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ЗДОРОВЬЕ 
И МОЛОДОСТЬ 
НАДОЛГО!

«Стевия Норма» благодаря 
листьям стевии:

  способствует нормализации 
содержания сахара в крови

  способствует стабилизации 
давления

  препятствует росту 
грибковой и дрожжевой 
флоры

  предупреждает риск развития 
кариеса

Благодаря наличию органического кремния укрепляет 
структуру кожи, волос, ногтей. А комплекс входящих в его 
состав трав помогает мягко и безопасно снизить вес.

  снижается склонность к отекам, 
кожным высыпаниям

  улучшается цвет лица и текстура кожи

  способствует нормализации веса

  способствует восстановлению 
эластичности  соединительной 
ткани и суставов

Оригинальная рецептура фитокомплекса
«ЛимфоТок» разработана для бережного
очищения и восстановления внутренней
среды организма. Через месяц приема
препарата к вам вернется давно
забытое ощущение легкости 
и хорошего самочувствия. 

С Н б д

Фиточай «Стевия Норма» в пирамидках – 
мягкий и безопасный корректор веса

Фитокапсулы «ЛимфоТок» –
бережное очищение организма

Спрашивайте в аптеках города. 
Телефон для справок:  8 (495) 999-03-48. Наш сайт: артемизия.рф.             Реклама
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приеме фиточая «Стевия Норма» и фитокапсул «ЛимфоТок» 
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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, мои дорогие! Вот и 
заканчивается еще один год, который 
мы провели вместе, – команда, которая 
делает «Столетник», и вы – наши доро-
гие читатели! Спасибо вам за то, что 
выбираете «Столетник», доверяете ему, 
ждете с нетерпением каждый новый 
номер! Спасибо за ваши письма, вопро-
сы, советы, рецепты – благодаря этому 
мы лучше понимаем потребности и ча-
яния нашей аудитории и стараемся де-
лать интересное и полезное для наших 
любимых читателей издание. И, конеч-
но, я очень надеюсь, что мы встретим-
ся с вами и в новом году на страницах 
«Столетника», поговорим о проблемах 
со здоровьем, которые вас волнуют, 
подскажем, как «подтянуть» те или 
иные органы и системы организма, 
какие анализы сдать, чтобы точно вы-
явить спрятавшегося в теле «врага»  – 
заболевание – и успешно вылечить его. 

Но сейчас, в преддверии новогод-
ней волшебной ночи, давайте не ду-
мать о болячках. Уделите время тому, 
чтобы проанализировать, как вы про-
жили уходящий год. Вспомните все 
хорошее, что он вам принес, все свои 
победы и достижения – даже самые 
маленькие. Поблагодарите мирозда-
ние за то, что вы живете, и себя – за то, 
что не сдаетесь и продолжаете идти 
вперед. 

Я знаю двух женщин за 70, живущих 
не только в разных городах, но и стра-
нах. С обеими в уходящем году прои-
зошли серьезные неприятности – одну 
сбила машина, другая получила серь-
езное сотрясение мозга при падении 
с велосипеда. Больница, непослушное 
тело, множественные переломы, не-
подвижность… Но они обе нашли в 
себе силы победить обстоятельства и 
снова научиться ходить. И не просто 
ходить – вести активный образ жизни! 
Одна успешно занимается любимой да-
чей, вторая – путешествует по странам 
Европы. Я восхищаюсь такими людьми. 
Действительно, все в наших силах! В че-
ловека заложен природой колоссаль-
ный запас прочности. И только от него 
зависит, воспользуется ли он им. 

Вы уже думали над задачами, ко-
торые хотите поставить себе на пред-
стоящий год? Какие ступеньки хотите 
покорить? Новогодняя ночь – время 
загадывания желаний, время, когда мы 
все становимся на миг детьми, верящи-
ми в чудо. И это, конечно, прекрасно. 

Но самые грандиозные, самые важ-
ные в жизни чудеса происходят с теми, 
кто не только верит в них, но и прибли-
жает их исполнение собственными уси-
лиями. Я желаю вам, мои дорогие, веры 
в себя! С Новым годом! И пусть для каж-
дого из вас он станет счастливым!
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

ВСЕ В НАШИХ 
СИЛАХ!

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ

По этому же номеру вы можете задать любой вопрос, касающийся подписки, распространения 
и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка

88

3636



4 №24 (292) Декабрь 2018 г.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Леонид Исаакович Ярмоль-

ник родился 22 января 1954 года 
в городе Гродеково Приморского 
края. Советский и российский 
актер театра и кино, продюсер, 
теле- и радиоведущий. Лауреат 
Государственной премии России 
(2000). Дважды лауреат премии 
«Ника» (2000, 2015). В детстве, 
прошедшем во Львове, зани-
мался плаванием, конькобеж-
ным спортом, музыкой, был 
участником драматической сту-
дии, увлекался музыкой группы 
«The Beatles». Окончил театраль-
ное училище им. Б.В. Щукина 
(1976), курс Ю.В. Катина-Ярцева. 
В 1976–1983 гг. – актер Театра на 
Таганке. Первые значительные 
киноработы состоялись в 1979 г. в 
картине «Сыщик» и телефильме 
«Тот самый Мюнхгаузен». Всесо-
юзную популярность и повсемест-
ную узнаваемость Ярмольнику 
принесла эстрадная миниатюра 
«Цыпленок табака», сыгранная 

им чуть позже в жанре юмори-
стической пантомимы и показан-
ная в популярной телевизионной 
юмористической программе «Во-
круг смеха». В начале 1990-х го-
дов Ярмольник становится одним 
из самых популярных персона-
жей зарождающегося отечест-
венного шоу-бизнеса. В это вре-
мя он вел на радио «Шоу Леонида 
Ярмольника». В 1991 году принял 
участие в последнем выпуске ка-
питал-шоу «Поле чудес» с Вла-
диславом Листьевым. Соучреди-
тель и президент студии  «L-клуб», 
вел одноименную передачу на 
телевидении. Был ведущим те-
леигр «Форт Боярд», «Отель», 
«Золотая лихорадка» и «Гараж». 
В 1997 году вместе с Юрием 
Сенкевичем, Туром Хейердалом, 
Стасом Наминым, Леонидом Яку-
бовичем, Андреем Макаревичем 
и Марком Гарбером совершил 
кругосветное путешествие че-
рез остров Пасхи. До 2012 года 
являлся членом жюри КВН и, 

в частности, 12 раз подряд уча-
ствовал в жюри фестиваля КВН 
«Голосящий  КиВиН». В 2014 году 
был членом жюри в шоу перево-
площений «Точь-в-точь». Лауреат 
Национальной премии кинокри-
тики и кинопрессы России «Золо-
той Овен» как лучший продюсер 
года за фильм «Московские кани-
кулы» (1995). Награды за фильм 
«Барак»: «Серебряный леопард» 
на Международном кинофе-
стивале в Локарно, Швейцария 
(1999), Национальная кинемато-
графическая премия Российской 
академии кинематографических 
искусств «Ника» за лучшую роль 
второго плана (1999), главный 
приз, премия критики и награда 
в зрительском конкурсе на ки-
нофестивале «Окно в Европу» 
в Выборге (1999), Государствен-
ная премия РФ в области кино-
искусства (2000). Номинация на 
премию «Ника» за лучшую муж-
скую роль в фильме «Мой свод-
ный брат Франкенштейн» (2005). 

Леонид ЯРМОЛЬНИК:
ГостинаяГостиная

Леонид Ярмольник – любимец публики, актер, продюсер 
и телеведущий. Его роли в фильмах «Тот самый 
Мюнхгаузен» и «Человек с бульвара Капуцинов» любимы 
не одним поколением зрителей. Спектакль «И снова 
с наступающим!», где его партнером стал Николай 
Фоменко, – сегодня один из самых кассовых в Москве. Каждый 
продюсерский проект Леонида Ярмольника получается 
удачным: фильмы «Московские каникулы», «Перекресток», 
«Барак», «Мой сводный брат Франкенштейн», «Стиляги». 
А роль дона Руматы в фильме Алексея Германа «Трудно 
быть Богом» стала для актера этапной.

«НОВЫЙ ГОД ДЛЯ МЕНЯ – «НОВЫЙ ГОД ДЛЯ МЕНЯ – 
ДОМАШНИЙ ПРАЗДНИК ДОМАШНИЙ ПРАЗДНИК 
С НАСТОЯЩЕЙ ЕЛКОЙ»С НАСТОЯЩЕЙ ЕЛКОЙ»

– Леонид Исаакович, все, 
кто вас хорошо знает, среди 
прочих черт характера осо-
бенно отмечают вашу ответст-
венность. Это качество выра-
боталось, наверное, еще и по-
тому, что вы выросли в семье 
кадрового офицера?

– Мой отец тридцать лет от-
дал армии, командовал мото-
стрелковым батальоном. А мама 
всю жизнь работала в клиниче-
ской лаборатории. Когда папу 
перевели в Прикарпатский во-
енный округ, мы переехали во 
Львов. В детстве из-за постоян-

ной занятости отца мы с ним не 
так уж и часто общались. А еще 
в те годы военных отправляли 
на уборку хлеба на целину, и 
он уезжал на 5–6 месяцев. Так 
что, как вы говорите, ответст-
венность и стремление прини-
мать самостоятельные решения 
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 Лауреат премии «Ника» за луч-
шую мужскую роль в фильме 
Алексея Германа «Трудно быть 
Богом» (2015). В 1994 году Ле-
онид Ярмольник отказался от 
звания «Заслуженный артист 
России», а спустя 10 лет – от зва-
ния «Народный артист России», 
аргументируя это тем, что «у ар-
тиста должно быть только имя», 
и приводил в пример Владимира 
Высоцкого. Соучредитель благо-
творительного Фонда поддержки 
деятелей искусства «Артист». 
Является председателем попе-
чительского совета Международ-
ного благотворительного фонда 
помощи животным «Дарящие 
надежду». Член Общественного 
совета по проблемам безнад-
зорных и бесхозяйных животных. 
Жена Оксана Ярмольник – ди-
зайнер, театральный художник 
по костюмам и актриса. Дочь 
Александра (1983 г. р.) – худож-
ник-дизайнер по стеклу. Внуки – 
Петр (2014 г. р.) и Павел (2017 г. р.).

сдавать 13 экзаменов экстер-
ном. И со вторым аттестатом 
я приехал в столицу и сразу же 
поступил в Театральное учили-
ще имени Щукина. Дали комна-
ту в общежитии ГИТИСа – там 
студенты-«щукинцы» занимали 
один этаж. Тогда же мы позна-
комились с Сашей Абдуловым, 
он в то время был уже студен-
том-второкурсником ГИТИСа. 
Я всегда был человеком откры-
тым, контактным, вечно вокруг 
меня собиралось много людей. 
И Саша по характеру такой же. 
Мы просто не могли не сойтись с 
ним. А сойдясь, не расставались 
потом всю жизнь. Все всегда у 
нас было вместе: и пьянки-гулян-
ки общие, и творческие проекты, 
и хулиганничали понемножку, 
и прогуливали занятия, и подра-
батывали как могли, и бутылки 
чемоданами сдавали, потому что 
пятидесяти рублей, присылае-
мых родителями, абсолютно не 
хватало.

– Мир искусства принял вас 
безоговорочно? 

– Я бы так не сказал. В моей 
творческой карьере были разные 
моменты. К примеру, я провел во-
семь по-настоящему счастливых 
лет в Театре на Таганке, играл 
там хорошие роли, но с прихо-
дом туда Анатолия Эфроса мне 
пришлось уйти. Вернее, он меня, 
как говорится, «ушел» – сказал, 
что не видит артиста Ярмольника 
в своей труппе. Когда я остался 
без работы, Саша Абдулов, Олег 
Янковский и Саша Збруев ста-
ли уговаривать Марка Захарова 
взять меня в «Ленком». Но ему я 
тоже не показался талантливым. 
Правда, спустя много лет Марк 
Анатольевич, как честный чело-
век, сказал мне: «Я тогда сделал 
ошибку, жаль, что исправить ее 
уже нельзя». Было приятно, что 
такой любимый и уважаемый 
мной режиссер сказал эти слова, 
ведь далеко не каждый способен 
на такое… Так вот, я считаю, что, 
невзирая на все обиды и неспра-
ведливости, я оказался в выигры-
ше. В результате у меня все сло-
жилось наилучшим образом – и в 
кино, и на телевидении, и в биз-
несе, и в жизни. Возможно, если 
бы я продолжил театральную 

 формировались у меня посте-
пенно и в основном благодаря 
общению с друзьями – в школе 
и во дворе. В детстве у каждого 
бывает масса «нештатных ситуа-
ций», когда требуется проявлять 
характер и умение постоять за 
себя. Ну и, конечно, атмосфера 
взаимного доверия и уважения 
в нашей семье этому способст-
вовала. Мне и моей младшей се-
стре Люсе родители предостав-
ляли свободу, во всяком случае, 
я всегда делал то, что хотел.

– А с чего началось ваше 
увлечение театром?

– С пятого класса я стал за-
ниматься в драматической сту-
дии при Львовском театре им. 
Ленинского комсомола, и мне 
это дело очень нравилось. После 
десятилетки поехал в Ленинград 
поступать в ЛГИТМиК, но меня 
не приняли. Чтобы не загреметь 
в армию, поступил во Львовский 
институт радиоэлектроники. Год 
проучился, но летом решил по-
пытать счастья в Москве. Мой 
аттестат лежал в институте, и 
на руки мне его никто не выдал 
бы, поэтому пришлось заново 

 карьеру, то не сделал бы всего 
того, что смог сделать. Мне же 
удалось жить, ни от кого не зави-
ся, и заниматься только тем, что 
нравится. Как в детстве. При этом 
без работы никогда не был.

– Леонид Исаакович, вы те-
перь нечастый гость на теле-
видении…

– Да, я стал меньше появлять-
ся на телеэкране, в том числе на 
разного рода ток-шоу. Все про-
граммы похожи одна на другую, 
политизированные, идеологиче-
ски направленные. Я не знаю, 
как надо с этим бороться. Просто 
физически претит в них участво-
вать. Изменился телеязык, ны-
нешняя «ТВ-мораль» не соответ-
ствует моим убеждениям. Ценз 
того, что можно, а чего нельзя, 
упал ниже плинтуса. Сейчас по-
казывают, кто с кем живет, кто 
у кого что украл… Я иду на те-
левидение только в том случае, 
если понимаю, что принесу ре-
альную пользу. Мне неинтересен 
рейтинг, который делается на 
«полоскании белья»: кто кому и 
сколько должен, кто кому отец и 
т. д. За последние 20 лет так ис-
портили вкус зрителя, что ничего 
другого он уже и не восприни-
мает. Сам я чаще всего смотрю 
канал «Культура», там говорят 
на языке, который я понимаю, 
и хочу, чтобы на этом языке го-
ворили мои внуки. Мне часто 
предлагают вести различные 
проекты, но мне они не подходят. 
Если бы родилась интересная 
для меня идея программы, то я 
бы с удовольствием ее вел. Пока 
такой идеи нет.

– Как вы оцениваете совре-
менное состояние юмора на 
телевидении?

– Мне повезло в жизни, по-
тому что меня всегда окружали 
люди с потрясающим чувством 
юмора. Это и мой педагог Алек-
сандр Анатольевич Ширвиндт, 
и мой мастер в училище Юрий 
Васильевич Катин-Ярцев. Это 
и Саша Абдулов, Леня Фила-
тов, Олег Янковский. И потом, 
чувство юмора не надо путать 
со способностью человека все 
время шутить. Главное качест-
во – умение слушать, слышать 
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и воспринимать юмор. А наше 
нынешнее телевидение – глав-
ный показатель несовершенства 
и безвкусия. Исключение, пожа-
луй, то, как шутит Ваня Ургант. 
Он – человек из династии, с не-
вероятной культурой, невероят-
ным чувством юмора. Какая бы 
банальная или пошлая ситуация 
ни была в кадре, он умеет эле-
гантно выкрутиться и пошутить 
в лучших традициях. Для этого 
нужно иметь особый талант.

– Ваша дочь Александра не 
хотела стать актрисой? 

– Никогда не хотела, чем меня 
когда-то очень приятно удивила. 
Она художник-дизайнер по сте-
клу, делает изумительные витра-
жи, фрески и в своем деле очень 
успешна: у нее много заказов, она 
участвует в выставках. Саша – 
талантливый художник. Кроме 
того, она много времени уделяет 
работе в Международном бла-
готворительном фонде помощи 
животным «Дарящие надежду», 
в котором она соучредитель.

– Саша часто обращается к 
вам за поддержкой, советами 
или все решает сама?

– Дочь – давно взрослый и са-
мостоятельный человек, но мно-
гие важные решения обсуждаем, 
конечно, все вместе. А советы 
детям лучше давать ненавязчи-
во. Мы всегда старались только 
помогать и ни в коем случае не 
диктовать «правильные рецеп-
ты» – этим ты унижаешь ребенка 
и парализуешь его волю. И тогда 

дети протестуют и делают все на-
оборот. Родителям надо быть ум-
нее: пусть дети думают, что сами 
строят жизнь. Просто будьте ря-
дом и помогайте. Так вы сможе-
те незаметно передать ребенку 
опыт, свое ощущение жизни…

– Какие свои роли вы счита-
ете наиболее удачными? 

– Не мне судить, но из ста 
моих ролей мне особенно доро-
ги, наверное, ролей пятнадцать. 
Одна из первых ролей – Феофил 
в ставшем уже классикой теле-
фильме Марка Захарова «Тот са-
мый Мюнхгаузен». Очень дороги 
картины Аллы Суриковой «Мос-
ковские каникулы» и «Перекре-
сток» Дмитрия Астрахана. Гор-
жусь картиной «Барак», которая 
получила «Серебряного Леопар-
да» на кинофестивале в Локарно 
и отмечена Государственной пре-
мией России. Хочется выделить 
и фильм «Француз», где я сни-
мался с Сережей Шакуровым, и 
«Ищите женщину». В «Человеке 
с бульвара Капуцинов» есть эпи-
зоды, которые и сегодня неверо-
ятно смешны и трогательны. Не 
могу не упомянуть фильм«Мой 
сводный брат Франкенштейн», 
который мы сделали с Валери-
ем Тодоровским. Картина «Ти-
ски» не очень широко прошла по 
экранам, но, по-моему, это очень 
серьезная, интересная и пронзи-
тельная история про сегодняш-
нюю молодежь.

– Вы не упомянули роль 
дона Руматы в фильме  «Трудно 

быть Богом», которая, как мне 
кажется, стала для вас этап-
ной…

– Я думаю, это лучшее произ-
ведение Стругацких, самое со-
вершенное, самое изысканное, 
может быть, самое вечное. Алек-
сею Герману удалось сконцентри-
ровать внимание на самом важ-
ном, что заложено в этом романе. 
Главное, что он увидел в этом 
произведении, – то, что это и есть 
мы, что это суть человеческих 
отношений, цивилизации, и что с 
нами ни делай, все равно людей 
изменить невозможно. В этом 
смысле философия этого произ-
ведения невероятная. Я этот ро-
ман знаю практически наизусть, 
но у меня к нему двоякое отно-
шение: все-таки Стругацкие – это 
одно, а Герман – другое. Конечно, 
Герман осовременил роман не с 
точки зрения обстоятельств, а с 
точки зрения сегодняшнего пони-
мания. Прошло больше полувека, 
и те вещи, которые Стругацкие, 
скажем, прятали и камуфлиро-
вали, Герман, наоборот, вскрыл 
и сконцентрировал на этом вни-
мание. Это то, что делал Герман 
и в своих предыдущих фильмах. 
Фильм «Трудно быть Богом» уже 
сегодня признан классикой. Ко-
нечно, он не для массовой публи-
ки. Но это нормально для вечно-
го кино, которое рассказывает 
о том, что такое человечество, 
власть, деньги… Если вниматель-
но его смотреть, становится ясно, 
что не так далеко мы ушли от 
Средневековья. Скорости изме-
нились, названия, а люди – нет: 
те же сволочи, те же бескорыст-
ные герои, те же предатели и 
стукачи… Пропускать через себя 
все это – большой нравственный 
труд, к которому не каждый готов.

Играть было, конечно, непрос-
то. Герман никогда не объявлял 
перерывы – мы это сами пони-
мали, когда он на месяцы замол-
кал. Мы не раз ссорились. Было 
время, когда Герман по всей Ев-
ропе искал мне замену, но не на-
шел. Света Кармалита, его жена, 
нас без конца мирила. И все же 
эта работа стала для меня насто-
ящим счастьем. Наверное, похо-
жие чувства испытывал Мастро-
яни, когда снимался у Феллини. 
Мне Володя Машков так честно 

ГостинаяГостиная

Кадр из фильма «Трудно быть Богом» (2013 г.)



7№24 (292) Декабрь 2018 г.www.stoletnik.ru

и сказал: «Ярмола, я тебе до гро-
бовой доски буду завидовать!» 
Собственно, я и не играл у Гер-
мана – он снимал меня, как в до-
кументальном кино, ему нужен 
был я, как есть, в задаваемых им 
обстоятельствах…

– Вы не только актер, но и 
кинопродюсер. Что можете 
сказать об уровне нынешнего 
российского кино?

 – Сегодня фильмов снимает-
ся гораздо больше, чем снима-
лось, скажем, лет 20–25 назад. 
Но процент хорошего кино, на-
стоящего, он каким был, таким и 
остается. Почти каждый год дает 
одну-две картины, которые явля-
ются достижением. 

– Фильм Валерия Тодоров-
ского «Стиляги», где вы были и 
продюсером, и сыграли яркую 
запоминающуюся роль, стал, 
безусловно, кинособытием 
2008 года. Как вы сами оцени-
ваете этот проект?

– Думаю, фильм стал пре-
красным подарком зрителям. 
Эта картина невероятно празд-
ничная, новогодняя по своей 
сути. Если кто-то хочет влю-
биться, но не может, – надо по-
смотреть этот фильм. Если ты 
пытаешься понять, что значат 
в жизни настоящие друзья, – 
познакомься со «Стилягами». 
И если есть рецепты, как стать 
счастливым, то один из них – по-
смотреть эту картину. По-моему, 
я сыграл неплохо: и очки там у 
меня, и беретка, и еврейская 
осторожность, и еврейская вос-
питанность. Получился очень 
яркий образ... Каждый из акте-
ров выложился от и до! И чем 
больше мы работали, тем лучше 
понимали, как все-таки сложно 
снять жизнерадостный фильм. 
Трудный ребенок – он всегда са-
мый дорогой! В нашем фильме 
столько света, драйва и празд-
ника! Кино вполне может сопер-
ничать с музыкальными филь-
мами Григория Алекса ндрова, 
в которых играла Любовь Ор-
лова. Время сейчас трудное, но 
все же не хлебом единым жив 
человек! Я даже завидую геро-
ям «Стиляг», это самый поэти-
ческий фильм из всех, что я ког-

да-либо видел. Это кино о моло-
дежи и для молодежи. Знаете, 
в юности кажется, что мы ни за 
что не изменим своим принци-
пам, а потом многие им изменя-
ют. И только единицы остаются 
верны идеям. Но именно эти 
люди двигают мир вперед.

