровые клетки, вы-
полняя антиоксидантную функ-
цию, что помогает замедлить про-
цессы старения и предотвратить 
перерождение клеток в атипиче-
ские. Таким образом, кофермент 
Q10 защищает нас от рака.

Природа отправляет нас в 
жизнь с запасом всего необхо-
димого, и этот кофермент – не 
исключение. То есть наш орга-
низм может сам синтезировать 
коэнзим Q10, но с возрастом его 
выработка замедляется и суще-
ственно снижается. Практически 
все люди старше 65–70 лет испы-
тывают дефицит в этом веществе. 
К тому же уменьшению количест-
ва этого «кудесника» (от слов ку 
десять) способствуют болезни, 
стрессы, прием лекарственных 
препаратов. 

ИЗ КАКИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ МОЖНО 
 ПОЛУЧИТЬ КОЭНЗИМ Q10?

Таким источником служат 
определенные продукты питания, 
которые мы регулярно (а не от слу-
чая к случаю) употребляем в пищу. 
В каких продуктах это вещество 
содержится в значимых количест-
вах? Вот список рекордсменов по 
содержанию Q10:

  шпинат
  некоторые виды рыбы: сардины, 
макрель, форель, семга, лосось, 
сельдь

  говяжье мясо
  мясо птицы (курица)
  яйца
  соевое масло
  оливковое масло
  орехи (фисташки, арахис)
  брокколи
  цветная капуста

Q10 В ВИДЕ ДОБАВОК
Если вы не можете похва-

статься тем, что эти продукты 
(хотя бы один-два из списка) 
ежедневно появляются на вашем 
столе, лучше подстраховаться и 
обсудить с лечащим врачом (те-
рапевтом, гастроэнтерологом, 
эндокринологом, диетологом) 
целесообразность приема био-
логически активных добавок или 
лекарств, в которых содержится 
коэнзим Q10. 

Какими полезными свойствами 
обладает добавка коэнзим Q10? 
Среди основных можно выделить:

 Для профилактики заболе-
ваний сердечно-сосудистой сис-
темы (ишемия, сердечная недо-
статочность, артериальная гипер-
тензия, аритмия, атеросклероз, 
эндокардит): коэнзим Q10 сни-
жает окислительные процессы, 
поддерживает нормальный тонус 
сердечной мышцы, способствует 
нормализации частоты сердеч-
ных сокращений.

 Для предотвращения мы-
шечных судорог и спазмов, умень-
шения болевого синдрома, дряб-
лости кожи: множество спорт-
сменов добавляют в свой рацион 
коэнзим Q10. Витамин укрепляет 
мышечные волокна, помогает вос-
становить силы и энергию после 
занятий спортом. Кроме того, уби-
хинон способствует лучшему усво-
ению витаминных добавок.

Что же такое коэнзим Q10? 
Научное название этого 
вещества – убихинон, и он 
представляет собой сое-

динение жирорастворимого типа. 
Это соединение – не чужеродный 
для человека элемент, оно содер-
жится в собственных клетках на-
шего организма, но также присут-
ствует и в организмах млекопита-
ющих животных.

ДЛЯ ЧЕГО ОРГАНИЗМУ 
 НУЖЕН КОЭНЗИМ Q10? 

Убихинон принимает непосред-
ственное участие в формирова-
нии АТФ (аденозинтрифосфорной 
кислоты), благодаря которой все 
наши органы получают необхо-
димую энергию. Чем меньше Q10 
в организме, тем выше уровень 
утомляемости и вялости, которые 
испытывает человек. Соответст-
венно, если дефицит убихинона 
наблюдается долгое время, это 
может привести к развитию хро-
нических заболеваний, мышечной 
слабости, упадку сил. 

Больше всего коэнзима Q10 

Кудесник нашего самочувствия
Это вещество часто называют «ферментом молодости», 
«топливом» для организма. Но чем конкретно занят этот 
коэнзим в нашем теле и почему он не только полезен, но и 
необходим мужчинам и женщинам разного возраста?
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 Для корректной работы 
головного мозга и нервной сис-
темы: коэнзим Q10 поставляет к 
головному мозгу энергию, которая 
необходима ему для нормального 
функционирования.

 Для ротовой полости: спо-
собствует укреплению десен, пре-
пятствует развитию таких заболе-
ваний, как стоматиты, гингивиты, 
пародонтиты.

 Для метаболизма: прием 
уби хинона положительно влияет 
на обменные процессы, способст-
вуя нормализации веса. 

 Для бронхолегочной систе-
мы: защищает бронхи и легкие от 
агрессивных воздействий внеш-
ней среды, в связи с чем респира-
торные заболевания переносятся 
легче.

Кроме того, коэнзим Q10 по-
могает бороться с депрессией, 
апатией, хронической устало-
стью, головными болями, бессон-
ницей.

КУДЕСНИК МУЖСКОГО 
И ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Отдельно стоит сказать о том, 
какую пользу приносит прием ко-
энзима Q10 мужчинам и женщи-
нам.

Коэнзим Q10 для мужчин: по-
могает привести к норме уровень 
холестерина, укрепляет сосуды, 
предупреждает болевой синдром 
в мышцах, повышает силу, вынос-
ливость, тонус.

Коэнзим Q10 для женщин: 
помогает сохранить природную 
красоту, замедлить процессы 
старения, дарит коже упругость 
и эластичность, выравнивает тон 
лица, регулирует работу сальных 
желез, способствует более быс-
трой регенерации повреждений, 
улучшает репродуктивную функ-
цию.

МОЖЕТ ЛИ Q10 
ПРИНЕСТИ ВРЕД?

Эта добавка считается одной 
из самых безопасных, и если вы 
придерживаетесь рекомендован-
ной нормы приема, побочные эф-
фекты практически исключены. 
В очень редких случаях, особенно 
при превышении дозировок, могут 
наблюдаться расстройство желу-
дочно-кишечного тракта, рвота, 
диарея, боли в животе, снижение 

или потеря аппетита, головные 
боли, усталость, перепады настро-
ения, головокружения, зуд. Такие 
симптомы быстро проходят при 
нормализации режима и дозиро-
вок приема. 

К противопоказаниям к приме-
нению относятся детский возраст 
до 14 лет, период беременности, 
грудного вскармливания и индиви-
дуальная непереносимость. 

С какого времени целесоо-
бразно и рекомендовано при-
нимать коэнзим Q10 из допол-
нительных источников? Специ-
алисты рекомендуют начинать 
принимать коэнзим Q10 из непи-
щевых источников с 30–35 лет 
и старше, но это усредненная 
рекомендация.  Есть состояния, 
при которых прием уби хинона 
рекомендуется и раньше. К ним 
относятся: 

  повышенные умственные на-
грузки;

  заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, легких, ротовой 
полости;

  снижение иммунитета;
  дистрофия мышц;

  сильные головные боли;
  ожирение.

Детям прием коэнзима Q10 
разрешен с 14 лет, но в меньшей 
дозировке.

КАК ПРИНИМАТЬ 
КОЭНЗИМ Q10? 

Общая продолжительность 
курса обычно составляет не более 
2 месяцев. Суточная норма коэн-
зима – 100–300 мг, при этом мак-
симально разрешенное количест-
во добавки не должно превышать 
500 мг в сутки. Лучше ориентиро-
ваться на индивидуально назна-
ченные врачом дозировки приема.

Q10 можно принимать и утром, 
и днем, но не перед сном, так как 
он провоцирует выработку энер-
гии и может спровоцировать бес-
сонницу. Суточную норму можно 
разделить на 2 приема либо вы-
пить за один раз. На сегодняш-
ний день коэнзим Q10 доступен 
в виде капсул или раствора для 
приема внутрь. Капсулы на ма-
сляной основе быстро усваива-
ются и помогают сохранять моло-
дость и красоту.

Молекула кофермента 
Q10 сходна по строению 
с витаминами Е и К и, 

подобно этим веществам, так-
же является мощным антиокси-
дантом. Однако этой функцией 
действие кофермента в орга-
низме человека не ограничи-
вается.

Помимо защиты клеток от 
негативного воздействия сво-
бодных радикалов он:

  заряжает клетки энергией 
и стимулирует их регенера-
цию;

  регулирует процессы обмена 
в клеточках и межклеточном 
матриксе;

  помогает поддерживать оп-
тимальный уровень увлаж-
ненности кожи;

  увеличивает скорость выра-
ботки коллагена;

  тормозит возрастное разру-
шение эластиновых волокон 
эпидермиса. 
Кстати, определить концент-

рацию коэнзима Q10 в составе 
средства для кожи можно бук-
вально на глаз. Если текстура 
имеет желтоватый оттенок, с 
содержанием Q10 все в поряд-
ке. Если текстура скорее бе-
лая, чем желтая, это говорит о 
недостаточном количестве ко-
фермента.

В косметике коэнзим Q10 со-
держится, например, в сыво-
ротке и кремах для области 
вокруг глаз, где кожа наиболее 
нежная, деликатная и нуждает-
ся в особом уходе. 

Убихинон 
для красоты кожи
В качестве хорошо зарекомендовавшего себя антиоксиданта 
убихинон все чаще используется в косметических средствах 
антивозрастных и увлажняющих линий.
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ют откорректировать нарушенный 
менструальный цикл, а женщинам 
после 45 лет – восстановить гор-
мональный баланс и улучшить са-
мочувствие при климаксе.

ПОЧЕМУ ЛИПАМИ 
ОБСАЖИВАЮТ 
ПЕШЕХОДНЫЕ АЛЛЕИ 
И ДОРОЖКИ В ПАРКЕ?

Есть множество поверий, свя-
занных с этим необычным дерев-
цем. Например, наши предки вери-
ли, что в липу не ударяет молния. 
И это, как вы уже поняли, тоже 
имеет свое логическое объясне-
ние. Эфирные масла, в большом 
количестве содержащиеся в дре-
весине липы, оказывают электри-
ческое сопротивление, поэтому 
молния обходит липку стороной, 
«предпочитая» те деревья, в дре-
весине которых содержится мно-
го крахмала, – такие как дуб или 
тополь. Именно поэтому в стари-
ну липки часто высаживали в об-
щественных местах – например, 
около храмов. Под ними, как под 
шатром, устраивали деревенские 
праздники и пережидали дождь. 
Эта традиция – в несколько изме-
ненном виде – дошла и до нашего 
времени: сегодня молодыми лип-
ками обсаживают пешеходные ал-
леи в городах и дорожки в парке.

«ОБОДРАТЬ КАК ЛИПКУ» 
Вы наверняка видели эту кар-

тину: как только город наполня-

ФИТОТЕРАПИЯ

под кроной этого дерева у чело-
века бывает самый сладкий и без-
мятежный сон. И действительно, 
эфирные масла не только придают 
растению его неповторимый неж-
но-сладкий аромат, но и обладают 
седативными (успокоительными) 
свойствами. А еще славяне спра-
ведливо считали липу женским 
деревом, связывая ее с культом 
богини любви Лады, а позднее, по-
сле наступления Христианства – 
с Богородицей. И этому тоже есть 
научное объяснение. Дело в том, 
что липовый цвет содержит в сво-
ем составе растительные гормоны 
(фитогормоны), схожие по составу 
с женскими половыми гормонами. 
Молодым женщинам они помога-

Липа – городское дерево. Именно ее благоухание в период 
цветения вдохновляет гуляющих в парках вдыхать воздух 
полной грудью. Но не только прекрасным ароматом славится 
липа и ее цветы. Это ценнейшее лекарственное растение!

На Руси липа всегда счи-
талась женским деревом. 
Возможно, потому что ле-
том она действительно вы-

глядит как невеста на выданье – 
вся окутанная цветочным круже-
вом и нежным медовым ароматом. 
Но, скорее всего, такую репутацию 
дерево заслужило благодаря сво-
им целебным свойствам, ведь в 
его цветах содержатся природные 
гормоны, необходимые для жен-
ского здоровья, в том числе и при 
климаксе.

КОГДА ПРИМЕНЯЮТ 
ЧАИ И ОТВАРЫ ИЗ ЛИПЫ?

Чаи и отвары из этого растения 
назначаются врачами-фитотера-
певтами в следующих случаях:

  Симптоматическое лечение грип-
па и ОРВИ

  Климактерический синдром и на-
рушения менструального цикла

  Заболевания почек и мочевыво-
дящей системы

  Бессонница и нарушения в регу-
ляции нервной системы

В прежние времена липе при-
писывалось множество магиче-
ских свойств, которые сегодня 
мы можем объяснить с помощью 
науки. Например, считалось, что 

чем он полезен, как его 
правильно собирать 
и применять? 

НАША СПРАВКА:
Липа – медоносное дерево, 
цветы которого обладают ле-
карственными свойствами и 
широко используются в фар-
макологии и народной меди-
цине. Липовый цвет оказывает 
противовоспалительное, жел-
чегонное, жаропонижающее, 
седативное и «гормоноподоб-
ное» действие. 

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ: 



21№ 11–12 (347) Июнь 2021 г.www.stoletnik.ru

Цвет липы 
в сочетании 
с другими 
травами

 Полезный освежающий на-
питок готовят из цветов липы, 
сушеного листа малины и со-
цветий иван-чая. Растения бе-
рут в соотношении 2:2:1. Сто-
ловую ложку травяной смеси 
заливают литром кипятка. При-
мерно 15 минут настаивают под 
крышкой и процеживают. По 

желанию в чуть остывший напиток добавляют мед или подсла-
щивают его сахарным песком.

 Напиток для повышения тонуса, бодрости и улучшения им-
мунитета готовят из цветов липы и тертого имбирного корня. 
Но следует иметь в виду, что имбирь имеет более интенсивный 
аромат и заглушает нежный запах липы. 

 Для похудения и избавления от отеков заваривают цвет липы 
и листовой зеленый чай. Выпивают порцию чая за один раз, для 
следующего раза понадобится заварить новую порцию. 

 Хорошо утоляет жажду в жаркие дни напиток из липового 
цвета, черного чая и мяты. Их берут в сочетании 1:2:1, то есть 
по одной ложке липового цвета и мяты, 2 ложки черного чая. 
Эту смесь заливают литром кипятка и настаивают под крышкой 
10 минут. Затем остужают до комнатной температуры. Пьют в те-
чение дня охлажденным. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ГОТОВИТЬ И ПИТЬ 
ЛИПОВЫЙ ЧАЙ?

Для приготовления лечебно-
го чая залейте цветы кипятком 
(из расчета одна столовая лож-
ка сухого сырья на стакан воды), 
прокипятите на водяной бане 
около 5 минут и процедите. Пе-
ред приемом обязательно по-
советуйтесь со своим лечащим 
врачом!

Пить напиток надо умеренно, 
не превышая норму. Каждый день 
его пить не рекомендуют, чтобы 
не навредить организму. В каче-
стве мочегонного средства прини-
мают его не более 3 недель, чтобы 
не вызвать вымывание полезных 
веществ из организма. С целью 
похудения пьют только 10 дней, 
чтобы организм не привыкал. 
Частый прием вызывает сбои в 
работе сердца. Не рекомендуют 
употреблять напиток при аллерги-
ях и индивидуальной непереноси-
мости сырья.

ется сладким липовым ароматом, 
в парки с корзинками и пакета-
ми устремляются горожане, же-
лающие «поживиться» ценным 
природным лекарством. Не зря 
в русском языке даже существу-
ет такое выражение – «ободрать 
как липку». Впрочем, добытчиков 
липового цвета тоже можно по-
нять, ведь липовый цвет – это не 
только «гормонозаместительная» 
терапия для женщин, но и мощ-
ный иммуностимулятор, который 
очень выручает в сезон простуд. 
Отвар из этих цветов борется с 
бактериями в организме, снижает 
жар, вызывая обильное потение, 
облегчает выведение мокроты из 
легких. Кроме того, липовые отва-
ры просто приятны на вкус и ими 
можно заменять традиционный 
чай. Их можно употреблять и во 
время затяжных болезней, и про-
сто для профилактики, для укре-
пления иммунитета.

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЛИПЫ
Противопростудные свойства 

липки обусловлены химическим 
составом ее цветов. В соцветиях 
этого деревца содержатся следую-
щие важные компоненты:

  витамин С, который поддержива-
ет работу нашего иммунитета, а 
вдобавок является мощным ан-
тиоксидантом;
  глюкоза, которая является уни-
версальным источником энергии 
для человека;
  полисахариды, которые прини-
мают участие в работе иммуни-
тета и противостоят инфекцион-
ным заболеваниям;
  дубильные вещества (танины), 
которые могут снимать интокси-
кацию и воспаления;
  флавоноиды, обладающие про-
тивовоспалительным действием;
  эфирные масла, обладающие се-
дативным действием.

КАК СОБИРАТЬ 
И ЗАГОТАВЛИВАТЬ ЦВЕТЫ 
ЛИПЫ?

Сушеные цветы липы для при-
готовления чаев и отваров мож-
но приобрести в любой аптеке, 
но если вы хотите заготовить их 
сами, воспользуйтесь нашими ре-
комендациями.

