
Рождественские 
напитки: глинтвейн, 
эгг-ног 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ТАЛАНТ
ДАРИТЬ
Т О Н К О С Т И 
ВЫБОРА ПОДАРКА

СКАЧКИ
Д А В Л Е Н И Я
Насколько они опасны?

ГОРОСКОП
НА 2020 ГОД
Что принесет год Крысы?

ТРАВЫ И
СУСТАВЫ
Помощь без таблеток

ПРАЗДНИК
И ЖЕЛУДОК
Нужны ли ферменты?
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Чего вы еще не знаете 
о культовом новогоднем 
фильме? 
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ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНК ПРОИЗВОДЯТСЯ В  ЧЕХИИ, ПРОДАЮТСЯ  В АПТЕКАХ

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

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

НОВИНКА НОВИНКА

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

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

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

СУСТАВЫ ЛЮБЯТ ГЕЛАДРИНК!

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

КАЛЬЦИДРИНК
предотвраща -
ет травмы и пе-
реломы, питает 
костные ткани, 
нормализует об-
менные процес-
сы в костях.
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28. Знаете ли вы…
Психология
30.  ТАЛАНТ ДАРИТЬ

Чтобы новогодний презент 
доставил радость,  важно 
хорошо понимать  человека 
и чувствовать, что движет его 
желаниями и мечтами…

Красота
32.  КАК ЗАСТАВИТЬ ЛИЦО СИЯТЬ?

Домашние секреты  
преображения на одну ночь

Здоровое питание
34.  НАПИТКИ В РОЖДЕСТВО

Учимся готовить глинтвейн 
и эгг-ног

Клуб путешественников
36.  «ОКОШКИ» В ПРОШЛОЕ 

И БУДУЩЕЕ КЛУБА 
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

Жизнь по звездам
38.  ГОРОСКОП НА ПЕРИОД 

С 25 ДЕКАБРЯ ПО 27 ЯНВАРЯ 
ОТ ТАРОЛОГА САОНЫ

40.  ГОРОСКОП НА 2020 ГОД
 ОТ ЯСНОВИДЯЩЕЙ КАЖЕТТЫ

Легенды нашего времени
4.  «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Чего мы не знаем о фильме, 
который любим и помним наизусть?   

Разговор с врачом
8.  ЖЕЛУДОК И ФЕРМЕНТЫ:

нужны ли они после плотной 
трапезы и когда лучше 
обратиться к врачу?

Есть проблема
10.  ДЕФИЦИТ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

И ОБМЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ
Почему мы плохо чувствуем себя?

12.  ПОЧЕМУ ЧАСТИТ ЦИСТИТ? 
Правильная стратегия лечения 
(Часть 2)

14.  ПРАЗДНИКИ И ДАВЛЕНИЕ
Какая, казалось бы, связь? 
А она есть, и о ней обязательно 
нужно знать людям с лабильным 
артериальным давлением

16.  НЕ ПОДХОДИТЕ КО МНЕ БЛИЗКО!
Почему от пожилых людей иногда 
так сильно пахнет потом?

Будьте здоровы!
18.   С НОВОГО ГОДА:

как правильно худеть и что 
это даст нашему здоровью?

20. ИДИТЕ В БАНЮ!

Фитотерапия
22.  ТРАВЫ И СУСТАВЫ

Какие растения помогут в лечении 
суставов?

Рецепт из конверта
24. РАСТЕНИЯ ПРОТИВ РАКА
Духовный мир
26.  ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

Святые места России (Часть 2)

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! Вы 
держите в руках особый номер «Сто-
летника» – последний в этом году, 
предновогодний. Мы создавали его 
для вас, ориентируясь именно на 
ваше предощущение праздника. И по-
старались сделать так, чтобы вы про-
никлись новогодним настроением 
уже с обложки, с первого материала 
номера, посвященного всенародно 
любимому фильму – «Ирония судьбы, 
или С легким паром!».

Удивительное это время – послед-
ние дни, часы, минуты уходящего года. 
Именно сейчас кажется, что время – не 
фон, не условная «координата» нашей 
жизни, вмещающей в себя различные 
события и обстоятельства, а полно-
правный участник этих событий. Мы 
ощущаем уходящий год как живого 
старика с мешком проблем, забот и 
болезней, который мы «водрузили» на 
его плечи. И он уносит их от нас далеко-
далеко, потому что мы ждем от нового 
года только хорошего – здоровья, при-
ятных жизненных событий и радости. 
И  кто-то в тридцатый, пятидесятый, а 
то и в восьмидесятый раз будет загады-
вать желания у новогодней елки и ис-
кренне верить, что все загаданное под 
Новый год  обязательно сбудется. 

Есть особая, ментальная сила в 
этих новогодних желаниях, планах, 
устремлениях. Они – как трамплин в 
будущее, в котором мы выстраиваем 
свою жизнь чуточку по-новому, черпая 
силы и вдохновение в загаданном под 
бой курантов желании. 

И ведь желания действительно 
сбываются! Кто-то бросает курить и 
освобождается от одышки и заста-
релого кашля. Кто-то начинает целе-
направленно и грамотно сбрасывать 
«балласт» – ненавистные лишние 
килограммы, а с ними – и боль в су-
ставах, ломоту в пояснице и еще с де-
сяток проблем со здоровьем. Кто-то 
наконец-то начинает выполнять днев-
ную норму шагов, не просто один раз 
пройдя недосягаемые прежде 10 000 
шагов, а так выстраивает свою жизнь, 
чтобы гулять в два-три приема, утром, 
днем, вечером, постепенно набирая  
дневную «норму» движения. И пре-
одолевает, наконец, «силу тяготения» 
к дивану. А преодолев гиподинамию, 
обнаруживает, как же прекрасна и 
разнообразна жизнь, если смотреть 
на нее не с экрана телевизора, а дея-
тельно и активно участвовать в ней. 

В каждом человеке есть огром-
ный потенциал нереализованных 
возможностей. Позвольте в будущем 
году реализоваться им и сделать 
вашу жизнь интереснее и богаче! 
С  наступающим Новым годом, доро-
гие читатели «Столетника»! И до но-
вых встреч в будущем году!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор 

ЖЕЛАНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
СБЫВАЮТСЯ! 

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».

осква и МОМО ВВолжск йий НН ННовгорродод РРыбинск лаТомск ТулММ

Покупайте газету в киосках и супермаркетах
  Ашан, О`КЕЙ, Магнит, Пятерочка
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В грядущем 2020 году этой культовой 
картине исполняется 45 лет. Миллионы 
телезрителей родились, выросли, женились, 
нарожали детей и даже обзавелись внуками 
под нетленные мелодии Таривердиева из 
этого фильма. Его магия необъяснима. Ни 
в одной другой стране мира нет подобной 
стихийно сложившейся традиции: каждый год 
в последние часы уходящего года в десятый, 
двадцатый, тридцать пятый раз всенародно 
пересматривать этот фильм. Как будто без 
него и новый год не наступит… 

Чего мы не знаем о фильме, 
который любим и помним наизусть? 