– Какие дни своей жизни вы 
считаете самыми счастливы-
ми?

– Самых счастливых дней 
в моей жизни было несколько. 
Первый – когда поступил в Щу-
кинское училище. Я трое суток 
спать не мог от счастья. Трое су-
ток! Мне казалось, что я не хожу, 
а летаю. Второй самый счастли-
вый день – когда родилась дочь 
Саша. Ну и дни рождения внуков, 
конечно. Внуки – это мое самое 
большое счастье. С их появлени-
ем я снова смотрю на мир глаза-
ми детей, открываю его заново. 
Это очень интересно и увлека-
тельно. Начинаешь замечать то, 
чего раньше не замечал, пони-
мать то, чего раньше не пони-
мал, ну и так далее. Все свобод-
ное время стараюсь проводить 
с ними: гуляю, играю. Пока дети 
маленькие, мы живем все вме-
сте на даче, поэтому видимся 
 почти каждый день.

– Как вы обычно встречаете 
Новый год? 

– Последние лет тридцать от-
мечаю Новый год дома, рядом 
только родные и друзья. В прош-
лые годы, когда мы были помо-
ложе, у нас всегда собирались 
большущие компании, приходи-
ли Саша Абдулов, Влад Листь-
ев, Олег Янковский…  Здоровья, 
энергии было побольше, чем 
сейчас, все были легки на подъ-
ем. Но с годами у всех появилось 
больше забот, проблем, да и 
пристрастия у людей меняются. 
И все реже получается сделать 
новогоднюю ночь праздником, 
когда придумывается что-то 
смешное, когда все дурачатся, 
переодеваются в какие-то немыс-
лимые костюмы, чтобы порадо-
вать друг друга. К сожалению, 
на это уже не хватает времени, а 
иногда и сил. Вместо этого иног-
да хочется отдохнуть. В послед-
ние годы у меня чаще бывает 

Валера  Тодоровский. На столе у 
нас всегда оливье, обязательно 
домашний холодец. Шампанское 
пью один раз в год под бой куран-
тов и чисто символически – это 
не мой напиток. Моя супруга пре-
красно запекает утку с яблоками. 
Естественно, десерты и тортики – 
без них никуда, больше всего 
люблю крем-брюле. Новый год 
для меня – очень трогательный 
и тихий праздник. И очень до-
машний. У нас всегда настоящая 
елка. Потому что такой волшеб-
ный праздник просто не может 
«пахнуть синтетикой». Весь день 
31 декабря обязательно чего-то 
ждешь, что-то должно произойти. 
И действительно, в полночь это 
случается с каждым из нас. Что 
именно? Не знаю. На самом деле 
никто этого объяснить не может. 
Стрелки часов соединяются на 
цифре 12, наступает новый год. 
И вроде все вокруг то же самое. 
Кроме того, что планета стала на 
год взрослее. А вместе с ней – 
и все мы. 

– Леонид Исаакович, что вы 
пожелаете нашим читателям в 
преддверии Нового года?

– Здесь все традиционно. 
Счастья, здоровья, благополу-
чия. Чаще собираться в семей-
ном и дружеском кругу. А еще – 
побывать на нашем спектакле 
«И снова с наступающим!», 
который я очень люблю. Мне 
не очень нравится слово «ан-
треприза», поэтому, когда мы 
работали над этим проектом, 
постарались сделать все, чтобы 
это была полноценная театраль-
ная постановка. Поставить сов-
ременную пьесу так, чтобы она 
заставляла и смеяться, и думать 
о том, что происходит в жизни, 
очень сложно. Здесь это получи-
лось. Команда постановщиков 
одна из лучших: художники – 
Александр Боровский, Оксана 
Ярмольник, Дамир Исмагилов, 
в качестве музыкального офор-
мления звучат Бутман, Баш-
мет и Мацуев, мой партнер по 
сцене – Коля Фоменко. Можем 
уже одной афишей гордиться! 
На наш спектакль зрители при-
ходят и второй, и третий раз. Так 
что всех – с наступающим!

Беседовал Юрий РЫКОВ
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на праздничном столе

желчный пузырь, опаснее всего 
последствия грубых пищевых на-
рушений отражаются на подже-
лудочной железе, а молчаливее и 
безропотнее всех остальных орга-
нов переносит страдания печень. 

– А что более опасно для ор-
ганов ЖКТ: обильная трапеза 
в поздние вечерние и ночные 
часы или неправильный с точки 
зрения здорового питания под-
бор праздничных блюд?

С.С. Вялов: Опаснее всего 
большие объемы порций, это при-
водит к значительному растяже-
нию желудка, выделению множе-
ства гормонов, сильно активирует 
поджелудочную железу. Если к 
этому добавить состав пищи, на-
пример большое количество жи-
ров или алкоголь, то уже не важно, 
в какое время дня или ночи это 
было принято. Угроза острого пан-
креатита или обострения хрониче-
ского достаточно высока. 

– Давайте вернемся к молча-
ливой страдалице – печени. Чем 
чреват для нее длительный ал-
когольный «марафон»? 

Е.И. Сас: Регулярный и дли-
тельный прием алкоголя запускает 
необратимые изменения в печени. 
На первой стадии повреждения 
печени могут проявляться только 
увеличением ее размеров (гепа-
томегалией) без каких-либо сим-
птомов. Обычно на это никто не 
обращает внимания (если только 

Разговор с врачом

– Скоро мы будем отмечать 
самый любимый праздник – Но-
вый год, а это значит, что нас 
ожидают обильные ночные за-
столья с разнообразной едой 
и напитками. Какие опасности 
подстерегают желудочно-ки-
шечный тракт за праздничным 
столом? Рискуют ли отдельные 
органы – поджелудочная желе-
за, желчный пузырь, желудок, 
кишечник?

С.С. Вялов: Действительно, но-
вогодние праздники могут иметь 
неприятные гастроэнтерологиче-
ские последствия, особенно замет-
но это в больницах 2 и 3 января, 
когда поступают больные с болью и 
резью в области желудка, которые 
при диагностике оказываются обо-
стрением гастрита или острым вос-
палением поджелудочной железы. 
Много больных обращается к врачу 
по поводу изжоги, резкой боли в 
области желчного пузыря. Немало 
и тех, кто никак не может самосто-
ятельно «успокоить» «взбунтовав-
шийся» кишечник... Получается, 
что все органы под «прицелом». 
Чаще всего страдают желудок и 

пациент случайно не попадет на 
прием к гастроэнтерологу). На вто-
рой стадии поражение печени про-
является ее ожирением: алкоголь 
является очень калорийным напит-
ком, и его избыточное поступление 
в организм заканчивается отложе-
нием жира прямо в клетках пече-
ни. Эти изменения можно увидеть 
при ультразвуковом исследовании, 
но они неспецифичные (точно та-
кие же возникают и при ожирении, 
сахарном диабете, избыточном 
потреблении лекарств). В дальней-
шем возникает воспаление пече-
ни – алкогольный стеатогепатит. 
В биохимическом анализе крови 
мы наблюдаем повышение уровня 
АСТ, АЛТ, прямого билирубина и 
т. д., то есть ферментов, указываю-
щих на разрушение клеток печени.

– Какие симптомы при этом 
может испытывать сам боль-
ной?

Е.И. Сас: К сожалению, об от-
четливых симптомах говорить не 
приходится. Симптомы могут по-
являться на фоне обострения и 
исчезать (это снижение работоспо-
собности, сонливость днем, появ-
ление ночной бессонницы – их лег-
ко спутать с переутомлением или 
синдромом хронической устало-
сти). Поэтому человек думает о пе-
чени, которая не беспокоит болью, 
меньше всего. Однако разруши-
тельные процессы в ней продолжа-
ются. Каж дое повреждение клеток 
заканчивается фиброзом (то есть 

 НАШ ЭКСПЕРТ 
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Об опасностях, которые могут подстерегать нас после 
новогоднего обильного застолья, рассказывают врачи-
гастроэнтерологи Сергей Вялов и Евгений Сас. 

ЕДА И НАПИТКИЕДА И НАПИТКИ
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замещением нормальных клеток 
печени соединительной, или руб-
цовой тканью). Поэтому третья и 
четвертая стадии алкогольного 
повреждения печени идут рука об 
руку. Постепенно клеток становит-
ся все меньше и меньше, а рубцо-
вой ткани все больше и больше, и 
наступает финальная стадия – раз-
витие цирроза. Это уже необрати-
мые изменения, поэтому в этой 
стадии можно только замедлить 
прогрессирование болезни, но 
вернуть печень в нормальное со-
стояние уже не получится.

– Что опаснее для печени: 
длительное употребление алко-
голя или разовая высокая доза? 

Е.И. Сас: Существует опас-
ность как однократной критически 
высокой дозы, так и длительного 
употребления алкоголя. Однако 
различаются некоторые звенья 
развития патологического процес-
са. Так, при однократной высокой 
дозе алкоголя страдают те пече-
ночные клетки, к которым лучше 
поступает кровь (она как раз и 
приносит токсические дозы алко-
голя). Поэтому можно наблюдать 
на следующий день повышение 
уровня печеночных ферментов, 
а в некоторых случаях – даже по-
желтение кожных покровов или 
видимых слизистых (склеры век, 
глазные яблоки). А при длитель-
ном употреблении алкоголя стра-
дают как раз те клетки, куда хуже 
всего «доходит» кислород. В этом 
случае страдают синтетические 
функции печени (снижается уро-
вень белка и альбуминов в крови), 
а также факторы свертываемости 
крови (соответственно, это состоя-
ние может проявиться снижением 
свертываемости крови и повышен-
ной кровоточивостью).

 
– Какие симптомы после 

обильного новогоднего зас-
толья по-настоящему опасны и 
требуют обращения к врачу, а не 
самостоятельных мер? 

С.С. Вялов: Если живот на-
чал болеть сильно или появилась 
устойчивая (на протяжении 2–3 ча-
сов) тенденция к усилению болей, 
нужно вызвать скорую или обра-
титься к врачу. Если при болях в 
области живота появилась темпе-
ратура, нужно обратиться к врачу. 

Если стул стал черным или белым, 
тоже нужно обязательно обратить-
ся к врачу. Такие симптомы могут 
говорить об опасных состояниях. 

– Далеко не у всех есть воз-
можность попасть к врачу, а тем 
более к профильному специали-
сту. Как самостоятельно устра-
нить неприятные симптомы? 
Нужно ли вызывать рвоту или 
делать клизму? 

С.С. Вялов: Рвота – это, ко-
нечно, шаг отчаяния, как врач я 
рекомендовать его не могу. Такая 
необходимость может возникнуть, 
только если вы реально съели 
пару килограммов еды за один-два 
часа. Новогодняя клизма вооб-
ще ничего не решит, только если 
за два дня до праздника не было 
стула. Но это уже проблема не за-
столья, а задержки стула. Исполь-
зовать традиционные для многих 
препараты ферментов возможно и 
допустимо из-за их безопасности, 
при реально большом количестве 
еды это может быть оправданно. 
А вот травы и желчегонные препа-
раты принимать в период застолья 
категорически не рекомендуется. 
Лучше не забывать об умеренно-
сти и здравом смысле – даже в но-
вогоднюю ночь. 

– Какое сочетание продуктов 
может оказаться критическим 
для желчного пузыря и подже-
лудочной железы? 

С.С. Вялов: Самое плохое со-
четание – это «острый холодный 
жир». Жиры животного и расти-
тельного происхождения создают 
повышенную нагрузку на поджелу-
дочную железу и желчный пузырь, 
в том числе жирное мясо, жирная 
рыба, баранина, сало, утка. В этот 
же список попадают заправки для 
салатов (масло, жирная сметана, 
майонез, уксус). Большое количе-
ство специй активирует гормоны и 
раздражает слизистую. Холодная 
пища затрудняет пищеварение. 

– Не опасно ли для ЖКТ за-
пивать негазированной или га-
зированной водой, сладкими 
шипучими напитками или ком-
потами, морсами, соками празд-
ничную еду? 

С.С. Вялов: В принципе не 
опасно, но с уточнением. Запивать 

обычной водой можно без огра-
ничений, запивать газированной 
водой желательно небольшими 
глотками. А вот сладкую газиров-
ку лучше исключить – особенно 
людям, страдающим камнями или 
панкреатитом. Компоты, морсы и 
соки будут прекрасным выбором, 
кроме сока грейпфрута. Им запи-
вать ничего нельзя, особенно ле-
карства и алкоголь, и употреблять 
в больших объемах тоже нельзя 
из-за его действия на печень. 

– Стоит ли «чистить» орга-
низм, сидеть на детоксикацион-
ных диетах, практиковать раз-
грузочные дни перед новогод-
ним застольем? 

С.С. Вялов: Однозначно нет. 
Такие самостоятельные процеду-
ры не могут быть рекомендованы 
ни при каких условиях. А людям, 
страдающим определенными за-
болеваниями, это вообще запре-
щено. 

– Увеличивает ли токсиче-
скую нагрузку на печень опре-
деленное сочетание алкоголя и 
гастрономии? Каких сочетаний 
нужно постараться избежать за 
праздничным столом?

Е.И. Сас: За столом необходи-
мо избегать комбинации алкоголя 
с жирными, жареными и пряными 
блюдами (они повышают риск раз-
вития алкогольного панкреатита). 
Но чаще всего получается наобо-
рот: когда за столом кто-нибудь 
начинает пьянеть, ему предлагают 
«закусить» чем-нибудь жирным, 
чтобы замедлить всасывание ал-
коголя. Жир действительно замед-
ляет всасывание алкоголя, но не 
уменьшает его количество. Наобо-
рот, человек замедляет наступле-
ние опьянения и за счет этого уве-
личивает количество выпитого (то 
есть печень получает в итоге зна-
чительно больше «ударов»). Плюс 
еще дополнительный удар – жиро-
вой – по печени. Поэтому, если не 
удастся избежать приема алкого-
ля, можно использовать препара-
ты – гепатопротекторы – с целью 
уменьшить токсическую нагрузку 
на печень. В отличие от большин-
ства других препаратов, их можно 
и нужно использовать до приема, 
а также во время и после приема 
алкоголя.
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и печеночные ферменты – АЛТ и 
АСТ. Этот процесс старения и ги-
бели клеток приводит к появле-
нию в крови (и, соответственно, 
в биохимическом анализе кро-
ви) тех самых показателей АЛТ 
и АСТ в количестве примерно 
до 40 Ед. Мы говорим «пример-
но», потому что этот показатель 
может незначительно варьиро-
ваться в зависимости от пола, 
возраста, роста, веса человека, 
резервов его печени и так далее. 
Это и есть нормальные значения 
показателей АЛТ и АСТ. 

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ?

Если происходит беда, то 
есть нагрузка на клетки печени 
возрастает или ухудшается их 
состояние по другим причинам, 

КАК УСТРОЕНА 
И РАБОТАЕТ ПЕЧЕНЬ?

Печень состоит из маленьких 
клеток – гепатоцитов с одина-
ковым строением. Каждая та-
кая клетка представляет собой 
«мини-лабораторию», которая 
что-то «химичит». Например, 
синтезирует белок, гормоны, ве-
щества для свертывания крови, 
иммунные компоненты. Гепато-
циты трудятся без остановки, но 
одновременно на них действуют 
и разрушают их токсичные, опас-
ные для организма вещества. 

Нагрузка на клетки печени 
огромная, многие из них изна-
шиваются, стареют и умирают. 
Когда клетка печени умирает, ее 
оболочка лопается, клетка раз-
валивается на мелкие кусочки. 
Все, что было внутри клетки, вы-
валивается наружу. В том числе 

О чем говорит повышение показателей АЛТ и АСТ и 
почему необходимо периодически сдавать анализы на эти 
ферменты, мы попросили рассказать авторитетного 
врача-гастроэнтеролога и гепатолога Сергея Вялова.

то клетки умирают быстрее и в 
большем количестве. Поэтому и 
веществ, и ферментов из умер-
ших печеночных клеток в кровь 
вываливается больше.

В итоге показатели АЛТ и 
АСТ в биохимическом анализе 
крови растут, мы видим цифру 
60, потом 80, потом 120, потом 
180 и даже больше. Таким обра-
зом, если печеночные показа-
тели АСТ и АЛТ повышены и на 
повторном анализе спустя ме-
сяц-два есть тенденция не к их 
уменьшению, а к увеличению, это 
говорит о том, что печень сильно 
и быстро разрушается. И нужно 
срочно принимать меры, чтобы 
остановить или хотя бы замед-
лить этот процесс.

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ 
КЛЕТОК ПЕЧЕНИ

В основном виновниками ги-
бели гепатоцитов являются ток-
сические факторы. Очень час-
то они оказывают сочетанное 
действие, и токсический «удар» 
бывает слишком сильным для 
печени. Например, большое ко-
личество алкоголя убивает часть 
клеток печени, преимуществен-
но тех, которые послабее и име-
ют меньший резерв для детокси-
кации. 

Если мы закусили алкоголь 
чем-то жирным вроде бекона, 
свиного стейка, грудинки, то еще 
часть клеток пострадает от жиро-
вого повреждения, особенно те, 

ПЕЧЕНОЧНЫЕ 
ФЕРМЕНТЫ,ФЕРМЕНТЫ,
или Маркеры или Маркеры 
благополучия печениблагополучия печени
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ПРОСТЫЕ 
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Чтобы клеток печени повре-
ждалось меньше, нужно соблю-
дать умеренность с алкоголем и 
попытаться добиться нормаль-
ного веса, хотя бы снизить его 
на 10% от исходного. Не следу-
ет без лишней необходимости и 
без назначения врача принимать 
обезболивающие, жаропонижа-
ющие и противовоспалительные 
препараты. 

При выявленном отхождении 
от нормы при анализе на пече-
ночные ферменты обязательно 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ АНАЛИЗ?
АСТ, АсАТ, AST или аспартатаминотрансфераза – это одно 

и то же понятие, обозначающее один из ферментов белкового 
обмена в организме. Этот фермент ответственен за синтез ами-
нокислот, входящих в состав клеточных мембран и тканей. Эта 
разновидность аминотрансфераз относится к специфическим 
ферментам, избыток активности которых говорит о достаточно 
узком круге патологических состояний. Больше всего АСТ нахо-
дится в миокарде (сердечной мышце), гепатоцитах (клетках пе-
ченочной ткани), нейронах головного мозга и мышечной ткани 
скелетной мускулатуры. Это объясняется достаточно высоким 
уровнем обменных процессов в них и необходимостью макси-
мальной приспособленности клеток поддерживать свою струк-
туру. Данный фермент помогает им в этом.

Пока структура клеток, содержащих АСТ, не нарушена, коли-
чество этого фермента в плазме минимально и не выходит за 
пределы нормы. Как только их целостность нарушается, это при-
водит к его избыточному выходу в системный кровоток. 

Для анализа нужна кровь из вены в количестве 15–20 милли-
литров.

Исследование АСТ позволяет определить разрушение кле-
ток (цитолиз) не только печени, но и миокарда. При поражении 
других органов этот показатель не повышается. Поэтому анализ 
на фермент АСТ является важнейшим маркером благополучия 
печени и сердца. 

Для того чтобы правильно оценить полученные показатели 
ферментативной активности плазмы в отношении АСТ, нуж-
но знать его нормальные значения. Большинство лабораторий 
обычно указывают норму рядом с полученным показателем. Это 
связано с тем, что для определения показателя АсАТ могут ис-
пользоваться разные реактивы и способы. Общепринятыми нор-
мами при оптическом методе определения считаются:

Для мужчин  –  до 40–41 МЕ.
Для женщин  –  до 34–35 МЕ.
Для детей  –  до 50 МЕ.
Если в биохимическом анализе крови получены показате-

ли АСТ, которые не превышают нормативные величины, это 
говорит о нормальном функционировании ферментных сис-
тем сердца и печени и сохраненной целостности клеточного 
состава этих органов. При наличии клинических симптомов 
их поражения обязательно должны исследоваться другие 
специфические маркеры (АЛТ, тропонины, креатинфосфоки-
наза и т. д.). 

что уже успели накопить в себе 
какое-то избыточное количество 
жиров и заняты непосильной ра-
ботой по их утилизации.

Если утром болит голова и 
мы выпили обезболивающее ле-
карство, которое также проходит 
превращения в печени, расще-
пляясь до метаболитов, то еще 
часть клеток печени погибла. 
В такой ситуации распределение 
лекарства в печени происходит 
случайным образом, и мы не 
знаем, кому из клеток печени по-
везет. А ведь многие люди при-
нимают не только обезболиваю-
щие препараты, но и множество 
других лекарств, назначенных 
врачом при сторонних диагно-
зах, или даже занимаясь само-
лечением. 

К этому можно добавить ток-
сическое и повреждающее дей-
ствие желчи на печеночные клет-
ки, действие некоторых вирусов, 
аутоиммунный фактор, влияние 
некоторых паразитов, которые 
могут разрушать печень, нако-
пление в печени свинца или дру-
гих тяжелых металлов и многое 
другое.

СУММАРНЫЙ 
ТОКСИЧЕСКИЙ УДАР 

Все эти факторы могут воз-
действовать на печень одновре-
менно и обеспечивают суммар-
ный токсический удар. Важен 
общий объем поврежденных 
клеток, которые обычно не успе-
вают восстанавливаться и заме-
няются рубцовой тканью. Такие 
изменения печени называются 
фиброзом. Рубцовая ткань не 
иннервирована, не снабжается 
кровью. По сути, это «мертвая» 
ткань. Чем ее больше в печени, 
тем этот орган хуже функциони-
рует. Критически высокое коли-
чество рубцовой ткани приводит 
к необратимым изменениям в пе-
чени и ее гибели. 

Вовремя отследить нега-
тивную тенденцию и позволя-
ют «маркеры» благополучия 
печени – ферменты АЛТ и АСТ. 
Поэтому сдавать кровь на эти 
показатели нужно обязательно 
всем людям 1 раз в год, а пожи-
лым людям, особенно принима-
ющим много лекарств, – не реже 
одного раза в полгода. 