Сбор цветов нужно начинать 
через 3–4 дня после начала цвете-

ния дерева. О том, что растение за-
цвело, вы узнаете по характерному 
сладкому аромату, которым напол-
нятся городские сады и парки.

Несмотря на то что этих дере-
вьев очень много в городе, сбор 
цветов лучше производить в сель-
ской местности – подальше от 
выхлопных газов и пыли.

Липовое деревце очень хруп-
кое: старайтесь при сборе не по-
вредить его ветки, аккуратно сры-
вайте соцветия руками.

Опасайтесь укуса пчел! Пчелы 
очень любят собирать пыльцу с 
этого растения (кстати, липовый 
мед считается одним из самых 
ценных сортов меда!), на случай 
укуса возьмите с собой антигиста-
минные препараты.

Сушите цветы в течение 
4–5 дней, разложив их в один слой 
в сухом и хорошо проветриваемом 
помещении, после чего сложите в 
холщовый мешочек. Сбор одного 
урожая хранит целебные свойства 
в течение года. 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Упражнение 1
Исходное положение: сидя 

за компьютером.
Выполнение. Очень плавно 

запрокидываемся на спинку сту-
ла, прогибаемся назад и затем 
плавно наклоняемся вперед – 
ложимся на стол, вытянув руки 
вперед. Зафиксировавшись на 
2–3 секунды, возвращаемся в 
исходное положение. 

Важно! Следим за дыхани-
ем. Не задерживаем его. В ис-
ходном положении – вдох, дойдя 
до момента наивысшего напря-
жения – выдох.

Считаем повторы: выполня-
ем по 5–6 повторов. 

Уважаемые читатели! Мы продолжаем знакомить вас с авторскими 
методиками движения академика Валентина Ивановича Дикуля.

УПРАЖНЕНИЯ ДИКУЛЯ ПРИ 
СИДЯЧЕМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

«Упражнения, которые я вам предлагаю, 
не займут много времени – 2–3 минуты. 
Но такой перерыв в работе необходим для 
того, чтобы быть и чувствовать себя здо-
ровым. Не надо бояться осуждения или на-
смешек сослуживцев, если вы выполняете 
комплекс упражнений в офисе. Пусть они сна-
чала неодобрительно посмотрят на то, как 
вы свой перерыв используете на гимнастику, 
а не на перекур. Расскажите им, почему вы 
это делаете, и через некоторое время они 

захотят к вам присоединиться. Ведь каждый из нас хочет долго и с 
наслаждением жить, радоваться окружающему миру. Но боль в спине 
многих лишает этой радости. Глядя на вас и ваши успехи, коллеги пой-
мут, что можно самостоятельно избавиться от этой боли». 

В.И. Дикуль

Предлагаем вам комплекс упражнений, кото-
рый поможет вам сохранить или улучшить 
здоровье позвоночника при сидячей работе 
(особенно при работе за компьютером), при 

недостатке движения и низкой физической актив-
ности. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ СИДЯЧИЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ?

Мы начинаем жаловаться и обращаться к врачам, 
когда у нас что-то заболело. Появились головные 
боли, ноет поясница. Это происходит из-за непра-
вильного сидения. Чем дольше мы сидим в расслаб-
ленном состоянии, тем большая нагрузка идет на 

межпозвонковые диски. Сегодня у большинства из 
нас сидячая работа. Мы не делаем зарядку утром, не 
занимаемся производственной гимнастикой, у нас 
нет активного отдыха и регулярных занятий спортом. 
И при этом мы неправильно сидим за компьютером. 
От всего этого и возникают различные заболевания 
спины.

ПЕРЕХОДИМ К УПРАЖНЕНИЯМ
Старайтесь делать эти упражнения легко, с хо-

рошим настроением, подшучивая друг над другом 
(если вы занимаетесь не одни, а нашли единомыш-
ленников в офисе или дома). Главное – делать эти 
упражнения каждые полтора-два часа! 

Это надо 
знать! 

Сидя за компьютером, 
необходимо найти правиль-
ную осанку. Это тяжело, но 
необходимо. Должна быть 
прямая спина, шея не долж-
на уходить вперед – она 
должна составлять пря-
мую линию со всей спиной. 
Большое значение имеет 
правильно подобранный 
стул и стол, а также высота 
компьютера. И расстояние 
между глазами и экраном 
компьютера также игра-
ет большую роль. Первое 
время сидеть ровно будет 
очень тяжело, так как спина 
не тренирована. Поэтому 
лучше опираться спиной на 
ровную спинку стула.

1
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Упражнение 2
Исходное положение: сидя 

на стуле.
Выполнение. Делаем плав-

ный поворот вправо, правой ру-
кой держась за стул. Ноги при 
этом остаются в исходном поло-
жении, а не движутся вслед за 
поворотом корпуса. Максимально 
поворачиваемся вправо и фик-
сируемся на 2–3 секунды, затем 
плавно возвращаемся в исходное 
положение. Так же поворачиваем-
ся в другую сторону. 

Важно! Следим за дыханием. 
Не задерживаем его. В исходном 
положении – вдох, дойдя до мо-
мента наивысшего напряжения – 
выдох. 

Считаем повторы. Выполня-
ем по 5–6 повторов в каждую сто-
рону. 

Упражнение 3 
Исходное положение: сидя на стуле.
Выполнение. Вытягиваем руки вперед 

перед собой, на высоте плеч, затем суту-
лимся и опускаем голову к рукам. Задержи-
ваемся на 2–4 секунды и выпрямляем спи-
ну, голову, поднимаем руки вверх, тянемся 
ими вверх. 

Важно! Следим за дыханием. Не задер-
живаем его. В исходном положении – вдох, 
дойдя до момента наивысшего напряже-
ния – выдох. 

Считаем повторы. Выполняем по 5–6 
повторов. Когда поднимаем руки вверх, 
трясем пальцами над головой, чтобы они 
расслабились. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Продолжение комплекса упражнений для спины при сидячем образе жиз-
ни читайте в 13–14 (июльском) номере «Столетника». Будьте здоровы! И помните, что ничего невоз-
можного нет! 

2

3
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шить потребление жирных сортов 
мяса, сметаны, сыра, яиц…

В-третьих, важно регулярно 
следить за давлением и корректи-
ровать его так, чтобы не допускать 
резких скачков. И в этом нам как 
раз помогут народная медицина и 
фитотерапия. 

ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ 
лечения гипертонии и при этом 
очень эффективный – квас из кон-
ских каштанов (по Болотову).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КВАСА 
Сначала нужно высыпать в мар-

левый мешочек 20 штук промытых 
коричневых плодов конского каш-
тана. Положить в мешочек камень 
(чтобы мешочек не всплывал) и 
опустить его в трехлитровую бан-
ку. Туда же высыпать стакан са-
харного песка, добавить столовую 
ложку сметаны и залить молоч-
ной сывороткой. Банку обвязать 
марлей (крышкой не закрывать – 
квас должен «дышать»). Держать 
при комнатной температуре. Еже-
дневно перемешивать деревянной 
ложкой, снимая сверху накись. 

Настаивать неделю-две, пока 

квас не приобретет крепость. За-
тем процедить, слить в чистую ем-
кость и хранить в холодильнике. 
Прием – по полстакана 3 раза в 
день. Длительность приема – 2 ме-
сяца.

ВНИМАНИЕ! Если вы перенесли 
инсульт или гипертонический 
криз, вам обязательно нужно чи-
стить сосуды вашего организма 
от холестерина. 

РЕЦЕПТ антихолестериново-
го средства:

Взять 100 г чеснока, пропустить 
через мясорубку, высыпать в банку 
из темного стекла и залить 100 мл 
водки. Настаивать в темном месте 
10 дней. Затем профильтровать и 
добавить 30 г меда и 20 г спирто-
вого экстракта прополиса. Разме-
шать. Принимать 3 раза в день пе-
ред едой, смешивая с 50 г молока. 
Длительность лечения – 1 месяц. 

СХЕМА ПРИЕМА – методом 
«горки»: в первый прием – 1 ка-
пля, в каждый следующий прием 
добавляете по одной капле. К кон-
цу пятого дня лечения количество 
капель довести до 15. Начиная с 
шестого дня идем «под горку», 
то есть количество капель нужно 
уменьшать по одной капле за при-
ем, доводя к десятому дню до од-

Ежегодно более 6 милли-
онов человек переносят 
инсульт. Многие слу-

чаи, к сожалению, за-
канчиваются летальным 

исходом.
Основными факторами риска 

являются повышенное давление, 
нарушения сердечного ритма, воз-
раст старше 50 лет. Многие поче-
му-то уверены, что с ними этого не 
случится. Увы, не застрахован ни-
кто. Инсульт может быть ишемиче-
ским (возникает из-за закупорки 
кровеносных сосудов) и геморра-
гическим, вызванным кровоизли-
янием в мозг с прорывом сосудов 
головного мозга. Что делать, если 
сосудистая катастрофа уже слу-
чилась? А если пока был только 
гипертонический криз – грозное 
предупреждение о вероятности 
инсульта? Можно ли как-то предот-
вратить его?

Во-первых, надо занимать-
ся физическими упражнениями в 
меру своих возможностей и воз-
раста. 

Во-вторых, нужно обязатель-
но следить за питанием: умень-

Есть ли жизнь 
после инсульта?

РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА
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ложки без верха сухого измельчен-
ного растения залить 0,5 л кипятка, 
прокипятить на медленном огне 
5 минут, настоять ночь. Процедить 
и пить по 50 мл 2 раза в день, утром 
и вечером. Месяц пить, 1 неделю 
перерыв и снова пить месяц.

А через час после еды нужно 
пить настойку травы белозор. 25 г 
травы залить 0,5 л водки, насто-
ять 2 недели, часто встряхивая, 
процедить. Начинать прием с двух 
капель. Каждый раз прибавлять по 
1 капле и так довести до 20 капель 
на прием. И их придерживаться 
все лечение.  Капли всегда разво-
дить в 50 мл воды, размешивать 
и пить. Принимать 2 раза в день, 
утром и вечером. Месяц пить, не-
делю перерыв и снова пить месяц. 

ВНИМАНИЕ! Белозор – ядови-
тая трава, ни в коем случае не 
превышайте дозу! Готовую фор-
му – настой или настойку – хра-
ните подальше от всего, чтобы 
случайно не перепутать пузырь-
ки или чтобы не выпил случайно 
кто-то другой. Лечитесь, не от-
чаивайтесь и побеждайте рак!

Артур Александрович 
ЧЕРНЫШЕВ

 393250, Тамбовская обл., 
г. Рассказово, Главпочтамт, 

до востребования.
Тел. 8 (929) 018-78-93

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

Надо выходить на бой 
с раком и побеждать его!

ной капли. После этого можно при-
нимать по 25 капель за прием, по 
30-й день лечения включительно. 
Через 5 лет курс лечения можно 
повторить.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИНСУЛЬТ 
УЖЕ СЛУЧИЛСЯ?

В борьбу с недугом вступают 
наши зеленые помощники. При по-
следствиях инсульта необходимо 
восстановить нарушенные функ-
ции организма. 

Первый зеленый помощник – 
шалфей, который хорошо действу-
ет на больных, перенесших инсульт. 
Сочетают прием шалфея внутрь 
(1 столовая ложка на стакан кипят-
ка) с общими ваннами из шалфея 
(300 г шалфея на 10 л воды). Сна-
чала в ванну наливают холодную 
воду, потом горячую, а потом до-
бавляют настой шалфея.

Второй зеленый помощник – 
шиповник коричный (корни, пло-
ды). Наружно отвар корней при-
меняют для ванн при параличах и 
парезах. Ванны делать через день. 

Необходимо принимать лече-
ние не только наружное, но и внут-
реннее. Для снижения давления и 
чистки сосудов, а также для вос-
становления после инсульта не-
обходимо принимать настойку из 
кожуры каштана конского. 

РЕЦЕПТ. 50 г кожуры конского 
каштана залить 0,5 л водки, насто-
ять 21 день. Процедить. Принимать 
по одной чайной ложке 2–3 раза в 
день, смешивая с ¼ стакана воды. 
Курс лечения – месяц, затем на 
месяц сделать перерыв и снова 
повторить курс. 

Надеюсь, что мои рецепты по-
могут вам преодолеть болезнь. 
Если появятся вопросы или прось-
бы – обращайтесь, с удовольствием 
помогу. Я травник, травами зани-
маюсь много лет. Начала с излече-
ния себя, потом стала помогать 
соседям, знакомым, коллегам по ра-
боте. Душа радуется, если удалось 
кому-либо помочь и люди говорят: 
«Спасибо». 

Людмила Анатольевна 
ШУШКЕВИЧ, травник

 Ростовская обл., 
г. Каменск-Шахтинский

 Тел. 8 (900) 120-02-35

Рак может «сожрать» 
человека в любом воз-

расте и очень быстро. 
Надо не упускать время, 

а лечиться врачебными мето-
диками и народными средствами. 
Нужно бороться за свою жизнь лю-
быми методами, а не складывать 
ручки и сидеть плакать, ничего не 
предпринимая. Надо выходить на 
бой с раком и побеждать его!

Конечно, онкологические бо-
лезни имеют разную локализа-
цию, поражают разные органы и 
ткани. Рак может быть начальной 
стадии, а может дать метастазы 
в соседние органы и даже в кост-
ную ткань. Я предлагаю универ-
сальный метод лечения для любых 
форм рака, это надо пить всем. 
А там уже смотреть, какая именно 
онкология и что еще нужно будет 
пропить из трав. А пока начните 
это лечение обязательно.

Взять корни горичника Мор-
рисона 30 г, залить 0,5 л водки, 
настоять две недели в темном 
месте, часто встряхивая бутыль. 
Процедить и пить по 1 столовой 
ложке 3 раза в день за 30 минут до 
еды. Месяц пить, затем 1 неделю 
перерыв и снова пить. Пропить не 
меньше трех курсов. 

Второе лекарственное расте-
ние – петров крест (чешуйник, или 
потаенница, или царь-трава). Его 
пьют за 20 минут до еды. 2 столовые 

Белозор болотный



26 № 11–12 (347) Июнь 2021 г.

ЧУДЕСА СВЯТОЙ 
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ 

ДУХОВНЫЙ МИР

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ
После революции два брата 

Матроны стали коммунистами. 
Пребывание в одном доме с ними 
стало для нее небезопасным, по-
скольку коммунисты объявили 
настоящую войну православной 
церк ви. Поэтому святая с помощью 
знакомых перебралась в столицу. 
Там она жила в домах у дальней 
родни, у друзей. Много раз переез-
жала с одной квартиры на другую, 
фактически скиталась. Прописки 
у нее не было, поэтому пришлось 
ей нелегко. К тому же незрячей и 
неходящей женщине было трудно 
адаптироваться в новом жизнен-
ном пространстве, наощупь изу-
чать расположение предметов, 
утвари, мебели… Но она никогда 
не роптала на бытовые трудности. 

Молва о святой быстро распро-
странилась по Москве. К ней шли 
люди толпами, с утра выстраива-
лись очереди под окном. Она мо-
лилась, исцеляла людей, наставля-
ла на путь истинный. Понятно, что 
представителям советской власти 
это очень не нравилось. Несколько 
раз приходили ее арестовывать, 
но матушка предвидела это и каж-
дый раз чудесным образом успе-
вала переехать в другой дом.

Однажды все же красноармеец 
успел застать ее и предоставить 
ордер об аресте. Но святая отве-
тила, чтоб он бежал скорее домой, 
чтобы спасти свою жену от пожа-
ра. Тот поверил, побежал и дейст-
вительно спас супругу. После это-
го он уверовал в Бога и прозорли-
вость святой.

ВОЛОСЫ ПРИМЕРЗЛИ 
К СТЕНЕ

Условия жизни Матроны были 
порой непомерно тяжелыми. Од-
нажды к ней пришла знакомая, 
Зинаида Жданова, и увидела, что 
Матрона находится нетопленном 
доме, в страшном холоде, а воло-
сы ее примерзли к стене. Тогда 

В XX веке в России жила уникальная женщина, которую после 
ее смерти церковь причислила к лику святых. Современникам 
она запомнилась необыкновенной прозорливостью и даром 
исцелять. 

(Часть 3)

У важаемые читатели! В прошлом номере «Столетника» (№9–10 
за 2021 год) мы начали рассказ о святой Матроне Московской 
с истории рождения необычной девочки с внешним уродством 
(она родилась без глазных яблок, а в юности разучилась ходить), 

но при этом удивительной тягой к иконам, молитвам и даром видеть 
внут ренним зрением. Продолжаем говорить о земной жизни Матроны и 
ее многочисленных чудесах. 
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она забрала святую к себе домой. 
Жданова жила с матерью, отец 
был в тюрьме, брат на войне. Жен-
щина стала ухаживать за Матро-
нушкой, а заодно записывать ее 
чудеса. Так получилась целая кни-
га воспоминаний.