Легенды нашего времени

ЧЧЧЧЧЧЧЧееггоо ммыы не ззннааеемм оо фффильме

ЛЛееггееннддыы ннаашшееггоо ввррррееммеенни

«ИРОНИЯ 
CУДЬБЫ, 
или С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 

Н адо сказать, что о фильме, актерах, сыграв-
ших в нем такие фактурные и незабываемые 
роли, и о создателях киношедевра написано 

за все это время очень много. Об «Иронии судьбы...» 
как феномене, об «Иронии судьбы...» как новогод-
нем ритуале, и даже как о массовом «помутнении». 
Да-да, существуют очень даже серьезные научные 
статьи, в основном психологов, которые пытаются 
понять и диагностировать это «ненормальное» яв-
ление, когда миллионы людей в разных географи-
ческих поясах уже много лет подряд в один и тот 
же день «строем» смотрят эту добрую, смешную и 
грустную романтическую комедию. И не готовы про-
менять ее ни на какой другой, даже самый увлека-
тельный современный фильм. Такое вот чудо!

 Предлагаем вам вспомнить не очень извест-
ные факты, связанные с замечательной картиной 
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким 
паром!», перед тем, как мы снова его посмотрим 
незадолго до боя кремлевских курантов.

СНАЧАЛА БЫЛА ПЬЕСА
Пьеса под названием «С легким паром! или Од-

нажды в новогоднюю ночь...» родилась в 1969 году. 
Эльдар Рязанов и драматург Эмиль Брагинский 
написали ее за две недели. 

«...Иной раз отправной точкой для воображения 
может послужить какой-то анекдотический случай, 
происшедший в жизни. Так, например, возникла 
пьеса «С легким паром!». Нам рассказали историю 
об одном человеке (назовем его Н.), который после 
бани забежал к приятелям. А там шумела вечерин-

ка – справляли не то день рождения, не то годов-
щину свадьбы. Помытый, чистенький Н. усердно 
начал веселиться и вскоре, как говорится, «ушел 
в отключку». В компании находился шутник Б. Он 
подговорил разгулявшихся друзей отвезти на вок-
зал пришедшего из бани Н., купить билет на поезд, 
погрузить спящего в вагон и отправить в Ленинград. 
Так они и поступили. Во время всей этой операции 
Н. не раскрыл глаз. Несчастный, ничего не понима-
ющий Н. проснулся в общем вагоне на самой верх-
ней полке поезда, прибывшего в город на Неве, вы-
шел на привокзальную площадь и обнаружил, что 
кроме портфеля с веником и пятнадцати копеек при 
нем ничего нет. Мы с Эмилем стали фантазировать, 
что же могло произойти с этим недотепой в чужом 
городе, где у него нет знакомых, а кошелек пуст...» – 
так писал в одной из своих книг Эльдар Рязанов об 
истории создания сценария. 

Есть несколько версий насчет того, какая же исто-
рия легла в основу этой пьесы. По одной версии, идею 
подсказали кинорежиссеру друзья, поведав о каком-
то шахматисте, летевшем на соревнования в Омск, 
но оказавшемся в Новосибирске. По другой версии, 
это случилось с известным советским композитором 
и большим шутником Никитой Владимировичем Бо-
гословским. Именно он 31 декабря придумал отвезти 
пьяного товарища на вокзал (или его самого отвез-
ли?). Бедолагу посадили в общий вагон и с пятнадца-
тью копейками в кармане отправили в Киев. Кстати, в 
портфеле горе-путешественника имелся березовый 
веник. Правда, любовь в Киеве он, в отличие от героя 
комедии Эльдара Рязанова, не нашел. 
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опыт подобной съемки. Многоканальный метод, 
который использовал главный оператор Влади-
мир Нахабцев, позволил существенно сократить 
время съемок. При этом способе используют одно-
временно три киносъемочных аппарата, каждый из 
которых снабжен системой телевизионного визиро-
вания. Таким образом, появилась возможность од-
новременно снимать крупный и общий план одной и 
той же сцены, передавать, по словам самого режис-
сера, «эмоциональное состояние исполнителей на 
укрупнениях идентично душевной напряженности 
на общих кадрах». Благодаря неповторимому сти-
лю фильма одинаково выразительными получились 
на экране и звезды, и эпизодические актеры, сухие 
интерьеры и городские пейзажи. 

Новаторской для своего времени выглядела и 
композиция фильма. Многослойный пролог, если 
читатель помнит, начинался с сатирической ани-
мациии (автор – Виталий Песков) о советском ути-
литарном подходе к типовой архитектуре и тоталь-
ной стандартизации. Далее эпиграф настраивал 
зрителя на то, что его ожидала «Совершенно нети-
пичная история, которая могла произойти только и 
исключительно в новогоднюю ночь». И только пес-
ня «Со мною вот что происходит» предвосхищала 
лирико-драматическую историю. Завершением 
пролога был закадровый текст, продолжающий са-
тирическую «архитектурную» линию. 

 Рязанов в числе первых советских кинемато-
графистов использует в «Иронии судьбы...» камео. 

Пьесу поначалу не брали ни в одном москов-
ском театре, а вот в провинции постановка шла с 
большим успехом. К началу  1970-х годов почти 100 
театров страны имели ее в своем репертуаре. Вдох-
новленные таким успехом, Рязанов и Брагинский ре-
шили написать на основе этой пьесы сценарий для 
художес твенного фильма. Однако «Мосфильм», ус-
мотрев в истории «пропаганду пьянства», категори-
чески отказал в съемках. Тогда Рязанов предложил 
постановку телевидению, его поддержал председа-
тель Гостелерадио СССР Сергей Лапин. И двухсе-
рийная комедия начала сниматься на Творческом 
объединении телевизионных фильмов, но с исполь-
зованием производственных площадей Мосфильма. 

ВЫХОДА КАРТИНЫ 
ПРИШЛОСЬ ЖДАТЬ… ПОЛГОДА

Работа над картиной началась в феврале 
1975 года. Для съемок был выделен на киностудии 
«Мосфильм» большой павильон площадью 600 кв. 
м. Там и была отснята большая часть интерьеров 
московской и ленинградской квартир главных ге-
роев, а также сцены в бане. 

Оформлял интерьеры художник Александр Бо-
рисов, который обычно очень скромно оценивает 
свой вклад в работу над бессмертной лентой: мол, 
задача была самая простая – построить декора-
цию, копирующую планировку стандартной совет-
ской квартиры, и заполнить ее стандартной совет-
ской мебелью. Однако именно Борисов предложил 
сделать героев новоселами. И это очень облегчило 
задачу постановщикам, которые превращали мос-
ковскую квартиру в ленинградскую и наоборот, пе-
реставляя коробки и мебель. 