нужно принимать урсосан – пре-
парат на основе УДХК. Он явля-
ется безопасным лекарством, 
восстанавливающим функции 
печени. Нет, он не оживит пече-
ночные клетки, но значительно 
улучшит детоксикацию, снимет 
воспаление печени и будет пре-
пятствовать развитию фиброза 
независимо от причины повре-
ждения печени. Также при по-
вышенных показателях АСТ и 
АЛТ нужно пройти углубленное 
обследование по крови, чтобы 
выяснить основную причину раз-
рушения печени и устранить ее.
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А потом еще один и еще… Затем стопка коньяка или водки. 
И понеслось… 

Утром голова как чугун, ноги ватные, мучает 
нестерпимая жажда. И вот уже перебравший накануне 
товарищ подносит ко рту «спасительную» рюмку.

Есть проблемаЕсть проблема

в организме (неважно, в каких 
концентрациях) нарушает обмен 
нейромедиаторов – веществ, 
проводящих в головной мозг 
нервные импульсы. К нейроме-
диаторам относятся аминокис-
лота триптофан и ее производ-
ные – гормон счастья серотонин 
и мелатонин. При уменьшении их 
количества возрастает чувстви-
тельность к дискомфорту. 

По этой причине у выпивше-
го человека появляется головная 
боль, портится настроение, он 
становится раздражительным, 
снижается аппетит. Капитуляция 
нейромедиаторов вызывает де-
прессию, расстройство пищева-
рения, рвоту и диарею.

При непосредственном учас-
тии аминокислоты триптофана 
образуется кофермент NAD – мо-
лекула, без которой невозможна 
переработка алкоголя. У пред-
ставителей некоторых северных 
народов этот кофермент не вы-

рабатывается вовсе либо произ-
водится в очень ограниченных 
количествах, и они оказываются 
один на один с ядом по имени 
ацетальдегид.

Что делать? Если вы не относи-
тесь к чукчам, эскимосам и эвен-
кам, есть шанс еще до застолья 
пополнить запасы незаменимой 
аминокислоты триптофан. Это 
вещество содержится в  некипя-
ченом молоке, твороге, орехах, 
в  частности в  арахисе и  кунжу-
те. Много его и в твердом сыре. 

Организм сам выработает 
из триптофана серотонин и ме-
латонин. Молочные продукты 
нужно употреблять за 6–8 часов 
до застолья.

НЕ СМЕШИВАТЬ 
НАПИТКИ!

Новый год – праздник, рас-
тянутый во времени. Проводы 
старого, встреча нового года, за-
столье на всю ночь… Избежать 
смешения напитков практически 
нереально. Но именно «разно-
калиберный» алкоголь вызыва-
ет максимальную интоксикацию 
и тяжелый похмельный синдром. 
Ситуацию усугубляют присут-
ствующие на столе сладкие га-
зированные напитки и обилие 
жирных блюд, которые, вопреки 

И вроде бы полегчало. Но 
через пару часов неприят-
ные симптомы не только 

возвращаются, но и усиливаются. 
И требуется новая доза алкоголя. 
Так незаметно для себя люди втя-
гиваются в запойный круг, очень 
опасный для организма.

Впереди – длинные рождест-
венские каникулы, празднование 
Нового года, визиты к родствен-
никам, прием гостей. Как помочь 
организму избежать похмелья? 
Для начала важно понять, какие 
метаморфозы происходят с алко-
голем в нашем теле. 

ПУТЕШЕСТВИЕ СПИРТА
Попадая в организм и доби-

раясь до печени, алкоголь распа-
дается на несколько химических 
веществ, главное из которых – 
ацетальдегид, или, как его еще 
называют, уксусный альдегид. 
Это вещество действует разру-
шительно. Одно его присутствие 

Какой 
Новый год 
обходится 
без бокала 
шампанского 
под бой курантов?!

ПОСЛЕ БАЛА…ПОСЛЕ БАЛА…
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ко внешне, но и внутренне. Неред-
ко безобидная жидкость становит-
ся причиной дополнительной на-
грузки на сердце, головной боли, 
рвоты и даже неконтролируемого 
опорожнения кишечника.

Что делать? Не пейте воду пос-
ле застолья, перед сном. Она не 
поможет справиться с последст-
виями интоксикации алкоголем. 
Лучше выдавите сок 2–3 лимонов, 
разбавьте его чуть теплой водой 
и выпейте эту лечебную «кисля-
тину». Лимонный сок существен-
но улучшает самочувствие пе-
ребравшего человека и зачастую 
полностью снимает похмельный 
синдром. Лимонная кислота дей-
ствует в двух направлениях. Она 
активизирует так называемый 
цикл Кребса – ускоряет метабо-
лизм, улучшает снабжение кле-
ток кислородом. Негативные 
проявления похмелья связаны 
именно с ухудшением функции 
дыхания клеток. Второй плюс за-
ключается в усилении выведения 
токсинов и прочих метаболитов 
алкоголя через почки. 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ПЕРЕБРАВШИХ
  Не опохмеляться наутро! Новая порция алкоголя во вре-
мя похмелья дает облегчение на 15–30 минут, но запускает 
новый метаболический цикл и создает «похмельный круг», из 
которого очень трудно вырваться самостоятельно. С опохмела 
начинаются запои.

  Восстановить минерально-солевой баланс организма. 
Выпить огуречного рассола, съесть немного жидкого овощного 
супа. Выпить свежевыжатый цитрусовый или томатный сок.
  Проветрить комнату. Приток свежего воздуха поможет вос-
становить нормальное клеточное дыхание, даст организму пор-
цию необходимого ему сейчас кислорода.
  Лечь спать. Сон помогает легче перенести похмельный син-
дром и быстрее восстановиться.
  Не употреблять черный чай и кофе. Они стимулируют нерв-
ную систему, которая, наоборот, нуждается в мягкой релаксации.
  Пить минеральную столовую воду, морсы и компоты из на-
туральных ягод и фруктов, свежевыжатые соки, особенно цит-
русовые. 
  Трижды в день принимать отвар мочегонных трав.
  Принимать препараты, устраняющие или предупреж-
дающие неврологические нарушения (прежде всего – ви-
тамин В1 – тиамин в инъекциях, препараты магния в соче-
тании с витамином В6 в таблетированной форме). В первые 
сутки похмелья также важны препараты, способствующие 
детоксикации организма от метаболитов алкоголя (адсорбен-
ты – полисорб, активированный уголь, энтеросгель и т. п.). Не 
помешают и поливитаминные комплексы, гепатопротекторы, 
легкие успокоительные средства. 

стереотипу, не «смягчают» дейст-
вие градусов, а обманывают ор-
ганизм и заставляют его принять 
слишком большую дозу. 

Похмельный синдром ярче 
всего проявляется после упо-
требления «цветного» алкоголя: 
рома, бренди, виски, коньяка. 
Прозрачные напитки типа водки 
вызывают меньшую интоксика-
цию. Хотя правило не универ-
сально: кто-то имеет большую то-
лерантность к виноградным спир-
там, и его организм воспринимает 
коньяк лучше, чем «беленькую». 
Если вы знакомы с особенностя-
ми «вкуса» своего организма, по-
ставьте на праздничный стол то, 
что он лучше переносит. 

Негативные последствия «воз-
лияний» возникают не только из-
за отравления этиловым спиртом 
и продуктом его распада – аце-
тальдегидом, но и токсичными 
примесями: сивушными маслами, 
метанолом, древесным спиртом. 
Некоторые производители специ-
ально добавляют в алкоголь тем-
ного цвета вредные виды спирта, 
поскольку они изменяют вкус на-
питка и делают богаче его букет. 

Что делать? Вдумчиво подойти 
к выбору алкоголя для новогод-
него стола. Если вина  – только 
натуральные виноградные. По-
нятно, что они не могут стоить 
150–200 рублей за бутылку. Конь-
як – только из специализирован-
ных винных бутиков и только 
проверенных марок. Водка – вы-
сокой степени очистки. 

Запомните главное правило: 
не смешивать напитки разных 
сырьевых групп. Выпейте перед 
приемом алкоголя сырое яйцо. 
Это поможет замедлить опья-
нение и, возможно, предотвра-
тит похмелье. Жидкий яичный 
белок в сочетании с алкоголем 
образует коллоидную, то есть 
не выпадающую в осадок мас-
су, в  которой биодоступность 
и  всасывание алкоголя снижает-
ся – этим и объясняется медлен-
ное, постепенное опьянение. 

Сырое яйцо незаменимо и  на-
утро после бала, когда все при-
знаки алкогольной интоксикации 
налицо. В его белке содержится 
цистеин – помощник организма в 
борьбе с токсинами.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Пить ли воду на новогоднем 

празднике? И если пить, то ка-
кую и сколько? Все знают, что 
после употребления спиртного 
происходит обезвоживание ор-
ганизма. Поэтому мы стараемся 
«подсобить» ему минералкой и 
очищенной водой. Но пьем ее 
не во время застолья, когда это 
имеет смысл, потому что снижает 
«агрессивность» спирта, а перед 
сном, наивно полагая, что приня-
тая на ночь жидкость спасет от 
обезвоживания. 

На самом деле причина пох-
мелья – не в обезвоживании, а в 
снижении объема циркулирующей 
крови. Бороться надо с этим не-
приятным явлением. Если почки 
работают хорошо, выпитая перед 
сном вода будет выведена задол-
го до патологического перерас-
пределения сосудистого тонуса. 
А если выделительная система 
«барахлит», выпитая на ночь вода 
только приведет к отекам. Кому 
приятно будет увидеть в зеркале 
1 января китайского пчеловода? 
Отеки могут проявляться не толь-
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Есть проблема

Чаще других зимой обостряются дегенеративные болезни 
опорно-двигательного аппарата – позвоночника и суставов, 
которые очень не любят промозглую, сырую погоду, ветра 
и морозы. Артроз, остеоартроз, гонартроз становятся 
«главными героями» медицинских карт возрастных 
пациентов. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…хрящ – природный аморти-
затор, исключающий трение 
между нашими двигающимися 
механизмами – суставами? Он 
покрывает всю поверхность 
наших суставов, которым 
легко скользить по такой 
гладкой, упругой оболочке. Так 
происходит до тех пор, пока 
хрящевая ткань не начинает 
стареть и разрушаться из-за 
перегрузок и с возрастом – при 
этом она теряет воду, а вмес-
те с ней и свою упругость. По-
степенно хрящ истончается, 
может совсем исчезнуть, и 
тогда любое движение начи-
нает причинять боль.

Н а боль в суставах жалу-
ются, в основном, люди 
старше 60 лет, причем 

женщины чаще, чем мужчины. 
Зато мужчин чаще подводит 
позвоночник – протрузии, гры-
жи, смещение или воспаление 
позвонков, радикулит – редкий 
мужчина зимой не жалуется на 
боль в спине. Самая частая при-
чина суставных болей – остео-
артроз, которым страдают почти 
80% людей в возрасте 60–65 лет 
и старше. 

ДИАГНОЗ-НЕВИДИМКА
Остеоартроз довольно трудно 

диагностировать на ранней ста-
дии, а между тем именно эта бо-
лезнь является одной из сущес-
твенных причин инвалидности 
в зрелом возрасте. Проблема в 
том, что остеоартроз может до-
вольно долго (10–12 лет) проте-
кать почти бессимптомно или 
беспокоить человека в минималь-
ной степени и потому не вызы-
вать серьезной тревоги. А между 
тем процесс разрушения суста-
вов продолжается и углубляется, 
и когда проблема обнаружива-
ет себя нестерпимой болью, то 

ОСТЕОАРТРОЗ – 
УДЕЛ ТУЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Если кости и суставы не бо-
лят, нам и в голову не приходит 
идея сделать рентгеновское об-
следование с диагностическо-
профилактической целью. Од-
нако у многих, кто считал себя 
вполне здоровым, признаки 
остеоартроза обнаруживают на 
рентгеновских снимках при об-
следовании, даже если человек 
не жалуется на боль в суставах. 
Хотя боль периодически дает о 
себе знать, люди стараются от 
нее отмахиваться до последнего. 
Терпят и постепенно привыкают 
к умеренно выраженному дис-
комфорту в колене или в другом 
суставе, к утренним «стартовым» 
болям, когда кажется, что на ко-
лено надели тяжелую «кольчугу» 
и ему трудно разогнуться. Пустя-
ки, к середине дня «расхожусь»… 
Знакомо?

К врачу такие люди попадают, 
когда суставы и кожа в этой об-
ласти буквально «горят» и опуха-
ют», а на пораженную конечность 
уже нельзя ступить. Большин-
ство этих бедолаг, запустивших 
болезнь суставов, – тучные люди, 
чей вес превышает норму на 20–
25% и более. При этом толстяки, 
буквально «раздавившие» свои 
многострадальные суставы мас-
сой собственного тела, искренне 
надеются на чудо в виде всесиль-
ной таблетки. 

 нередко оказывается, что спасать 
уже, в общем-то, и нечего – сустав 
разрушен полностью. И остает-
ся только одно – хирургическая 
замена разрушенного «родного» 
сустава искусственным. Ну или 
жизнь в инвалидной коляске. 

Как не запустить болезнь и 
предотвратить такой грустный 
финал?

оббллеммммммаааоббллемммммммааааа

Пришли морозы – 
и суставы 
напомнили 
о себе. Застонали, 
заскрипели, 
заныли…

ХОЛОД ХОЛОД 
И СУСТАВЫИ СУСТАВЫ
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 сустава: внезапная и резкая 
боль пронизывает его при пово-
роте или неудачном движении. 
Так дает о себе знать разрушен-
ный хрящ, кусочки которого вон-
заются в поверхность суставных 
мышц и причиняют страдания.

МОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ 
ХРЯЩЕВУЮ ТКАНЬ?

Чтобы не развился остео-
артроз, необходимо бороться 
с факторами риска, которые в 
наших силах изменить – с пере-
еданием и лишним весом, с чрез-
мерными физическими нагруз-
ками, травмирующими суставы. 
Лишние килограммы постоянно 
«давят» на опорно-двигатель-
ный аппарат (страдают не только 
суставы, но и наш позвоночник), 
методично разрушая опорные 

СУСТАВЫ ПРОСЯТ ДВИЖЕНИЯ
Известный врач-кинезитерапевт (специалист по движению), 

доктор медицинских наук Сергей Бубновский считает, что к деге-
неративным заболеваниям суставов приводит и длительная фи-
зическая пассивность. Когда человек долгое время мало и од-
нообразно двигается, его мышцы утрачивают тонус, хуже сокра-
щаются, меньше «прокачивают» крови и питательных веществ, 
а отсюда – и хронический дефицит питания суставов, прилегаю-
щих к мышцам. Поэтому главное средство профилактики остео-
артроза, по мнению Бубновского, – это движение. Разумное, 
а совсем не «героическое», не нацеленное на рекорды и победы 
(ну разве что над самим собой!). Повседневное движение, даю-
щее нагрузку разным группам мышц и суставов. 

Идеальна в этом отношении ходьба – обычная или скандинав-
ская. Подойдет и плавание (но только в хорошо оборудованных 
бассейнах с достаточно теплой водой). Гимнастические комплек-
сы при заболеваниях суставов ног (тазобедренные, коленные, 
голеностоп) выполняются лежа или сидя. Индивидуальный ком-
плекс лучше подобрать с лечащим врачом или врачом лечебной 
физкультуры, исходя из локализации и особенностей вашего за-
болевания. Даже если в вашей поликлинике такого специалиста 
нет, найдите платного врача, специализирующегося на лечебной 
физкультуре! Это одно из самых важных условий поддержания 
здоровья суставов. Обязательно покажите специалисту, как вы 
выполняете те или иные упражнения, чтобы он оценил правиль-
ность ваших действий. Для суставов это очень важно. Чрезмер-
ная или неправильная физическая нагрузка для них столь же 
губительна, как и недостаток движения. 

И не забывайте о том, что суставы нельзя переохлаждать! Хо-
лод опасен потому, что вызывает рефлекторный спазм мышц, 
окружающих сустав. А спазмированные мышцы – это спазми-
рованные, суженные сосуды. Из-за этого уменьшается приток 
к суставу крови, хрящ не получает питания, необходимого для 
построения новых клеток, и разрушение ускоряется. Поэтому 
зимой обязательно ношение теплых колготок, теплых юбок или 
платьев, прикрывающих область коленей, для мужчин – кальсон 
под брюками. 

Увы, чудес нет, и врачи, 
а вмес те с ними и травники бес-
помощно разводят руками. Раз-
рушенный сустав не подлежит 
восстановлению. 

Надо заметить, что в группе 
риска – не только люди с избы-
точным весом, но и женщины в 
возрасте старше 50 лет. В это 
время происходит гормональная 
перестройка организма в связи 
с надвигающимся климаксом, и 
суставы реагируют на колебания 
гормонального фона достаточно 
остро, при дефиците эстроге-
нов (женских гормонов) активно 
разрушается не только костная, 
но и хрящевая ткань. И в наших 
силах – только замедлить этот 
процесс. 

СИНДРОМ УТРЕННЕЙ 
СКОВАННОСТИ

Когда начинать беспокоиться 
и принимать меры? 

К сожалению, первый сигнал 
неблагополучия и характерный 
признак начинающегося остео-
артроза – легкая и быстро прохо-
дящая болезненность в суставе – 
чаще всего остается без внима-
ния и забывается. Хотя именно в 
этот период надо бы показаться 
врачу и сделать рентгеновский 
снимок. 

Боль, проходящая в состоя-
нии покоя, которой врачи дали 
специальное название «механи-
ческий ритм боли», – второй ха-
рактерный признак артроза. 

Еще один признак-симптом – 
стартовая боль, когда первые 
шаги даются с трудом, но потом 
походка становится бодрой и 
уверенной. Так может продол-
жаться годами. 

Но постепенно боль дает о 
себе знать все чаще: к концу 
дня или в начале ночи, в пер-
вые минуты после сна впечатле-
ние такое, что сустав закован в 
кандалы – это синдром так на-
зываемой «утренней скованно-
сти». Утренний подъем с посте-
ли превращается в настоящее 
мучение, но, «расходившись», 
человек постепенно приходит в 
себя и боль утихает. «Утренняя 
скованность» появляется вме-
сте с припухлостью и отеками 
в области суставов. Неожидан-
но может возникнуть «блокада» 

хрящи. Если вы страдаете из-
быточным весом, вас беспокоят 
боли в спине, в ногах, придется 
радикально пересмотреть свой 
рацион, сесть на диету и занять-
ся регулярными физическими 
упражнениями. 

Но нагрузку на сустав, под-
вергшийся дегенеративным 
изменениям и начавший разру-
шаться, нужно подбирать очень 
вдумчиво. Дело в том, что неко-
торые виды физической актив-
ности могут только навредить 
суставу и усугубить ситуацию. 
Например, быстрый бег, тяже-
лая атлетика и поднятие тяже-
стей, большой теннис, горные и 
беговые лыжи, коньки, езда на 
велосипеде очень вредны при 
поражении коленного и тазобед-
ренного суставов. 
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ВРАГИ И ДРУЗЬЯ ВРАГИ И ДРУЗЬЯ 
СЕРДЦА И СОСУДОВСЕРДЦА И СОСУДОВ

 сосуды и с током крови «плывут» 
в печень, а заселив ее, двигаются 
по сосудам прямо в сердце, да-
лее в легкие, а оттуда в бронхи, 
по трахее достигают глотки и по-
лости рта. Часть личинок сплевы-
вается, но большинство гельмин-
тов проглатываются со слюной, 
попадают в желудок, затем в ки-
шечник и вырастают там до поло-
возрелых аскарид, спариваются 
и начинают выделять яйца. 

Цикл с рождением новых ли-
чинок может повторяться годами. 
Каждые три месяца (примерно 
за это время личинки обретают 
способность спариваться и вы-
делять яйца в кишечник) в кровь 
поступают «полчища» прожорли-
вых чужеродных микроорганиз-
мов. Гельминты «прогрызают» 
насквозь стенку сосуда, после 
чего остаются кровоточащие вос-
паленные раны, а затем – рубцы. 
Одна парочка аскарид может на-
плодить 50 тысяч яиц, и если каж-

дый второй глист оставит рубец, 
то представьте, что происходит с 
нашими сосудами!

АТАКА НА СОСУДЫ
Рубцевание стенок сосуда 

приводит к сужению его прос-
вета – стенозу. Скопление па-
разитов в сосуде может не толь-
ко привести к уменьшению его 
просвета, но и почти полностью 
перекрыть его. Кровоток серьез-
но нарушается, а, следовательно, 
лишенный притока свежей крови 
орган недополучает питания. Ток-
сические выделения паразитов 
вызывают изменение свертывае-
мости крови, воспаление сосудов 
и повышение их проницаемости. 
Сквозь повреждения начинает 
выделяться кровь (о чем говорит 
появление на коже сосудистых 
«паучков», а на более запущен-
ных стадиях процесса – синюш-
ных пятен на коже). 

Замедление оттока отрабо-
танной венозной крови из сосу-
дов ведет к ее застою. Давление 
застойной крови на стенки сосу-
дов ведет к стойкому расшире-
нию вен – варикозу. 

Паразитирование гельминтов 
приводит к ухудшению состоя-
ния, потере эластичности, рас-
тяжению, воспалению и наруше-
нию целостности стенки сосудов, 
а значит, и к нарушению их функ-
ций. Уменьшается проходимость 
сосудов, объем циркулирующей в 
них крови, возникает сосудистая, 
а вскоре – и сердечно-сосудистая 
недостаточность. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ?

От природы паразиты обла-
дают способностью к более ак-
тивному усвоению микроэлемен-
тов, чем клетки нашего тела, то 
есть то, что должно было посту-
пить в наши органы и ткани, бес-
пардонно «воруют» паразиты. 
К чему приводит дефицит микро-
элементов? 

Дефицит селена вызывает 
воспаление сосудистых стенок, 
блокаду правой ножки пучка Гиса 
(сбой сердечного ритма показы-
вает ЭКГ), снижение активности 
печени (она перестает уничто-
жать поступающих из кишечника 

Есть проблемаЕсть проблема

Классическая медицина счи-
тает, что только некоторые 
виды гельминтов могут вы-

зывать болезни сосудов и серд-
ца. К ним относят филярий, ши-
стосом, дирофилярий – гельмин-
ты, заселяющие лимфатические 
и кровеносные сосуды. Еще в 
качестве врага сердца офици-
альная медицина признала эхи-
нококк, который может парази-
тировать в сердце. 

А самых распространенных 
гельминтов – аскарид, власогла-
ва, кривоголовку, которые пара-
зитируют в теле человека чаще 
всего, из списка врагов сердца 
большинство врачей исключает. 