Однажды Матрона проживала 
в доме у жены репрессированного 
священника. Та пыталась спасти 
мужа, даже пошла к колдунье, по-
сле чего была наказана беснова-
нием. Женщина стала крайне же-
стокой, издевалась над Матроной, 
не кормила и не поила ее. Но та не 
держала зла на нее и молитвой ис-
целила ее от беснования.

НЕТЛЕННАЯ ПЯТОЧКА
Более всего предоставила 

свидетельств о чудесах Матро-
ны Зинаида Жданова, у которой 
довольно долго жила блаженная. 
В книге своих воспоминаний она 
описывает ее так: «Матрона чаще 
всего сидела на кровати или сун-
дуке, поджав ноги и спрятав их 
под широкую юбку. Пушистые 
волосы на прямой пробор убра-
ны назад. Лицо светлое, улыба-
ющееся. На лбу у матушки была 
выемка из-за того, что она часто 
осеняла себя крестным знаме-
нием». 

Она всегда была добра ко всем, 
гладила приходящих по голове, 
называла ласковыми именами. 
А еще то ли в шутку, то ли всерь-
ез она говорила: «Цепляйтесь все, 
все за мою пяточку, и спасетесь…» 
Когда открыли мощи Матроны, то 
как раз именно пятка оказалась 
нетленной.

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Во время войны святая пред-

сказывала женщинам, чей муж 
придет с войны живой. Одна жен-
щина думала, что муж ее погиб. 
Но Матрона предсказала ей, что 
он вернется живой на Казанскую и 
постучит в окно. Так и произошло.

Самой Ждановой Матрона по-
могала несколько раз. Когда она не 
поступила в институт, то унывала, 
но матушка успокаивала, говоря: 
«Будешь там!» Вот уже начались 
занятия, Зинаиду встретил декан и 
спросил, почему она не на лекци-
ях. Та возразила, что не поступи-
ла. Декан сказал, что она принята. 
Еще Матронушка помогла Ждано-

забудут на время о ней. Но потом 
люди будут приходить на ее моги-
лу, ставить свечки, молиться. Так и 
случилось.

КОНЧИНА И ПРОСЛАВЛЕНИЕ
Матушку часто причащали на 

дому священники. День своей кон-
чины она предсказала. Матрона 
не скрывала, что боялась смерт-
ного часа. Скончалась она 2 мая 
1952 года. Ее гроб стоял в храме 
Ризоположения.

Похоронили Матрону Москов-
скую на Даниловском кладбище. 
Потом некоторое время, как она 
и предсказывала, мало кто ходил 
на ее могилу. Но затем люди ста-
ли приходить, брать землю с мо-
гилы, просить молитвенной помо-
щи. И всем помогала святая после 
своей кончины.

Матрона при жизни говорила, 
что приходящие к ней на могилу 
будут получать помощь от нее. 
И что все, кто доверит свою жизнь 
ее молитвам, спасутся.

Народная любовь вынудила 
Священный Синод канонизиро-
вать Матрону. 8 марта 1998 года 
ночью мощи ее достали из могилы 
с молебном и доставили в Дани-
ловский монастырь. Затем крест-
ным ходом перенесли их в Покров-
ский женский монастырь, где они и 
находятся до сих пор.

Игуменья монастыря Феофа-
ния поведала, как в сонном ви-
дении ее Матрона обходила мо-
настырь и согласилась почивать 
там, но с условием, что в нем будет 
выстроен приют для детей. Игу-
менья пообещала, но потом за-
была. Спустя некоторое время в 
ее окно кто-то постучал. За окном 
никого не было, но голос сказал 
громко: «Приют-то строй!» Так и 
был выстроен приют в монасты-
ре. Матронушка и после смерти не 
перестает заботиться о сиротах и 
нуждающихся.

вой защитить дипломный проект. 
Та училась в архитектурном ин-
ституте. Святая хотя и была негра-
мотная, но стала рассказывать ей, 
как построены здания в Италии, 
проявляя при этом замечательные 
архитектурные знания.

Много раз помогала святая лю-
дям, пострадавшим от действия 
колдунов. Одна женщина пришла к 
ней и жаловалась на появившийся 
горб на спине. Матрона молилась 
над ней, и горб исчез бесследно. 
Оказалось, это сделала порчу кол-
дунья, что жила напротив.

Другая женщина пришла к Ма-
троне со слезами, что колдунья 
плеснула в нее водой из ведра и что-
то прошептала. С тех пор у несчаст-
ной выросла опухоль. Ее посылали 
на операцию, но святая отчитала ее 
молитвами, и операция не понадо-
билась. Опухоль исчезла.

Однажды пришла к святой жен-
щина и жаловалась, что ей не на 
что поехать в монастырь. Матрона 
пообещала ей, что она обязатель-
но поедет туда. И вскоре ей зна-
комая дала денег на билет. Но на 
обратный путь поломнице не хва-
тило. Женщину хотели высадить 
из поезда, но незнакомый мужчи-
на заступился за нее, представив-
шись корреспондентом местной 
газеты. Вернувшись, женщина 
пришла поблагодарить Матрону и 
принесла лука. А у них как раз не 
было лука, и Матрона сказала, что 
сейчас им принесут лук.

ПРОРОЧЕСТВА МАТРОНЫ
По преданию, к Матроне тайно 

приезжал сам Сталин, чтобы уз-
нать исход войны. Святая предска-
зала: «Красный петух победит».

Предсказала Матрона и про-
славление убитого царя Николая 
Второго, возрождение православ-
ной России, но в более отдален-
ные времена. А еще она проро-
чила, что после ее кончины все 

Когда молятся святой 
Матроне Московской?

Святой Матроне молятся при нападках злых людей, неспра-
ведливых обвинениях в чем-то, порче колдовской, различных 
болезнях, денежных затруднениях, проблемах с жильем.
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…ЧТО страховые медицин-
ские организации фиксируют 
всплеск мошеннических объ-
явлений и веб-сайтов с пред-
ложениями о «продаже с до-
ставкой» справок по форме 
057у-04 для госпитализации в 
медицинские учреждения?

Наряду с ростом предложения 
таких справок по цене от 900 до 
1000 рублей с доставкой на дом 
растет и спрос. По данным систе-
мы аналитики поисковых запро-
сов «Яндекса», если в 2020 году 
среднее число запросов о покупке 
такой справки составляло 70–80 
в месяц, то начиная с 1 января 
2021 года – уже 120–160 запросов 
в неделю.

Форма 057у-04 – документ 
строгой отчетности, который вы-
дается лечащим врачом первич-
ного звена для госпитализации в 
медицинские учреждения только 
при наличии соответствующих 
показаний. В справке указан диаг-
ноз пациента, стоит печать врача и 
гербовая печать медучреждения. 
Каждая такая справка при выда-
че ее пациенту регистрируется в 
электронной базе Министерства 
здравоохранения. При оформле-
нии пациента на госпитализацию 
подлинность справки будет прове-
рена в лечебном учреждении. Со-
ответственно, отсутствие справки 
в единой базе автоматически ука-
жет на ее фальсификацию.

«Предоставление пациентом 
недостоверных данных может не-
гативно сказаться на его собст-
венном здоровье, ведь лечащие 
врачи могут быть дезинформи-
рованы о состоянии здоровья па-
циента и назначить противопока-
занное лечение», – считает вице-
президент Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС) Дмитрий Куз-
нецов. Причем ответственность, 
вплоть до уголовной, может быть 
возложена не только на продавца 
липовой справки, но и на пациен-
та, который ее приобрел. Смысла 
в приобретении таких справок 
нет, – поясняют в ВСС. Ведь на-
правления, полученные таким пу-
тем, являются недействительны-
ми, что очень быстро пробивается 
по базе. Вместо своевременного 
лечения таким образом можно по-
лучить только финансовые потери 
и проблемы правового характера.

Кроме того, наличия одного 
направления для госпитализа-
ции недостаточно: нужна выпи-
ска из медицинской карты паци-
ента, содержащая информацию 
о проведенных исследованиях. 
Без этой информации врачи в 
стационаре не смогут опреде-
лить показания и отсутствие про-
тивопоказаний для специализи-
рованной медицинской помощи 
и будут вынуждены отправить 
пациента назад в поликлинику 
на дообследование.

…ЧТО ожирением можно управлять?
Ученые обнаружили, что блокирование опре-

деленного рецептора в жировых тканях изменяет 
процесс метаболизма, и накопленный жир начина-
ет расходоваться на производство энергии и тер-
морегуляцию. Авторы надеются, что их открытие 
приведет к созданию новых методов лечения ожи-
рения. Результаты исследования опубликованы в 
журнале Nature Communications.

Ожирение, связанное с неправильным питани-
ем и образом жизни, вызвано дисбалансом меж-
ду калорийностью пищи и расходом энергии. При 
этом большинство лекарств для борьбы с ожирени-
ем нацелены на подавление аппетита и действуют 
на центральную нервную систему, что имеет мно-
жество серьезных побочных эффектов, ограничи-
вающих их использование.

Австралийские биологи из Института медицин-
ских исследований Гарвана вместе с коллегами 

из Китая и Канады разработали альтернативный 
подход, при котором лекарственное вещество на-
прямую воздействует на жировые ткани, что более 
эффективно и безопасно.

Изучая биопсии жировой ткани людей с ожи-
рением, авторы обнаружили, что блокирование 
рецептора молекулы нейропептида Y1 (NPY), ко-
торый в условиях дефицита пищи помогает сохра-
нять энергию, может улучшить метаболизм жира и 
предотвратить увеличение веса.

«Рецептор Y1 действует как «тормоз» гене-
рации тепла в организме. Блокирование этого 
рецептора в жировых тканях превращает «за-
пасающий энергию» жир в жир, расходуемый 
на выработку энергии и тепла», – приводятся в 
пресс-релизе института слова руководителя ис-
следования доктора Янь-Чуань Ши (Yan-Chuan 
Shi) из группы нейроэндокринологии в институте 
Гарвана.

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО прививки от пневмо-
кокковой инфекции необхо-
димо делать даже в период 
вирусных эпидемий?

 Коронавирус вытеснил из «по-
вестки дня» многие сложные забо-
левания, люди начали думать, что 
COVID-19 – это самая страшная 
болезнь, а от других защищаться 
и не обязательно. Это очень боль-
шая ошибка! На V Национальной 
ассамблее «Защищенное поколе-
ние» крупнейшие эксперты гово-
рили о важности своевременной 
вакцинации от пневмококка.

Лейла Намазова-Баранова, 
д. м. н., академик РАН, заслуженный де-
ятель науки РФ, президент Союза педи-
атров России, отметила, что пациен-
ты зачастую не знают, что из себя 
представляет пневмококковая ин-
фекция. Это не только синуситы, 
острый и средние отиты, мукозаль-
ные пневмонии, но и гораздо более 
серьезные: пневмонии, которые 
могут сопровождаться сепсисом, 
и пневмококковые менингиты, 
которые являются самыми опас-
ными из всех менингитов и могут 

повлечь за собой самые тяжелые 
последствия. «Пневмококк – аб-
солютно недооцененная тема в 
нашем обществе, – отметила экс-
перт. – Несмотря на факт введения 
в национальный календарь вакци-
ны против пневмококковой инфек-
ции еще в 2014 году, против пнев-
мококка только 55% детей привиты 
в соответствии с календарем, при-
мерно четверть были вакциниро-
ваны по некорректной схеме (пер-
вые дозы вакцины были введены 
значительно позже, чем положено, 
либо нарушены интервалы между 
прививками) и, к сожалению, почти 
каждому пятому ребенку вакцина-
ция вообще не проводилась», – со-
общила она.

Николай Брико, заслуженный 
деятель науки РФ, академик РАН, д. м. н., 
профессор, заведующий кафедрой эпи-
демиологии и доказательной медицины 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сечено-
ва МЗ РФ, отметил, что очень важ-
ное значение имеет и вакцинация 
взрослых. Это связано с тем, что 
взрослые подвержены высокому 
риску заражений и развития тяже-

лых форм заболеваний. «Процент 
вакцинированных среди пожилого 
населения за последние пять лет 
очень низок – всего 3,8%, хотя ну-
ждаются в вакцинации 56%», – от-
метил он.

Сусанна Харит, д. м. н., профес-
сор, руководитель отдела профилак-
тики инфекционных заболеваний НИИ 
детских инфекций Федерального меди-
ко-биологического агентства, напом-
нила о том, что носителями этого 
возбудителя в носоглотке чаще 
всего являются именно дети, ко-
торые впоследствии могут рас-
пространить пневмококк среди 
всех членов семьи, включая по-
жилых бабушек и дедушек.

Вакцинопрофилактика против 
пневмококковой инфекции детей 
первых двух лет жизни включена в 
Национальный календарь профи-
лактических прививок (НКПП) РФ с 
2014   года. Оптимальная схема им-
мунизации ребенка в соответствии 
с календарем прививок: в 2 месяца  – 
первая доза; в 4,5 месяца – вторая 
доза и ревакцинация – в 15 месяцев 
жизни.

…ЧТО вода комнатной 
температуры наиболее по-
лезна для человека?

Диетологи считают, что ком-
натная температура воды явля-
ется оптимальной для усвоения 
жидкости организмом, ее мож-
но употреблять абсолютно всем 
людям. Идеальная температура 
питьевой воды – 18–22 граду-
са. Но, к сожалению, вода такой 
температуры меньше всего нра-
вится людям. Одним она кажется 
«слишком теплой», другие при-
выкли пить горячие напитки – 
кофе, чай. И все-таки нужно при-
учать себя к употреблению воды 
комнатной температуры, осо-
бенно между приемами пищи. 
Оптимальный питьевой режим – 
когда вы выпиваете не бутылку 
воды за один раз, а пьете воду по 
несколько глотков каждый час в 
дневное время. 

Что касается холодной воды, 
которую многие пьют в жаркие 
дни, стараясь освежиться и уто-
лить жажду, то она, наоборот, не 

утоляет ее. Поэтому все эти хо-
лодные чаи и коктейли со льдом, 
предлагаемые кафе, – не более 
чем хитрая маркетинговая улов-
ка. Ведь посетители, которые 
пьют воду во время приема пищи 
или сразу после еды, легко могут 
заказать еще одно блюдо, пото-
му что холодная вода замедляет 
процесс насыщения, оттягивая 
попадание пищи из желудка в 
кишечник. И человеку кажется, 

что он «не наелся». Да и жажду 
гораздо лучше утоляет в жару 
горячий чай, чем холодная вода. 
Кроме того, употребление холод-
ной воды создает потенциальную 
угрозу и для горла. Но следует 
знать, что горячие напитки могут 
спровоцировать обильное пото-
отделение. Поэтому в жару лучше 
всего держать дома несколько бу-
тылок чистой питьевой воды ком-
натной температуры. 
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Почему тускнеет жизнь?Почему тускнеет жизнь?

В психотерапии такое состо-
яние рассматривается как 
начальная форма депрес-
сии. Волевые установки 

на позитив не работают. Человек 
утрачивает способность получать 
радость – развивается, говоря ме-
дицинским языком, ангедония. 

ЧТО ТАКОЕ АНГЕДОНИЯ?
Буквально этот термин означа-

ет снижение или утрату способно-
сти получать удовольствие. Оно со-
провождается потерей мотивации 
и активности в поисках источника и 
методов получения удовольствия. 
Равнодушие, как огромная серая 
туча, накрывает все больше сфер 
жизни: человек утрачивает инте-
рес к спорту, сексу, еще недавно 
приносившему удовольствие и ра-
дость хобби, общению с друзьями 
и родственниками. Остается всего 

шаг до тяжелого депрессивного 
синдрома, при котором личность 
становится социально дезадапти-
рованной, выключенной из соци-
альных коммуникаций. 

Даже встать с постели эмоцио-
нально «выгоревшему» индивиду 
становится лень: а какой смысл? 
Человек в этом состоянии бук-
вально запускает себя, перестает 
мыться, делать макияж, расчесы-
ваться, носит неделями одну и ту 
же одежду, спит на одном и том 
же нестиранном белье. Избегает 
встреч с друзьями и родственника-
ми, замыкается в себе… 

Ангедония – патологическое 
состояние психики. Обычно оно 
встречается при психических рас-
стройствах, таких как депрессия, 
шизофрения, тревожное рас-
стройство, посттравматическое 
стрессовое расстройство, депер-

Каждому из нас знакомо ощущение: силы на нуле, ничего 
не хочется, ничто не радует. Все труднее находить крупицы 
хорошего в жизни, а реальность кажется окрашенной в 
мрачные цвета. Почему жизнь утрачивает яркие краски и 
превращается в унылое существование?

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ВЫГОРАНИЕ

сонализация и некоторых других 
расстройствах личности. Практи-
чески тотальная ангедония харак-
терна для глубокой – третьей – 
стадии депрессии. В этой фазе 
расстройства человека все чаще 
посещают мысли о бессмыслен-
ности продолжения жизни и суици-
дальные состояния и попытки. 