 Теперь об уличных съемках. Сцены на улице 
снимались в Москве на ул. Шверника, ряд эпизо-
дов отсняли в Ленинграде. А вот два панельных 
жилых дома, в которых разворачиваются основные 
действия, находились не в разных городах, а в Мо-
скве, к тому же на одной улице – на проспекте Вер-
надского. Там действительно высятся дома-близ-
нецы – № 113, 119 и 125, но в то время они были не 
типовыми, а экспериментальными. В доме № 125 
располагалась «квартира» Лукашина, а в доме 
№ 113 – «квартира» Наденьки. Дома снимали сна-
ружи и на лестничных клетках, в лифтах. А то, что 
происходило в квартирах, – в том самом павильо-
не, где оборудовали «квартиры новоселов» с типо-
выми гарнитурами и неразобранными по причине 
недавнего переезда коробками. 

Работа над фильмом закончилась уже в июне 
1975 года: смонтированная и озвученная лента 
была готова к показу. Но руководство телевиде-
ния решило приурочить премьеру к Новому году. 
И, как впоследствии оказалось, расчет оказался 
гениально верным: фильм стал новогодним талис-
маном не на годы, а на десятилетия. 

КАК СНИМАЛИ «ИРОНИЮ СУДЬБЫ…» 
Во время работы над фильмом было использо-

вано много новаторских приемов. Например, сни-
мали три камеры одновременно, и это был первый 
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Это и эпизодическое появление самого режиссера, 
сыгравшего роль попутчика Жени Лукашина в са-
молете. Это и актерские камео Андрея Миронова и 
Людмилы Гурченко – в трансляции по телевизору, 
который включает Лукашин, музыкальной комедии 
«Соломенная шляпка». Это и незапланированное 
камео Олега Басилашвили, который был утвер-
жден на роль Ипполита, но не смог сниматься из-
за личной трагедии (у него в это время умер отец) и 
был заменен Юрием Яковлевым. Но так как сцена, 
в которой Надя достает из сугроба фотографию 
своего обиженного жениха, была создана еще до 
замены актера, заменить фотографию не получи-
лось. Не получилось по той простой причине, пото-
му что снег к тому моменту уже сошел. 

 Да, фильм снимался в феврале-марте. «По-
скольку мы снимали новогоднюю сказку, – расска-
зывал Эльдар Рязанов, – обойтись без снега было 
нельзя. Пришлось все улицы, попадавшие в кадр, 
посыпать пенопластом». 

А БЫЛИ ЛИ ИМПРОВИЗАЦИИ? 
Настолько все продумано и ладно в этой карти-

не, что трудно поверить в неожиданные и незапла-
нированные сценарием импровизации. Тем не ме-
нее они были. Всем памятна сцена, когда Ипполит 
в одежде и ботинках залезает в ванну, встает под 
душ и произносит свое знаменитое: «О, теплень-
кая пошла!» Эта смешная фраза обиженного жени-
ха Наденьки на самом деле – импровизация. Юрий 
Яковлев таким образом прокомментировал то, что 
из крана пошла ледяная вода. 

И еще один малоизвестный факт, связанный со 

знаменитой сценой в бане. Конечно, нам трудно пред-
ставить, что снималась она не в знаменитых Санду-
нах, хотя интерьер и полураздетые люди присутству-
ют в кадре и в большом количестве, а в павильоне ки-
ностудии «Мосфильм», причем в условиях неласко-
вых весенних температур. Под лестницей в одном из 
коридоров «Мосфильма» установили банные скамей-
ки и весы. Актерам было не на шутку холодно, а надо 
было изобразить героев в состоянии распаренных, 
размякших после длительной помывки, обернутых 
в простыни. Съемки проходили, по одним свидетель-
ствам, в день рождения Александра Ширвиндта, по 
другим – в день рождения Александра Белявского, 
исполнявших роли друзей Лукашина. Сейчас слож-
но восстановить, кто и когда принес на площадку 
не бутафорское, а реальное горячительное. Вот как 
рассказывает об этой съемке Александр Ширвиндт: 
«Сняв первый дубль и ощутив неслыханный творче-
ский подъем, мы потребовали второй дубль. После 
третьего дубля даже такой высочайший кинопрофес-
сионал, но совершеннейший дилетант как алкоголик, 
Эльдар Рязанов учуял неладное. «Стоп! – раздалось 
под сырыми сводами «Мосфильма». – Они пьяные!» 
Истерика и ненависть Эльдара не знали предела! 
В общем, Рязанов обиделся и уехал на дачу. Потом 
вернулся, и сцену начали снимать заново. Но в карти-
ну вошли кадры, снятые в первую ночь».

КОГО ХОТЕЛИ СНИМАТЬ?
Поиски актера на роль Лукашина для Эльдара 

Рязанова оказались непростыми. Этот образ «при-
меряли» Андрей Миронов и Олег Даль, говорят, 
пробовались «на Лукашина» даже Петр Вельями-
нов и Станислав Любшин. Но ни один из них не был 
убедителен. Нужен был актер, в чьем исполнении 
главный герой даже в тяжелом подпитии не был 
бы отталкивающим. Как рассказывал Рязанов: 
«Играть человека в несоображении, оставаясь при 
этом и натуральным, и симпатичным, и смешным, – 
задача архисложная». Когда на пробы пригласили 
Андрея Мягкова, в его исполнении Лукашин по-
лучился обычный, простой и очень органичный – 
именно таким представлял себе его режиссер. 

Роль Ипполита была предложена Олегу Ба-
силашвили, и даже начались съемки. Но в семье 
актера случилось несчастье – умер отец, и испол-
нить эту роль согласился давний друг Эльдара Ря-
занова – Юрий Яковлев. К счастью, пошитые по 
фигуре Басилашвили костюмы оказались новому 
Ипполиту впору. 

На роль Наденьки приглашали и Людмилу Гур-
ченко, и Алису Фрейндлих, и Ларису Голубкину, 
и Светлану Немоляеву. Расстроенному Эльдару 
Рязанову не нравились образы главной герои-
ни, которые были представлены этими замеча-
тельными актрисами. По его словам, однажды он 
вспомнил польскую актрису Барбару Брыльску и 
фильм «Анатомия любви», в котором она снима-
лась. Ей позвонили, и она согласилась, но в итоге 
ее пришлось озвучивать другой актрисе, игравшей 
в фильме подружку главной героини, – Валентине 
Талызиной, а пела за нее Алла Пугачева. Но даже 

Легенды нашего времени
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КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ИЗ ФИЛЬМА
•  Да и бельишко у вас, как я успел заметить, не 

по сезону. Схватите воспаление легких – и ага.
•  Господи, как скучно мы живем! В нас пропал 

дух авантюризма! Мы перестали лазить в 
окна к любимым женщинам…

•  Давай с тобой взвесимся на брудершафт.
•  Но нашлись добрые люди: обобрали, подо-

грели… Нет – подобрали, обогрели.
•  О, тепленькая пошла!..
•  Понимаете, каждый год 31 декабря мы с дру-

зьями ходим в баню. Это у нас такая тради-
ция…

•  Внимание! Родился нежный и лирический 
тост.

•  Ну хорошо, предположим, вы не помните, как 
попали в самолет. Но как вы вышли оттуда, 
вы должны были помнить!!!