ИЗ ЖИЗНИ ПАРАЗИТОВ
Однако это не так. Действи-

тельно, яйца, например, аска-
рид первоначально попадают в 
кишечник. Однако почти сразу 
вылупившиеся из яиц гельмин-
ты устремляются в кровеносные 

Многие знают о повреждающем влиянии липопротеинов 
низкой плотности («плохого» холестерина) на сердце 
и сосуды. Но у сердца гораздо больше врагов! 

Почему болезни сердечно-сосудистой системы 
становятся «неизлечимо» хроническими? 
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 паразитов, которые потом беспре-
пятственно мигрируют по крове-
носной системе). Нехватка йода 
вызывает повышение вязкости 
крови, кровь перестает поступать 
в мелкие сосудики – капилляры. 
Отсутствие капиллярного крово-
обращения повышает нагрузку 
на сердце в 3–5 раз (что особенно 
опасно для женщины в период бе-
ременности). Дефицит марганца 
вызывает нарушение липидного 
обмена, поражение клапанного 
аппарата сердца и вен, жировое 
перерождение печени (стеато-
гепатоз) и сердца, повышение 
жирности крови, что еще больше 
осложняет работу сердца. Дефи-
цит кремния приводит к вымыва-
нию кальция из костей, при этом 
он оседает на стенках сосудов, и 
развивается кальциноз сосудов. 
Они становятся жесткими, неэла-
стичными, уменьшается их про-
свет. Склерозирование мелких 
сосудиков мозга и сердца угро-
жает инсультами и инфарктами, 
а отложение кальция в клапанах 
сердца потребует хирургического 
вмешательства по их замене. Де-
фицит хрома вызывает снижение 
тонуса сосудов, что ведет к сниже-

нию артериального давления. Так-
же дефицит хрома приводит к уси-
лению роста липидно-фиброзных 
бляшек. Они уменьшают просвет 
сосудов и ограничивают крово-
ток к сердцу, головному мозгу, 
почкам, нижним конечностям. Де-
фицит меди вызывает аневризму 
аорты и крупных артерий, крово-
излияния и образование тромбов, 
приводит к риску инфарк та ми-
окарда у очень молодых (30-лет-
них) людей. С дефицитом меди и 
цинка связано расширение сосу-
дов вен (варикоз). 

Поступление меди и цинка 
способствует укреплению сое-
динительной ткани сосудов. Вве-
дение хрома, марганца, меди 
способствует включению естест-
венных механизмов регуляции 
артериального давления и улуч-
шению состояния сосудов. 

ТЯЖЕЛЫЙ УДАР 
ПО СЕРДЦУ И СОСУДАМ

Дефицит жизненно важных 
микроэлементов приводит к нако-
плению в организме тяжелых ме-
таллов – свинца, кадмия, мышья-
ка. Мишень свинца – мельчайшие 
сосуды-капилляры.  Поражение 

сосудов ведет к гипертонической 
болезни, васкулитам (воспале-
нию стенок сосудов) и атероскле-
розу. Кадмий поражает сосуды 
почек, печени, двенадцатиперст-
ной кишки. Мышьяк вызывает по-
ражение сосудов, в первую оче-
редь – нижних конечностей. Хотя 
основное токсическое действие 
мышьяка заключается в разру-
шении эритроцитов и выделении 
гемоглобина в плазму крови (так 
называемый внутрисосудистый 
гемолиз). 

Установлено, что микро-
элементный дисбаланс 
не просто сопровождает, 
а провоцирует сердечно-
сосудистые заболевания, 
переводит их в хроническую 
форму и утяжеляет их про-
текание. 

Но эту проблему можно ре-
шить, поскольку тяжелые метал-
лы вытесняются из клеток при 
введении селена, цинка и меди.

Хотите иметь здоровое сердце 
и сосуды? Не допускайте дефи-
цита микроэлементов – очищай-
тесь от паразитов, интоксикации 
и восполняйте запас необходи-
мых организму микроэлементов. 

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

разнонаправленного действия, способствует комплексному оздоровлению организма. ому оздоровлениенного действия

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

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

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

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

р р

МАКМАКМАКСИФСИФСИФАМАМАМ ++

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

р

ЕПТПТТ ++ЕППТ

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

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

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

СОГР №77.99.11.003.Е.007526.05.12

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

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

рна. 

БАД. Реклама
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КОЛГОТОЧНАЯ…КОЛГОТОЧНАЯ…
ПЕРХОТЬ

ся и кожа теряет естественную 
способность удерживать влагу. 
Даже 10%-ный дефицит влаги 
в организме приводит к началу 
шелушения кожи. А дальше про-
блема растет как снежный ком…

ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ 
СУХОСТЬ КОЖИ?

Сухая кожа на руках и на 
теле – проблема достаточно рас-
пространенная. Многие замеча-
ют признаки сухости кожи после 
приема душа или ванны. Самое 
отчетливое ощущение – это стя-
нутость, неприятное избыточное 
натяжение кожи после водных 
процедур. Если его игнорировать 
и не уделять своей коже чуть боль-
ше внимания и заботы, проблема 
перейдет в следующую стадию – 
массированную гибель клеток 
эпителия и их интенсивное отше-
лушивание, которое чаще всего 
сопровождается сильным зудом. 

Один из главных провокато-
ров сухости кожи – это далеко 
не идеальная хлорированная и 
нередко слишком жесткая вода 
в водопроводе. А в паре с ней 
«работает» и мыло или другие 
гигиенические средства на ще-
лочной основе. Кстати, чем луч-
ше пенится такое средство, тем 
больше содержится в нем щело-
чи. Поэтому даже после коротко-
го трехминутного душа с таким 
хорошо пенящимся мылом или 
гелем для душа кожа вынуждена 
около трех часов восстанавли-
вать защитную гидролипидную 
пленку. У людей зрелого возраста 
она восстанавливается всего на 

Есть проблемаЕсть проблема

Д ерматологи все чаще 
сталкиваются с подобной 
проблемой, когда на при-

ем приходят женщины с жалоба-
ми на нестерпимый зуд кожи на 
ногах. Многие из них связывают 
появление перхоти на ногах с но-
шением синтетических или шер-
стяных колготок и винят в своем 
дискомфорте одежду. 

Но одежда лишь косвенно 
повинна в женских страданиях. 
А истинная причина колготоч-
ной перхоти – это слишком су-
хая кожа. Зимой она сохнет еще 
больше, чем летом и в межсе-
зонье. Почему так происходит? 

Природа позаботилась о том, 
чтобы снабдить самый боль-
шой орган человеческого тела – 
кожу – средством спасения от 
избыточной сухости и поддер-
жания нормального уровня ее 
увлажненности. Этим средством 
стал специфический защитный 
(гидролипидный) слой на по-
верхности кожи. С возрастом 
этот защитный слой постепен-
но, но неотвратимо разрушает-

Почему кожа чувствует дискомфорт 
под одеждой и как восстановить 
ее здоровое состояние?

Вы когда-нибудь встречались со словосочетанием 
«колготочная перхоть»? Это когда снимаешь с ног 
колготки, а из них сыплется белая пыль или труха, 
напоминающая  перхоть. 

30–40%. Поэтому им рекоменду-
ется не ежедневный полный душ, 
а локальный гигиенический уход 
за определенными частями тела. 
А мытье всего тела – не чаще чем 
раз в неделю – десять дней. 

СКОРРЕКТИРУЙТЕ 
ПИТАНИЕ!

Не менее важно и то, как пи-
тается человек, особенно в хо-
лодное время года. Чтобы кожа 
как можно лучше справлялась с 
восстановлением гидролипидной 
пленки, нужно, чтобы в организм 
поступали определенные пита-
тельные вещества. Недостаточ-
ное количество воды и жирных 
кислот в вашем повседневном 
рационе – существенная причина 
усиления сухости кожи зимой. 

В вашем меню обязательно 
должно быть много продуктов, 
содержащих витамин Е. Если вы 
чувствуете, что тенденция к су-
хости кожи усилилась, увеличьте 
количество растительных нера-
финированных масел в своем ра-
ционе. Лучше всего заправлять 
салаты из свежих овощей и ли-
стовых культур нерафинирован-
ным оливковым, подсолнечным, 
льняным, кукурузным, миндаль-
ным маслом. 

Витамин Е – хорошо извест-
ный антиоксидант, который от-
лично работает на благо увлаж-
ненности и pH-баланса кожи, 
предохраняя ее от возрастных из-
менений и защищая от сухости. 
Витамин Е или токоферол содер-
жится в таких продуктах, как гре-
ча, растительные масла, орехи 
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и семена, бобовые, говяжья печень, яйца, облепи-
ха, рябина, черешня, брокколи. Как видите, среди 
источников – много вполне доступных. 

Включите в повседневное питание больше 
продуктов, содержащих витамины А и D, которые 
также очень любит наша кожа. Ешьте любую до-
ступную по цене рыбу хотя бы трижды в неделю. 
Пусть на вашем столе регулярно появляются яйца, 
сваренные всмятку (в таком виде в них остается 
больше витаминов), печень, тертая морковь со 
сметаной или растительным маслом, овощи и све-
жая зелень. Сейчас многие овощные культуры про-
даются в замороженном виде – не проходите мимо 
подобных отделов в магазинах. 

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ?
Состояние кожи зависит не только от разумного 

подхода к гигиеническим процедурам и питанию, 
но и от того, как будете помогать своей коже из-
вне, какие дополнительные полезные «лакомства» 
предложите ей и как будете за ней ухаживать. 

Во-первых, коже в состоянии стресса (а по-
вышенная сухость для нее – это и есть настоящий 
стресс) нужно помогать избавляться от балласта 
(отмерших клеточек) с помощью мягких отшелуши-
вающих (а не жестких абразивных) средств. Можно 
сделать, например, щадящий творожно-рисовый пи-
линг. Для этого две столовые ложки риса нужно смо-
лоть в кофемолке до состояния не очень мелкой ри-
совой пудры и смешать ее со столовой ложкой тво-
рога. Если творог не очень жирный, можно добавить 
столовую ложку сливок или растительного масла. 
Смешайте ингредиенты и мягко обработайте кожу. 
Эффект заметите уже после первой процедуры. 

Во-вторых, исключите мытье в сильно горячей 
воде. Она очень жесткая, и вам только кажется, что 
распаренная кожа размягчается. На самом деле в 
процессе длительного мытья очень теплой, почти 
горячей водой она еще больше высыхает. 

В-третьих, обязательно нужно использовать 
наружные средства, которые наносятся на кожу, 
особенно после мытья. 

КАК ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО 
ОТ СУХОСТИ КОЖИ?

Очень важно проанализировать состав 
средства, которое вы собираетесь исполь-
зовать против сухости кожи. Оно должно со-
держать необходимые коже витамины (А, D и 
Е) и минимум других компонентов. Например, 
аптечный препарат мазь Радевит® содержит 
именно этот набор витаминов, улучшает тро-
фику и регенерацию тканей, оказывает дер-
матопротективное, противозудное, противово-
спалительное действие, помогает нормализо-
вать процессы ороговения кожи, способствует 
восстановлению ее здорового баланса. При 
регулярном использовании вы вскоре заме-
тите, что «труха» сыпаться перестала, а зуд 
остался в прошлом.



20 №24 (292) Декабрь 2018 г.

ГОРМОНЫ ГОРМОНЫ 
УДОВОЛЬСТВИЯУДОВОЛЬСТВИЯ

как лекарство. Но он – не только 
нейромедиатор, отвечающий за 
передачу нервных импульсов, но 
и гормон, влияющий на работу 
серд ца. А пить сердечные средст-
ва просто для удовольствия край-
не опасно.

Зато распространены веще-
ства, вызывающие выработку 
дофамина в нейронах мезолим-
бического пути. Это алкоголь и 
никотин. Кроме того, некоторые 
компоненты табачного дыма бло-
кируют разрушение дофамина 
после того, как он уже оказал 
свой ожидаемый эффект – то 
есть удовольствие пролонгиру-
ется, растягивается во времени. 
А сердце тем временем «трепе-
щет» и неестественно частит. Вот 
почему, получая удовольствие от 
курения и спиртных напитков, мы 
расшатываем и быстро «изнаши-
ваем» свое сердце. Нужно ли вам 
удовольствие такой ценой? 

К тому же, как вы знаете, и 
прием алкоголя, и курение вы-
зывают зависимость. В итоге 
страдает большинство органов, 
развивается дофаминовая зави-
симость, человек находится в со-
стоянии искусственной эйфории, 
а его органы уже буквально раз-
рушаются. 

Элемент здоровьяЭлемент здоровья

СЧАСТЛИВОЕ «ТРИО»: 
ДОФАМИН, СЕРОТОНИН 
И ЭНДОРФИНЫ

Все эти названия относятся 
к веществам-нейромедиаторам. 
Однако в народе их принято на-
зывать «гормонами удовольст-
вия». Но как бы ни квалифици-
ровали и ни называли дофамин, 
серотонин и эндорфины, суть их 
важной роли в нашей жизни не 
меняется. Именно эти вещества 
отвечают за бодрость духа и хо-
рошее настроение. А их нехватка 
приводит к унынию и депрессиям. 
Поэтому многих волнует вопрос: 
а нужно ли стремиться активно 
и целенаправленно пополнять 
запасы этих чудесных элемен-
тов, заботящихся о том, чтобы 
мы получали как можно больше 
радости? Или все-таки выраже-
ние «хорошего – понемножку» 
относится и к нейромедиаторам 
удовольствия? И вообще, может 
ли в организме образоваться их 
избыток и навредить здоровью? 

Что это Что это 
такое и откуда такое и откуда 
их получить?их получить?

Человеческий организм – целая биологическая 
«лаборатория», в которой вырабатываются тысячи 
соединений. В том числе и вещества, вызывающие 
удовольствие, радость, хорошее настроение и даже 
эйфорию. Такие вещества называются нейромедиаторами, 
они отвечают за передачу нервных импульсов.

Давайте подробнее познакомим-
ся с каждым из нейромедиаторов 
и поймем, какую роль он играет в 
организме. 

ДОФАМИН
Чаще всего гормоном удо-

вольствия называют дофамин 
(в некоторых источниках – допа-
мин). В качестве гормона он вы-
рабатывается надпочечниками 
и заставляет немного сильнее и 
чаще биться сердце. Но отвечает 
дофамин и за нервную проводи-
мость. Известно четыре «пути» 
в мозге, передачу импульсов в 
которых осуществляет дофамин. 
Один из них – мезолимбический 
путь – как раз отвечает за проду-
цирование чувства удовольствия. 
Чем выше уровень дофамина – 
тем ярче ощущения.

Поэтому люди и стремятся 
поднять себе уровень дофами-
на в мозгу. Однако здесь не все 
так просто. Самой простой ка-
жется идея принимать дофамин 
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«сам по себе» – благодаря сол-
нечному свету. Именно поэтому 
многие люди впадают в хандру, 
недополучая солнечного света 
зимой, в пасмурную погоду. 

ЭНДОРФИНЫ
Эндорфины вырабатываются 

организмом в ответ на стресс с 
целью уменьшить боль. Связы-
ваясь с так называемыми опиат-
ными рецепторами, они подавля-
ют боль и вызывают эйфорию – 
свое образную награду организму 
за избавление от боли.

Многие наркотики (опиум, 
к примеру) работают точно так 
же, недаром рецепторы назва-
ны опиатными. Только наркотики 
сильнее и успевают связаться с 
рецепторами первыми.

Однако искусственная стиму-
ляция опиатных рецепторов, как 
и в случае с дофамином, вызы-
вает быструю и стойкую зависи-
мость. И как только искусствен-
ный стимулятор исчезает, сраба-
тывает так называемый синдром 
отмены: появляются симптомы, 
на устранение которых работало 
вещество.

Есть ли способ увеличить ко-
личество эндорфинов в организ-
ме без вреда для организма? 
Конечно же есть. Во-первых, у 
биохимиков есть мнение, что эй-
фория от контакта с произведе-
ниями искусства и эйфория от 
оргазма имеет именно эндорфи-
новую природу. 

Во-вторых, небольшое количе-
ство эндорфинов вырабатывается 
во время умеренных физических 
нагрузок. Чтобы эндорфинов ста-
ло больше, требуются длительные 
регулярные нагрузки. 

Очень важное условие для 
выработки эндорфинов – дли-
тельный полноценный сон. 
Причем вырабатываются эти ней-
рогормоны в первой половине 
ночи, учитывайте это, планируя 
время для сна. Люди, работаю-
щие в ночную смену, часто нахо-
дятся в подавленном настроении 
именно потому, что недополуча-
ют эндорфинов.

Также повысить выработку 
этих элементов помогут опреде-
ленные продукты – горчица, пе-
рец чили, корица, бананы и аво-
кадо. Подкормите свою радость! 

Отказ от стимуляторов удо-
вольствия при сформировав-
шейся зависимости приводит к 
«синдрому отмены» – то есть к 
сильнейшей ломке, которая тоже 
является зачастую непосиль-
ным психическим и физическим 
стрессом для человека. 

Так откуда же получать без-
опасные дозы и формы дофами-
на? Через здоровые процессы, 
вызывающие у вас радость. 
Например, через сексуальную 
близость с любимым чело-
веком, через прослушивание 
воодушевляющей музыки, че-
рез танец, через занятия лю-
бимым хобби (даже если это 
обычное вязание, но процесс 
нравится вам, увлекает вас). 
Дофаминовый заряд дает и 
общение с интересными людь-
ми, рассматривание произве-
дений искусства, чтение за-
хватывающих книг, просмотр 
хорошего кино и т. п. Причем 
ученые установили, что даже 
одно только предвкушение по-
добных приятных занятий уже 
дает старт выработке дофами-
на. Поэтому в суете безрадост-
ных будней обязательно нужно 
остановиться, спросить себя: что 
принесет мне хотя бы маленькую 
«порцию» удовольствия – и не-
пременно его получить! 

СЕРОТОНИН 
Если дофамин – это «гормон 

удовольствия», то серотонин на-
зывают «гормоном хорошего на-
строения». В этих понятиях, как 
видите, есть разница. Удоволь-
ствие – более интенсивная, но 
более короткая эмоция. Хорошее 
настроение – более спокойное, 
но и более длительное состояние. 
Выброс серотонина в организме 
действительно приводит к улуч-
шению настроения и повышению 
двигательной активности. А вот 
недостаток серотонина – к подав-
ленности и депрессии.

Существуют препараты, по-
вышающие уровень серотонина. 
Именно это делают антидепрес-
санты, но принимать их без на-
значения врача ни в коем случае 
нельзя. Без индивидуального на-
значения очень легко превысить 
дозу, а избыток серотонина в ор-
ганизме может привести к крайне 

печальным последствиям, вплоть 
до летального исхода.

Лучше ориентироваться на 
пищевые источники, из которых 
(опосредованно) можно получить 
серотонин. Дело в том, что серо-
тонин образуется в организме 
из аминокислоты триптофана, и 
именно поэтому есть смысл регу-
лярно включать в меню продукты, 
богатые триптофаном. К ним от-
носятся натуральный качест-
венный темный шоколад, орехи 
(бразильские, пекан, миндаль-
ные, грецкие), кунжут, финики 
и бананы. Эти продукты многие 
дие тологи называют натуральны-
ми и безопасными антидепрессан-
тами. Безопасными, прежде всего, 
потому, что организм сам регули-
рует получение из них нужного 
ему количества триптофана, из ко-
торого впоследствии выработает-
ся серотонин.  Поэтому превысить 
дозировку серотонина, получая 
его из продуктов, невозможно – об 
этом позаботилась сама природа! 

Единственное, о чем стоит 
помнить, так это о калорийности 
«антистрессовых» продуктов, осо-
бенно таких, как шоколад и орехи. 
Зато низкокалорийные помидо-
ры, в которых также содержится 
триптофан, если нет ограничений 
со стороны ЖКТ, можно есть в лю-
бых количествах. Кстати, вызыва-
ют повышение уровня серотонина 
и сладости. Здесь химический 
путь от еды до мозга подольше: 
поступающая в составе углеводов 
глюкоза вызывает выброс инсули-
на в кровь, который стимулирует 
разложение белков на аминокис-
лоты в тканях, и, соответственно, 
повышение уровня триптофана 
в крови. Но этот путь получения 
гормона хорошего настроения да-
леко не лучший, потому что для 
организма опасно производство 
дополнительных порций инсули-
на. Во-первых, избыток углеводов 
приводит к избыточному весу, а 
во-вторых, есть шанс заполучить 
«синдром сладкоежки»: организм 
быстро привыкает к тому, что 
сладкое приводит к увеличению 
уровня серотонина, и при любом 
намеке на плохое настроение тре-
бует как можно больше дополни-
тельных сладостей.

Кроме того, синтез серотони-
на в организме стимулируется и 
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!

Многие люди считают самым зимним видом «спорта» 
телевизор. Они готовы часами напролет смотреть 
биатлон, фигурное катание, хоккей и другие спортивные 
соревнования и при этом нежиться под теплым пледом. 
Совершенно неправильная стратегия!

«Т ак ведь холодно, снег 
попадает за воротник, 
ветер так и норовит 

проникнуть в разгоряченное 
горло и вызвать ангину», – по-
думают некоторые. И останутся 
дома, в комнате с миллиардом 
бактерий в качестве «соседей». 
Подкашливать, шмыгать носом и 
всеми прочими способами дока-
зывая самим себе, что «правиль-
но сделал, что никуда не пошел». 

На самом деле зимой необхо-
димость в свежем воздухе ничуть 
не уменьшается и даже, наобо-
рот, возрастает! Обратите внима-
ние на наших северных соседей – 
финнов, норвежцев, датчан, шве-
дов. Открытие зимнего сезона 
для них – национальный спортив-
ный праздник. На лыжах катают-
ся практически все – от трехлет-

Какие виды физкультуры подойдут людям 
разного возраста? разного возраста? 

фф
АКТИВНАЯ ЗИМААКТИВНАЯ ЗИМА

ПОВОД 
ПОЛЮБИТЬ ЗИМУ… 

Встаньте на лыжи, и вы с не-
терпением будете ждать, когда 
столбик термометра опустится 
ниже нуля и в воздухе закружатся 
первые снежинки. А летом с тос-
кой вспоминать щиплющий щеки 
морозец, опасные моменты на 
лыжной трассе, радость управле-
ния своим телом и даже падения 
в сугроб. Вы начнете тщательно 
готовиться к новому сезону, выби-
рать одежду и снаряжение. 