Такой формой ангедонии за-
нимается, конечно, психиатрия в 
условиях стационара. Человеку 
назначаются серьезнейшие пре-
параты из групп антидепрессантов 
и нейролептиков. Врачи проводят 
анализы, которые помогают вы-
явить нарушения в работе дофа-
минергической системы или глу-
бокое расстройство циркадных 
ритмов, приводящее к дезадапта-
ции человека, нарушению циклов 
сна – бодрствования, аппетита и 
других важных параметров жизни. 
Но зачем доводить себя до такого 
беспросветного и крайне опасного 
состояния?

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СВОЕ 
ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

Как часто у вас бывает пло-
хое настроение? Как долго оно 
длится? Существуют ли конкрет-

ПСИХОЛОГИЯ
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ко деньги! Из положительных мо-
тивирующих факторов можно от-
метить и радость от того, что ты 
делаешь что-то полезное для лю-
дей, и хорошие отношения с кол-
легами, чувство локтя, ощущение 
себя частью дружного коллектива, 
успешной команды… Если же нет 
ничего этого, найдите в себе силы 
отказаться от такой работы. В лю-
бом случае вы начнете не с «нуля», 
а с опыта. 

НИКОГДА НИ О ЧЕМ 
НЕ ПРОСИ

«Хочешь, чтобы было сделано 
хорошо, – сделай сам». Многие 
люди давно усвоили этот принцип 
и применяют его и в работе, и в 
частной жизни, например в быту. 

А все почему? Засела в нашем 
подсознании установка, что, если 
тебе требуется помощь, значит, 
ты слабый и сам не справляешь-
ся. Если разделяешь задачи с 
кем-то – значит, твоя работа и ее 
результат становятся менее значи-
мыми и ценными. 

Это вредная и совершенно не-
конструктивная установка. Если 
требуется делегировать часть за-
дач, почему бы не обратиться за 
помощью? Если возможно сделать 
работу не в две, а в четыре руки, 
почему не поступить именно так? 
Вы справитесь быстрее, и у вас 
останется больше сил для жизни 
помимо работы.

БОЛЬШОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ ЖЕРТВ

О, как часто мы жертвуем ради 
больших целей – собственным 
здоровьем, сном, семьей, друж-
бой, счастьем и хорошим настрое-
нием, свободным временем… 

А вы попробуйте жить без 
«жертвоприношений». Они никому 
не нужны, их никто не оценит. Вам 
никто не посочувствует. Не «за-
двигайте» свои интересы, реали-
зуйте свои желания и потребности. 
Да, бывают ситуации, когда без 
жертв не обойтись. Но это именно 
ситуации, а не постоянная жизнен-
ная практика. Дисбаланс между 
работой и личными интересами 
приводит к эмоциональному выго-
ранию очень быстро и незаметно. 
Цените свои чувства, эмоции, впе-
чатления! Это ваш эмоциональный 
«капитал»! 

ные «триггеры», приводящие к 
плохому настроению (например, 
плохая погода, нудный, несконча-
емый дождь, серое небо, отсутст-
вие живой зелени перед глазами 
и т. д.), является ли оно следст-
вием нежелательного внешнего 
воздействия (звонок неприятного 
вам человека, спровоцированная 
и навязанная вам конфликтная 
ситуация, несправедливое обви-
нение вас в чем-либо), а может, 
ваше плохое настроение – от-
ветная реакция на физическое 
недомогание и боль… Если есть 
объективная причина к плохо-
му настроению – оно нормально, 
это адекватная реакция психики 
на «триггер». А вот если никаких 
объективных причин для плохо-
го настроения нет (вы не больны, 
нормально выспались, не голод-
ны, вас никто не обидел, не огор-
чил неприятным известием, у ва-
ших близких все в порядке), а на-
строение все равно «на нуле», это 
серьезный повод задуматься об 
эмоциональном выгорании. Если 
ничего не предпринимать, оно бу-
дет только прогрессировать. 

ИЗМАТЫВАЮЩИЕ 
ЖИЗНЕННЫЕ УСТАНОВКИ, 
ВЕДУЩИЕ 
К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ 
ВЫГОРАНИЮ

Многие из них, не замечая (по-
началу) тяжести «груза», мы та-
щим из самого детства. 

Например, установка на 
успешность благодаря эффек-
тивной работе через «не могу». 
Многие из нас настолько гипер-
трофически ставят в приоритет 
работу в ущерб отношениям с 
близкими, хобби, самореализа-
ции, отдыху, что эмоционально 
растрачивают себя, «выгорают» 
буквально за считанные годы. Та-
кое нередко происходит с людьми 
творческих профессий, с теми, 
кто работает в системе «чело-
век – человек» (например, педа-
гоги, врачи), журналистами, авто-
рами-фрилансерами, заработок 
которых зависит от количества 
написанных текстов. 

Еще одна такая установка – «не 
растрачивай времени по пустя-
кам». Люди, которых воспитывали 
в соответствии с установкой о по-
вышенной ценности времени, до 

самой старости стараются насы-
тить каждый час, каждую минуту 
какой-то полезной деятельностью. 
Они психологически не умеют рас-
слабляться, поскольку в их пред-
ставлении «сидеть без дела» – это 
плохо, непозволительно. Если вы 
подмечаете за собой, что не по-
зволяете себе расслабиться, «от-
пустить» ситуацию, передохнуть, 
знайте, что это кратчайший путь 
к эмоциональному выгоранию. 
Почаще напоминайте себе слова 
песни – «А ты так спешил, ты все 
спалил за час, и через час боль-
шой костер угас». Да, «в этот час 
стало всем теплей». Но это пози-
ция жертвенная. Вам точно нужно 
принести себя в жертву кому-то 
или чему-то? Если нет, то созна-
тельно учитесь отдыхать, отклю-
чаться от задач и проблем, требу-
ющих решения. Поймите, что рас-
слабленный отдых – естественная 
потребность человека, органичная 
часть нашей жизни. В этом смысле 
очень хорошо помогает практика 
медитаций, аутотренинга. 

СДЕЛАЛ ДЕЛО – ГУЛЯЙ 
СМЕЛО?

Еще одна распространенная 
установка – доводить начатые 
дела до конца. Мы считаем это од-
нозначно правильной позицией. 
И если это касается работы, то она 
нередко, действительно, оправды-
вает себя. 

Но ведь мы переносим привыч-
ку доводить дело до конца на лю-
бые сферы жизни! Например, мы 
досматриваем до конца фильм, ко-
торый нам не нравится, дочитыва-
ем скучную, пустую книгу… А за-
чем? Зачем мы насильственно по-
глощаем мусорную информацию, 
которая не обогатит ни знаний, ни 
чувств? Учитесь отказываться от 
потребления информации, кото-
рая вам не интересна. Иногда уже 
на второй странице понятно, что 
книга вас не увлечет. Зачем му-
чить свой мозг?

И ладно бы только это касалось 
неинтересных фильмов и пустых 
книг! Масса людей продолжают 
тянуть лямку на работе, которая 
не приносит ни морального, ни 
материального удовлетворения. 
И именно им грозит эмоциональ-
ное выгорание в первую очередь. 
Работа должна приносить не толь-
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Врачи отмечают: нужно с 
осторожностью включать в ра-
цион макароны и другие мучные 
изделия. Ведь в этих уже готовых 
продуктах может содержаться 
молоко или его остатки. Кстати, 
таких же рекомендаций нужно 
придерживаться и людям с непе-
реносимостью белка коровьего 
молока.

2 Куриные яйца
Среди всех белков яиц наи-

более опасен альбумин. Он чаще 
провоцирует аллергические ре-
акции. Но есть особенность: при 
приготовлении (например, при 
варке яиц вкрутую) альбумин ис-
чезает из желтка, но вот в белке 
сохраняется.

Обычно первые реакции про-
являются еще в детстве, и об этом 
нужно предупреждать врача. Ведь 
некоторые вакцины или лекарства 
могут его содержать.

Яйца содержатся во многих 
продуктах, которые ежедневно по-
падают на стол (выпечка, многие 
виды сладостей, майонез, соусы, 
макаронные изделия и др.).

3 Бобовые и некоторые 
виды орехов

Среди всего разнообразия орехов 
можно выделить те, что являют-
ся наиболее аллергенными – ве-
роятность развития реакции на 
них организма намного выше. 
В первую очередь это арахис и 
его производные (арахисовая па-
ста, арахисовое масло). Реакция 
может быть настолько сильной и 
выраженной, что угрожает здоро-
вью и жизни пациента. Может бы-
стро развиться отек гортани (отек 
Квинке) и наступить анафилак-
сия. В арахисе содержится более 
30 белков, и 15 из них – сильней-
шие аллергены.

Кстати, арахис правильнее 
относить к бобовым, но чаще го-
ворят о нем как об орехе, хотя и с 
оговоркой, что это земляной орех. 
Среди бобовых также можно вы-
делить пищевые аллергены. К их 
числу относят:

  сою;
  горох и фасоль;
  чечевицу.

4 Шоколадные сладости
Может ли быть аллергия на 

шоколад? Да, и это самая трудно-
диагностируемая причина, ведь 
симптомы проявляются не сразу, 
особенно у взрослых. Реакцию в 
данном случае провоцируют на-
полнители. Это могут быть орехи, 
глютен, пальмовое масло, белок 
коровьего молока, куриного яйца 
и др.

Но сами какао-бобы, из кото-
рых и делают шоколад, являются 
гипоаллергенными продуктами. 

5 Зерновые
К числу самых мощных аллер-

генов относят и зерновые про-
дукты. Их цветение становится 
причиной поллиноза, зерновые 
могут вызывать и проявления пи-
щевой аллергии. Среди злаков 
есть и гипоаллергенные – рис и 
гречка. Поэтому их часто исполь-
зуют в качестве первого прикор-
ма у детей.

Выявление реакции довольно 
сложное, ведь часто эти продук-
ты употребляются в составе дру-

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ: 

Но в силу различных причин 
собственный иммунитет пе-
реусердствует и запускает 
гиперреакцию чувствитель-

ности на них. В клинической прак-
тике выделяют множество видов 
аллергии, и реакция на продукты – 
одна из самых распространенных. 
Так какие же продукты чаще всего 
вызывают пищевую аллергию? Ис-
ходя из статистических данных, уче-
ные составили ТОП-10 самых силь-
ных и частых пищевых аллергенов. 

1 Молочные продукты
Можно сказать, что молоко и 

его производные – главные прово-
каторы пищевой аллергии у взрос-
лых. В мире от подобных реакций 
страдает 2% населения. Причем 
таким людям рекомендован отказ 
не только от молока, но и от моло-
копродуктов: сыра, творога, сме-
таны и др.

Даже незначительные дозы ал-
лергена провоцируют начало ре-
акции. К числу возможных симпто-
мов можно отнести вздутие живо-
та, повышенное газообразование, 
тяжесть, тошноту, диарею.

За последние несколько десятков лет количество людей, 
страдающих аллергией, выросло в разы. Аллергическую 
реакцию провоцируют привычные вещества, которые у других 
не вызывают никаких симптомов. 

ТОП-10 самых сильных
аллергенов



33№ 11–12 (347) Июнь 2021 г.www.stoletnik.ru

гих блюд, потенциальных аллер-
генов (например, с молоком или 
с мясом).

6 Мед и другие продукты 
пчеловодства
Мед – полезный натуральный 

продукт, используемый в кулина-
рии и медицине. Однако в то же 
время это один из самых сильных 
аллергенов. Поэтому данный про-
дукт не рекомендован детям до 
трех лет. Наиболее опасен в этом 
плане цветочный мед. И даже если 
аллергия на этот вид меда есть, на 
другие она может отсутствовать.

Несмотря на всю пользу меда, 
нужно помнить про дозировки – не 
более нескольких столовых ложек 
в день.

7 Морепродукты
Морепродукты, особенно эк-

зотические, часто вызывают ал-
лергию, не исключены и пере-
крестные реакции. При аллергии 
на рыбу реакция проявляется при 
употреблении креветок, кальма-
ров. К числу аллергенных продук-
тов можно отнести ламинарию и 
морскую капусту.

8 Мясо
Реакцию вызывают белки 

мяса, например, формируется пе-
рекрестная реакция на говядину 
при аллергии на молоко, аналогич-
ная реакция может развиваться и 
на яйца.

Вторая возможная причина – 
пищевые добавки, которые обиль-
но добавляют при приготовлении 
полуфабрикатов, фастфуда и кол-
бас. В мясе могут содержаться ан-
тибиотики и другие лекарственные 
препараты, которые вводились 
животным, особенно незадолго до 
убоя.

Тем не менее есть и гипоал-
лергенные виды мяса: баранина, 
крольчатина и индейка.

9 Овощи
Это основные источники ви-

таминов и минералов, клетчат-
ки и других полезных веществ. 
Но среди них найдутся сильные 
аллергены – томаты, редис, све-
кла и морковь. В этом случае 
реакцию провоцирует красный и 
оранжевый пигмент овощей. По-
этому в первом прикорме детям 
рекомендованы зеленые или бе-

лые овощи, ведь они считаются 
менее аллергенными.

10 Фрукты и ягоды
Это самая большая груп-

па потенциальных аллергенов. 
И чем ярче окрашен продукт, тем 
выше эта вероятность: клубни-
ка, земляника, малина, вишня, 
инжир. Опасными считаются и 
экзотические фрукты. Но важно 
научиться отличать истинную ал-
лергию от необычной реакции ор-
ганизма. Ведь кишечник – очень 
чувствительный орган, и любые 
изменения в питании могут со-
провождаться необычными реак-
циями.

Вычислить аллерген не так 
просто. В этом вопросе может 
помочь ведение пищевого днев-
ника: отслеживание реакции в 
ответ на действие какого-либо 
продукта. Но иногда требуется 
анализ на аллергию, в ходе теста 
выявляется аллерген и составля-
ется соответствующий рацион с 
полным исключением опасного 
продукта.

Юлия ЛАПУШКИНА 

ВНИМАНИЕ! 
Если у вас или у ребенка 

диагностирована аллергия 
на сою, то в список запре-
щенных попадает множество 
продуктов: колбаса, мясные 
полуфабрикаты, большинство 
конфет.
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КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ПОЛЕЗНЫЙ КВАС САМИМ? 

Популярный фуд-блогер Ольга 
Матвей предлагает свой рецепт 
приготовления кваса. 
Вам понадобится:

  400 г черного хлеба (типа боро-
динского)
  4 л воды
  10 г свежих дрожжей
  100–150 г сахара (в зависимости 
от того, какой степени сладости 
кваса вы хотите добиться; для 
окрошки оптимальным количест-
вом будет 120 г)
  50 г изюма

Приготовление 
1. Нарезать черный хлеб на 

ломтики и на 18–20 минут поме-
стить их в духовку. Не передержи-
вайте, чтобы сухарики получились 
без горелой корочки, которая при-
даст квасу ненужную горечь.

2. Засыпать сухарики в трех-
литровую банку и залить их двумя 
литрами кипятка. Оставить в кух-
не на столе до полного остывания 
(можно на ночь).    

3. Через несколько слоев мар-
ли и сито перелить жидкость в 
емкость. Хлебную массу отжать 
через марлю и вновь поместить в 
ту же банку. Затем снова залить 
двумя литрами кипятка, накрыть 
крышкой и дать настояться час. 

4. Чуть теплый хлебный настой 
опять перелить в емкость (в ту же, 
где уже есть первая порция жид-
кой основы кваса, либо соединить 
обе порции «хлебной водички» в 
большой емкости), хлеб как сле-
дует отжать. В итоге у вас должно 
получиться 4 л настоянной на ржа-
ных сухарях воды.

5. Взять 10 г свежих дрожжей, 
развести их в двух столовых лож-
ках чуть теплой кипяченой воды, 
тщательно размешать. 

САМЫЙ 
ЛЕТНИЙ 
СУП – 
ОКРОШКА

Но, конечно, такое сочета-
ние ингредиентов, да еще 
и в холодном виде, самым 
здоровым не назовешь. 

А ведь окрошка может быть и бо-
лее диетической и полезной!

НА КВАСЕ ИЛИ НА КЕФИРЕ?
Существует два варианта жид-

кой основы окрошки: квас и кисло-
молочные продукты (кефир, айран, 
тан, питьевой йогурт). Множество 
вариантов предлагают магазины – 
разной степени жирности, газиро-
ванные (тан, айран) или обычные 
напитки, разного срока годности. 
Можно приготовить кисломолоч-
ный напиток и в домашних услови-
ях из молока нужной вам жирности. 

Квас тоже имеет множество ва-
риантов: от газированных напит-
ков, имитирующих его вкус, цвет 
и запах, длительного хранения в 
магазинной версии, до кваса нату-
рального сбраживания без арома-
тизаторов и консервантов, который 
вы можете легко приготовить сами 
в домашних условиях. 