•  Так, значит, Галя сейчас в Москве, а я здесь, 
на полу, в Ленинграде?

•  Ну что вы меня все время роняете?
•  Какая гадость эта ваша заливная рыба!
•  Я понимаю, ванна в каждой квартире – это 

правильно, это удобно, это цивилизация. Но 
сам процесс мытья, который в бане выглядит 
как торжественный обряд, в ванной просто 
смывание грязи.

•  Новогодняя ночь кончилась, и все встает на 
свои места…

при таком синтетическом подходе роль Наденьки 
получилась очень удачной. Пожалуй, в собствен-
ной стране Брыльска не имела даже сотой доли 
такой бешеной актерской популярности, как в Со-
ветском Союзе и позднее – в России. 

ТРИУМФАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА
Телепремьера «Иронии судьбы...» состоялась 

1 января 1976 года в 17:45 по Первой программе Цен-
трального телевидения. Историки советского кино 
утверждают, что аудитория первого показа дости-
гала 100 миллионов зрителей. 7 февраля по много-
численным заявкам фильм повторили. Кроме того, 
был специально смонтирован вариант комедии для 
демонстрации в кинотеатрах. В прокатной версии 
«Иронии судьбы...» вырезали вступительный сатири-
ческий мультфильм, титр с ошибкой («искючительно 
в новогоднюю ночь») и некоторые другие эпизоды, но 
была включена сцена, которой в телеверсии нет, – 
когда Галя входит в пустую квартиру.

Кстати, еще до премьеры картину первыми уви-
дели участники 6-го Всесоюзного фестиваля теле-
визионных фильмов, который проходил в Тбилиси. 
Жюри единогласно присудило фильму первое мес-
то. И это было только начало народного признания.  

По версии Гильдии кинокритиков России, фильм 
«Ирония судьбы, или С легким паром!» входит в чис-
ло 100 лучших фильмов за всю историю отечествен-
ного кинематографа. В 2003 году в честь фильма 
на фасаде московского панельного дома № 125 по 
проспекту Вернадского установили мемориальную 
доску. На алюминиевой пластинке актер Андрей Мяг-
ков в роли Жени Лукашина и его возлюбленная Надя 
(Барбара Брыльска) были запечатлены на фоне елки, 
гитары и шампанского. По желанию Эльдара Рязано-
ва мемориальную доску обмыли не игристым вином, 
а водочкой. Народная любовь к картине оказалась 
такой сильной, что уже на следующий день таблички 
на месте не было. Ее пришлось восстанавливать. 

Еще один факт, уже недавний. В 2016 году в 
городе Циолковском Амурской области, возле кос-
модрома «Восточный», решили увековечить па-
мять о кинорежиссере Эльдаре Рязанове. По пред-
ложению Дмитрия Рогозина назвали новую улицу 
3-й улицей Строителей. Причем ни 1-й, ни 2-й улиц 
Строителей в Циолковском нет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ «ИРОНИИ СУДЬБЫ...»
Эльдар Александрович очень хотел снять кар-

тину «Тихие омуты», причем мечтал сделать ее 
продолжением «Иронии судьбы...». Главный ге-
рой – уже повзрослевший Женя Лукашин, его 
друзья: герой Александра Белявского должен был 
стать экс-спортсменом, а ныне преуспевающим 
тренером, герой Александра Ширвиндта – банков-
ским служащим. Но Андрей Мягков сниматься от-
казался, а вместе с ним и все остальные актеры.

За создание продолжения в 2007 году взялся Ти-
мур Бекмамбетов. По заказу Первого канала был соз-
дан сиквел – «Ирония судьбы. Продолжение». Герои 
полюбившейся комедии встречаются через 30 лет.

Впрочем, это уже совсем другая история… 

Интересные факты о фильме «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» собрала для вас 

Резеда ДАУТОВА
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нужны ли они после плотной 
трапезы и когда лучше трапезы и когда лучше 
обратиться к врачу? 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Евгений 
Иванович САС 

гастроэнтеролог, гепа-
толог, доктор медицинских 

наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник научно-исследо-
вательского центра Санкт-Пе-
тербургского государственного 
педиатрического медицинского 
университета
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это «палочка-выручалочка» для 
желудочно-кишечного тракта или 
всего лишь маркетинговый ход?

– Неужели ферменты не 
устраняют тяжесть от перееда-
ния? 

– Для начала давайте проясним, 
как осуществляется естественный 
механизм выработки пищевари-
тельных ферментов. Ответствен-
ность за этот процесс лежит на 
поджелудочной железе. Как только 
вы начинаете есть, поджелудочная 
начинает производить ферменты. 
Здоровый организм вырабатывает 
количество ферментов, пропорци-
ональное количеству поступившей 
пищи, и не нуждается в дополни-
тельной поддержке лекарствами. 
Теперь обратимся к мифу о том, 
что ферментные препараты об-
легчают пищеварение и устраня-
ют тяжесть после еды. Основной 
процесс переваривания пищи про-
исходит в кишечнике – там вса-
сываются питательные вещества 
и там действуют ферменты. Еда 
оказывается в кишечнике через 
2–3 часа после трапезы. А диском-
форт от переедания вы чувствуете 
практически сразу. Смекаете, в 
чем дело? Желудок пытается об-
работать этот огромный пищевой 
ком, чтобы отправить его дальше в 
кишечник. Ферменты в этой части 
желудочно-кишечного тракта не 
работают. А значит, бесполезны.

– А какие лекарства не бес-
полезны? Что поможет пропих-
нуть этот самый пищевой ком в 
кишечник?

– Целесообразнее принять 
препарат для улучшения мотори-
ки желудка, итомед, например. 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Евгений Иванович, в пред-
дверии новогодних праздни-
ков тема ферментов, которые 
«облегчают пищеварение», 
становится очень актуальной. 
Многие, формируя новогоднюю 
аптечку, запасаются фесталом 
и креоном. Стоит ли рассчиты-
вать на помощь ферментов в 
облегчении пищеварения после 
обильной ночной трапезы с тя-
желыми, долго перевариваемы-
ми продуктами?

– Наверное, я разочарую тех, 
кто думает, что существуют таб-
летки, которые могут решить лю-
бую проблему организма. К со-
жалению, формированию такого 
отношения потребителей к та-
блеткам формирует и реклама. 
Например, производители фер-
ментов обещают нашему пище-
варению помощь почти «в любой 
непонятной ситуации». Тяжесть 
после плотного обеда? – Прими 
ферменты. Съел что-то на бегу и 
начало тошнить? – Прими фер-
менты. Съел лишнего за празд-
ничным столом? – Прими фер-
менты. Но давайте разберемся, 
на самом ли деле ферменты – 

Он поможет желудку быстрее 
«расквитаться» с большим объе-
мом еды. Как только это произой-
дет, вы почувствуете облегчение.

– А когда и кому в таком слу-
чае нужны ферменты?