В чем секрет притягательно-
сти лыжного спорта? В момент 
скольжения лыж по лыжне или 
на горнолыжном спуске мы ис-
пытываем ощущение риска, 
опасности, и организм начинает 
активно выделять гормон адре-
налин. Но если мы при выделе-
нии этого гормона активно двига-
емся, кратковременный страх не 
переходит в стресс, а, наоборот, 
сменяется эйфорией окрыленно-
сти. Это состояние вам захочется 
испытывать вновь и вновь. При-
мерно то же самое происходит с 
ребенком, который хочет вновь и 
вновь повторять спуск с горы на 
«ватрушке» или ледянках, чтобы 
переживать это острое ощуще-
ние блаженства полета.

…И ПОБЕДИТЬ ХАНДРУ! 
Любая физическая актив-

ность (не только спуск с горы на 
лыжах) стимулирует выброс эн-
дорфинов – гормонов удовольст-
вия, которых нам так не хватает в 
холодное время года.

Зимой природа засыпает, 
и многие люди впадают в апатию. 
Это неудивительно: пониженная 
инсоляция и хронический дефи-
цит ультрафиолета, слякоть, хо-
лод мало способствуют радост-
ной активности. Да и привычные 
виды спорта – ходьба, бег, катание 
на велосипеде – становятся недо-
ступны или намного менее ком-
фортны, чем в теплое время года. 
Однако, перестав заниматься, пе-
рейдя к пассивному образу жизни, 
мы попадаем в ловушку, которая 
угрожает серьезными изменени-
ями не только физическому, но 
и психологическому состоянию. 
Пассивные долгие часы в душной 
квартире действуют угнетающе, 
человек впадает в состояние эмо-

ки до людей, которым глубоко за 
70. Массово увлекаются жители 
северных стран и зимними экс-
тремальными видами спорта. 
В снежный сезон снаряжение для 
сноубординга и фристайла рас-
ходится в спортивных магазинах, 
как горячие пирожки. 

А в Швеции, кстати, в конце 
февраля еще и дополнительные 
спортивные школьные каникулы 
устраивают, чтобы семьи могли 
поехать в горы – покататься на лы-
жах и сноубордах. К слову, сред-
няя продолжительность жизни в 
этих странах превышает 80 лет. 
И люди преклонного возраста ни-
чуть не ощущают его тяжести на 
своих плечах. Они чувствуют себя 
здоровыми и активными. Нужны 
ли еще другие аргументы в пользу 
зимних видов спорта? 
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циональной апатии, к которой бы-
стро присоединяется физическая 
слабость. Нужно вовремя заме-
тить это состояние и не дать ему 
развиться в хроническую форму.

Выберите себе вид активно-
сти по душе и вашим физическим 
возможностям, открывайте фор-
точку, одевайтесь по погоде и вы-
ходите на свежий воздух. И ниче-
го страшного, если ваш «спорт» 
пока заключается лишь в прогул-
ке вокруг дома, – главное, что вы 
преодолели инерцию притяжения 
дивана, заставили себя двигать-
ся, вышли на свежий воздух.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ, 
Я В ДВИЖЕНЬЕ!  

Активность на свежем воз-
духе в мороз позволяет сжечь 
больше калорий. Ведь организм 
тратит энергию и на собственный 
обогрев. Кроме того, занятия на 
улице насыщают кровь кислоро-
дом и укрепляют иммунитет.

Большинство зимних видов 
спорта – это нагрузка, благодаря 
которой мы тренируем не только 
сердечно-сосудистую систему, 
но и опорно-двигательный аппа-
рат, мышечную выносливость, 

бой тренировкой нужна размин-
ка. Сделайте разогревающие 
приседания, махи руками, нога-
ми, вращения и наклоны тулови-
ща, головы. Не забудьте про рас-
тяжку, ведь и лыжи, и керлинг, 
и другие виды спорта подразу-
мевают амплитудные движения.

Если не подготовить мышцы, 
увеличится риск травмы. На-
пример, в лыжах наибольшей 
опасности подвергается голено-
стопный сустав, в скандинавской 
ходьбе – плечевой. 

Заранее позаботьтесь о на-
дежном средстве от ушибов и рас-
тяжений. Оно может содержать 
экстракт пихты сибирской, мура-
вьиный спирт, ментол и другие 
растительные компоненты. Такое 
средство должно быстро и глубо-
ко проникать в кожу и обеспечи-
вать комплексное воздействие 
на травмированный участок тела: 
охлаждать, улучшать циркуляцию 
крови, обеспечивая быстрое рас-
сасывание гематомы, снимать 
отек, успокаивать боль, способст-
вовать регенерации тканей в по-
раженной области. Все эти задачи 
решает крем-бальзам охлаждаю-
щий «Спецмазь». 

гибкость, дыхательную систему, 
улучшаем подвижность суставов.

Выбор вида зимней активно-
сти зависит от физических воз-
можностей и желаний человека. 
Один из самых массовых видов 
физкультуры – скандинавская 
ходьба, которая подходит для 
человека любого возраста и под-
готовки, не имеет медицинских 
противопоказаний и рекомен-
дуется даже людям с болезнью 
Паркинсона.  

Беговые лыжи – любимый в 
России и тоже универсальный 
вид спорта, не имеющий воз-
растных ограничений. Только но-
вичкам в лыжном деле и людям, 
которые долгое время не ката-
лись на лыжах, нужно начинать 
ходить на лыжах, а не бегать на 
них, дозируя нагрузку на сердце.

Горные лыжи и сноуборд – 
самые травмоопасные и экстре-
мальные виды спорта из зимне-
го списка. Осваивать их лучше 
в раннем возрасте. В возрасте 
50+, когда кости становятся бо-
лее хрупкими, кататься нужно 
осторожно, выбирая самые лег-
кие трассы для новичков. 

Не забывайте, что перед лю-
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дороги, навстречу к ней пробира-
ется маленькая травка.

– Постой, малышка, куда ты 
так спешишь? – окликнула ведьма 
травку.

– Ах, бабушка, ухожу я жить в 
горы. В долине крестьяне все вре-
мя копают, перекапывают землю. 
Они перекопали все лужайки, и мне 
негде жить, – жалобно ответи-
ла трава. – А я ищу простора, где 
можно было бы свободно расти.

– Глупышка! – ласково сказала 
ведьма травке. – Чем больше зем-
лю рыхлят и перекапывают, тем 
лучше на ней расти, тем шире 
можно распространить корни, 
крепче держаться. В горах, на кам-
нях и скалах ты пропадешь, вер-
нись скорее в долину, а я за это 
дам тебе силу великую, будешь ты 
исцелять людей и животных, и бу-
дут люди ласково называть тебя 
«травушка-муравушка»! Спорыш, 
а это был именно он, послушался 
и повернул обратно. Придя в селе-
ние, он начал залезать всюду, где 
была рыхлая почва, покрывая ее 
ровным, плотным ковром. 

…На краю села жила бездет-
ная семья. Сколько бабок-ворожеек 
прошли они, а никак Бог не давал 
им ни сыночка, ни дочку. И вот на 
Петров день привиделся Алене сон, 
как пришла к ней бабка колдунья-
травознайка и велела собрать во 
время цветения травы-муравы да 
насушить ее побольше, а в день 
Божией Матери-Целительницы 
(18 сентября), после окончания тя-
желых работ в поле, начать прини-
мать отвар. «Для отвара возьми 
небольшую крынку, – поучала кол-
дунья Алену. – Кинь туда полную 
щепоть травы, залей кипятком, 
укутай и поставь в остывающую 
печь на ночь. Принимай настой 
три раза в день по полстакана в 
теплом виде. Да еще два раза в не-
делю с вечера как следует попарь-
ся в баньке да посиди с полчасика в 
кадушке с теплым отваром споры-
ша, а затем нужно, чтобы бабка-
правилка направляла тебе пуп. Не 
пройдет и полгодика, как зачнешь 
ребеночка». Послушалась Алена 
колдунью и начала усердно выпол-
нять все ее указания, а к Рождеству 
почувствовала, что зачала ребе-
ночка, а на Петров пост родила 
чудесную девочку, которую в честь 
травки назвали Муравой.

Страницы Владимира ОгарковаСтраницы Владимира Огаркова

ТРАВУШКА-МУРАВУШКА
…Вспоминаю свое детство. 

Как-то в погожий солнечный день 
собралась бабушка идти в лес за 
лекарственными травами, и я в 
очередной раз увязался за ней. 

Вдоль забора важно проха-
живались гуси, пощипывая не-
взрачную травку. 

– Бабушка, – воскликнул я, – 
что же это за травка такая? Гуси, 
утки щиплют ее все лето, а она 
от этого не только не уменьшает-
ся, а еще гуще и пышнее стано-
вится. 

– Молодец, внучок, что за-
метил эту невзрачную травку. 
А ведь это знаменитая трава-му-
рава, воспетая в народных ска-
заниях. В народе у нее еще мно-
го разных названий: это и птичья 

(Продолжение статьи 
«Печень: взгляд изнутри»)

гречиха, и гусятник, и куроед, и 
топтун, и геморройная трава, но 
вот мурава – самое знаменитое. 
А по-научному она зовется пти-
чий горец, или спорыш. Давай-ка 
расскажу я тебе одну старинную 
быль-сказку про травушку-мура-
вушку. 

Однажды ранним утром ста-
рая ведьма-травознайка отпра-
вилась за колдовскими травами в 
горы. В полдень, собрав нужные ей 
травы, колдунья спускалась в доли-
ну и заметила, что, прячась у края 

Дорогие читатели, в своих письмах и на горячей линии вы 
часто просите рассказать на страницах «Столетника» 
о травах, способных комплексно воздействовать на все 
органы, которые в простонародье называют «ливером». 
Причем воздействовать так, чтобы не оказывать никакого 
негативного влияния на другие органы, что часто происходит 
при приеме фармакологических препаратов.

ТРАВЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ ТРАВЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ 
И НЕ ТОЛЬКО…И НЕ ТОЛЬКО…

ж

у
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КУЛЬБАБА ОСЕННЯЯ

А теперь я расскажу вам еще 
об одном уникальном лекарст-
венном растении, которое мно-
гие из вас видели, но никак не 
догадывались о том, что это не 
хорошо всем знакомый одуван-
чик, а совсем другое растение, 
обладающее уникальным лечеб-
ным воздействием на «ливер». 

Кульбаба по внешнему виду 
очень похожа на одуванчик. 
Зацветает во второй половине 
лета и цветет до поздней осени. 
Кульбаба распространена прак-
тически на всей территории Рос-
сии. С лечебной целью использу-
ют стебли, листья, цветки, кор-
ни. Горькие вещества кульбабы 
усиливают аппетит и улучшают 
пищеварение, стимулируют вы-
деление желудочного сока и не-
сколько увеличивают содержа-
ние в нем соляной кислоты, фла-
воноиды обладают желчегонным 
действием.

Из корней кульбабы готовят 
отвар из расчета 10–20 г сырья 
на 200 мл воды, принимают на-
стой по 1 столовой ложке перед 
едой при воспалениях желчного 
пузыря, болезни Боткина. Бла-
годаря содержанию в отваре 
инулина его назначают при ди-
абете 2 типа. Действие отвара 
при диабете усиливается, если в 
сбор добавить листья черники, 
траву галеги лекарственной и 
створок фасоли.

Если резюмировать целебные 
свойства кульбабы, то можно 
сказать, что это растение стиму-
лирует функции почек и печени, 

– Бабушка, а еще какие болез-
ни лечит эта волшебная травка?

– Во-первых, эта травка при-
меняется при всех болезнях «ли-
вера» (печень, почки, желудок). 
При всех заболеваниях ЖКТ 
нужно 2  ст.  л. травы залить 
в глазированной крынке 0,5  л 
кипятка, закрыть крышкой 
и, укутав, настоять два часа, 
процедить, принимать 150 мл 
в теплом виде за 30 минут до 
еды или через час после. Настой 
спорыша содержит вещество, 
подобное но-шпе, которое от-
лично снимает спазмы ЖКТ, что 
резко улучшает работу печени и 
ее протоков, а также желчного 
пузыря, поджелудочной желе-
зы и почек. Мало какая трава 
содержит в таких количествах 
бром, да еще в легкоусвояемой 
хелатной форме. Бром с давних 
времен назначался как отлич-
ное успокаивающее средство. 
Особенно хорошо работает 
спорыш для оздоровления пече-
ни в сочетании с репешком, ши-
повником и кукурузными рыль-
цами (все компоненты берутся 
в равных пропорциях).

– Бабушка, это что ж, камни 
из мочевого пузыря у деда Афа-
насия ты этой травкой выгоняла?

– Правильно, внучек, именно 
эта травка и сослужила нам доб-
рую службу. Но если ты вспом-
нишь, то для дробления камней 
мы травку заваривали особым 
способом (3 ст. ложки травы на 
0,5 л кипятка). Сначала кипяти-
ли ее на малом огне около 5 ми-
нут и только потом настаива-
ли, укутав, два часа.

– И припарки на спину деда, 
когда у него случился «про-
стрел», ты ставила из такого же 
отвара, только, как я помню, в 
этот отвар ты еще добавляла 
полстопки морской соли. В этой 
смеси мы замачивали пук шер-
сти и привязывали деду на пояс-
ницу. С ним, кряхтя, он и лежал 
часа два под теплым одеялом. 

– Все правильно запомнил, 
внучек. Теперь ты понял, что и 
в маленькой травке может быть 
скрыта великая целебная сила.

благоприятно влияет на соедини-
тельную ткань, усиливает крово-
снабжение. Одна из важнейших 
областей применения кульбабы – 
это детоксикация (удаление шла-
ков) почек и печени. Для этого 
хорошо два раза в год провести 
курс лечения чаем из кульбабы, 
только желательно, чтобы этот 
курс длился не меньше 4–6 не-
дель. После такого лечения чув-
ствуешь себя действительно здо-
ровым и омолодившимся. Кур-
совое лечение состоит в том, 
чтобы 2–3 раза в день через час 
после еды пить по чашке чая из 
кульбабы и за полчаса до еды 
принимать по 1  столовой лож-
ке одуванчикового сока. Кстати, 
такое лечение полезно не только 
при болезнях «ливера». Напри-
мер, ревматики всегда чувству-
ют себя значительно лучше по-
сле лечения соком одуванчика и 
чаем из кульбабы. На фоне тако-
го лечения уменьшается частота 
и интенсивность болевых атак, 
а через два-три курса боли, как 
правило, и вовсе прекращаются. 

С помощью такого же лечения 
можно влиять на интенсивность 
роста желчных камней при желч-
нокаменной болезни. Для этого 
дважды в год нужно проводить 
курсовое лечение кульбабой и 
одуванчиком; как правило, ново-
го образования камней или уве-
личения старых не происходит. 
Правда, уже имеющиеся камни 
они не растворяют, но с помо-
щью такого лечения камни как бы 
«успокаиваются», и таким обра-
зом проходят печеночные колики.

Из свежих корней кульбабы 
можно приготовить спиртовую 
настойку. Ее дают при желудоч-
ных заболеваниях, потере аппе-
тита, болезнях печени и почек 
с частыми позывами к моче-
испусканию. Пытаются также 
лечить такой настойкой общую 
слабость, нарушения функции 
желчного пузыря и его протоков, 
головную боль и боль в глазах. 
Обычно настойку дают от 2 до 
5  раз в день по 10–15 капель. Ка-
пать ее нужно под язык, расса-
сывать в течение трех минут.

Дорогие читатели! Задать свои вопросы Владимиру Николаевичу Огаркову вы можете каждый четверг 
с 16:00 до 18:00 часов (время – московское) по телефону 8-800-333-21-10 (звонок по России бесплатный).
Ответы на самые популярные вопросы будут публиковаться в газете, а также на личном сайте www.av-z.ru/masters/603.
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компрессы через день (5 раз) 
настойкой окопника. Перерыв – 
2 дня. И так же повторить еще 
втирания и компрессы в течение 
двух месяцев.

3. При спондилезе (отложении 
солей в межпозвонковой области 
шеи) надо втирать в область по-
звоночника настойки лаконоса 
с окопником, а в область шеи – 
настойку агавы. Будет эффек-
тивнее, если принимать внутрь 
настойку агавы американской 
строго по 10 капель с 50 мл воды 
перед едой 2–3 раза в день. Курс 
лечения – 30 дней. А также де-
лать растирания и компрессы в 
шейные позвонки агавой. Без 
агавы на шейный остеохондроз 
нет управы. 

При межпозвонковых грыжах 
необходимы также курсы оздо-
ровления. Их количество (про-
должительность) будет зависеть 
от общего состояния и «возра-
ста» грыж.

МАКЛЮРА И АЛОКАЗИЯ 
ЦЕЛЕБНЫЕ 

Маклюру в народе называют 
«адамово яблоко» из-за ее пло-
дов, похожих на яблоко. В стари-
ну маклюру называли «божьим 
даром». Целебными являются 
спелые плоды маклюры желто-
го цвета. В ее млечном соке со-
держатся: флавоноиды, эфиры, 
сапонины, макро- и микроэле-
менты, органические кислоты и 
другие биологически активные 
вещества. 

В народной медицине из пло-
дов маклюры готовят настойки и 
мази.

Настойка маклюры приме-
няется наружно.

  При полиартрите, подагре, 
отложении солей, радикулите, 
остеохондрозе, шпорах вти-
рать на ночь, шерстяное утеп-
ление.
  При позвоночной, паховой, су-
ставной и других видах грыж 
следует растираться настойкой 
3 раза в день (несильно надав-
ливая, потом утеплить) или де-
лать компрессы на место грыж. 

  При мастопатии делают при-
мочки и компрессы (без целло-
фана). Следует смачивать бинт 
или х/б ткань в 3–4 слоя и при-
ложить днем на 2–3 часа и на 
ночь. Понадобится настойки не 
менее 1 л на 2–3 месяца. 

Спиртовая настойка алока-
зии обладает сильным противо-
воспалительным, рассасываю-
щим, болеутоляющим и противо-
опухолевым действием. Поэтому 
такая настойка с хорошими по-
казателями применяется при ни-
жеперечисленных заболеваниях 
внутрь и наружно. 

Настойка алоказии наружно 
применяется при лечении:

  щитовидной железы (очень эф-
фективно сочетать с приемом 
внутрь настойки черного ореха);

Рецепт из конвертаРецепт из конверта

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

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА 
ОТ ОСТЕОХОНДРОЗА 
И МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
ГРЫЖ

Остеохондроз – это заболе-
вание хрящевых поверхностей 
костей опорно-двигательного 
аппарата, преимущественно 
позвоночника, а также тазобед-
ренных, коленных и других су-
ставов.

Следствие остеохондроза – 
деформация и смещение меж-
позвонковых хрящей, трещины, 
грыжи. Все это вызывает силь-
ные и острые боли. Здесь необ-
ходимо комплексное оздоровле-
ние организма. 

Больному остеохондрозом 
надо знать и помнить, что только 
растираниями больных, а порой 
деформированных суставов по-
мочь невозможно. 

Оздоровление – это ком-
плексное применение трав или 
сборов внутрь и наружно – на-
стоек, вытяжек и мазей. 

1. Начинать с приема внутрь 
солевыводящих сборов трав. 
Одновременно втирать в область 
позвоночника вытяжку (настой-
ку) лаконоса, агавы, окопника, ка-
тальпы и алаказии. 

Втирание ежедневное – 
10 дней (на ночь) с утеплением 
(зимой). Втирать при нормальном 
или низком давлении от копчика 
до шейного позвонка, а гиперто-
никам – от шейного позвонка до 
копчика. Перерыв – 2 дня.

2. Если есть межпозвонковые 
грыжи, то после 10 дней втира-
ния и 2 дней перерыва делают 

Растения-целители, Растения-целители, 
недугов победители! недугов победители! 

Многие целебные растения прошли многовековую 
проверку и составили бесценный фонд фитотерапии 
и народной медицины. Знания о целебных свойствах 

растений передавались из поколения в поколение, ими 
успешно лечили всю семью еще наши прабабушки. А потом 
началось бурное развитие фармакологии. Выбор за вами – 
лечиться таблетками или поддерживать и поправлять свое 
здоровье с помощью лекарственных трав. 

Алоказия
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противоопухолевым действием. 
Поэтому такая настойка с хоро-
шими показателями применяет-
ся при вышеперечисленных за-
болеваниях. Но надо помнить, 
что алоказия (трилистник) от-
носится к  ядовитым растени-
ям, поэтому передозировки не-
допустимы.

ПОДРОБНЕЕ – 
О ЛЕЧЕНИИ КАТАЛЬПОЙ

Катальпа – это фасолевое де-
рево. Из плодов катальпы, соб-
ранных в ноябре, готовят настой-
ку, которая применяется в народ-
ной медицине как для внутренне-
го употребления, так и в качестве 
наружного средства. Она облада-
ет противовоспалительным, рас-
сасывающим и сильным раноза-
живляющим действием.

В народной медицине настой-
ка наружно применяется:

  при артрите, артрозе, подагре;
  варикозном расширении вен, 
тромбофлебите (легкое втира-
ние снизу вверх, от пальцев до 
колен, 1–2 раза в сутки);

  простатите, аденоме простаты 
(гиперплазии предстательной 
железы). При этих заболевани-
ях хорошо помогают тампоны, 
смоченные маслом катаранту-
са, а затем настойкой каталь-
пы (2 раза в сутки – утром и на 
ночь);

  экземах, псориазе (одновре-
менно с настойкой маклеи);

  пролежнях и плохо заживаю-
щих ранах.

Особенность этой настойки 
в том, что она «вытягивает» всю 
грязь из ран, свищей и быстро их 
потом заживляет. 

Общий курс лечения – не ме-
нее 2 месяцев.

Внутрь настойка принимается 
при сахарном диабете. Принима-
ют по одной чайной ложке 2 раза 
в день за 30 минут до еды. При 
высоком содержании сахара в 
крови принимают по 2 чайные 
ложки настойки. Необходимо 
следить за сахаром и варьиро-
вать дозу (то есть, если уровень 
сахара снизился, уменьшите 
принимаемую дозу до одной 
чайной ложки). Курс лечения – 
не менее трех месяцев.

Если появятся вопросы или 
понадобится моя помощь – обра-
щайтесь! При письменном обра-
щении не забывайте вкладывать 
в письмо чистый конверт с ва-
шим адресом. Будьте здоровы! 

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

народный целитель (травник).
385000, Республика Адыгея,

 г. Майкоп, а/я 44. 
Тел.: 8 (8772) 52-77-45, 

8 (918) 429-37-43

  артрита, полиартрита, подаг-
ры, тромбофлебита, варикоз-
ного расширения вен;
  при болях в суставах, отеках, 
наростах (косточках), шпорах;

  при парализации (втирают в 
больные места по 2 раза в день).

При лечении щитовидной 
железы, уплотнений, шпор, на-
ростов (косточек), при болях в 
опухших суставах (при подагре) 
на больные места накладывает-
ся на 3–4 часа марлевая повяз-
ка-компресс (в 4 слоя), смочен-
ная в настойке. Курс лечения – 
10 дней. Перерыв – 3 дня, и курс 
повторяют (до излечения). 