Как только столбик термометра поднимается к 30 градусам, в 
магазинах резко возрастает спрос на квас, колбасу и редиску. 
Почему-то многие думают, что именно эти продукты – основа 
знаменитого блюда – окрошки…

Как ее 
приготовить, 
чтобы не 
возникло проблем 
с желудком?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…огурцы содержат уникаль-
ное вещество – тартроновую 
кислоту? Она не позволяет 
углеводам, поступающим с 
пищей, превращаться в жир. 
Именно поэтому необходимо 
включение огурцов в еже-
дневный рацион, если вы хо-
тите похудеть.
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НА КВАСЕ
Употребление окрошки 

на квасе разгоняет обмен ве-
ществ. «Правильная» окрош-
ка на квасе предотвращает 
образование холестериновых 
бляшек и почти не содержит 
жиров. Квас прекрасно утоляет 
жажду, а также имеет ряд по-
лезных для здоровья свойств: 
стимулирует обмен веществ, 
улучшает всасываемость по-
лезных веществ в кишечнике, 
положительно влияет на пери-
стальтику кишечника. Дрожжи 
в составе натурального кваса 
оказывают противомикробное 

действие и помогают поддер-
живать здоровый микробиом 
кишечника.

НА КЕФИРЕ
Окрошка на кефире и дру-

гих кисломолочных продуктах 
содержит много полезных ор-
ганических кислот, микроэле-
ментов и пробиотики, молоч-
нокислые бактерии, которые 
очень важны для правильной 
работы кишечника. 

Поэтому обе заправки полез-
ны, а значит, заправляя окрош-
ку, вы можете ориентироваться 
только на собственный вкус. 

Какая заправка полезнее?

6. Добавить подготовленные 
дрожжи в емкость с теплой хлеб-
ной водой, всыпать в нее 100–150 г 
сахарного песка и 50 г хорошо 
промытого, но не распаренного 
изюма. Тщательно перемешать, 
накрыть крышкой и оставить при 
комнатной температуре на 8–12 
часов (например, на ночь).

7. Квас готов. Вы узнаете это 
по характерному квасному запаху 
и пене. Можно убрать шумовкой 
всплывший изюм, перелить квас в 
емкости с плотно закрывающейся 
крышкой и на 3–4 часа поставить 
в холодильник. Теперь у вас есть 
прекрасная натуральная основа 
для приготовления окрошки.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВЗЯТЬ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ОКРОШКИ?

Классическая основа окрош-
ки – свежая зелень: укроп, кинза, 
тархун, зеленый молодой лук, даже 
мята. Чем больше – тем лучше. 
Зелень чуть присаливают и разми-
нают, чтобы дала свой полезный 
ароматный сок. Но если у вас про-
блемы с ЖКТ (панкреатит, гастрит 
с повышенной кислотностью), мож-
но ограничиться укропом. 
Приготовление 

 Отварить картофель в мунди-
ре, 3–4 яйца вкрутую. Чтобы кар-
тофель и яйцо не разваливались 
при нарезке, нарезайте их, толь-
ко когда они полностью остынут. 
И, конечно, не переваривайте. 

 Затем мелко нарезать или на-
тереть на крупной терке редис и 
свежий огурец (ориентируйтесь на 
объем жидкости, которой вы буде-
те заливать окрошку). 

 Мелко нарезать отварное 
мясо индейки, куриную грудку или 
говядину. Совсем не обязательно 
добавлять в окрошку неполезную 
колбасу. 

 Перемешать, посолить и за-
лить жидкой составляющей окрош-
ки – кисломолочным напитком или 
квасом. Главный секрет, чтобы 
окрошка оставалась полезной, – 
это температура жидкости. Не нуж-
но заливать ее кефиром или квасом 
сразу из холодильника. Нагрейте их 
до комнатной температуры. Во вку-
се ваша окрошка ничуть не потеря-
ет, а вы можете быть уверены, что 
употребляете продукт, который бла-
госклонно воспримет ваш желудок. 

ВАРИАНТЫ 
ПОДАЧИ НА СТОЛ

Окрошку можно подать со сме-
таной, с горчицей, посыпанной 
укропом и зеленым луком. В каче-
стве украшения можно нарезать 
одно яйцо не мелко, а кружочками, 
дольками или даже фигурным спо-
собом (в виде лилий – целое яйцо 
надрезать острым ножом зубчи-
ками и осторожно разъединить на 
две половинки). 

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ОКРОШКА?
Очень полезные ингредиенты 

окрошки – редис и огурец. В ре-
дисе, помимо витамина С и вита-
минов группы В, содержатся анто-
цианы – растительные пигменты, 
придающие редиске красноватый 
цвет. Как выяснили ученые, они 
обладают мощными противово-
спалительными свойствами, что 
позволяет отсрочить или предот-
вратить развитие хронических 
заболеваний на ранних стадиях. 
Благодаря своим антиоксидант-
ным свойствам антоцианы в соста-
ве редиса также могут защищать 
организм от развития некоторых 
типов рака (кишечника, желудка, 
почек, ротовой полости). Кроме 
того, в предотвращение онкозабо-
леваний вносят свой вклад и индо-
лы, которые также присутствуют в 
редисе.  

Огурец уступает многим ово-
щам в содержании витаминов, по-
скольку практически полностью 
состоит из воды. Но в этом-то 

как раз и заключается его глав-
ное достоинство! Огуречная вода 
богата минеральными солями и 
биологически активными веще-
ствами, она содержит ферменты, 
способствующие усвоению бел-
ков и витаминов группы В, а так-
же поддержанию нормальной ре-
акции крови. То есть главное до-
стоинство огурца заключается в 
том, что он помогает усваиваться 
другой пище. Хоть и в небольшом 
количестве, но огурцы содержат 
фосфор, калий, кальций, серу, 
магний, натрий, железо, цинк и 
йод (в легкоусвояемой форме). 
За счет этого они обладают жел-
чегонными и мочегонными свой-
ствами, помогают улучшить дея-
тельность сердечно-сосудистой 
системы, рекомендованы людям, 
страдающим болезнями щито-
видной железы.

Что касается остальных про-
дуктов, то и тут у окрошки много 
плюсов: если вы используете зе-
лень, то получаете массу микро-
элементов и витаминов, которые 
в ней содержатся. В отваренном 
в мундире картофеле остается 
больше калия, чем в очищенном 
(почти 23% дневной нормы в 100 г 
продукта). Кроме того, в картофе-
ле есть витамин С (22% дневной 
нормы), витамины группы В, очень 
высокое содержание кремния. 

В натуральном нежирном от-
варном мясе и яйцах содержится 
полноценный белок, в котором есть 
все незаменимые аминокислоты.
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

В бульоне при варке мозговых 
костей содержатся следующие ну-
триенты:

  железо
  витамины А и К
  полезные жирные кислоты
  селен
  марганец

Причем эти вещества находят-
ся в удобной для усвоения форме. 
Но нельзя не отметить, что кон-
центрация этих веществ в бульоне 
довольно мала. Поэтому рассчи-
тывать, что чаша бульона покроет 
дневную потребность в этих нутри-
ентах, не стоит.

Преимущество 2 
Защита суставов

В костном бульоне много же-
латина, который в организме пре-
образуется в коллаген. Этот белок 
важен не только для здоровья и 
нормальной работы суставов, но и 
для волос, здоровья и сияния кожи. 
Известно, что с возрастом способ-
ность организма вырабатывать 

коллаген снижается, поэтому так 
важно обеспечить его поступление 
извне. Это поможет поддерживать 
оптимальное функциональное со-
стояние суставов, поэтому регуляр-
ное употребление бульонов из ко-
стей в целом можно рассматривать 
как профилактику многочисленных 
болезней суставов и костной ткани.

Преимущество 3 
Лечение и профилактика 
остеоартрита

Остеоартрит – воспаление су-
ставов, а вещества, содержащиеся 
в бульоне, купируют неприятные 
симптомы. Одно из исследований, 
посвященных здоровью суставов, 
показывает, что коллаген II типа, 
содержащийся в бульоне с добав-
лением куриных костей, помогает 
контролировать и даже купировать 
симптомы воспаления: боль, нару-
шения подвижности и др. Извест-
но, что именно эта форма колла-
гена – простой способ обеспечить 
организм питательными вещества-
ми, которые необходимы для под-
держания здоровья суставов.

Преимущество 4 
Улучшение работы 
и состояния пищеваритель-
ного тракта

Воспалительные заболевания 
кишечника – собирательный тер-
мин, объединяющий группу болез-
ней. Сюда можно отнести синдром 
«дырявого» и раздраженного ки-
шечника, свойственный болезни 
Крона и неспецифическому яз-
венному колиту. И как раз вклю-
чение в рацион костных бульонов 
улучшает состояние и помогает 
контролировать течение этих бо-
лезней. Некоторые аминокислоты, 
в широком разнообразии присутст-
вующие в бульоне, помогают нор-
мализовать работу кишечника и 
улучшить пищеварение. Глютамин, 
содержащийся в бульоне, оказыва-
ется многообещающей кислотой, 
которую используют не только как 
средство профилактики, но и для 
лечения воспалительных болезней 
кишечника. Известно, что люди с 
воспалительными заболеваниями 
кишечника страдают от низкого 

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ КОСТИ! 

Преимущество 1
Насыщенность полезными 
элементами

В самих костях, используемых 
для приготовления блюда, сосре-
доточены витамины, а также мине-
ралы – кальций, фосфор и магний, 
являющиеся основой костной тка-
ни. Они медленно высвобождаются 
в процессе варки. Мясо обогащает 
его коллагеном, который необхо-
дим для нормального функциони-
рования и обновления хрящевой 
ткани. В бульоне содержится жела-
тин, но в организме он превраща-
ется в коллаген – основной стро-
ительный белок, который обеспе-
чивает организм незаменимыми и 
столь важными аминокислотами. 
Для большей пользы и ценности 
продукта при приготовлении бульо-
на можно использовать различные 
сорта мяса, это не только обогатит 
его вкусовую палитру, но и придаст 
дополнительную питательную цен-
ность и сделает его химический со-
став более разнообразным.

Костный бульон – это приготовленный на медленном огне 
крепкий бульон из костей с небольшим содержанием 
мяса. Он оказывается более полезным в сравнении с тем, 
при приготовлении которого использовалось мясо без 
костей. В бульоне из костей больше питательных веществ: 
разнообразных минералов, белков и др. Так в чем же польза 
костного бульона для здоровья человека?

Шесть преимуществ костного 
бульона для здоровья
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При вываривании из кост-
ной ткани вымываются не 
только полезные, но и вредные 
вещества. Поэтому, чтобы про-
дукт был действительно полез-
ным, для его приготовления 
берутся ингредиенты только 
проверенного качества: от жи-
вотных, птицы и рыбы, которые 
были выращены без примене-
ния антибиотиков и гормонов.

Среди крайне редких не-
гативных побочных эффектов 
употребления бульона была 
выявлена лишь гипернатри-
емия. Также не рекомендуют 
кормить костным бульоном 
пациентов, перенесших транс-
плантацию почки, так как в 
данном продукте повышена 
концентрация креатинина.

Но, говоря о потенциаль-
ном вреде бульона, нужно 
учитывать и некоторые эколо-
гические факторы. В первую 
очередь – свинец – тяжелый 
металл, который может накап-
ливаться в костной ткани сель-
скохозяйственных животных. 
Свинец может содержаться в 
кормах, в воздухе, свинцовые 
белила нередко используются 
для окраски помещений для 
содержания скота и др. Иссле-
дователи сравнили 3 варианта 
бульонов из курицы: сваренной 
с кожей и костями, из куриного 

филе, а также из ободранных 
куриных костей. Оказалось, 
что максимальное количест-
во свинца содержится в буль-
онах на куриных косточках. 
Причем концентрации свинца 
в них были довольно высоки: 
9,5 и 7,01 мкг/л (для сравне-
ния: в воде из-под крана этот 
же показатель не превышает 
0,89 мкг/л). В бульоне, сварен-
ном на филе птицы, содержание 
свинца оказалось значительно 
ниже – 2,3 мкг/л. С одной сторо-
ны, количества невелики, с дру-
гой – речь идет о свинце, а он 
может годами накапливаться в 
организме. И рано или поздно 
его количество способно стать 
критическим для здоровья.

Может ли костный бульон 
принести вред организму? 

ения форме, и еще одно его важное 
преимущество – в костях не содер-
жатся антибиотики, гормоны ро-
ста и прочие вещества, которыми 
могли «подкармливать» птицу или 
животное. Ценность этого бульона 
сложно переоценить, ведь в нем 
содержится большое количество 
питательных веществ, минералов 
и витаминов. Диетологи отмечают, 
что такой вид бульона может иметь 
дополнительные преимущества 
для организма, которые еще пред-
стоит выяснить. И исследования, 
направленные на поиск доказа-
тельств пользы бульона из костей, 
продолжаются…

Юлия ЛАПУШКИНА

уровня аминокислот в крови. Поэто-
му восполнение этого дефицита мо-
жет улучшить состояние и предот-
вратить возможные последствия.

Преимущество 5
Нормализация сна 
и предотвращение 
бессонницы

В составе костного бульона есть 
глицин – аминокислота, которую 
можно расценивать как средство 
для борьбы с бессонницей, норма-
лизации сна и улучшения мозговой 
деятельности. Известно, что люди, 
принимающие глицин перед сном, 
лучше засыпают, сохраняют рабо-
тоспособность в течение дня и в 
целом чувствуют себя более бод-
рыми. И как раз костный бульон – 
одно из средств, обеспечивающее 
организм этой аминокислотой.

Преимущество 6 
Контроль чувства 
насыщения

В составе костного бульона 
присутствует большое количество 
ценного белка, помогающего доль-
ше сохранять чувство насыщения. 
Кстати, ученые обнаружили, что 
количество белка в костном бульо-
не гораздо больше, чем в таком же 
объеме куриного бульона из куря-
тины без кости. Эта информация 
может быть полезной любителям 
диетической постной куриной груд-
ки, которые полагают, что получают 
от мяса самое лучшее. Поэтому до-
бавление в рацион костного буль-
она – способ, который поможет не 
только дольше не ощущать голода, 
но и обеспечить организм ценным 
белком. А лучше всего варить груд-
ку вместе с набором костей. Тогда 
вы получите и ценное диетическое 
мясо, и насыщенный полезными 
веществами бульон. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТО-
ВИТЬ КОСТНЫЙ БУЛЬОН

Для приготовления бульона, 
который будет отвечать правилам 
здорового питания, лучше всего 
использовать кости разных живот-
ных, например, варить вместе моз-
говые косточки с кусочками говяди-
ны и куриные окорочка. Вариаций 
много, и все ограничивается лишь 
личными предпочтениями. Для 
высвобождения мозговой части ко-
сти в бульон рекомендовано добав-

лять чайную ложку уксуса, который 
поможет высвободить питательные 
вещества и сохранить их в бульо-
не. Все ингредиенты нужно варить 
на медленном огне с добавлением 
специй: перца горошком, лавро-
вого листа, а также целой лукови-
цы. Приготовленный бульон нужно 
процедить через мелкое сито или 
марлю, а после дать остыть. В уже 
приготовленный бульон добавляют 
вареное яйцо, сухарики, зелень и 
другие продукты по вкусу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Костный бульон содержит пита-

тельные вещества и минералы, ко-
торые находятся в легкой для усво-
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ЭХО ВОЙНЫ

приближала своим героическим 
трудом День Победы! 

 Прасковья Ивановна Лупенко 
родилась 23 февраля 1928 года 
в селе Старая Безгинка Ново-
оскольского района Белгородской 
области.  Когда началась Великая 
Отечественная война, старшее по-
коление ушло на войну, а старики, 
женщины и дети трудились в поле, 
обеспечивая армию хлебом и кру-
пами. Горячая каша была главным 
блюдом на фронте.

ЗАДАЧА – ПОСТРОИТЬ 
95 КИЛОМЕТРОВ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ

Наступил 1943 год. Враг со-
средоточил все силы на Курском 
направлении. Настал черед остав-
шихся сельчан принять непо-
средственное участие в помощи 
нашим войскам. В соответствии 
с Постановлением Государствен-
ного комитета обороны от 8 июня 
1943 года для переброски войск 
к линии фронта было принято ре-
шение о строительстве объекта 
№ 217, железной дороги «Старый 
Оскол – Ржава». Протяженность 
дороги составляла 95 километров, 
причем 27 км надо было рекон-
струировать, а 68 километров по-
строить заново. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
«СТАРЫЙ ОСКОЛ – РЖАВА»

В строительстве дороги участ-
вовали более 25 тысяч человек, в 
основном женщины и подростки 
из окрестных сел и деревень. Сре-
ди них была и Прасковья Иванов-
на. К тому времени ей было чуть 
больше 15 лет. 

Из ее села призвали пять че-
ловек, которые уже в конце июня 
были на сборном пункте в г. Новый 
Оскол. Вещи всех собравшихся 
погрузили на гужевой транспорт, 
а сами отправились к месту строи-
тельства пешком, на участок доро-
ги, который предстояло построить 
новооскольцам. Разместили Прас-
ковью вместе с подругами в одной 
из изб местных жителей. Им очень 
повезло, так как другим участни-
кам пришлось жить, что называ-
ется, в «чистом поле». Спали на 
полу, на только что скошенной тра-
ве.  Утром был определен участок 
дороги для строительства. 