– Ферменты в таблетках нужны 
людям, у которых нарушена функ-
ция поджелудочной железы. Из-
за болезни она не вырабатывает 
 необходимое количество пищева-
рительных ферментов, поэтому ор-
ганизм нуждается в лекарственной 
поддержке. Речь, прежде всего, 
о пациентах с хроническим панкре-
атитом. В качестве сопутствующей 
терапии ферменты могут быть на-
значены и при воспалительных за-
болеваниях кишечника.

Хочу обратить особое внимание 
читателей на то, что длительным 
и бесконтрольным (при отсутст-
вии соответствующих назначений 
врача) приемом ферментов можно 
«разленить» поджелудочную же-
лезу. Она снизит производитель-
ность, и человек уже не сможет 
жить без ферментных препаратов. 
Впрочем, возможно, именно этой 
зависимости и добиваются произ-
водители ферментов. 

– Евгений Иванович, поче-
му после еды может стать пло-
хо и можно ли избежать таких 
неприятностей в новогодние 
праздники?

– «Если после еды плохо, зна-
чит, это плохая еда» – вот первая 
мысль, которая приходит в голову 
человеку, когда появляется изжога, 
колики, вздутие или боль в животе. 
Для разовой «акции протеста» со 
стороны системы пищеварения это 
объяснение может подойти. Но как 

ЖЕЛУДОК 
И ФЕРМЕНТЫ:
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Регулярная изжога может быть 
следствием ослабления сфинкте-
ра (клапана) между пищеводом и 
желудком. Этот клапан перестает 
плотно смыкаться, когда на него 
постоянно попадает соляная кис-
лота. Такое возможно, к примеру, 
при гастрите с повышенной кис-
лотностью. Что в этом случае де-
лать? Лечить гастрит (устранение 
Helicobacter pylori при помощи ан-
тибиотиков и ингибиторов протон-
ной помпы, восстановление слизи-
стой оболочки при помощи гастро-
протекторов) и улучшать моторику 
желудочно-кишечного тракта с по-
мощью прокинетиков (итомед).

– А если дискомфорт появ-
ляется через некоторое время 
после еды? 

– Если болевые или другие дис-
комфортные ощущения появляют-
ся через полтора-два часа после 
приема пищи – то это уже другая 
ситуация. Их причиной может быть 
гастрит, язвенная болезнь, гастро-
дуоденит и другие заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Еще 
одна версия – неприятные симпто-
мы может провоцировать непере-
носимость продуктов. Причем она 
может появиться внезапно даже 
от стандартного для вас продукта, 
с употреблением которого до это-
го никаких проблем не возникало. 
Такое влияние иногда оказывают 
антибиотики и пищевые инфек-
ции. Нарушается состав кишечной 
микрофлоры и как следствие – 
процесс всасывания питательных 
веществ. Отсюда – вздутие, метео-
ризм, урчание в животе и т. д. 

В общем, обстоятельств, кото-
рые могут приводить к постоян-
ному дискомфорту после еды, – 
великое множество. Я рекомен-
дую не гадать на кофейной гуще, 
а прийти с жалобами (если они 
сохраняются 2–3 недели) к гастро-
энтерологу, сдать необходимые 
анализы и выяснить точную при-
чину плохого самочувствия.

– А когда стоит обращаться 
к врачу, не мешкая? Как понять, 
какая ситуация легко разреша-
ется при самостоятельно приня-
тых мерах, а когда речь идет о 
действительно опасных состоя-
ниях?

– Боль в животе – достаточ-

но распространенная проблема. 
И далеко не каждый торопится на-
нести визит врачу в случае, если 
затошнило или в кишечнике что-
то «кольнуло». Но бывают случаи, 
когда боль может быть признаком 
начала желудочно-кишечного кро-
вотечения. И в этом случае мед-
лить нельзя.

– А как же человек, далекий 
от медицины, может понять, что 
ему срочно нужно вызывать ско-
рую или хотя бы посетить врача?

– Обратите внимание на следу-
ющие признаки:

  Боль беспокоит регулярно в те-
чение 2–3 недель.
  Вы пытаетесь устранить боль, 
но она не проходит и даже на-
растает.
  Боль прошла, ее сменили сла-
бость, головокружение, уча-
щенный пульс (в этом случае 
нужна скорая помощь – воз-
можно кровотечение).

Теперь – о менее опасных си-
туациях. Если сразу после еды по-
явилась боль, чувство тяжести и 
переполненности, должны помочь 
прокинетики (итомед) – препараты 
для улучшения моторики желудоч-
но-кишечного тракта. Прокине-
тики необходимы, чтобы желудок 
начал нормально сокращаться и 
продвигать пищу дальше.

Боль в верхней части живо-
та сразу после еды, как правило, 
свидетельствует о проблемах с 
желчным пузырем, желчевыводя-
щими путями или поджелудочной 
железой. В этих случаях помогут 
спазмолитики без анельгетиче-
ского эффекта (это важно!) – 
 но-шпа, дротаверин, мебеверин. 
Анельгетики могут замаскировать 
начало тяжелого заболевания, по-
этому их лучше не использовать.

Боль в верхней части живота 
натощак может говорить о повы-
шенной выработке желудочного 
сока. Купировать симптом мож-
но при помощи антисекреторных 
препаратов (ИПП, антацидов, 
 H

2
-блокаторов).
Если же симптом становится 

постоянным, нужно действовать 
не «здесь и сейчас», затыкая таб-
леткой проблему, а вдумчиво и 
без спешки. А тут без подробной 
диагностики и консультации вра-
ча-гастроэнтеролога не обойтись.

быть, если симптомы возникают 
часто или даже постоянно? В этом 
случае дело явно не в свежести 
продуктов. Чтобы разобраться в 
проблеме, давайте разделим не-
приятные желудочные симптомы 
по времени их возникновения на те, 
которые появляются во время еды, 
и на те, которые возникают после 
еды. Так проще понять, какие от-
делы желудочно-кишечного тракта 
являются источником неприятных 
ощущений. Если человек испы-
тывает дискомфорт уже во время 
приема пищи, значит, проблема на 
«верхних этажах» пищеваритель-
ной системы: в пищеводе, желудке, 
желчевыводящих путях или подже-
лудочной железе. Это может быть 
функциональное (когда функция 
органов ухудшается без видимой 
причины) или органическое (когда 
лабораторные анализы показыва-
ют изменения) нарушение.

– А что провоцирует функци-
ональные нарушения?