При болях в суставах, ар-
трите, полиартрите, ревматиз-
ме, подагре, отложении солей, 
отеках делаются растирания 
больных мест, а при сильных бо-
лях – компрессы. Желательно 
натирать только больные места, 
а после растирания делать теп-
ловое обертывание. После лече-
ния суставов снимается боль и 
улучшается их подвижность. 

При тромбофлебите, вари-
козном расширении вен следует 
делать примочки на вены 3 дня.

Курс – 5 раз (по три дня), но 
без целлофана. 

Спиртовая настойка ало-
казии обладает сильным про-
тивовоспалительным, расса-
сывающим, болеутоляющим и 

Маклюра Катальпа
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Самый светлый Самый светлый 
религиозный религиозный 
праздникпраздник

Духовный мир

Рождества Христова мы раду-
емся тому, что Иисус пришел на 
Землю, воплотившись в образе 
младенца.

КАК РОДИЛСЯ 
ИИСУС ХРИСТОС?

Конечно, большинство хри-
стиан знают в общих чертах 
историю рождения Иисуса Хрис-
та. Но многие, глядя на рождест-
венские вертепы, сооружаемые 
и в католических, и в право-
славных храмах для прихожан 
в предпраздничные дни, не сов-
сем понимают, при чем тут овцы, 
солома, ясли – кормушка для 
овец. Поэтому нелишним будет 
в общих чертах повторить исто-
рию появления на свет  Иисуса 
Христа. 

Отец Иисуса, законопослуш-
ный Иосиф из рода Давида, от-
правился в Вифлеем, как было 
приказано правителем (кесарем 
Августом), чтобы принять учас-
тие в переписи населения по ме-
сту рождения родоначальника. 
Так исстари ведется перепись 
населения у евреев. Давид, ро-
доначальник рода, в котором 
родился Иосиф, был из Вифле-
ема, поэтому Иосиф с женой на 
сносях должны были преодолеть 
200 км по пути из Назарета в 
Вифлеем. 

Путь был трудным, дорога 
проходила через горы, но бе-
ременная Мария не роптала. 

Р ождество Христово – это 
самый «мирской» из всех 
религиозных праздников, 

ведь в этот день мы празднуем 
день рождения человека, которо-
му суждено было стать Миссией 
и совершить подвиг искупления 
первородного греха человечест-
ва. Благодаря жертве на кресте 
Иисуса Христа любой человек 
теперь приходит в этот мир, рож-
даясь абсолютно безгрешным. 
И только от его родителей и от 
него самого зависит, по какому 
пути он пойдет – будет жить по 
законам нравственности и до-
бродетели или свернет на кри-
вую дорожку греха. 

Некоторые люди считают, что 
Новый год и Рождество – это 
один и тот же праздник. Это не 
совсем так. Да, Рождество Хри-
стово связано и с Новым годом, 
который наступает через неде-
лю (как у католиков) после Рож-
дества Христова, отмечаемым 
25 декабря, или за неделю (как 
у православных) до Рождест-
ва Христова, которое отмечают 
7 января, ведь все христиане ве-
дут летоисчисление от Рождест-
ва Христова, и нюансы – только в 
календарях. 

Но как бы мы ни праздно-
вали Рождество Христово – за 
неделю до или через неделю 
после наступления нового года, 
светлый смысл праздника от 
этого не меняется. Во время 

 Наконец, усталые путники при-
шли в Вифлеем. Людей, прибыв-
ших на перепись, было много, и в 
гостинице паре места не доста-
лось. Их определили в пещеру – 
хлев, в который загоняли скот 
в холодные дни, укрывая его от 
непогоды. И в этой вот пещере 
Мария почувствовала, что начи-
наются роды. Иосиф отправился 
за повитухой. А когда нашел и 
вернулся с повитухой Саломеей, 
то оба увидели почти непере-
носимый Свет в хлеву. А потом 
Свет померк, а на руках Марии 
оказался младенец, приложен-
ный к груди. Младенца спелена-
ли и положили в ясли – кормушку 
с соломой для овец и ослов.

Только вдумайтесь! Никогда 
более в истории человечества 
Бог не являлся ему во плоти. Он, 
всемогущий Создатель, пришел 
в этот мир в образе человека в 
момент его рождения, да еще и в 
таких далеко не комфортных об-
стоятельствах, в помещении для 
скота, в дороге, а не в доме ро-
дителей младенца... Но Бог ро-
дился, полностью доверившись 
людям, явившись в мир крохот-
ным, абсолютно беспомощным 
ребенком... 

Уже потом пришли волхвы 
с дарами, высчитавшие приход 
в мир Мессии по звездам. 

Уже потом ангел шепнул на 
ухо спящему Иосифу: «Беги 
в Египет, иначе Ирод погубит 

РОЖДЕСТВО РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВОХРИСТОВО

Рождество Христово – один из двух важней-
ших праздников в году. Праздник Рождества 
Христова посвящен рождению Иисуса на 
Земле в облике человека, а праздник Пасхи – 
его воскресению из мертвых и воплощению 
в духовной, небесной ипостаси в божествен-
ном триединстве – Бог Отец, Бог Сын, Бог 
Святой Дух, которое, собственно, и испове-
дуют христиане.
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 ОСОБЫЕ ПОДАРКИ
Что можно и желательно да-

рить на Рождество? Помните, что 
это праздник, напоминающий о 

самом главном в жизни челове-
ка: о Боге, вере, любви. Поэтому 
подарки желательно выбирать с 
христианской символикой, а еще 
лучше – с духовным смыслом. На-
пример, это может быть хорошая 
книга о настоящем человеке Духа, 
сподвижнике или икона, календарь 
православных дат. Не возбраняет-
ся дарить и мирские подарки, но 
тогда подарок желательно дополнить, вложив в него доброе 
поучение из духовной книги, выписанное на рож дественскую 
открытку.

малыша». И он с семейством по-
верил ангелу и бежал. И Бог-сын 
избежал великого исторического 
истребления младенцев в возра-
сте до двух лет жестоким царем 
Иродом...

Все это было потом... Но вот 
совсем молоденькая Мария... 
Хлев, блеяние овец, теплый, 
приторный запах навоза и сена. 
Одна в родах. В дорожных обсто-
ятельствах. В антисанитарных 
условиях помещения для скота.

И явленный миру младенец 
Иисус... Чудо, какого не было 
ни раньше, ни потом... Высший 
знак доверия Господа челове-
честву, которое по образу и по-
добию Божию. Высший момент 
сакральности, память о котором 
пронесена благодарными людь-
ми через века. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК

6 января православные хри-
стиане отмечают Навечерие 
Рож дества Христова, или Рож-
дественский сочельник. 

Название Сочельник проис-
ходит от слова «сочиво» (пше-
ничные зерна, размоченные 
соком из семян). Сочивом было 
принято угощаться в канун Рож-
дества после появления первой 
звезды. Традиция поститься «до 
первой звезды» связана с пре-
данием о появлении Вифлеем-
ской звезды, возвестившей о 
рождении Христа. В Сочельник 
по окончании литургии и на ве-
черней службе в центр храма вы-
носят свечу, и священники поют 
перед ней тропарь Рождеству 
Христову. 

Рождественская всенощная 
(вечерняя церковная служба) 
продолжается приблизительно 
три часа. Потом служат литур-
гию, а после богослужения на-
ступает празднование Рожде-
ства. Люди приветствуют друг 
друга словами «с Рождеством 
Христовым» или «с праздни-
ком». Если Сочельник выпадает 
на субботу или воскресенье, то 
праздничную всенощную слу-
жат в пятницу. В сам Сочельник 
служится литургия Иоанна Зла-
тоуста, а на Рождество в этом 
случае совершается литургия 
Василия Великого.

КАК ПОСТЯТСЯ В КАНУН 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА?

Согласно церковному уставу, 
пост предписан до конца вечер-
ни. Те, кто причащается на ночной 
литургии, по церковной традиции 
должны воздержаться от приема 
пищи не менее шести часов до 
причастия. В Сочельник принято 
воздерживаться от пищи до по-
явления первой звезды. Обычай 
поститься «до первой звезды» 
связан с преданием о появлении 
Вифлеемской звезды, возвестив-
шей о рождении Христа. Соглас-
но Евангелию от Матфея, звезда 
известила волхвов о рождении 
царя Иудейского. Звезда озна-
меновала Рождество Иисуса, ее 
принято называть «звездой Рож-
дества» и Вифлеемской – по ме-
сту Его рождения.

Согласно русским традициям, 
в Сочельник вся семья пости-
лась, и только с первой звездой 
все садились за стол, на кото-
ром среди других постных блюд 
должны обязательно быть кутья, 
а также компот (узвар) или ки-
сель; в зажиточных семьях стол 
украшал и фигурный мармелад. 
В некоторых регионах существу-
ет традиция выпекать к праздни-
ку фигурки животных. С вечера, 
ближе к полуночи, начиналось 
колядование с песнями и коляд-
ками.

КАК УКРАСИТЬ 
ДОМ НА РОЖДЕСТВО?

Желательно, чтобы в квар-
тирах присутствовала рождес-

твенская символика: Вифле-
емская звезда, ангел, вертеп. 
В виде звезды можно сделать 
елочные украшения, а ангелов 
проще простого вырезать из 
бумаги и обклеить блестками 
и украсить лентами. С верте-
пом сложнее. В былые времена 
в семьях из разных материа-
лов делали пещеры, в которых 
располагали фигурки Святого 
семейства и животных, а у вхо-
да – пастухов и волхвов. К соз-
данию вертепа подключали все 
семейство, и создание экспози-
ции на тему рождения Иисуса 
занимало умы и будило фанта-
зию представителей разных по-
колений. У большинства людей 
сейчас нет времени на подобное 
творчество, поэтому допусти-
мо поставить внутрь корзины, 
выложенной еловыми ветками, 
икону с рождественским сюже-
том, не сооружая домашнего 
вертепа. 

Проведите Рождество с близ-
кими людьми, членами своей 
 семьи. Это по-настоящему се-
мейный праздник. 

Ровно в полночь с 6 на 7 янва-
ря во всех православных храмах 
начнутся рождественские бого-
служения. А весь день 7 января 
принято проводить с самыми 
близкими людьми, родственни-
ками. Рождественской традици-
ей считается милосердие. Мож-
но посетить больного человека, 
угостить соседку  почтенного 
возраста или  ребятишек из мно-
годетной семьи.
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…ЧТО регулярное про-
ветривание помещения и 
прогулки на свежем возду-
хе служат профилактике 
простудных заболеваний?

Сидеть в душном помеще-
нии, закутавшись в плед, – 
это неправильная тактика 
профилактики простуды. Чем 
лучше вентилируются лег-
кие, чем больше в них посту-
пает кислорода, тем больше 
шансов, что ваш иммунитет 
не даст сбоя и вы не «подце-
пите» вирусное заболевание. 
Просто гулять нужно  подаль-
ше от автострад, в парках, 
скверах, где воздух наиболее 
чистый. Жилое помещение 
необходимо проветривать 
каждый час, открывая фор-
точку на 10–15 минут. Утеп-
лите ноги, голову, выйдите 

из комнаты, чтобы дать воз-
можность проникнуть в нее 
свежему воздуху. Сделайте 
регулярное проветривание 
полезной привычкой, и вы 
заметите, что стали меньше 
уставать к концу дня и реже 
болеть в сезон эпидемий ре-
спираторных заболеваний! 
Кстати, среднестатистиче-
ский взрослый человек де-
лает в среднем 23 тысячи 
вдохов и выдохов в день, или 
около 12–20 вдохов и выдо-
хов в минуту. И при каждом 
вдыхании нам требуется пор-
ция кислорода, а выделяем 
мы в воздух замкнутого про-
странства углекислый газ, 
делая его с каждым часом 
все более душным и вредным 
для нашего здоровья.

анкеты с вопросами о привычках 
в области питания, наиболее лю-
бимых и ежедневно употребляе-
мых продуктах и частоте заболе-
вания бронхитом. После компью-
терной обработки данных выяс-
нилось, что бронхиты случаются 
намного реже у тех, кто мясному 
меню предпочитает овощное и 
фруктовое.  Меньше всего боль-
ных легочными заболеваниями 
оказалось среди вегетарианцев.  

Кстати, флавоноиды, со-
держащиеся в продуктах ра-
стительного происхождения, 
снижают риск возникновения 
рака легких. В этом отношении 
полезнее всего лук, яблоки и 
белые грейпфруты.

…ЧТО богатый овощами и 
фруктами рацион очень поле-
зен для легких? 

 В одном исследовании у 2633 
взрослых изучалась связь между 
питанием, жалобами на хрипы в 
груди, диагностированной аст-
мой и объективными показате-
лями работы легких. Оказалось, 
что дыхательная система лучше 
функционирует у тех, кто съедает 
не менее пяти яблок или трех по-
мидоров в неделю. К аналогич-
ным выводам пришли и авторы 
масштабного исследования, в ко-
тором  анализировалось влияние 
рациона на возникновение и тя-
жесть протекания бронхита. Со-
рока тысячам человек раздали 

...ЧТО при резком похолода-
нии случается больше инсуль-
тов? 

Как установили немецкие 
ученые, холодная погода уве-
личивает риск инсульта на 30%. 
Это связано с тем, что внезап-
ный спад температуры вызыва-
ет образование сгустков крови 
и блокирование артерий.

Ученые из Jena University 
Hospital в немецкой Тюрингии 
выяснили, что с похолоданием 
на каждые 2,9 градусов Цельсия 
в течение суток количество ин-
сультов среди населения данной 
местности увеличивается на 11%.

Среди гипертоников, людей 
с избыточным весом и курящих 
процент рискующих сосудистой 
катастрофой втрое выше – 
30 процентов. Это очень высо-
кий показатель. Ведь в зоне ри-
ска по инсульту оказывается, по 
сути, каждый третий курильщик 
или толстяк. 

Выводы немецких ученых 

актуальны и для россиян, ведь 
в последние годы зимы у нас ха-
рактеризуются неустойчивой по-
годой, резкими температурными 
скачками и перепадами давле-
ния. Даже незначительные пе-
репады температуры в два-три 
градуса приводят к заметному 
увеличению числа госпитализа-
ций. Если у вас есть склонность 
к повышению давления, забла-
говременно приобретите пре-
параты, снижающие давление. 
Обязательно измеряйте давле-
ние три раза в день и в случае 
ухудшения самочувствия. Имей-
те нужные препараты под рукой. 
Не планируйте важных дел и 
длинных маршрутов для прогу-
лок в дни, когда на улице резко 
похолодало. Берегите себя! Не 
перегружайте организм жирной 
пищей, меньше курите, а лучше 
вообще откажитесь от этой па-
губной привычки. Постарайтесь 
как можно меньше нервничать в 
такие дни. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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Социальная защитаСоциальная защита

…НА ЭЛЕКТРИЧКЕ 
Категории лиц, имеющих пра-

во бесплатного проезда в элек-
тричках, устанавливаются феде-
ральными актами. Гарантиро-
ванное право есть у ветеранов 
и инвалидов ВОВ. Льготы на 2018 
год оставлены также бывшим во-
енным, работникам МВД. Прочие 
лица получают подобное право 
по решению регионального пра-
вительства. Отдельные регионы 
вводят бесплатные билеты на 
электропоезд для определенного 
срока, например дачного сезона, 
для снижения финансовых трат в 
этот период. 

Льготы пенсионерам на про-
езд в электричке в 2018 году для 
обычных граждан пенсионного 
возраста устанавливаются 
региональными органами влас-
ти. Так, в Подмосковье пенси-
онеры могут без оплаты ездить 
электричками в пределах МКАД. 
Санкт-Петербург предоставляет 
на весенне-осенний сезон скидку 
90% на билеты в электрички для 
пенсионеров города, а для жите-
лей Ленинградской области пен-
сионная скидка 85% действует 
всесезонно. 

 
…НА МЕТРО

На этот вид транспорта рас-
пространяется стандартный под-
ход определения льготного поль-
зования. Общим категориям, не 
попадающим в федеральный пе-
речень бесплатного пользования, 
в том числе и пенсионерам, пре-
доставление льгот на проезд 
в  2018 году определено рамка-
ми местного бюджета. Так, мо-
сковским метро пользоваться без 
оплаты по-прежнему могут все 
пенсионеры, обладающие соци-
альной картой жителя столицы.

…НА МЕЖДУГОРОДНЕМ 
АВТОБУСЕ

В большинстве областей Рос-
сии не выделяется дотация для 

На каких видах транспорта 
действует льготный проезд? 

МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОЕДЕМ, 
МЫ ПОМЧИМСЯ… МЫ ПОМЧИМСЯ… 

…НА САМОЛЕТЕ
Программа «Льготный 

авиабилет для пенсионеров» 
началась еще в 2009 году, сред-
ства на субсидирование биле-
тов выделяются из федераль-
ного бюджета, поэтому условия 
пользования такой привиле-
гией не могут быть ограниче-
ны на региональном уровне.

Рассчитывать на льготный 
билет могут люди, которые до-
стигли пенсионного возраста 
или получили необходимый 
стаж благодаря работе на вред-
ном производстве и в районах 
Крайнего Севера. Стоимость 
льготного авиабилета может 
быть снижена, если человек 
проживает в отдаленном реги-
оне РФ, и другой транспорт не 
может доставить его до места 
назначения, или на это уйдет 
много времени. Приобретение 
льготных билетов на самолет 
в 2018 году гражданами пенси-
онного возраста допускается 
только на официальном сайте 
компании, занимающейся пере-
возками. При этом для получе-
ния скидки пенсионер должен 
представить документы, под-
тверждающие наличие такой 
привилегии – паспорт, пенси-
онное удостоверение. Льгот-
ные билеты продаются только 
в класс эконом. 

Сегодня строго регламенти-
рован перечень регионов, жите-
ли которых вправе использовать 
возможность путешествовать 
за полцены. Пока программа 
работает для жителей Забай-
калья, Дальнего Востока, Край-
него Севера и Калининградской 
области.

пенсионеров для проезда между-
городними автобусами. Такие пе-
ревозки, как правило, осущест-
вляют частные компании, которым 
местное руководство не выдвига-
ет требований. В общественном 
автобусе междугородного со-
общения в отдельных регионах 
льготное пользование, включая 
провоз багажа, дано ветеранам 
труда, помимо лиц, подходящих 
под категорию льготников. 

…НА ПОЕЗДЕ ДАЛЬНЕ-
ГО СЛЕДОВАНИЯ

Федеральными законодатель-
ными нормами субсидирование 
льготного перемещения на даль-
ние расстояния по железной доро-
ге не предусмотрено за исключе-
нием выплат лицам пенсионного 
возраста, живущим на Крайнем 
Севере (районах, к нему прирав-
ненных). Им государство ком-
пенсирует раз в два года транс-
портные расходы к месту отдыха 
по стране туда и обратно. Этот 
дотационный вид помощи подра-
зумевает компенсацию, а не бес-
платный проезд. Пожилой чело-
век должен обратиться в местное 
отделение Пенсионного фонда и 
предоставить проездные биле-
ты, служащие основанием для 
получения денежной суммы, ком-
пенсирующей цену билетов. Для 
остальных людей пенсионного 
возраста практически во всех 
регионах предусмотрены специ-
альные пониженные тарифы  – 
скидка 50% на железнодорож-
ные билеты. Уточнить, на каких 
маршрутах действует пенсионный 
проездной, необходимо в соци-
альных и транспортных службах 
своего города. 
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ПсихологияПсихология

Как правильно сформулировать Как правильно сформулировать 
свое желание и загадать свое желание и загадать 
его в новогоднюю ночь? его в новогоднюю ночь? 

У разных народов есть при-
меты, традиции и ритуалы, 
которые помогают желани-

ям исполняться. Например, ки-
тайцы верят, что чем выше в небо 
подбросить желание, тем больше 
шансов, что высшие силы его 
заметят и помогут реализовать. 
Именно поэтому в Китае принято 
запускать в новогоднюю ночь бу-
мажных змеев и воздушные шары 
с привязанными к ним записками 
с желаниями. А еще китайцы ве-
рят, что мирозданию нужно заяв-
лять о своем желании как можно 
громче – и для этого существуют 
фейерверки. Запуская петарду, 
китаец посвящает ее определен-
ному желанию и верит, что оно 
обязательно исполнится.

Некоторые люди даже пред-
почитают оказаться во время на-
ступления нового года на высоте в 
буквальном смысле этого слова – 
в самолете. И там, в небесах, в ми-
стическое время перехода старого 
года в новый загадать свое жела-
ние. Но новогодних рейсов мало, и 
билеты на них стоят намного доро-
же, чем в обычное время.

У психологов и специалистов 
по трансформации сознания, 
 мистиков тоже есть свои секреты, 

которые помогают загадывать же-
лания так, чтобы повысить шансы 
на их исполнение. 

ПРИТЯГИВАЕМ МЕЧТУ!
Все техники исполнения жела-

ний сводятся к двум вещам: как 
правильно сформулировать жела-
ние и как усилить свою энергети-
ку, чтобы притянуть мечту в жизнь. 
Грамотно сформулированное же-
лание увеличивает силу мысли, 
помогает сконцентрироваться на 
цели. Так как же правильно фор-
мулировать желание?

Уберите частицу «НЕ»! Жела-
ние должно быть сформулировано 
только в позитивном ключе, без 
использования ограничителей, 
главным из которых является ча-
стица «не». Уберите из своего же-
лания любой негатив и слова, само 
значение которых связано с нега-
тивом – например, «избавиться», 
«бросить», «перестать»! «Пере-
стать болеть» замените на «стать 
здоровым», «бросить пить» – на 
«вести трезвый образ жизни», 
«избавиться от лишних килограм-
мов» – на «стать стройным». Идея 
понятна? Вы не лишаетесь чего-то 
негативного, а ПРИОБРЕТАЕТЕ 
нечто ценное, хорошее, нужное 

Только в эту волшебную ночь мы загадываем желания 
так, как в детстве – с искренней верой в возможность 
их исполнения…

МЕЧТА МЕЧТА 
ПОД БОЙ КУРАНТОВПОД БОЙ КУРАНТОВ

лично вам! Потренируйтесь зара-
нее именно так формулировать 
свое желание, чтобы правильно 
загадать его в новогоднюю ночь!

Ваше подсознание должно 
слышать слова «здоровье», «счас-
тье», «красота», «любовь», а не 
«болезни», «одиночество», «бед-
ность».