А вот тут нашим новоосколь-
цам повезло меньше, поскольку их 
участок оказался с одной стороны  
бугром, а с другой – глубоким ов-
рагом. Им пришлось сносить бу-
гор, а овраг засыпать грунтом для 
возведения насыпи. Его требова-
лось очень, очень много. Поначалу 
задача казалась просто нереаль-
ной, но ее необходимо было вы-
полнить! 

В первые дни землю носили 
носилками, но из-за большой ин-
тенсивности их использования 
они быстро сломались. Тогда каж-
дой девушке выдали по брезен-
товому фартуку, и они, выстроив-
шись в цепочку, с раннего утра и 
до позднего вечера носили грунт. 
В каждый фартук насыпали две-
три лопаты, а добывали грунт но-
чью. Саперы проводили взрывные 
работы, дальше – кирка и лопата, 
чтобы утром обеспечивать зем-
лей. Труд был тяжелый и каждо-
дневный. Ранний подъем, неболь-
шой перерыв на обед, и далее – 
до позднего вечера. Весь ритм 
работы задавал рожок, по звуку 
которого работа начиналась и за-
канчивалась. Еда была скудная, 
каша готовилась здесь же сами-
ми участниками строительства из 
запасов своих районов.  Несмотря 
на тяжелейшие условия, железная 

С егодня мы расскажем о 
Прасковье Ивановне Лу-
пенко, которой на момент 
начала Великой Отече-

ственной войны было всего лишь 
13 лет. И эта девочка наравне со 
взрослыми и своими ровесниками 

Ее строили, завоевывали в боях, отстаивали не только воины 
Советской Армии, но и труженики тыла. О них реже говорят, о 
них практически не снимают фильмов, а ветеранов трудового 
фронта, которые вложили в обеспечение Победы все свои 
силы и здоровье, как и воинов, остается все меньше и меньше. 

ДОРОГА К ПОБЕДЕ! 



39№ 11–12 (347) Июнь 2021 г.www.stoletnik.ru

дорога была построена за 32 дня. 
Едва закончились работы, по до-
роге началась переброска тех-
ники и живой силы в Курском на-
правлении.  Во многом эта дорога 
сыграла решающую роль в победе 
на Курской битве благодаря свое-
временной переброске войск. Во-
енные от всей души благодарили 
юных строителей за их труд, а они 
стояли вдоль дороги и не верили 
своим глазам, что смогли это сде-
лать. Среди них была и простая 
деревенская девушка Прасковья! 
Позже дорогу назовут «Дорогой 
мужества», а местные жители – 
просто «Оскольчанка», так как 
построена она была женскими и 
детскими руками!

В мае 2008 года при въезде в 
город Старый Оскол появился па-
мятник строителям этой железной 
дороги – три женщины склонились 
над землей: две из них – с лопата-
ми, а третья утрамбовывает зем-
лю. Прасковья Ивановна была сре-
ди приглашенных на его открытие.

А вот так о строительстве ле-
гендарной дороги рассказывает-
ся на сайте виртуального музея  
Истории строительства железно-
дорожной линии «Старый Оскол – 
Ржава»: 

«Железная дорога «Старый 
Оскол – Ржава» протяженно-
стью 95 километров была по-
строена по решению Государ-
ственного комитета обороны 
СССР от 3 июня 1943 года для 
подвоза боеприпасов фронту 
за 32 дня – на месяц раньше сро-
ка».  – Такие мемориальные доски 
установлены на всех станциях от 
Старого Оскола до Ржавы. Они от-
крывают одну из страниц исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны, когда в преддверии решающих 
боев на Курской дуге было решено 
в срочном порядке проложить но-
вую железнодорожную трассу для 
обеспечения нужд Воронежского 
фронта, военное снабжение кото-
рого было недостаточным. В связи 
с этим на строительство напра-
вили 25 тысяч человек из местного 
населения.

Первоначально Государствен-
ным комитетом обороны пла-
нировалось закончить строи-
тельство за два месяца: начать 
15 июня, а к 15 августа открыть на 
маршруте движение.

Из различных районов Курской 
области (Скороднянского, Бобро-
водворского, Тимского и др.), не-
давно освобожденной от немец-
кой оккупации, стекались к месту 
будущей трассы колонны рабочих 
и колхозников, которым в это 
трудное для страны лето пред-
стояло стать строителями. 
Большинство среди них – женщи-
ны, подростки.

Развернулась напряженная, ки-
пучая работа. Начали без обычной 
предварительной подготовки: 
проектирование шло одновремен-
но с прокладкой пути.

Колонна строителей Пристен-
ского района 24 июня обратилась 
ко всем с призывом закончить со-
оружение дороги на месяц раньше 
срока, то есть к 15 июля.

На всей стокилометровой 
трассе состоялись митинги, на 
которых этот клич был поддер-
жан. На собрании строителей 
Боброводворского района 60-лет-
ний колхозник Тимофей Иванович 
Шингарев сказал: «Испытав на себе 
ужасы фашистской оккупации, мы 
не позволим врагу снова прийти 
в наши края. Все силы отдадим, 

но построим досрочно дорогу для 
Красной Армии».

Благодаря этому патриоти-
ческому почину Государственный 
комитет обороны установил 
дату окончания строительства – 
20  июля, почти на месяц раньше 
срока. Но 5 июля строители уз-
нали, что гитлеровцы перешли в 
наступление на фронте, и решили 
объявить фронтовую пятиднев-
ку – в течение пяти дней ударного 
труда закончить все земляные ра-
боты. Так и было сделано, и этот 
пятидневный рывок способство-
вал тому, что строительство 
были закончено на три дня раньше 
уже нового срока.

16 июля было открыто рабо-
чее движение, а с 20 июля по дороге 
регулярно от Старого Оскола до 
станции Ржава, а затем и дальше 
на запад пошли составы с танка-
ми, орудиями, снарядами для Воро-
нежского фронта.

Объем земляных работ на стро-
ительстве составил 800 тысяч 
кубометров. Дополнительно было 
построено 50 мостов и трубопро-
водов, два пункта водоснабжения, 
восемь остановочных пунктов».

Сейчас наша героиня, участница трудового фронта Праско-
вья Ивановна Лупенко, живет в г. Новый Оскол. Ей идет 94-й год. 
Современное поколение, близкие и родственники не забывают 
Прасковью и ее трудовой подвиг на благо Великой Победы! 
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ПАМЯТЬ РОДА

Но вот я держу в руках ар-
хивную справку о том, что один 
мой далекий предок служил в 3-й 
роте ПРЕОБРАЖЕНСКОГО полка, 
другой – во 2-м ГРЕНАДЕРСКОМ 
Ростовском полку, третий  – 
в  40-м СИБИРСКОМ стрелковом 
полку.

Конечно, очень интересно уз-
нать, как и в какое время служили 
воины нашей семьи. Начала с исто-
рии каждого полка, нашла мемуары 
офицеров и историков, публицистов 
тех лет и более близких к нам.

А ниточка потянулась с извес-
тия из Ивановского архива о том, 
что отцом моего деда Федора и его 
брата Александра был «уволенный 
в запас армии Иоан Иоаннов Зуб-
ков» 1862 г. р. Следующим шагом 
был запрос о венчании папиного 

деда, моего прадеда. И вот акто-
вая запись №8 о бракосочетании 
25 июля 1893 г. в метрической книге 
Вознесенской церкви – о женихе: 
Середской волости села Середы 
Упино уволенный в запас армии 
лейб-гвардии Преображенского 
полка 3-й роты рядовой Иоан Иоан-
нов Зубков 31 года, православного 
вероисповедания, вторым браком. 
Здесь же сообщено, что первый раз 
он женился 21 января 1890 г.

Передо мной встал вопрос: 
«А сколько лет в то время служили 
в армии?» Не найдя ответа у кадро-
вых военных, стала искать сама.

«СЛУЖИТЬ В ПОЛЕ И В МОРЕ»
И вот что я нашла: Петром I в 

1705 году была введена рекрутская 
повинность для всех сословий и 

Кавалергарда век недолог,
И потому так сладок он.
Труба трубит, откинут полог
И где-то слышен сабель звон...
Как мне нравится этот романс 

в фильме! Да и у какой барышни 
не дрогнет сердце при виде в кино 
«очаровательных франтов минув-
ших лет»?! И именно этот романс 
первым пришел на ум, когда я по-
лучила известие о службе моих де-
дов-прадедов в былые годы в зна-
менитых русских полках, названия 
которых известны со школьных лет, 
из художественных фильмов и книг. 
На слуху ГУСАРЫ, КАВАЛЕРГАР-
ДЫ, УЛАНЫ, ЕГЕРЯ, СЕМЕНОВЦЫ 
И ПРЕОБРАЖЕНЦЫ. И вот уж не 
гадала, не ведала, что эта истори-
ческая даль вдруг так станет мне 
близка и по-особому интересна!

Но вот я дКавалергарда век недолог

Здравствуйте, уважаемая 

редакция «Столетника»!

Я очень люблю ваш 

журнал! Покупаю при любой 

возможности, он даже внешне 

очень уютный, приятно в руки 

взять! А я теперь на пенсии, 

много времени провожу в 

переписке с архивами и лично 

в них бываю (в Подольске, 

например, в архиве Минобороны). 

Также частый гость в 

Исторической библиотеке на 

Старосадском. Именно из ее 

фондов у меня материалы о 

быте и обычаях в старину, о 

климате в прошлые века и о 

моем РОДЕ ЗУБКОВЫХ.

Направляю вам свой 

материал «ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ» – 

о гвардейских пехотных полках, в 

которых служили деды-прадеды, 

и фото из архива. 

С огромной благодарностью 

и признательностью,
Нина Вадимовна 

КОТОВА (ЗУБКОВА), 

ветеран педагогического труда

ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ
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классов населения – личная (для 
дворян) и общинная (указывалось 
число подлежащих сдаче рекрутов 
в возрасте от 20 до 35 лет). Когда 
провожали рекрута служить, то про-
щались с ним без надежды когда-
либо увидеть.

В 1736 году разрешено было 
в каждой дворянской семье ос-
вободить от службы одного из 
брать ев для управления имением; 
затем служба для дворян была ог-
раничена 25 годами и грамотой о 
вольности дворянства в 1762 году 
дворянство было освобождено от 
рекрутской повинности. Потом на-
чалось постепенное освобождение 
и других классов общества: купцов, 
почетных граждан, церковнослужи-
телей и др.

Призывной возраст до Крым-
ской войны был от 20 до 35 лет 
(поз же – до 30 лет). С 1854 года 
призывали с 21 года. Срок службы 
в 1793 году вместо пожизненного 
срока стал 25 лет.

В 1834 году срок службы был со-
кращен до 20 лет. Во времена прав-
ления Александра I – до 15 лет: в 
начале действительная служба про-
должалась 12 лет, после чего ниж-
ние чины увольнялись в бессрочный 
отпуск на 3 года; затем было введе-
но увольнение в бессрочный отпуск 
на 5 лет после 10 лет службы. 

Ко времени введения Устава 
о воинской повинности 1874 года 
нижние чины состояли на действи-
тельной службе около 7 лет, затем 
увольнялись во временный отпуск, 
а через 3 года перечислялись в бес-
срочный отпуск на 5 лет, после чего 
получали «чистую» отставку.

Вышедшие в отставку нижние 
чины считались лично свободны-
ми людьми, имели право владеть 
землей. Они составляли особую 
категорию отставных солдат, мо-
гли записаться в какое-либо сосло-
вие и получать небольшую пенсию 
(36 руб лей в год).

Теперь я понимаю, что прадед 
был призван в 21 год, отслужил 
7 лет, женился, и его особое поло-
жение указано в архивных данных. 
Он построил дом, в котором роди-
лись его дети и внуки. В этом доме 
родились мой отец и я.

«ЗАХАРЫ МЫ, ВСЕ ЗАХАРЫ!»
А что я нашла о Лейб-гвардии 

ПРЕОБРАЖЕНСКОМ пехотном пол-

ке (гвардейская пехота) Российской 
императорской гвардии?! – Один из 
старейших и наиболее известных 
лейб-гвардейских полков, создан-
ных Петром Великим. Существо-
вал с 1687 по 1918 г., входил в 1-ю 
Гвардейскую пехотную дивизию, 
дислоцировался в Санкт-Петербур-
ге, цвет формы – зеленый кафтан, 
марш полка: «Знают турки нас и 
шведы», историю свою ведет из по-
тешного села Преображенское, от 
которого и получил свое наимено-
вание. Во время учений командовал 
инженерами сам Петр Алексеевич. 
Полк участвовал в Азовских похо-
дах, во всех основных сражениях 
Северной войны и дворцовых пере-
воротах. 

Понимая исключительное поло-
жение полка, шефство над полком 
принимали все российские импера-
торы.

Кроме участия в дворцовых ин-
тригах, подразделения полка участ-
вовали в боевых действиях Русско-
турецкой войны 1735–1739 гг., Рус-
ско-шведской войны (1741–1743 гг. и 
1788–1790 гг.). В 1805–1807 гг. полк 
участвовал в войне с наполеонов-
ской Францией, в Русско-шведской 
войне (1808–1809 гг.).

В 1812–1814 гг. полк участвовал 
в Отечественной войне 1812 г. и в 
заграничном походе русской армии.

Время службы моего прадеда 
совпало с царствованием Алексан-
дра III, самым мирным правлением, 
когда международные вопросы ре-
шались дипломатическим путем, 
поэтому прадед вернулся цел и не-
вредим.

Можно только предполагать, 
какова была его служба в 3-й роте, 
нижние чины которой были гребца-
ми на полковом катере: известно, 
что в 1860-х годах была традиция 
формировать полк практически са-
мыми высокими в России новобран-
цами богатырского телосложения. 
При этом в 3-й роте носили бороды.

Со времен Елизаветы Петров-
ны преображенцы имели в гвардии 
(прежде всего в солдатской среде) 
прозвище «Захары». По преданию, 
посетив однажды преображенские 
казармы в день своих именин – 
5 сентября старого стиля, на память 
св. Захария и Елизаветы, Елизавета 
спросила, нет ли среди солдат Заха-
ров. Ответом стало радостное: «Мы 
все Захары, мы все именинники!»

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
Мой дед (отец мамы) Сергей 

Алексеевич Долганов, 1883 г. р., из 
села Шухомош Середской волости 
Нерехтского уезда Костромской 
губернии, в Первую мировую вой-
ну служил во 2-м ГРЕНАДЕРСКОМ 
Ростовском полку. 26.07.1917 г. был 
ранен; 10.08.1917 г. – болен.

История этого полка такова: 
дата формирования – 25 июня 
1700 г. Полковой праздник – Св. Тро-
ица. Дислокация – Москва. Шефом 
полка был великий князь Михаил 
Александрович.

В 1905 г. полк участвовал в де-
кабрьском вооруженном восстании 
в Москве, участвовал в Первой ми-
ровой войне. В 1918 году полк был 
упразднен.

Дед вернулся на родину, же-
нился, жил с семьей и родителя-
ми, имел крепкое хозяйство (до 
1931 года). Его я не видела. Даже на 
фото…

В то же время, в Первую миро-
вую войну, на фронте был родной 
брат моего деда Федора Александр 
Иванович Зубков, 1896 г. р., из села 
Середы Нерехтского уезда Ко-
стромской губернии.

Он служил в 40-м СИБИРСКОМ 
стрелковом полку.

Осенью 1917 г. полк находился 
на Румынском фронте, а 01.12.1916 г. 
стрелок А.И. Зубков был ранен у До-
бруджа (Балканы).

Что известно о полке: сформи-
рован он был 01.09.1910 г. Дислоци-
ровался в Николаевске (Приамур-
ский ВО). В начале Первой мировой 
войны оставался на Дальнем Восто-
ке, в г. Николаевск-на-Амуре. В мае 
1915 года личный состав был пере-
везен по реке Амур в г. Хабаровск, 
затем убыл по железной дороге 
в действующую армию. Прибыл в 
Польшу – под Белосток. С августа 
1915 г. участвовал в боях (1915–
1917 гг.) на Западном и Румынском 
фронтах. Командовал полком тогда 
полковник Б.М. Лыщинский. 

Моего двоюродного деда я 
тоже не застала. Есть только фо-
тография того времени, где он с 
братом.

Нет ничего интереснее, чем че-
ловеческие истории. Особенно, 
если это истории родных людей.

Из этих частных историй скла-
дывается настоящая большая исто-
рия страны.



42 № 11–12 (347) Июнь 2021 г.


Отдел кадров местной поликли-

ники:
– У вас есть медицинское обра-

зование?
– Да. Восемь сезонов «Доктора 

Хауса» и шесть «Интернов»!


В травмпункте у Антона была 
кличка «Шампунь», потому что он 
очень часто падал в ванной.


Народная медицина – это ког-

да те, кто живет в среднем 70 лет, 
пытаются вылечиться по рецептам 
людей, живших в среднем 35 лет.


Терпение и труд – инфаркт и ин-

сульт.