– Считается, что функциональ-
ные расстройства – диспепсия, 
дис кинезия желчевыводящих пу-
тей и др. – возникают из-за  стресса. 
В числе факторов риска также ча-
стое употребление алкоголя, ку-
рение, обилие глютена, жареной, 
жирной, острой и сладкой пищи в 
рационе, отсутствие режима пита-
ния. Большинство этих факторов 
риска присутствуют в «волшеб-
ной новогодней ночи» с обильным 
праздничным столом с салата-
ми, заправленными майонезом, 
жареным мясом, разносолами и 
рыбно-мясными деликатесами. Да 
еще и в ночные часы, когда пище-
варительная система пассивна и 
«настроена на сон». Есть исследо-
вания, которые говорят о том, что 
неправильное питание, вредные 
привычки и психоэмоциональные 
перегрузки приводят к повышению 
проницаемости слизистой оболоч-
ки желудочно-кишечного тракта. 
А это, в свою очередь, вызывает 
боль в животе, изжогу, вздутие, 
диарею и запор. Единственный 
препарат на российском рынке, ко-
торый восстанавливает слизистую 
оболочку на всей протяженности 
и на всех уровнях ЖКТ, – это ре-
багит. Если сочетать его с диетой, 
то дискомфортные ощущения в 
скором времени уйдут.
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Есть проблема

Именно это «содружест-
во» непрошеных «гостей» 
вызывает воспаление 

различных органов и тканей, 
ослаб ляет иммунитет и бук-
вально «парализует» защитные 
силы организма, которые долж-
ны бороться с «интервентами». 
Гельминты мигрируют по всему 
организму, а некоторые из них – 
самые мелкие шистосомы – 
даже обживают наши сосуды и 
движутся по ним практически 
беспрепятственно в любую точ-
ку нашего тела. 

В органах, которые паразиты 
облюбовывают в качестве сво-
его нового «дома», начинается 
воспаление. О чем свидетель-
ствует повышение количества 
лейкоцитов в крови и моче. Мно-
гие больные ошибочно думают, 
что лейкоциты – это и есть вра-
ги. И целью лечения является 
как раз снижение уровня лейко-
цитов. Но на самом деле лейко-
циты – это клетки иммунной сис-
темы человека, отвечающие за 
защиту организма. Их главная 
задача – сформировать так на-
зываемую линию обороны от ви-
русов, бактерий, токсинов, ино-
родных тел, отработанных шла-
ков. И повышение их  уровня – 

преимущественно из пищи. На-
рушение обмена веществ – это 
сбой в работе организма, отра-
жающийся на состоянии здо-
ровья человека.

Выделяют следующие нару-
шения метаболизма:

  Нарушение белкового обмена.
  Нарушение углеводного обме-
на.

  Нарушение жирового обмена.
  Нарушение водного баланса.
  Нарушение минерального об-
мена.

  Нарушение обмена других ве-
ществ (недостаток железа, 
йода и т. д.).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…признаки хронической 
паразитарной интоксика-

ции проявляются как хро-
ническая усталость, сни-
жение жизненного тонуса и 
настроения, тревожность, 
мнительность, депрессия, 
синдром раздраженной киш-
ки, предменструальный син-
дром, боли во время месяч-
ных, головокружения, син-
дром раздраженного мочево-
го пузыря, синдром задержки 
жидкости (отеки), пролапс 
митрального клапана?

это самый достоверный маркер 
воспалительного процесса в ор-
ганизме. Снизилось количество 
лейкоцитов – значит, уменьши-
лось воспаление.

БОЛЕЗНИ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Но возможное воспаление 
органов – далеко не единствен-
ный патологический процесс, 
который может протекать в ор-
ганизме. Дело в том, что пара-
зиты, обживая его, вытягивают 
из него все ресурсы, все пита-
тельные вещества. И больше 
всего им нравятся витамины и 
микроэлементы, составляющие 
основу их «меню». В резуль-
тате организм лишается того, 
что жизненно необходимо для 
слаженной работы сложней-
шей биологической системы, 
которой он является. Разлажи-
вается множество процессов и 
в первую очередь – обменные 
процессы, которые вызывают 
болезни обмена веществ. Об-
мен веществ – это цепочка хи-
мических реакций в организме, 
обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность человека. 
Все необходимые вещества мы 
получаем из внешней среды, 
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ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
И ОБМЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

й й

Почему мы плохо чувствуем себя?

Уважаемые читатели! 
Вы уже знаете из 
публикаций «Столетника» 
о том, какую 
разрушительную роль 
играют в нашем организме 
паразиты – гельминты и 
их более мелкие «друзья» – 
бактерии, вирусы, грибы, 
которых гельминты 
переносят на себе по 
нашим органам и тканям.
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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 таб-
летке 2 раза в день.

СОГР № RU.77.99.11.003.E.013502.09.12

ХРОМАЦИН
Состав: комплекс цинка 
с гидролизатом молочно-
го белка 4,8 мг; комплекс 
марганца с гидролизатом 
молочного белка 0,8 мг; 
комплекс хрома с гидро-
лизатом молочного белка 
20 мкг; шиповник.
Способ употр.: по 1 таб-
летке 2 раза в день. 

СОГР № RU.77.99.32.003.Е.001831.02.15
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МЕТОСЕПТ +
Состав: пижма, тысяче-
листник обыкновенный, 
хвощ полевой, корень оду-
ванчика, гвоздика, плоды 
брусники.
Способ употр.: пo 1 капсу-
ле 2 раза в день. 

СОГР №77.99.11.003.E.007527.05.12 

НПК «Оптисалт» производит ра-
стительные натуральные комплек-
сы, которые получили высокую оцен-
ку в научном сообществе. Так, Ев-
ропейская академия естественных 
наук наградила продукцию НПК «Оп-
тисалт» за высокую эффективность 
при коррекции паразитозов различ-
ной этиологии медалью и дипломом 
К. Ганеманна. Правительство Мо-
сквы наградило препараты дипло-
мом в номинации «Лучший антигель-
минтик». Компания отмечена как 
«Лучшее инновационное предприя-
тие России», а качество препаратов 
подтверждено медалью и междуна-
родным дипломом «Экологически 
безопасная продукция».

Комплексы содержат только ра-
стительное сырье, подвергшее-
ся низкотемпературной вакуумной 
экстракции, которая сохраняет все 
полезные свойства природных ком-
понентов.

 В составе этих добавок содер-
жатся цинк, селен, марганец, хром, 
йод, медь, необходимые для воспол-
нения дефицита микроэлементов. 

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМА

г. Москва, ООО «Оптисалт», офис
Доставка 8 (495) 988-02-50 

www.optisalt.su

Каждый из видов нарушения 
обмена веществ вызывает свой 
круг заболеваний: нарушения 
углеводного обмена ведут к сахар-
ному диабету, нарушения жирово-
го обмена – к повышению уровня 
холестерина, ожирению, атеро-
склерозу. Ярким проявлением 
нарушения минерального обмена 
является остеопороз. Нарушение 
белкового обмена приводит к тя-
желым почечным заболеваниям и 
подагре. Чаще всего в организме 
действует не одно из этих видов 
нарушений, а несколько. Поэтому 
принято говорить о нарушении об-
мена веществ в целом. Оно при-
водит к десяткам, если не сотням, 
заболеваний и достаточно тяжело 
и долго лечится, потому что в па-
тологическую цепочку включает-
ся множество звеньев. 