ЖЕЛАЕМ КОНКРЕТНО!
Желание «встретить мужчину» 

слишком неконкретно. Подсозна-
ние просто откажется «обрабаты-
вать» неясно и не полно сформу-
лированный «заказ». Формули-
ровка должна быть законченной 
и отражать самую суть вашего 
истинного желания. «Встретить 
мужчину и полюбить его» – это 
тоже плохая формулировка, по-
скольку слишком расплывчата и 
может включать ненужные вам 
варианты, например полюбить без 
взаимности. Разве вы хотите не-
взаимной, односторонней любви? 
А вот получите и распишитесь! Вы 
ведь загадывали только «встре-
тить и полюбить мужчину». Лучше 
сформулируйте так: «встретить 
умного, обеспеченного, свободно-
го мужчину и выйти за него замуж 
по взаимной любви». Такая фор-
мулировка включает и чувства, и 
важные для вас качества будуще-
го избранника, и перспективы ва-
ших взаимоотношений. 
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РИТУАЛЫ ЗАГАДЫВАНИЯ ЖЕЛАНИЙ 
  Загадывая желание под бой курантов, нужно съесть 12 виног-
радинок – по одной на каждый удар. Если успеете, желание 
сбудется!

  Напишите свое желание на маленьком листе бумаги. За ми-
нуту до боя курантов сожгите листок, а пепел высыпьте в бо-
кал с шампанским и выпейте его.
  Нужно успеть подпрыгнуть под бой часов, а в прыжке заду-
мать самое заветное желание.

 

НЕ ОГРАНИЧИВАЕМ 
СПОСОБЫ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
ЖЕЛАЕМОГО!

Ваше подсознание мудрее, 
оно обязательно найдет кратчай-
ший путь к цели в пространстве 
вариантов! Желание «заработать 
денег и купить машину» в принци-
пе хорошее и даже конкретное, но 
оно содержит в себе ограничение, 
если ваша цель – машина. Ведь 
получить заветное авто вы може-
те и другими способами, не обя-
зательно тяжелым трудом и эко-
номией на всем необходимом. Не 
закрывайте себе другие пути! Это 
может быть и выигрыш в лотерею, 
и подарок. 

НЕ РАСПЫЛЯЕМСЯ! 
Если у вас есть цель или мечта, 

для достижения которой надо мно-
го ресурсов, сконцентрируйтесь 
именно на этой мечте. Остальные 
сферы жизни лучше немного пу-
стить на самотек. Это освободит 
вашу энергию для главного. На-
пример, ваша цель – получить вы-
сокую должность и зарабатывать 
больше 200 000 рублей в месяц. 
Но добрая половина вашей энер-
гии уходит на ссоры со свекровью 
или на создание уюта и чистоты 
в доме. Нельзя быть идеальной 
хозяйкой и преуспевающей дело-
вой леди одновременно. Выбери-
те что-то более значимое для вас 
и сконцентрируйте усилия в этом 
направлении! 

 УБЕЖДАЕМСЯ, 
ЧТО ЖЕЛАНИЕ ИДЕТ 
ОТ СЕРДЦА

 Вы, конечно, удивитесь, но бы-
вают не только истинные, именно 
ваши желания, и неистинные, на-
вязанные извне. Неистинные же-
лания бывают вызваны завистью, 
жадностью, пустотой, обидой, 
страхом, желанием кому-то уго-
дить, снискать чье-то одобрение. 
Прислушайтесь к себе: действи-
тельно ли вам это надо? Вызовет 
ли исполнение мечты радость в 
вашем сердце? Или в голове кру-
тится что-то вроде «ну теперь я им 
покажу», «я докажу, что я…», «и у 
меня тоже будет….»? Представь-
те, что ваше желание уже сбы-
лось. Что вы чувствуете? Прилив 
счастья? Эйфорию? Торжество 

 победы над соперницей? Или дис-
комфорт и разочарование? Мно-
гие женщины мечтают о норко-
вых шубах, потому что завидуют 
подругам. А потом оказывается, 
что и моль-то на нее покушается, 
и места для ее хранения нет, да и 
носить ее по темным улочкам ма-
ленького провинциального город-
ка страшно – еще подумают, что 
богатая, ограбят квартиру… Пом-
ните, что неистинные желания или 
не исполняются, или, исполнив-
шись, не приносят счастья.

СОЗДАЕМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ПОТОК!

После того как мы правильно 
и четко сформулировали свое же-
лание и убедились в том, что оно 
истинное, надо создать особый 
энергетический поток. Его созда-
ют вера, четкое намерение иметь 
желаемое и накапливание нужной 
энергии. Этот поток подхватит вас 
и понесет к цели.

Начните излучать энергию 
вашей мечты. Если ваша мечта – 
любовь, пусть ваша жизнь будет 
пронизана энергией любви. Же-
лайте любви окружающим, излу-
чайте любовь, дарите ее людям, 
накапливайте ее внутри себя! Эта 
энергия притянет в вашу жизнь 
любящего человека. Ошибкой 
будет, если вы хотите наоборот: 
пусть сначала появится мужчина, 
а только потом я стану любящей и 
счастливой. Так не бывает! Излу-
чая нужную энергию, вы готовите 
почву для своей мечты. Так же по-
ступайте и с энергией денег: же-
лайте другим благополучия, люби-
те деньги, благодарите жизнь за 
то, что они есть, отдавайте деся-
тую часть имеющихся средств на 
благотворительность. Отдавайте 
то, что хотите получить. И будьте 
позитивны!

Концентрируйтесь на цели, но 
не переусердствуйте! Не торо-
пите время, избавьтесь от внут-
ренней суеты, не подстегивайте 
желание: «Ну когда же, когда?!». 
Все придет в свой срок! 

Чаще представляйте, что же-
лание уже исполнилось. Почувст-
вуйте все краски, звуки, запахи, 
ощущения в связи с исполнени-
ем своего желания. Представьте 
свою радость! Испытайте ее, как 
будто ваша мечта уже сбылась. 

ГОТОВИМ 
ПРОСТРАНСТВО 
ЖЕЛАНИЯ

Осталось всего несколько 
дней до Нового года, самое вре-
мя провести генеральную уборку 
в доме и в душе, избавившись и 
от вещественного, и от менталь-
ного мусора. Вынесите из дома 
старые, ненужные, давно отслу-
жившие свой срок вещи, особен-
но вызывающие неприятные вос-
поминания. Отпустите все обиды, 
простите всех, кто в этом году 
обидел вас. Освободите место 
для нового! 

Нарядите елку в соответст-
вии с вашей мечтой. Украсьте ее 
фотографиями влюбленных пар, 
сердечками, деньгами, шокола-
дом! Повесьте на елку записку с 
вашей мечтой. Под бой курантов 
сожгите ее и развейте пепел.

Сделайте карту счастья. На-
клейте на лист бумаги свое фото, 
а вокруг – картинки ваших жела-
ний (хотя бы вырезки из журна-
лов). Например, хотите стройную 
фигуру – вырезайте красивую 
девушку и приклеивайте ей свое 
лицо. Хотите дом – вырезайте из 
журнала фото дома, рядом поме-
щайте себя. Получится коллаж. 
Он должен вызывать у вас вос-
торг и заставлять чаще биться 
ваше сердце! 
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КрасотаКрасота

ной. Поэтому утром 31 декабря 
не поленитесь сделать экспресс-
пилинг. 

Рецепт. Смешайте столовую 
ложку молотого в кофемолке 
риса с половиной столовой лож-
ки морской или обычной соли, 
в качестве основы используйте 
две столовые ложки жирных сли-
вок недлительного хранения. Пе-
ремешайте массу.

Процедура. Бережно, кру-
говыми движениями нанесите 
массу на лицо, промассируйте 
проблемные участки: нос, носо-
губную зону, лоб, подбородок, 
скулы. Смойте прохладной про-
точной водой. 

В течение двух часов очищен-
ная кожа должна просто поды-
шать воздухом. Постарайтесь в 
этом интервале почаще откры-
вать форточку, включите иони-
затор или увлажнитель воздуха. 

Перед Новым годом любая женщина чувствует себя как белка 
в колесе. В круговерти забот мы вспоминаем о себе, любимых, 
в последнюю очередь. И оказывается, что к косметологам 
не пробиться, все время расписано. А так хочется вызывать 
восхищение и получать комплименты в новогоднюю ночь. Что 
делать? Воспользоваться рецептами мгновенной красоты. 

Семь Семь 
секретов секретов 
преображения преображения 
на одну ночьна одну ночь

РАЗГЛАДИТЬ РАЗГЛАДИТЬ 
МОРЩИНЫ, МОРЩИНЫ, 
ДОБАВИТЬ ДОБАВИТЬ 
СИЯНИЯ…СИЯНИЯ…

Т акое название они получи-
ли потому, что процедуры 
дают очень быстрый визу-

альный эффект, который, впро-
чем, так же быстро и исчезает. 
Прелесть этих рецептов в том, 
что их можно применять между 
делом, практически не тратя на 
них времени, средств и сил. Зато 
те шесть – двенадцать часов, 
пока длится их действие, вы бу-
дете прекрасно выглядеть.

Шаг первый
Добиваемся свежести 
 Интервал выполнения: с 9 до 10 ч

Запомните главное: ни одно, 
даже самое волшебное, дорогое, 
сильное средство не даст мгно-
венного эффекта, если нанести 
его на кожу, давно забывшую, 
что такое глубокое очищение. 
Отмершие клетки эпителия де-
лают ее тусклой и безжизнен-

Шаг второй
Приводим в тонус 
 Интервал проведения: с 12 до 16 ч

У вас, конечно, припасены в 
морозилке кубики заморожен-
ного зеленого чая. Если нет, не 
беда, их можно легко и быстро 
приготовить.

Рецепт. Заварите очищенной 
с помощью фильтра или бути-
лированной водой, доведенной 
до температуры 95 градусов (за 
минуту-две до закипания), зеле-
ный чай, разлейте его в плоскую 
посуду, поместите в морозилку. 
Через два часа косметический 
лед будет готов. 

Процедура. Протрите куби-
ками льда лицо, шею, область 
декольте. Лицо протирайте по 
косметическим линиям: от цент-
ра (носа) – к периферии, от под-
бородка – к скулам, лоб – мел-
кими круговыми движениями. 
Не промокайте и не вытирайте 
лицо, дайте ему высохнуть ес-
тественным образом. Подой-
дя к зеркалу, вы убедитесь, 
что кожа заметно посвежела, 
пришла в тонус, улучшился ее 
цвет.
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Шаг третий 
Глубоко насыщаем 
 Интервал проведения: с 17 до 19 ч

Чтобы эффекта свежести хва-
тило на новогоднюю ночь, ре-
зультат желательно закрепить, 
как следует «подпитав» кожу 
перед праздником. Поможет 
в этом маска из авокадо. Аво-
кадо – удивительнейшее изо-
бретение природы, настоящая 
витаминная бомба и при этом 
абсолютно гипоаллергенная, 
поэтому вы можете не опасать-
ся раздражения или воспаления 
кожи.

Рецепт. Натрите на терке спе-
лый, мягкий плод авокадо, тща-
тельно разомните его вилкой, 
добавьте чайную ложку олив-
ного или миндального масла, 
разотрите до однородной конси-
стенции, подогрейте в течение 
30–40 секунд в микроволновке. 

Процедура. Нанесите теп-
лую маску на лицо, избегая 
области вокруг глаз. На глаза 
в это время можно положить 
спонжи, пропитанные зеленым 
чаем (оставьте пару кубиков 
льда в чашке, талая вода в со-
четании с экстрактом зеленого 
чая вершит чудеса). Полежите с 
маской на лице 15 минут. Акку-
ратно смойте ее теплой, затем 
прохладной водой. 

Шаг четвертый
Создаем эффект 
лифтинга
 Интервал проведения: с 19 до 21 ч

Очищенную, свежую, при-
шедшую в тонус и хорошо на-
питанную кожу очень просто за-
ставить выглядеть моложе. Для 
этого нужно создать эффект 
лифтинга, то есть попросту нем-
ножко подтянуть ее.

Рецепт. Взбейте холодный 
яичный белок, добавьте в него 
несколько капель лимонного 
сока, 2 капли эфирного масла 
лимона или мандарина. 

Процедура. Нанесите полу-
ченную массу тонким слоем на 
тщательно очищенное сухое 
лицо. Прилягте на 10 минут, не 
разговаривайте, не открывай-
те глаза. Задача маски – стя-
нуть кожу. Подержите эту ма-
ску 10–15 минут. Не бойтесь 
легкого ощущения стягивания. 

Смывать маску можно только 
прохладной водой. Естествен-
ная подтяжка, сужение пор, от-
личный цвет лица и однородная 
текстура кожи обеспечены вам 
на 5–6 часов. 

Шаг пятый 
Убираем морщины
 Интервал проведения: с 21 до 22 ч

Лучше всего завершат омола-
живающие процедуры коллаге-
новая или альгинатная (на основе 
водорослей) маска. Они помогут 
напитать верхние слои кожи, под-
тянуть, разгладить морщинки.

Такие маски продаются в апте-
ках и стоят очень даже недорого. 
Убедитесь, что к маске приложе-
на инструкция на русском языке, 
и четко ей следуйте. Если вы ни 
разу не делали маску на основе 
водорослей, лучше не экспери-
ментировать с этим за 2 часа до 
боя курантов. А вдруг возникнет 
аллергическая реакция? А вот 
маска из коллагена гипоаллар-
генна и может применяться даже 
накануне парадного выхода, ког-
да нужно выглядеть на все сто! 
Только не на 100 лет, конечно, 
а процентов. 

На несколько дней такая маска 
сотрет мелкие морщины и сде-
лает менее выраженными круп-
ные, глубокие. Но этот эффект 
омоложения продлится не более 
3 дней. Помните об этом, если со-
бираетесь на Новый год выехать, 
например, в загородный пансио-
нат. Подстрахуйтесь и возьмите 
с собой еще пару упаковок таких 
масок, чтобы пролонгировать эф-
фект омоложения. 

Шаг шестой
Заставляем кожу 
сиять и искриться
 Интервал проведения: с 21 до 22 ч

В течение суматошного дня 
кожа успела получить целый 
комплекс полезных процедур и 
сейчас выглядит намного более 
свежей и ухоженной. Чтобы под-
держать эффект сияния на всю 
новогоднюю ночь, сделайте не-
большой массаж лица легкими 
постукивающими движениями 
пальцев, нанесите на лицо и шею 
хороший увлажняющий крем и 
немного блеска для век на об-
ласть скул и ключиц.

Шаг седьмой
Делаем новогодний макияж
 Интервал проведения: с 22 до 23 ч

Итак, ваша кожа стала упру-
гой, свежей, а теперь еще и сияет. 
И значит, самое время нанести 
последний штрих, то есть сделать 
праздничный макияж.

Не советуем выбирать основу 
для праздничного макияжа в виде 
тонального крема. Тем более – 
завершать его припудриванием. 
И то и другое визуально старит 
лицо! А ведь ваша задача – выгля-
деть в новогоднюю ночь свежо и 
привлекательно! 

Значит, берем для празднич-
ного макияжа только средства 
декоративной косметики – тушь, 
карандаш или подводку для глаз, 
светлую помаду (темная старит!) 
или, что даже лучше, блеск для 
губ. Не стоит мучиться с выбором, 
на что сделать акцент – на глаза 
или губы. Правило одного акцента 
распространяется на повседнев-
ный макияж, а сейчас мы создаем 
праздничный. Поэтому не бойтесь 
переборщить с акцентами. Глав-
ное – не переборщить с количе-
ством накладываемой декора-
тивной косметики, иначе макияж 
получится не правильным, а вуль-
гарным. Не стоит также увлекать-
ся нанесением теней на век, если 
хотите выглядеть хорошо всю 
ночь. Тени быстро скатываются в 
комочки и остаются в складке век, 
особенно если вам уже далеко за 
50. Лучше правильно акцентиро-
вать линию глаз умелой подвод-
кой (карандашом), корректируя 
визуально в случае необходимо-
сти разрез глаз. И нанести качест-
венную тушь на ресницы, удлиняя 
их и делая более объемными и пу-
шистыми. 

Не возбраняется также нанести 
немного румян на область скул. 
Но тут важно заранее порепети-
ровать, как ваши румяна поведут 
себя при искусственном освеще-
нии. Для губ в новогоднюю ночь 
лучше выбрать соблазнительный 
блеск. Он очень украшает улыба-
ющиеся губы, а ведь вы собирае-
тесь улыбаться на главном празд-
нике года? 

У вас остался ровно час, чтобы 
надеть любимый или новый на-
ряд и накрыть праздничный стол. 
С наступающим!
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НА ЧТО СПОСОБНЫ 
СПЕЦИИ?

Современная наука подтвер-
дила: пряности действительно 
способствуют выработке пищева-
рительных ферментов, ускоряют и 
облегчают их работу по расщепле-
нию еды до элементов, которые 
могут из кишечника всасываться 
в кровь. Специи активизируют вы-
вод шлаков из организма. 

Но они отличаются друг от 
друга по составу и могут влиять 
не только на органы пищеваре-
ния, но и на сердечно-сосуди-
стую, нервную, эндокринную и 
другие системы организма. 

Давайте познакомимся с неко-
торыми специями подробнее.

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
Черный перец считается ко-

ролем специй. Он есть в любом 
доме – в виде горошка или моло-
того ароматного порошка. Чер-
ный перец стимулирует пищева-
рительные процессы, улучшает 
работу желудочно-кишечного 
тракта, усиливает кровообраще-

Здоровое питаниеЗдоровое питание

ние, выводит токсины, предот-
вращает образование тромбов 
и мягко корректирует обменные 
процессы, чуть-чуть «подталки-
вая» замедленный метаболизм. 

Как используется? Черный пе-
рец горошком применяется при 
приготовлении бульонов, мяса, 
пельменей, солений, а  в  моло-
том виде дополняет ароматом 
и остротой супы, соусы, мясные 
изделия (например, котлеты или 
тефтели из фарша).

КОРИЦА
Эта ароматная десертная спе-

ция содержит вещества, кото-
рые помогают снижать уровень 
«плохого» холестерина в крови, 
снижают показатели глюкозы 
в крови, улучшают циркуляцию 
крови, помогая нормализовать 
ее вязкость. Но и это еще не все 
полезные свойства натуральной 
корицы! Вещества и элементы, 
входящие в состав корицы, учас-
твуют в выработке хрящевой 
смазки, дезинфицируют и убива-
ют грибки.

Корица – природный катализа-
тор метаболизма, поэтому ее по-
лезно употреблять при похудении. 

Как используется? Корица 
обладает выраженным арома-
том и используется в приготов-
лении сладостей и выпечки в ка-
честве ароматической добав-
ки. Щепотка молотой корицы, 
добавленной в кофе или горячий 
шоколад, значительно обогаща-
ет вкус этих напитков и делает 
их еще полезнее. Корица исполь-
зуется как пряность и  при при-
готовлении традиционных зим-
них напитков  – грогов, глинт-
вейнов, которые могут быть 
приготовлены на основе крас-
ного вина или – в безалкогольной 
версии – на основе виноградного 
сока. Если у вас замедленный об-
мен веществ, есть склонность 
к запорам, можно просто добав-
лять небольшую щепотку кори-
цы в ваши привычные напитки – 
черный или зеленый чай, кефир. 
Старайтесь покупать корицу 
в палочках и перемалывайте ее 
собственноручно в кофемолке – 
так вы будете уверены в нату-
ральности и пользе специи. 

ПАПРИКА
Эта специя редко применя-

ется в кулинарии в моноверсии, 
обычно она входит в состав при-
прав – композиций из нескольких 
специй, которые мы покупаем 
в магазинах.

Следует знать, что паприка 
способствует разжижению кро-
ви, улучшает ее отток к органам 
и тканям, препятствует образова-
нию тромбов. Эта специя также 
полезна для мужчин, поскольку 
усиливает потенцию. Благопри-
ятно она действует и на желудоч-
но-кишечный тракт: устраняет 
газообразование, метеоризм, 
дискомфорт и спазмы в желудке.

Различают много видов пап-
рики в зависимости от душисто-
сти и остроты. Но любая из них 
лучше всего сочетается с мясом, 
рыбой, сыром и морепродуктами. 
Паприка используется во многих 
национальных кухнях разных 
стран – Венгрии, Португалии, 
Мексики, Испании и Индии.

Как используется? Лучше 
всего добавлять паприку в ту-
шеные мясные блюда. Знамени-
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Сегодня мы поговорим о пользе, которую специи могут 
принести нашему организму в плане оздоровления. 

Пряный аромат и новые оттенки вкуса знакомых Пряный аромат и новые оттенки вкуса знакомых 
блюд – не единственные достоинства специйблюд – не единственные достоинства специй

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
СПЕЦИИСПЕЦИИ  
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тое австрийское и венгерское 
блюдо  – паприкаш – получило 
название как раз от этой спе-
ции. Фактически это рагу из 
мяса или птицы с овощами. 
Вкусно и полезно! 

ИМБИРЬ
Настоящее лекарство, за-

ключенное всего в одном корне! 
Имбирь действует как противо-
воспалительное, бактерицидное, 
болеутоляющее и спазмолити-
ческое средство. Он тонизирует, 
успокаивает, снимает тревогу, 
стресс и усталость. Для женщин 
специя особенно полезна, так 
как предотвращает бесплодие, 
усиливает либидо, снимает тонус 
матки, а в период беременности 
при токсикозе избавляет от тош-
ноты и слабости.

Как использовать? Марино-
ванный имбирь подарит пикант-
ность и новизну мясу, блюдам из 
рыбы, водорослей, морепродук-
тов, риса. Поэтому в качестве 
традиционной добавки к суши, 
сашими и роллам подается имен-
но имбирь. А чай с мелко настру-
ганным свежим корнем имбиря 
придется по вкусу многим и вне-
сет свежую, яркую нотку даже в 
однообразное меню. 

ЧЕСНОК
Чеснок высоко ценится за 

свои полезные для здоровья 
свойства, поскольку являет-
ся признанным врагом вирусов 
и бактерий. Также чеснок спо-
собствует снижению уровня саха-
ра в крови, помогает бороться с 
опухолевыми клетками, снижает 
свертываемость крови, подавля-
ет метеоризм и гнилостные про-
цессы в кишечнике. 

Как используется? Без силь-
ного характерного запаха и 
жгучего вкуса чесночка трудно 
представить многие блюда сла-
вянской кухни. Какой борщ или 
холодец без чеснока? Хорошо до-
полняет эта специя домашнее 
соленое сало, может добавлять-
ся к курице, мясным блюдам, 
овощным рагу. 