Я против всякой химии, ГМО, 
вакцин и прочего, я за то, чтобы 
все было естественным – еда, пи-
тье, смерть в глубокой старости… 
в 35 лет.


Эффект плацебо в медицине – 

это когда тебе озвучивают стои-
мость лечения, и твой мозг реша-
ет, что у тебя уже ничего не болит.


Еще несколько лет такой же 

«оптимизации» медицины, и в тор-
говых центрах будет проводиться 


Объявление в травматологи-

ческом отделении: «За курение – 
изъятие костылей до конца пребы-
вания в стационаре!»


Из отчета: «В целом наблюда-

ется отрицательный спад устой-
чивого роста уменьшения подъ-
ема числа заболевших на душу 
умерших после выздоровления».

 
Прорыв в отечественной ме-

дицине произойдет в тот момент, 
когда выведут сорт подорожни-
ка, у которого нижняя сторона 
будет липкой, как у лейкоплас-
тыря.


Медицина в настоящее время 

достигла таких высот, что сейчас 
уже практически не встретишь 
здорового человека.


Экзамен по анатомии. Профес-

сор спрашивает студента:
– Какова функция musculus 

cremaster (мышца, поднимающая 
яичко)?

– Поднимает яичко.
– А еще?
– Ну, я не уверен, но если ее за-

жать дверью, то она выпучивает 
глаза, высовывает язык и громко 
кричит: «А-а-а-а-а-а-а!!!»


Из обсуждения древних людей:
– Конечно, люди болели мень-

ше. Практически один раз.


Мы все имеем право на бес-
платную медицину. Именно для 
этого вдоль дорог и растет подо-
рожник.

МЕДИКИ ШУТЯТ

Дорогие читатели! Предлагаем вам подборку «медицинских» 
анекдотов. Улыбнитесь! Смех – лучший друг здоровья.

не только вакцинация, но и все 
виды амбулаторных хирургиче-
ских операций.


Первокурсница мединститу-

та на практике пытается сделать 
укол пациенту, краснеет, переми-
нается с ноги на ногу и говорит 
наконец:

– Больной, обнажите ваш 
musculus gluteus.

Мужик в ужасе прикрывает себя 
спереди двумя руками и кричит:

– В глютеус не дам! В задницу 
коли!

 
Антипрививочник звучит гордо. 

Но недолго.


– Ну что, вылечил свой энурез 
или пустил проблему на самотек?


Вчера было совершено нападе-

ние на ЛОРа. Бандиты оказались 
агрессивными, но последователь-
ными: сначала нанесли удар в ухо, 
потом в горло, потом в нос.

 
Российское здравоохранение – 

лучшее в мире. Но только при 
условии, что ты здоров.


В реанимации царило необы-

чайное оживление.

Анекдоты от Анекдоты от 
врачей и о врачахврачей и о врачах
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Кулинарная тема на медицин-

ском форуме:
– Режете мясо, кладете его на 

сковороду, жарите, где-то между 
второй и третьей степенью ожога 
добавляете овощи…


Отечественная медицина спо-

собна увеличить продолжитель-
ность жизни лет на 10, но в очере-
дях на прием вы проведете лет 15.


Особенности нашей бесплатной 

медицины – на самом деле платят 
все: кто может – деньгами, кто не 
может – здоровьем!


– Все же наша бесплатная ме-

дицина действует гораздо лучше 
платной.

– ???
– Платная медицина мотиви-

рует больше зарабатывать и тем 
больше гробить свое здоровье, 
а бесплатная – невероятно моти-
вирует больше никогда с ней не 
сталкиваться, и человек волей-не-
волей начинает следить за своим 
здоровьем.


Это просто вопрос времени, ког-

да к моему имени и фамилии доба-
вят слово «синдром».


Выпускник мединститута при-

ехал в районную больницу прохо-
дить интернатуру. Утром вместе с 
заведующим отделением он гото-
вится к обходу больных.

– А что означают эти сокраще-
ния в историях болезни: ИМ, ЯДК, 
ЧЕЗ? – спрашивает молодой врач. 

– Мы решили не травмировать 
психику наших пациентов, и поэто-
му зашифровали их заболевания: 
ИМ – инфаркт миокарда, ЯДК – 
язва двенадцатиперстной кишки…

– А что такое ЧЕЗ?
– Черт его знает…


Все болезни от нервов. Пред-

ставляете, как нужно было психо-
вать людям средневековья, чтобы 
вызвать эпидемию чумы?!


Радикулит, он как предатель – в 

спину стреляет.


Реаниматологи Пасху справляют 
не только как религиозный празд-
ник, но и как профессиональный.

– Я попробую ртутные препара-
ты.

– А если действия все-таки не 
будет?

– Я попробую применить саль-
сапарель, шафран, – ответил сту-
дент и смахнул со лба крупные ка-
пли пота.

– А если и этого будет недоста-
точно?

– Я пошлю больного экзамено-
ваться к вам. 


Мочевой пузырь работал как 

часы, но, к сожалению, без будиль-
ника.


Медицина так быстро шагает 

вперед, что здоровье за ней не по-
спевает.


Идет лекция у первокурсников 

мединститута. Преподаватель го-
ворит:

– Врач должен быть не только 
внимательным, но и не брезгли-
вым. Смотрите, я окунаю палец в 
мочу и облизываю его. Кто может 
повторить?

Все студенты «припухли», си-
дят. Поднимается один студент и 
повторяет действия профессора. 
Тот говорит:

– Но, кроме того, врач должен 
быть наблюдательным. Я окунул 
один палец, а облизал другой.


Опытного врача спрашивает ор-

динатор:
 – Интересно, а почему вы у 

каждого пациента спрашиваете, 
что он ел на завтрак? 

– По их меню я определяю их 
платежеспособность.


Корреспондент спрашивает 

главного врача сумасшедшего 
дома, какой тест является крите-
рием для выписки. 

– Мы наливаем полную ван-
ну воды, кладем рядом чайную 
ложечку и большую кружку и 
предлагаем освободить ванну от 
воды. 

Корреспондент улыбается и го-
ворит:

 – Ну, любой нормальный чело-
век возьмет кружку. 

– Нет, – говорит директор. – Нор-
мальный человек вытянет пробку. 


Плохая у нас медицина, прямо 

скажем, никудышная. Вот На дежда 
Игнатьевна как в сорок лет захво-
рала, почти при смерти была, так 
до сих пор и мается. Намедни девя-
носто шесть исполнилось – все по 
больницам ходит, а диагноз врачи 
никак поставить не могут.


В Сочинском городском меди-

цинском диагностическом центре 
появилась новая услуга – рентген 
с павлином, МРТ с обезьянкой, 
УЗИ с питоном… Съемка на свой 
аппарат дешевле!


– Я могу записаться к терапев-

ту?
– У нас терапевт платный, 2000 

рублей.
– А если к бесплатному?
– Пожалуйста, но только оче-

редь два месяца.
– А если без очереди, может 

быть, договоримся?
– Договоримся. 2000 рублей.


Вот и грибы пошли! – сказала 

медсестра, промывая желудок па-
циенту.


На медицинском жаргоне выра-

жение «слить информацию» озна-
чает сдать анализ мочи.


В больницу доставили молодо-

го человека с разбитой головой. 
Медсестра заполняет историю бо-
лезни:

– Фамилия, имя?
– Березкин Леонид.
– Женаты?
– Нет. Автомобильная авария.

 
Студент-медик экзаменовался у 

профессора.
– Как вы поступите, если вам бу-

дет нужно, чтобы больной хорошо 
пропотел? – спросил профессор.

– Я дам ему сильное потогон-
ное…

– Например?
– Горячий чай, малину, липовый 

цвет…
– Ну а если это не подействует?
– Я прибегну тогда к помощи ле-

тучих масел, эфира…
– А если этого будет недоста-

точно?

По материалам сайта https://anekdotovstreet.com/
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знала, никуда бы не поехала!» Уже 
слышатся первые впечатления:

– Здорово, что мы здесь!
– Какой зеленый и красивый го-

род!
– Надо же, а я совершенно по-

другому представляла себе столицу 
Кыргызстана! 

Нас ждет Иссык-Куль. Продолжа-
ем удивляться и восхищаться.

Хорошие дороги, комфортабель-
ный автобус со счастливым номе-
ром, доброжелательный водитель-
профессионал Рахим. Поэтому 
250 км за один день мы легко пре-
одолели. Вечером мы уже были на 
озере, в удивительно уютном центре 
отдыха «Радуга». Уютные домики-
коттеджи с большими террасами. 
Розы еще прячут свою будущую 
красоту в бутонах, а сирень и ябло-
ни уже в цвету!

– Представляю, как здесь краси-
во летом, жаль, что мы рано прие-
хали, в мае. Ну, может, летом тут 
слишком жарко, и именно сейчас 
самое комфортное время для посе-
щения Кыргызстана.

– Девочки, представляете, какая 
здесь красота осенью?! А плавать 
можно и в бассейне. Надо будет осе-
нью сюда вернуться! 

– А мне досадно, что мы здесь 
только на одну ночь. Понимаю, что 
это транзитная остановка, но как же 
здесь уютно и красиво!

Соглашаюсь со всеми аргумен-
тами наших путешественниц, надо 
будет сюда вернуться! Что ж, будем 
мечтать. На нашем маршруте во-
круг Иссык-Куля была запланирова-
на остановка в Караколе. 

В какой-то момент мне показалось, что навык сборов утрачен, обуяли 
страхи: в терминале заблужусь или на рейс опоздаем, или что-то но-
венькое придумают для туристов, чтобы жизнь медом не казалась. 
«Оказалось – не казалось». Регистрация на сайте госуслуг улетаю-

щих за рубеж россиян и сдача ПЦР-тестов даже для вакцинированных ту-
ристов – испытания не для слабонервных. «Да если бы я знала, что такие 
сложности возникнут, я бы никуда не поехала!» – жалуются еще до начала 
путешествия уставшие туристки. Телефон раскаляется… Но все трудности 
преодолены, мы поднимаемся на борт.

– Какая красивая форма у солдат 
почетного караула!

– А зачем они охраняют музей?
– Не музей, а государственный 

флаг! Посмотрите – флагшток, вы-
сотой 45 метров, я уже говорила об 
этом, – вздыхает Лейла.

Пробегаем по местному вер-
нисажу Эркиндик. Пробегаем, а 
так хочется неспешно пройтись 
и полюбоваться на картины с за-
снеженными пиками могучих гор 
и полями красных маков. Уговари-
вает нас, как капризных малышей, 
наш гид Лейла: «Девочки, завтра 
вы все это увидите не на картинах, 
а воочию, давайте пройдем даль-
ше...» 

Уже забылись предполетные хло-
поты и не звучит фраза: «Если бы я 

САЛАМ, ЦВЕТУЩИЙ 
КЫРГЫЗСТАН!
Ах, как долго мы ждали этого дня – первое зарубежное турне 
«Бархатного сезона» после всех самоизоляций, ограничений, 
пугалок-страшилок… 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. БИШКЕК
 «С корабля – на бал» – это про 

нас. Четыре часа перелета нас не 
утомили совсем. Видимо, засиде-
лись, затосковали по ярким впечат-
лениям. Торопимся посмотреть сме-
ну караула на центральной площади 
Ала-Тоо. Гид Лейла – милая девуш-
ка, просит с мольбой в голосе: «Де-
вочки, не разбегайтесь, послушайте 
меня, а потом фото!» 

Но «девочки от 62 до 82», как 
бусинки нечаянно порванных бус, 
рассыпались, разбежались по всей 
центральной площади. 

– Ой, посмотрите: в стекле му-
зея как красиво отражаются белые 
горы на ярко-голубом небе! Получи-
лась картина в раме! Это задумка 
архитектора?

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
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САМЫЙ РУССКИЙ ГОРОД 
В КЫРГЫЗСТАНЕ

Город был заложен 1 июля 
1869 года как военно-администра-
тивный центр на караванной доро-
ге из Чуйской долины в Кашгарию 
штабс-капитаном бароном Алексан-
дром Васильевичем Каульбарсом – 
русским офицером с удивительной 
судьбой. На родине его не вспоми-
нают, ибо в Гражданскую войну он 
принял сторону Белой гвардии, и 
забыты все заслуги географа, уче-
ного, создателя Императорского во-
енно-воздушного флота России. Ме-
нялись правители, менялись эпохи и 
менялось имя города: 20 лет носил 
город имя Каракол, затем 33 года – 
Пржевальск, 17 лет – Каракол, за-
тем 53 года – опять Пржевальск, и 
вот уже почти 30 лет четвертый по 
величине город Кыргызстана носит 
свое первое имя – Каракол. Зашли 
мы и в православный храм, где хра-
нится чтимый список Тихвинской 
иконы Божией Матери. Русская Пра-
вославная Церковь, построенная в 
1869 году, напоминает то время Ка-
ракола, когда он был гарнизонным 
городом на окраине Российской 
империи. Каким образом в Каракол 
с греческого острова Афон попал 
список чудотворной иконы? Загадка.

КАРАКОЛ – ШВЕЙЦАРИЯ
Что общего у Киргизии и Швей-

царии?
«Это та же Швейцария, только 

лучше», – писал когда-то Н.М. Прже-
вальский о Киргизии. 

Здесь, как и в Швейцарии, горы 
занимают 4/5 территории. А еще 
есть общая «точка» пересечения – 
удивительная личность Элла Майяр.

Наш гид Лейла настойчиво ре-
комендовала: «Девочки, давайте 
зайдем, билеты недорогие, всего 60 
сом, это около 60 рублей. Здесь по-
трясающая выставка Эллы  Майяр». 
Признаюсь честно – это имя я услы-
шала впервые. И, конечно, движи-
мые любопытством, мы отправи-
лись в музей.

В Женеве, в семье торговца ме-
хами, в 1903 году родилась будущая 
путешественница Элла. Парусный 
спорт, хоккей с мячом, фотография – 
это еще не все увлечения девушки. 
Она преподавала иностранные язы-
ки, во Франции снималась в каче-
стве дублера в кинофильмах, была 
капитаном швейцарской  сборной по 

хоккею, создала женскую команду 
по хоккею на траве, участвовала в 
летних Олимпийских играх в Пари-
же в 1924 году. Но главной ее стра-
стью были путешествия. В Москве 
она знакомится с режиссером Все-
володом Пудовкиным. И его фильм 
«Потомок Чингиз-Хана» вдохновля-
ет Эллу Майяр на путешествие по 
Азии. Так началось ее знакомство с 
Советским Туркестаном. Однажды 
вдохнув свободы среди бесконеч-
ных степей и заснеженных гор, Элла 
уже не сможет забыть этого чувст-
ва. Ей хочется познать жизнь, кото-
рую ведут кочевники и чабаны. Она 
много снимает… 

…Теперь в пристройке к старень-
кому зданию музея расположена 
выставка фоторабот Эллы Майяр. 
Потрясающие работы, интересные 
авторские подписи к фотографиям. 
И наша огромная благодарность 
увлеченным своей работой трем 
сотрудницам музея. Спасибо вам, 
что открыли нам имя Эллы Майяр, 
познакомили с историей города и 
подарили на память открытки, из-
данные в Швейцарии фондом «Дру-
зья Эллы Майяр». Спасибо, дорогой 
Нурсултан – участник Всемирных 
игр кочевников, что доверил свое-
го красавца беркута Кара Кес для 
фотосессии с путешественницами 
«Бархатного сезона».

 
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Встречали нас как дорогих гостей 
и щедро угощали за гостеприимным 
достарханом. Шашлыки, манты, 
плов – известные нам блюда, а вот 
из новенького, нам неизвестного – 
киргизские боорсоки. Это блюдо мы 
прозвали «барсуками».

Американцы завернули в тесто 
сосиску и назвали это блюдо хот-до-
гом! Итальянцы на тесто разложили 
сыр, помидоры и назвали это пиц-
цей! А хитрые киргизы умудрились 
завернуть в тесто воздух и назвать 
это БООРСОКАМИ! Рецепт прост: 
мука, масло, соль, сахар, дрожжи + 
душа, любовь, хорошее настроение. 

Как у любого рецепта есть ма-
ленький секрет: делайте все с любо-
вью, и тогда обязательно задуман-
ное получится, так и путешествие 
по Кыргызстану готовили с любо-
вью. И оно получилось! 

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

  18–20 июня   
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭКСПРЕСС: 
Пушкиногорье и сокровища 
Псковской земли

  25–27 июня 
РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ. 
Вдоль по Волге-матушке: 
Кинешма – Юрьевец – 
Плес – Кострома

  7–11 июля 
СКАЗАНИЯ ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ: 
Тюмень – Ялуторовск – Тобольск

  10–18 июля 
 «ГРЕЦИЯ» РЯДОМ: 
Кабардинка. Два моря и сезон 
лотосов. Пока закрыты границы

  28 августа – 4 сентября 
КАЛИНИНГРАД и отдых на море

  5–15 сентября  
АЛТАЙ ИСЦЕЛЯЮЩИЙ
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ЖИЗНЬ ПО ЗВЕЗДАМ

Гороскоп с 22 июня по 21 июля 
от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 20.04) 
Конец июня при-
несет Овнам лю-

бовь и красоту. Время подходит для 
смены имиджа. Если решитесь из-
менить свой стиль, то сделайте что-
то смелое в своем образе. Перед 
многими представителями огнен-
ной стихии откроется возможность 
изменить свою жизнь к лучшему 
и измениться самим. Но будьте 
осторожны, есть вероятность, что 
кто-то может вставлять вам палки 
в колеса. Поэтому старайтесь не 
доверять словам, а проверяйте все 
лично. Представителей данного 
знака порадуют сюрпризы, которые 
преподнесет судьба. В июле вам бу-
дет сопутствовать везение, но без 
трудностей, конечно же, не обойдет-
ся. Поэтому имеет смысл проявить 
осторожность и благоразумие.