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 
НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ

Современная классическая 
медицина выделяет такие при-
чины нарушения обмена ве-
ществ, как неправильное пита-
ние, малоподвижный образ жиз-
ни, наследственность, стресс, 
постоянный дефицит калорий 
и пищевые срывы, нарушение 
работы щитовидной железы, 
надпочечников, половых желез, 
гипофиза. Но при этом забыва-
ет об одной из самых главных 
и даже в большинстве случаев 
первичной причине нарушения 
обмена веществ – паразитарной 
инвазии организма и вызванным 
ею дефицитом микроэлементов. 
А дефицит микроэлементов по-
рождает нарушение всех видов 
обмена, поскольку при нем раз-
лаживается процесс выработки 
гормонов, участвующих в тех или 
иных метаболических реакциях. 

Кстати, этот факт однознач-
но признает и официальная ме-
дицина: обмен веществ всегда 
нарушается при недостатке или 
избытке тех или иных гормонов. 
К нему также приводит врож-
денная недостаточность фер-
ментных систем. А временные 
(обратимые) нарушения обмена 
веществ возможны на фоне де-
фицита микроэлементов.

Например, снижение выработ-
ки гормона инсулина или умень-

шение его способности прово-
дить глюкозу из крови в мышцы 
и ткани организма приводит к 
нарушению углеводного обмена, 
предиабету и сахарному диабе-
ту. Этот процесс идет быстрыми 
темпами при дефиците цинка, 
марганца, хрома на фоне парази-
тарной интоксикации. 

Дефицит цинка и селена, 
участвующих в детоксикации, 
способствует усилению интокси-
кации болевого синдрома, дефи-
цит хрома и марганца приводит 
к повышению чувствительности 
к аллергенам и способствует 
формированию аллергической 
реакции организма на опреде-
ленное вещество. Известно, 
кстати, что первый признак па-
разитирования гельминтов в 
тканях внутренних органов – это 
симптомы аллергии. Если у вас 
или ваших близких диагности-
ровали аллергию, не спешите 
«глушить» ее антигистаминными 
препаратами – проверьтесь на 
наличие гельминтов и проведи-
те лечение, направленное на их 
уничтожение. Восстановите ми-
кроэлементный баланс организ-
ма. С высокой долей вероятно-
сти принимать антигистаминные 
препараты от аллергии потом и 
не придется.

То же самое можно сказать и о 
грибковых заболеваниях, в част-
ности, кандидозе, который может 
поражать слизистые рта, половых 
органов и др. и вызывается гри-
бом рода Кандида. Восстановле-
ние нормального уровня марган-
ца и меди угнетает рост грибков. 
Однако при дефиците других 
микроэлементов – цинка, крем-
ния, хрома – рост кандиды ничто 
не сдерживает. И традиционные 
схемы лечения не решают проб-
лему кандидозов. Но как только 
вы решаете помочь организму 
избавиться от паразитов и вос-
становить микроэлементный ба-
ланс, силы к нему возвращаются, 
и борьба со множеством заболе-
ваний протекает намного быстрее 
и успешнее!

Запомните! Правильный под-
ход к лечению включает избав-
ление от паразитов, детоксика-
цию организма от продуктов их 
жизнедеятельности и восстанов-
ление баланса микроэлементов.
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ПОЧЕМУ 
ЧАСТИТ 
ЦИСТИТ? 

Есть проблема

ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ПРИЧИНЫ ЦИСТИТА

Самой частой причиной раз-
вития инфекционного цистита 
считается проникновение в мо-
чевой пузырь через уретру бак-
терий – в частности еscherichia 
coli (кишечной палочки). 

Посткоитальный цистит, как 
следует из его названия, раз-
вивается после полового акта 
по причине длительного трения 
мочеиспускательного канала. 
Как правило, первые симптомы 
цистита после сексуальной свя-
зи наблюдаются уже через 12 ча-
сов. Причиной развития цистита 
может стать аллергия на интим-
ную косметику. 

У детей причиной цистита мо-
жет стать патология органов мо-
чевыделения, когда нарушается 
ход мочи и она может попадать 
обратно в мочеточник.

 У пожилых людей зачастую 
осложнен процесс передвиже-
ния, и они ведут малоподвижный 
образ жизни. Это приводит к не-
полному опорожнению мочевого 

Уважаемые читатели! 
В прошлом номере 
«Столетника» мы начали 
разговор о цистите – 
воспалительном 
заболевании мочевого 
пузыря. Тема оказалась 
настолько сложной и 
объемной, что одной 
публикации для ее 
освещения не хватило. 
Продолжаем. 

  застой мочи (недостаточное 
опорожнение мочевого пузы-
ря) 
  ослабленный иммунитет
  беременность
  хирургическое вмешательство 
на половых органах и их инфи-
цирование (например, диагно-
стическое выскабливание мат-
ки, при котором инструментом 
была задета шейка мочевого 
пузыря)

ПРИЧИНЫ ЦИСТИТА 
У МУЖЧИН

Основная причина цисти-
та у мужчин  – это заболевания 
мочеполовой сферы, прежде 
всего, простатит и гиперплазия 
предстательной железы, в ре-
зультате которых затрудняется 
мочеиспускание и происходит 
застой мочи в мочевом пузыре 
с последующим его инфициро-
ванием, поскольку моча – иде-
альная среда для размножения 
болезнетворных микроорганиз-
мов. Воспаление мочевого пузы-
ря практически всегда является 

пузыря и редкому мочевыделе-
нию, что может повлечь разви-
тие цистита. Циститу подверже-
ны люди, воздерживающиеся от 
мочеиспускания в силу разных 
причин, чаще всего – професси-
онального характера. Наличие 
опухоли может стать одной из 
причин цистита, но это явление 
нечастое.

ЦИСТИТ У ЖЕНЩИН 
И НАРУШЕНИЯ 
МИКРОФЛОРЫ 
ВЛАГАЛИЩА

Причины цистита у женщин 
связаны с нарушением микро-
флоры влагалища. Чаще всего 
вследствие нарушений микро-
флоры развивается инфекцион-
ный, реже – аллергический виды 
воспаления. Большим риском 
для женщин считается переох-
лаждение. Итак, выделим наи-
более частые причины цистита у 
женщин:

  несоблюдение личной гигиены
  переохлаждение (сидение на 
холодном)

(Часть 2)( )

Правильная 
стратегия лечения
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ПРАВИЛА СДАЧИ 
АНАЛИЗА МОЧИ 
ПРИ ЦИСТИТЕ

Перед тем как приступить 
к сбору утренней мочи, необ-
ходимо промыть гениталии 
теплой водой или дезинфи-
цирующим раствором. До 
анализа мочи нельзя употре-
блять пищевые продукты, 
способные повлиять на цвет 
мочи, лучше не пить компо-
ты, морсы и кефир (влияет 
на кислотную флору). Нельзя 
также принимать диуретики 
и слабительные препараты.

осложнением этих заболеваний 
в запущенной форме.