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ
Помимо приятного аромата в 

лавре присутствует множество 
полезных веществ – витаминов, 

минералов, фитонцидов, антиок-
сидантов и т. д. В лавре обнару-
жены витамины группы В (В1, В2, 
В6, В9), витамины С, А, РР. Из ми-
кроэлементов стоит отметить 
кальций, калий, магний, фосфор, 
натрий. Есть в нем также железо, 
цинк, медь, марганец, селен. 

Еще в древности лавровый 
лист использовали при лечении 
дизентерии, ревматизма, сахар-
ного диабета и вирусных заболе-
ваний, при расстройствах нерв-
ной системы. 

Как используется? Лавровый 
лист нужно тщательно дози-
ровать, чтобы не испортить 
вкус блюда. Так, 1–2 листика 
в  борще  – это идеально, а вот 
3–4 – уже перебор. Также лавро-
вый лист хорошо подчеркивает 
вкус пельменей, а вот в  овощ-
ном рагу он явно лишний. Экспе-
риментируйте! 

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ
Косточка семени мускатного 

дерева, называемая мускатным 
орехом, мужчинам помогает 
справиться с импотенцией, бла-
готворно влияет на сердечно-со-
судистую, нервную и пищевари-
тельную систему. При наружном 
применении паста из мускатного 
ореха снимает боль, воспаление, 
выступает как средство против 
ревматизма, остеохондроза и 
артрита.

Как используется? Для при-
готовления пищи мускатный 
орех используется в молотом 
виде. В соусы и кетчупы его до-
бавляют для пикантности, 
в  колбасах, мясной выпечке, 
фарше и рыбе мускатный орех 
до конца раскрывает вкус блю-
да. Выпечке, пирогам с плодовой 
начинкой, десертам и спирт-

ным напиткам мускатный орех 
придаст приятный аромат.

ГВОЗДИКА
Гвоздика помогает перевари-

ванию пищи, так как улучшает 
аппетит и выработку пищевари-
тельных соков и ферментов, на 
нервную систему она действует 
успокаивающе: снимает перена-
пряжение, утомление и раздра-
жительность.

Как используют? В измель-
ченном виде гвоздику добав-
ляют в  горячие блюда из мяса, 
бульоны, фарши. В целом виде 
(«гвоздиками») она незаменима 
в консервировании и марина-
дах, в сочетании с корицей гвоз-
дику кладут в  сладкие блюда 
и десерты. 

КУРКУМА
Витаминный и элементный 

состав корня куркумы настолько 
богат, что врачи признали кур-
куму лекарственным растением. 
Куркуму используют для сниже-
ния уровня холестерина в крови, 
улучшения циркуляции крови и 
ее разжижения, для снижения 
артериального давления и улуч-
шения работы желчного пузыря 
и печени, борьбы с паразитами. 
Куркума станет помощницей 
в борьбе с лишним весом, так 
как выводит лишнюю жидкость 
из организма и ускоряет обмен 
веществ.

Как используют? Пряность 
в  молотом виде добавляют 
к  бобовым и овощам, бульонам 
и соусам, рис благодаря куркуме 
окрашивается в золотистый 
цвет. Куркума входит в состав 
популярной приправы «Карри», 
которая особенно хорошо соче-
тается с куриным мясом.
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КОМУ НЕЛЬЗЯ УПОТРЕБЛЯТЬ 
НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИИ?

Гвоздика повышает тонус мышц, поэтому противопоказана 
 беременным, так как провоцирует тонус матки.

Куркума вредна для людей с пониженным давлением и боль-
ным гемофилией.

При проблемах с почками, печенью и панкреатите разумно от-
казаться от паприки, корицы и имбиря.

Если переборщить с мускатным орехом, то появляются голов-
ные боли и галлюцинации.

Избыточное потребление имбиря может вызвать кровотечения.
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Искусство житьИскусство жить

ми. Поэтому и не стремились под-
держивать себя в хорошей форме, 
целиком отдаваясь домашним обя-
занностям и уходу за внуками. Сов-
ременные дамы «бальзаковского» 
возраста не только выполняют 
обязанности «бабушек» в семье, 
но и с удовольствием заводят но-
вые знакомства, интересуются по-
литикой и новостями, занимаются 
саморазвитием, имеют хобби. Ины-
ми словами, наши современницы 
хотят быть не только здоровыми и 
физически активными, но и «про-
двинутыми» собеседницами, инте-
ресными своим близким и друзьям.

Сегодня красивая, ухоженная 
женщина может без стеснения, с 
достоинством и даже оттенком ко-
кетства называть свой паспортный 
возраст, вызывая удивление и вос-
хищение окружающих. «Неужели 
вам уже семьдесят два?! Да вам и 
шестидесяти не дашь!» – такие ком-
плименты наши дамы пенсионного 
возраста слышат все чаще, потому 
что социокультурные границы воз-
раста сдвинулись, и женщины в 50+ 
привлекательны, успешны, имеют 
личную жизнь. Язык не повернется 
называть их бабушками. 

КАК СОХРАНИТЬ 
ЭТО НА ДОЛГИЕ ГОДЫ?

Образ жизни намного сильнее, 
чем генетика, влияет на то, как мы 
выглядим. В возрасте после 50 мы 

«Бархатный сезон» создает свой Женский клуб и приглашает 
в него всех желающих!

ности путешествовать по дальним 
странам, о которых мечтала еще в 
юные годы и куда не могла попасть 
до сих пор. Живет в радости, зани-
мается саморазвитием, не смотрит 
телевизор. Она говорит: «Не хочу 
быть теткой. Хочу быть женщиной. 
Красивой. Самодостаточной. Эру-
дированной. Появились грандиоз-
ные возможности для пенсионеров, 
которые стремятся к самообразова-
нию, духовному росту, физической 
закалке. Только захоти. Стало так 
интересно жить!» 

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ 
В «ЦЕНТРИФУГЕ» 
СОБЫТИЙ

Именно для таких «неунываек» 
мы решили создать Женский клуб. 
С годами меняются окружение 
и приоритеты, происходит пере-
оценка ценностей, трансформиру-
ются физиология и мышление. И в 
этой «центрифуге» событий так не 
хочется быть отброшенной на пе-
риферию, так хочется все успеть 
и не потеряться! В повседневной 
суете не забывайте главное – мы 
рождены женщинами! Ими же и 
должны оставаться, невзирая на 
возраст и семейный статус. 

Наши бабушки рано седели, но-
сили платья определенного покроя 
и «старушечьей» расцветки, но 
самое печальное – они не ставили 
цели надолго оставаться молоды-

Как стыдно стариться –
Не знаю почему,
Ведь я зарока не давала
Не уходить в ночную тьму,
Не ускользать во мрак подвала,
Себе сединами светя,
Я и себе не обещала,
Что буду вечное дитя.
Но все ж неловко мне невольно,
Всем увяданье очевидно.
Я знаю – почему так больно,
Но почему так стыдно, стыдно? 

(Елена Шварц)

ПРАВА, АНГЛИЙСКИЙ, 
ФОТОШОП

Прочитав эти стихотворные 
строки, кто-то грустно вздохнет: 
«Да, жизнь уходит, молодость по-
зади, и я уже не та. Седины, мор-
щины, спина болит… Зеркало – 
мой враг». И смирится со своей 
женской участью.

А кто-то сам себе скажет: «Да 
нет же, все не так трагично! В наше 
время стыдно опускать руки, сте-
нать и жаловаться на обстоятель-
ства. Надо лишь сильно захотеть, 
и остановить время нам по силам». 
Казалось бы, это утопия? Но нет!

Одна из постоянных участниц 
мероприятий Клуба «Бархатный се-
зон», дама «за 70», несмотря на «бу-
кет» серьезных заболеваний, полу-
чила водительские права, освоила 
тонкости фотошопа, изучает ан-
глийский. И все это – ради возмож-

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 
ОСТАВАТЬСЯ ЖЕНЩИНОЙ!ОСТАВАТЬСЯ ЖЕНЩИНОЙ!
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сами выбираем свою внешность. 
Вспомните слова прекрасной Коко 
Шанель: «В 25 лет женщина име-
ет то лицо, которое подарила ей 
природа, а в 55 – то, которое она 
заслужила». Можно и нужно зани-
маться спортом, много двигаться, 
внимательно следить за тем, что и 
сколько мы едим. В молодости все 
простительно и все к лицу. В зре-
лом же возрасте необходимо более 
тщательно и критично относиться 
к своим манерам и облику, подби-
рать одежду, белье, косметику так, 
чтобы создать достойный, цель-
ный образ, который не разочарует 
окружающих. Но самый главный 
секрет красоты после пятидесяти – 
это осознание, что поверхностная 
красота со временем увядает, а та 
красота, которая лучится изнутри, 
подпитываемая жизненной муд-
ростью, умением радоваться каж-
дому дню, присутствием чувства 
юмора, только расцветает.

Нейрофизиологи проводили 
множество исследований, которые 
говорят о том, что мозг не стареет, 
если он постоянно решает нетри-
виальные задачи. Поэтому педа-
гогам, ученым, людям творческих 
профессий в этом плане повезло: 
они каждый день узнают что-то 
новое. Решать нестандартные за-
дачи – это их жизненная необходи-
мость. Так что, дорогие дамы, если 
не хотите стареть, нагружайте свой 
мозг, творите, приобретайте новые 
навыки и развивайтесь. 

ОДИНОЧЕСТВО – 
НЕ ДЛЯ НАС!

Нас тянет к привлекательным 
людям, потому что нам с ними 
приятно, интересно, комфортно. 
Во взаимном интеллектуальном 
и духовном обогащении и лежит 
секрет этого удовольствия от об-
щения. Конечно, современный мир 
предлагает и мобильные телефо-
ны, и смартфоны, и  планшеты, и 
интернет – как бездонную «копил-
ку» всевозможной информации. 
Мы даже не отдаем себе отчета в 
своем пристрастии к гаджетам. Но, 
как полагают психологи, гаджеты 
многим из нас заменяют реальное 
общение с единомышленниками, 
ведь в «сети» найти созвучных лю-
дей проще. Но все же виртуальное 
общение не может полностью за-
менить реального. Живые эмоции 

радости, которые возникают при 
общении с единомышленниками, 
возможность сопричастности и ду-
шевного сотрудничества остаются 
первейшей необходимостью для 
людей и особенно нашего «бархат-
ного возраста».

ЖЕНСКИЙ КЛУБ
Все это и даже больше мы пред-

лагаем на встречах в нашем Жен-
ском клубе. Он создан для всех, кто 
стремится жить и дышать полной 
грудью без оглядки на возраст…

Тематические встречи прохо-
дят 1–2 раза в неделю в вечернее 
время по будням в офисе Клуба 
«Бархатный сезон». В следующем 
году такие встречи планируются 
и по субботам. Они, несомненно, 
будут  интересны всем активным 
и позитивным людям. Мы ценим 
индивидуальность, прислушива-
емся к каждому мнению. Наши 
клубные встречи – это не только 
общение, мастер-классы и лекции, 
это прогулки, посещение театров и 
выставок, интересные поездки, ди-
скуссии и приобретение навыков, 
открытие талантов.

Если у вас есть проблемы в се-
мье, отсутствует взаимопонимание 
с детьми и внуками, вам окажутся 
полезными встречи с нашим пси-
хологом, который поможет разо-
браться в сложившейся ситуации 
и обрести долгожданное спокой-
ствие и гармонию. Наш Клуб – это 
уникальный бонус, который позво-
ляет уделить себе чуточку времени 
и сделать будни яркими и насыщен-
ными событиями. 

Встречи с интересными людь-
ми наполняют жизнь ощущением 
праздника. Благодаря специали-
стам на мастер-классах мы учимся 
ухаживать за своим лицом и телом, 
получаем знания в области фло-
ристики и дизайна, кладем в свою 
женскую копилочку кулинарные 
идеи, узнаем секреты успешных 
женщин и еще многое другое.

Для того чтобы стать частью на-
шей теплой команды, достаточно 
иметь только желание. Вдохнов-
ляйтесь вместе с нами, помогайте 
другим, радуйте себя и близких, 
живите в гармонии с собой и окру-
жающим миром!

Ирина БОГОЯВЛЕНСКАЯ, 
администратор Клуба 

«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 7 января 
Пять монастырей Москвы

 11–13 января 
Северный экспресс: 
Вологда – Тотьма – Ферапонтово – 
Кириллов

 12 января 
Москва чудотворная: экскурсия 
по храмам Москвы

 16–20 января 
Крещение без морозов: 
Греция

 20 января  
Экскурсия в главный 
православный храм России – 
Храм Христа Спасителя

 26 января  
Большой Кремлевский дворец 
и Грановитая палата

 27 января  
Москва еврейская: 
автобусная 
экскурсия
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Познакомлюсь с женщиной 
для создания семьи

Мне 38 лет, рост 180 см, вес 
85 кг. Спортивного телосложения, 
доброжелательный, без вредных 
привычек, работающий.

Познакомлюсь с женщиной 
для создания крепкой семьи на 
основе любви и рождения детей. 
Согласен на переезд к вам, обя-
зательно – номер телефона.

Тел. 8 (905) 688-45-17. Николай 

Хотелось бы встретить 
спокойного мужчину

Мне 68 лет, рост 168 см, вес 
75 кг, нормального телосложе-
ния. Вдова. Москвичка, имею 
свою квартиру, дети взрослые, 
живут отдельно со своими семья-
ми. После смерти мужа я поняла, 
что я «сирота». Очень тяжело пе-
реносить одиночество, оно тянет 
куда-то вниз. А ведь по складу 
характера я активная оптимист-
ка. Люблю ездить на велосипеде, 
имею дачу, на которой провожу 
все лето. Зимой живу в Москве. 
Спокойная, но на диване не лежу, 
все время ищу подработки.

Хотелось бы встретить муж-
чину – спокойного, без вредных 
привычек, приблизительно мо-
его возраста, с которым можно 

было бы поехать за город, поды-
шать воздухом. 

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

Очень хочу встретить 
настоящего мужчину

Мне 68 лет, рост 157 см, при-
ятной полноты. Привлекатель-
ная, ухоженная, выгляжу моложе 
своих лет. Вдова, есть взрослый 
сын, с которым мы проживаем 
в 3-комнатной квартире в г. Ли-
пецке. Я на пенсии. Образование 
высшее. Характер мягкий, интел-
лигентна, уступчива. Занимаюсь 
садоводством, хозяйственная, 
умею готовить, люблю порядок 
и умею его поддерживать. Веду 
здоровый образ жизни. 

Мне нужен мужчина от 65 до 
70 лет. Желательно из Липецка, 
но переезд также возможен. Мой 
мужчина должен иметь свою ма-
шину или права на ее вождение, 
свое жилье и возможность дос-
тойно прожить совместные годы. 
Он должен обладать умением 
вести себя в обществе и дома, 
решать возникающие семейные 
проблемы и не перекладывать их 
на женские плечи. Я со своей сто-
роны буду верной помощницей 
во всем. Хочу жить в согласии и 

достатке. Мне не нужен пьющий 
расчетливый альфонс, который 
хочет устроить свою жизнь за 
счет женщины. Прошу подумать, 
прежде чем звонить мне, оценить 
себя достойно. 

Тел. 8 (920) 549-19-49. Зинаида 

Ищу девушку 
от 37 до 42 лет

Мне 36 лет, рост 180 см, вес 
76 кг. Люблю заниматься спор-
том, не пью, не курю. Живу в Во-
ронежской области.

Ищу девушку от 37 до 42 лет, 
без вредных привычек, из любо-
го региона России. 

Тел. 8 (901) 993-79-82. Алексей

Хочу встретить мужчину, 
понимающего и ценящего 
женщин

Мне 66 лет. Рост 163 см. вес 
55 кг. Одинока, без детей. Живу в 
Екатеринбурге. Внешность нор-
мальная, характер тоже. Глаза 
карие, волосы каштановые. Выс-
шее образование. 

Хочу встретить мужчину (жела-
тельно без детей) от 66 до 70 лет, 
без вредных привычек, здорового, 
способного обеспечить достойное 
существование, проживающего в 
теплых краях. Ищу мужчину, по-
нимающего и ценящего женщин. 
Чтобы нам было хорошо друг с 
другом и жить друг для друга.

Тел. 8 (952) 134-95-50. Наталья

Познакомлюсь с женщиной 
для приятных встреч

Мне 49 лет, ласковый, тем-
пераментный. Познакомлюсь с 
женщиной для приятных встреч. 

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

Счастье для меня – 
это семья!

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

Промозглый холод, дождь или снег за окном… Как же хочется в та-
кое время сидеть с любимым человеком рядышком, вместе пить 

ароматный, согревающий чай и слушать друг друга! Откликнитесь 
на объявление человека, который так же, как и вы, тяготится одино-
чеством, или дайте свое объявление в нашей рубрике и ждите звон-
ков или писем.
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верность. Очень люблю детей. 
Согласен на переезд.

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

Познакомлюсь с одинокой 
женщиной

Мне 57 лет. Живу в частном 
доме в Подмосковье. Доброже-
лательный, веду здоровый образ 
жизни, увлекаюсь баней, народ-
ной медициной, люблю живот-
ных, природу. 

Познакомлюсь с одинокой 
женщиной от 48 до 58 лет, кото-
рая устала от одиночества и хо-
чет от него избавиться. Звоните! 

Тел. 8 (925) 846-06-75 Владимир 

Хочу познакомиться 
с одиноким москвичом для 
серьезных отношений

Мне 65 лет, рост 165 см, сред-
ней полноты. Москвичка. Вдова. 
Не работаю, на пенсии. Люблю 
животных, отзывчивая, добрая, 
сострадательная.

Хочу познакомиться с одино-
ким адекватным москвичом до 
70 лет для серьезных отношений. 
Буду рада звонку непьющего, ра-
ботящего, заботливого, с чувст-
вом юмора мужчины. Иногород-
них и лиц из мест лишения свобо-
ды прошу меня не беспокоить! 

Тел. 8 (967) 136-47-04. Светлана

Познакомлюсь с женщиной 
не старше 57 лет

Мне 55 лет, имею 3-ю группу 
инвалидности (сильно прищу-
ренные глаза), по гороскопу Рак. 
Люблю природу, животных, му-
зыку. Живу не один, но страдаю 
от одиночества без женского об-
щения и внимания. Живу в бли-
жайшем Подмосковье (станция 
«Крюково», Октябрьская ж/д). 

Познакомлюсь с женщиной не 
старше 57 лет, ростом не ниже 
155 см, весом не более 65 кг, 
проживающей в Москве или 
Подмосковье отдельно от детей. 
Особенно буду рад знакомству с 

женщиной, рожденной в стихии 
Воды или Земли. Давайте позна-
комимся и подарим друг другу 
общение и внимание. А дальше – 
как Бог даст.

Тел.: 8 (929) 675-02-40, 
8 (925) 167-16-96. Звонить 
с 18 до 21.30 ч. Александр

Познакомлюсь с женщиной 
от 40 до 48 лет

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

Тел. 8 (905) 270-84-45. Виталий

Познакомлюсь с одинокой 
москвичкой

Мне 76 лет, рост 165 см, вес 
65 кг. Москвич, имею высшее 
техническое образование, без 
вредных привычек. 

Познакомлюсь с одинокой мо-
сквичкой, скромной, без больших 
материальных запросов и вред-
ных привычек, не меркантиль-
ной, не злой, приятной внешне, с 
квартирой, но без дачи, не слиш-
ком активной, неработающей 
пенсионеркой. Ваш рост – 156–
162 см, вес – 60–67 кг, возраст – 
67–72 года. Желательно, чтобы 
вы проживали и были прописаны 
недалеко от Западного округа Мо-
сквы. Иногородним не звонить!

Тел. 8 (495) 416-23-54 (без подписи) 
 

Хочу познакомиться 
с женщиной от 50 лет

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

Хочу познакомиться с женщи-

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

Тел. 8 (965) 057-04-03. Игорь
 

Ищу обычного мужчину
Мне 63 года, рост 162 см, вес 

60 кг. Живу в Краснодарском 
крае. Без вредных привычек, без 
детей, простая, скромная. 

Ищу обычного мужчину, добро-
душного, без вредных привычек, 
от 63 до 70 лет, независимого от 
детей и внуков, способного под-
держать в трудную минуту, для 
общения и совместной жизни.

Тел. 8 (918) 194-27-70. Наталья 

Отзовись, одинокое сердце!
Мне 65 лет, рост 174 см, статная, 

нехудая, светловолосая, голубо-
глазая. Москвичка. Есть взрослый 
сын, проживает со мной. Хозяйст-
венная, добропорядочная. 

Вы – одинокий мужчина, жи-
тель Москвы или ближнего Под-
московья, добродушный, жела-
тельно военный пенсионер, от 
70 лет, без проблем, автолюби-
тель, имеющий домик в дерев-
не или дачу (помимо квартиры 
в городе). Люблю сад, но не ого-
род – уже не то здоровье. Звони-
те только те, кто соответствует 
моим пожеланиям.

Тел. 8 (915) 260-86-63. Надежда 

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

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

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

Тел. 8 (904) 835-10-66. Сергей 

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

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



«МЕНЯ ЗАВОРАЖИВАЕТ 
МАГИЯ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 
В СВОИХ ГЕРОИНЬ»
Юлия Ильинична Рутберг – со-
ветская и российская актриса те-
атра и кино, народная артистка 
России, лауреат российских теа-
тральных премий «Чайка»  и «Хру-
стальная Турандот». Она сыграла 
более 50 ярких и запоминающихся 
ролей в кино, но считает себя теа-
тральной актрисой.  Остроумная, 
харизматичная, с нестандартным 
взглядом на привычные вещи, пре-
красная Юлия Рутберг – героиня 
нашей рубрики «Гостиная». 

 ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ

О чем говорит этот диагноз? Опас-
но ли это заболевание и где оно ло-
кализуется? Как его лечить и какой 
образ жизни необходимо вести?

 ПОЧЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

По каким причинам она развивает-
ся? Можно ли задержать этот про-
цесс и повернуть его вспять? Как 
узнать о почечной недостаточности 
по анализам и симптомам? 

 ДЫХАНИЕ И ВОЗРАСТ
С возрастом активность ды-

хательных мышц грудной клетки 
ослабевает, в дыхательных орга-
нах начинаются изменения, которые 
влекут за собой серьезные пробле-
мы. Какие заболевания дыхатель-
ной системы наиболее типичны для 
пожилых людей и как реально их 
предотвратить? Читайте об этом в 
интервью с врачом-пульмонологом. 

 ГОД С ЧИСТОГО ЛИСТА
Как правильно планировать 

год? Долгосрочные, среднесрочные 
и краткосрочные планы: что их отли-
чает кроме времени на реализацию? 

Читайте с 22 января

В следующем номере

Юлия Юлия 
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