 Телец
(21.04 – 20.05)

 Для Тельцов дан-
ный период станет 

успешным и откроет массу воз-
можностей. Ваша работоспособ-
ность будет оценена по достоин-
ству. Есть вероятность получить 
выгодные предложения по работе 
и приобрести полезные знаком-
ства. Звезды говорят, что для вас 
начинается благоприятный пери-
од для поездок и путешествий. 
Это лучшее время, чтобы заря-
диться энергией и позитивом на 
целый год. Романтические отно-
шения в течение данного периода 
доминируют над конфликтами и 
спорами по пустякам. Для многих 
это время станет вторым медо-
вым месяцем. Особенно пораду-
ются пары, находящиеся в долгом 
союзе или браке.

 Близнецы
(21.05 – 21.06)
В этот период Близ-
нецам следует сос-
редоточиться на 

карьерных достижениях. Уделите 
особое внимание отношениям с 
начальством, проявите свои зна-
ния, компетентность и активность 
на работе. Можете рассчитывать 
на прибавку к зарплате или даже 
повышение в должности. В июле 
лучше воздержаться от поездок 
на дальние расстояния и лишних 
трат. Так что отпуск на июль не 
планируйте. Одиноким предста-
вителям данного знака выпадет 
шанс встретить свою любовь. 
Ваша задача – не упустить этого 
человека, проявить максимум оба-
яния и заинтересованности в отно-
шениях с ним.
 

Рак
(22.06 – 22.07)
Прекрасное время, что-
бы изменить свое прош-
лое, вернее, исправить 

ошибки, совершенные в прошлом, 
и перейти к планированию буду-
щего. Перед некоторыми Раками 
откроется возможность продви-
нуться по карьерной лестнице и 
увеличить свой доход в несколь-
ко раз. Будьте амбициозны, но не 
беспощадны к конкурентам, не 
идите к высотам карьеры по голо-
вам. В середине июля Ракам стоит 
умерить свою самоуверенность и 
стать мягче. Не отстаивайте свои 
интересы слишком упорно – это 
может оттолкнуть от вас нужных и 
близких людей. Июль подарит вам 
множество новых знакомств, но 
звезды советуют проявить осто-
рожность и разборчивость в об-
щении: некоторые люди появятся 
в вашей жизни, чтобы получить 
собственную выгоду от общения с 
вами, не поддавайтесь на их мани-
пуляции.

Лев
(23.07 – 23.08)
В конце июня Львов 
ждут небольшие пре-
пятствия в рабочих во-

просах. Но звездная конфигурация 
не критична: если вы приложите 
чуть больше усилий и знаний, то 
непременно со всем справитесь. 
Также данный период подходит для 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, 
предсказатель-
ница
Инстаграм: 
https://instagram.
com/saona_taro; 
www.saonataro.
com



47№ 11–12 (347) Июнь 2021 г.www.stoletnik.ru

активного времяпрепровождения. 
Займитесь спортом, это благопри-
ятно скажется на вашем самочув-
ствии. В июле вы почувствуете, что 
готовы к серьезным отношениям. 
Звезды советуют пристально огля-
деться вокруг, поскольку вторая по-
ловинка может оказаться именно в 
вашем дружеском окружении. Не 
упустите шанса перевести отноше-
ния из категории дружеских в раз-
ряд любовных. 

 Дева
(24.08 – 23.09)
В начале июля вам 
следует умерить свою 
самовлюбленность и 

стремление всегда быть в центре 
внимания. Люди будут к вам на-
строены чрезвычайно критично, 
поэтому вам не стоит говорить пу-
стых слов и тянуть на себя одеяло 
в общении с коллегами, друзья-
ми и с членами семьи. Середина 
месяца для Дев станет временем 
переустройства жизненного укла-
да. Оно подходит для ремонта, 
обустройства дома или дачи. Не-
которых представителей данного 
знака будут посещать прекрасные 
идеи. Не таите их в себе – в этот 
период все будет складываться 
удачно для их реализации. Девы, 
которые давно находятся в отно-
шениях, могут ссориться с избран-
ником, а одинокие представители 
знака в очередной раз поймут, что 
нашли не того, кого искали.
 

Весы
(24.09 – 23.10)
Некоторым пред-
ставителям данного 

знака всерьез стоит задуматься о 
своем здоровье. Пора начать ме-
нять образ жизни, вы слишком ув-
леклись курением, неправильной 
едой и алкоголем. Первым шагом 
на пути к избавлению от пагубных 
привычек могут стать занятия в 
спортивном зале. Если вы уделите 
внимание своему здоровью, то уже 
совсем скоро почувствуете прилив 
сил и гармонию тела и души. На 
работе ждут перемены, вы можете 
столкнуться с трудностями в вы-
полнении поручений. Но все прой-
денные испытания подарят вам 
бесценный опыт. У некоторых Ве-
сов личные отношения выйдут на 
новый уровень. Вероятно, вы полу-

чите предложение руки и сердца 
(а может, на ваше предложение 
ответят согласием) или вы услы-
шите заветные слова признания в 
любви, и отношения перейдут на 
новую орбиту. 
 

Скорпион
(24.10 – 22.11) 
В июле вы можете по-
чувствовать себя за-
ложником положения. 

Вас могут зажать в тугие рамки, из 
которых будет трудно выбраться. 
Вы будете склонны раздражаться 
из-за рутинной работы, поэтому, 
если есть возможность, спланируй-
те на этот период отдых – он пой-
дет вам на пользу. Но только с од-
ним важным условием: не сорите 
в отпуске деньгами. Приберегите 
финансы. Если у вас есть крупные 
накопления, то не стоит их тратить 
в данный период. Сейчас лучше 
занять выжидательную позицию и 
не приобретать недвижимость или 
машину, иначе вы пожалеете о сво-
ем выборе, ведь на горизонте есть 
лучший вариант, который, поспе-
шив, вы можете упустить.
 

Стрелец
(23.11 – 21.12) 
Стрельцам пора от-
бросить рабочие про-
блемы на задний план 

и отдохнуть. Оставьте свою работу 
и съездите в отпуск, это поможет 
набраться сил и энергии. Если вы 
беспокоитесь о своих финансах, 
то заранее подумайте о тратах. 
Составьте план-график своих рас-
ходов, попробуйте спрогнозиро-
вать, что вас ждет. Старайтесь не 
брать кредитов и не влезать в дол-
ги. Уделите внимание здоровью, 
вас могут начать мучить головные 
боли. Находясь в душном помеще-
нии, ищите способы охладиться и 
всегда носите с собой бутылочку 
воды. Отношения, начатые в июле, 
не обещают быть долгими, хотя и 
станут одними из самых страстных 
в вашей жизни.
 

Козерог
(22.12 – 20.01) 
В июле есть много ис-
крящейся энергии для 
романтики, несмотря 

ни на что. Лучшее время года для 
одиноких Козерогов, чтобы искать 

вторую половинку. Особенно удач-
но период складывается для пред-
ставителей творческих профессий. 
Перед вами открываются новые 
возможности, не упустите момент 
для их реализации! Слушайте рит-
мы своего тела и духа и не перена-
прягайтесь в это время, старайтесь 
быть в состоянии баланса. Не стоит 
забывать про экономию, даже если 
сейчас дела складываются как 
нельзя лучше. Отложенные средст-
ва точно пригодятся вам в ближай-
шем будущем.
 

Водолей
(21.01 – 19.02) 
Во всех сферах Во-
долеи почувствуют 

в конце июня вдохновение и на-
мерение добиться новых высот. 
Однако не у всех представителей 
знака это получится. Зато в июле 
вам можно не бояться строить 
планы – неожиданных изменений 
в вашей жизни не планируется, 
поэтому можете смело пытаться 
ее улучшить. Общение с людьми 
абсолютно разных возрастов и 
профессиональных сфер будет 
строиться у вас просто замеча-
тельно, так что данный период 
обогатит вас несколькими хоро-
шими друзьями и полезными для 
работы контактами. Некоторые 
Водолеи могут решить, что пора 
жить вместе, обручиться или даже 
выйти замуж. 

Рыбы
(20.02 – 20.03) 
В конце июня могут 
появиться сильные 
конкуренты и парт-

неры в бизнесе. Но не стоит опу-
скать руки перед препятствиями, 
вы сумеете со всем справиться и 
обойти конкурентов. Хороших ре-
зультатов в работе в июле Рыбы 
достигнут благодаря настойчиво-
сти. Задачи придется выполнять 
сложные, требующие повышен-
ной сосредоточенности. Не лиш-
ней будет поддержка старших 
родственников. Одинокие пред-
ставители данного знака могут 
найти контакт с кем-то, у кого есть 
долгосрочный потенциал в каче-
стве вероятного спутника жизни. 
У семейных Рыб в отношениях бу-
дет царить гармония и взаимопо-
нимание.
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РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

По этому рецепту желе из 
красной смородины гото-
вится без желатина или 
крахмала, однако все равно 

застывает и приобретает нужную 
консистенцию. Это очень натураль-
ное желе, в нем нет никаких консер-
вантов, только ягода и сахар. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
красная смородина  –  3,5 кг
сахар – 2 кг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Хорошенько промываем крас-

ную смородину, откидываем ее на 
дуршлаг, даем стечь воде. Берем 

Здравствуйте, дорогие читатели 

«Столетника»! Вот наконец-то и я ре-

шила поделиться рецептом любимого 

летнего десерта нашей семьи – желе из 

красной смородины. 
Его идеально сбалансированный кис-

ло-сладкий вкус и аромат – это как 

раз то, чего просит душа в жаркие дни. 

Желе можно есть вприкуску с чаем, как 

самостоятельный десерт, а можно ис-

пользовать как топинг к сырникам или 

оладьям. Или даже к мороженому. Благо-

даря кислинке это желе не приедается. 

И еще один плюс – это низкокалорийный 

десерт, что актуально для тех, кто 

следит за фигурой. Да, хочу сказать, 

что это не мой авторский рецепт – я 

нашла его на сайте https://povar.ru/, где 

собрано очень много отличных рецеп-

тов, которые я успешно воплощаю в 

жизнь. Спасибо большое!
Е.В. Нефедова, г. Йошкар-Ола

Желе из красной смородины

жароустойчивую стеклянную или 
глиняную посуду, сгружаем туда всю 
смородину, закрываем крышкой и 
отправляем в разогретую духовку 
на 10 минут. Нужно, чтобы ягоды 
немного размякли, ведь чуть позже 
нам нужно будет выдавить из них 
сок. С помощью соковыжималки 
выжимаем сок из размякших ягод. 
Если соковыжималки под рукой 
нет, можно просто перетереть через 
сито. Отжимать нужно аккуратно, 
чтобы мякоть с косточками не про-
сачивалась. Из мякоти потом можно 
приготовить чудесный компот. 

Наливаем в кастрюльку выжа-
тый нами сок. Туда же добавляем 
весь сахар. 

Ставим на медленный огонь и 

варим до полного растворения са-
хара. Это займет буквально 5 ми-
нут. Кипятить не нужно – просто 
поварить на медленном огне, чтобы 
сахар растворился. У вас получит-
ся весьма густое желе. Не давая 
остыть, сразу же разливаем его по 
чистым баночкам. Минут 10 нужно 
подождать, а потом можно закры-
вать банки крышечками. Закры-
ваем и на час-другой отправляем 
в сухое прохладное место. Если 
спешите – можно поставить в холо-
дильник (но все равно не горячее, 
иначе холодильник испортите). Наш 
десерт готов! Достаем желе из ба-
ночек, раскладываем по порцион-
ным тарелочкам и наслаждаемся. 
Приятного  аппетита!

От редакции:
Безусловно, красная смородина – полезная и 

вкусная ягода. Но иногда ее применение нежела-
тельно. Употребление свежей ягоды и десертов на ее 
основе не рекомендуется при:

  индивидуальной непереносимости;
  склонности к аллергии на растительные про-

дукты красного цвета;
  плохой свертываемости крови;
  гепатите;

  повышенной кислотности желудка;
  изжоге;
  желудочных спазмах;
  болезненности в эпигастральной области.

Не стоит злоупотреблять этим десертом и здо-
ровым людям, поскольку в этом желе много добав-
ленного сахара и избыточное употребление желе 
из красной смородины может спровоцировать его 
скачок в крови. Такой десерт тем более не под-
ходит для людей с диагнозом «сахарный диабет». 



«КОПЕЙКА.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ»

«ЖИВАЯ ЕДА»

«ИСТИННОЕ ЗДОРОВЬЕ»

ПОЛЕЗНЕЕ ГАЗЕТУ
НЕ НАЙТИ!

 советы по уходу за домом;
 садово-огородные хитрости;
 кулинарные рецепты;
 народные рецепты здоровья;
 советы доктора;
 ответы на вопросы читателей; 
 гороскоп, кроссворд, юмор.

Полезная информация; советы 
потребителю; правильное питание; 
еда для здоровья; интересные факты 
о продуктах; разноплановые рецепты; 
народная медицина; дачные хитрости.

На наших  страницах: рекомендации 
специалистов; домашний лечебник; 
советы читателей; правильное 
питание; звезды советуют; карма 
и самопознание; православный 
календарь; сканворд.

Развенчанные мифы: 
заблуждения относительно 
полезной еды................... стр. 2

Чайная церемония. Как лю-
бимый напиток становится 
лекарством ........................ стр. 4

Что можно и что нельзя упо-
треблять натощак ............стр. 7

Кулинарные 
рецепты .........................стр. 8–11

В защиту шоколада! ........стр. 12

Магический сахар
Для удачи, везения 
и крупного успеха
Заговор на богатство
Любовный ритуал
Для привлечения 
покупателей ...............стр. 13

Кунжут: мал, да удал

Пшеничная каша – 
сила наша!
стр. 5

Пусть ваша пища станет лекарством! Гиппократ 

Универсальные 
кабачки: вкусные 
и полезные
стр. 6
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ПРОБЛЕМА ПОД ЗУБНЫМ 
ПРОТЕЗОМ
Как лечить десны? Советует врач-
стоматолог 

СКОРОТЕЧНЫЕ ЛЕТНИЕ РАДОСТИ
Что нужно успеть сделать, пока 
тепло?

Не забудьте подписаться на журнал «СТОЛЕТНИК»!

ВНИМАНИЕ!  
Журнал «Столетник» можно 
приобрести в любом почтовом  
отделении вашего города

В ИЮНЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 г.

Победители конкурса: 
Александр Борисович 
НОВОСЕЛОВ, г. Челябинск

Вера Ивановна КОСТЮК
Красноярский край, г. Заозерный 

Нина Михайловна 
ЮРКОВА
Сахалин, Поронайский р-н, 
п. Восток

Рашит Мугинович 
ГАЙНУЛЛИН
Оренбургская обл., 
Абдулинский р-н, с. Чеганлы

Диана Федоровна 
ОВСЯННИКОВА
Архангельская обл., 
г. Северодвинск

25  мая 2021 г. 
состоялся розыгрыш 
конкурса «Подписка» 

ПРИЗЫ УХОДЯТ ПОБЕДИТЕЛЯМ.  
ЖДЕМ ВАШИХ ПОДПИСНЫХ 
КВИТАНЦИЙ!
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Бальзамы
Валентина Дикуля

Сила трех 
бальзамов

Для отличного 
состояния 
и выносливости 
ваших 
суставов

Тибетский 
гель-бальзам  
Бальзам глубокого действия 
в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.06550 от 26.03.2018

Тайны Аюрведы
Индийский нативный бальзам 
в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.00202/19 от 30.01.2019

Алтайский бальзам
Стимулирует процессы 
обновления в области суставов
ЕАЭС N RU Д–RU.AИ13.В.00126/18 от 06.12.2018

Спрашивайте в аптеках вашего города РЕКЛАМА



Сниж ает  аппетит
и  помогает

нормализовать  вес

B1
A

C
Природный  источник 

витаминов 
и  микроэлементов

Укрепляет 
иммунитет

Нормализует 
уровень  сахара 

в  крови

Дополнительная информация по тел. 8 800-333-21-10 (звонок по России бесплатный)

Продукцию можно заказать на сайтах: 
zdravcity.ru,  apteka.ru,  4fresh.ru,  ozon.ru

ЕАЭС № RU Д-RU.АЮ18.В.02322/20.    РЕКЛАМА