 В целом причины мужско-
го цистита схожи с женскими: 
застой мочи, переохлаждение, 
кишечная палочка и гонорея 
(и другие ЗППП). Кроме того, 
цистит у мужчин может быть 
связан с туберкулезом моче-
половой системы. При наличии 
инфекционных и вирусных бо-
лезней цистит может развиться 
благодаря свободной миграции 
возбудителей заболевания в 
общем кровотоке. Паразитар-
ная инвазия, способствующая 
изъязвлению и нарушению сли-
зистой мочевого пузыря, делает 
вероятность цистита практиче-
ски стопроцентной. Кроме того, 
развитию цистита способствуют 
сахарный диабет, травмы обла-
сти живота, стрессы и хирурги-
ческие вмешательства на моче-
половой системе.

ДИАГНОСТИКА 
ЦИСТИТА

Основой диагностики при 
цис тите являются лабораторные 
анализы. Для подтверждения 
или выявления цистита пациента 
могут направить на сдачу следу-
ющих анализов:

  Общий анализ крови – дает 
возможность выявить воспа-
лительный процесс по повыше-
нию скорости оседания эритро-
цитов (СОЭ ) и лейкоцитов.
  Общий анализ мочи – при 
наличии цистита чаще всего 
показывает белок (благодаря 
белку моча выглядит мутной). 
Результаты микроскопического 
исследования осадка при цис-
тите покажут также увеличе-
ние лейкоцитов и эритроцитов. 
Моча при цистите становится 
мутной и может приобрести ро-
зоватый цвет в случае крове-
выделения.
  Анализ мочи по Нечипорен-
ко – к нему обращаются в слу-
чаях наличия в осадке мочи 
эритроцитов и высокого числа 
лейкоцитов. Для этого анали-
за необходимо сдать среднюю 
порцию струи мочи утром.
  Бактериологическая диагно-
стика мочи позволяет устано-
вить виновника цистита. Это 
важно для прицельного назна-

чения антибактериальной те-
рапии.

Специальные тест-полоски 
на лейкоциты позволяют вычис-
лить их высокую концентрацию 
в моче; тест-полоски на нитриты 
дают возможность обнаружить 
инфекцию в мочевыделитель-
ных путях.

В период менструации жен-
щинам не следует сдавать мочу 
на анализы, так как результаты 
могут оказаться ложными из-за 
примесей крови.

ЛЕЧЕНИЕ ЦИСТИТА
Можно ли вылечить цистит 

навсегда? Это, наверное, глав-
ный вопрос, волнующий людей, 
столкнувшихся с этим заболева-
нием лично. Это возможно, если 
вовремя начать правильное ле-
чение острого цистита. Хрониче-
ский цистит вылечить навсегда 
невозможно. Но можно добиться 
стойкой ремиссии, которая мо-
жет длиться не месяцы, а годы.

Как и чем лечить цистит, опре-
деляет уролог. Как правило, врач 
выбирает комплексную терапию. 
Помимо медикаментозного ле-
чения, большую роль играет со-
блюдение пищевого, постельно-
го и питьевого режимов. 

При цистите важно, чтобы ко-
личество суточного потребления 
воды составляло не менее 2 л. 
Диета подразумевает потребле-
ние мочегонных продуктов и от-
каз от алкоголя, кофе, острого, 
жареного, копченого, соленого, 
кислого, консервов и консер-
вантов. Соблюдение питьевого 

режима и правильной диеты яв-
ляется общим правилом при ле-
чении цистита у женщин, мужчин 
и у детей. 

Разберем подробнее некото-
рые аспекты лечения цистита. 

Лечение цистита у женщин не 
требует госпитализации и может 
проводиться дома. Желаемым 
результатом терапии является 
нормализация влагалищной ми-
крофлоры. Поскольку уретра у 
женщины анатомически корот-
кая и не такая извилистая, как 
у мужчины, источником зараже-
ния чаще всего являются болез-
нетворные бактерии, попадаю-
щие в уретру и далее в мочевой 
пузырь из влагалища. 

Женщинам в основном назна-
чают пенициллиновые антибио-
тики для обезвреживания болез-
нетворных микробов и препараты 
с полезными бактериями для ста-
билизации микрофлоры. Усми-
рить воспаление помогут свечи 
с белладонной. При условии со-
блюдения требований врача ле-
чение длится меньше недели. 

Важные вопросы для женщин: 
чем лечить цистит при беремен-
ности и опасен ли он для плода? 
Цистит – заболевание, которое 
при отсутствии должного лече-
ния во время беременности мо-
жет спровоцировать осложнения 
в виде инфицирования почек и 
преждевременных родов. Для 
лечения цистита при беремен-
ности врачи выбирают макси-
мально безопасные препараты. 
Сложность вызывает инфекци-
онный цистит, ведь для его ле-
чения необходимы антибиотики, 
которые не рекомендованы для 
плода. Для терапии цистита у бе-
ременных используют обезболи-
вающие и антихолинергические 
средства, препараты для рассла-
бления мышц мочевого пузыря. 

Цистит после родов развива-
ется из-за зажатого положения 
мочевого пузыря и нарушения 
его кровообращения в период 
родовой деятельности, катете-
ризации и охлаждения, а также 
из-за послеродового ослабления 
иммунитета. Цистит, появивший-
ся в период грудного вскармли-
вания, безопаснее лечить Ка-
нефроном и другими раститель-
ными препаратами.
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Какая, казалось бы, связь? 
А она есть, и о ней обязательно 
нужно знать людям с лабильным 
артериальным давлением

ПРАЗДНИКИ И ДАВЛЕНИЕ

Есть проблема

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 
ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

У большинства хозяек под Но-
вый год срабатывает стереотип, 
что праздник нужно встречать за 
щедро накрытым столом. И вот на-
чинаются «грандиозные закупки» 
провианта и алкоголя. Стояние в 
очередях в кассах магазинов, тя-
желые сумки, трата крупных сумм 
(ведь «как Новый год встретишь – 
так его и проведешь», а всем хо-
чется получше, побогаче). А еще 
подарки детям, внукам, подругам 
и родственникам. Есть от чего «го-
лове пойти кругом». 

Многие не замечают, что взя-
лись за подготовку к Новому 
году слишком рьяно. А как след-
ствие – физическое переутомле-
ние и нервное перевозбуждение. 
И то и другое отрицательно ска-
зывается на самочувствии и со-
стоянии сосудов. 

В круговерти предновогодних 
забот обязательно нужно оста-
навливаться, находить время на 
себя и контролировать давление 
с помощью бытового тонометра. 
Нормальное?  Вот и прекрасно, 
это еще один замечательный 

Новогодние праздники – 
совершенно особое время в году, 
которого мы все так ждем. 
Чтобы, наконец, расслабиться, 
передохнуть в череде 
загруженных будней. Не думать 
о задачах, обязательствах 
перед другими людьми, 
наслаждаясь покоем и радостью 
общения с  друзьями и близкими. 
Но именно в этот счастливый 
период  нужно не забывать 
регулярно контролировать 
артериальное давление, чтобы 
не пропустить его резкого 
скачка и связанных с ним 
сосудистых рисков. 

Нагрузку на сосуды увеличива-
ет не только бодрствование в не-
привычные для организма часы, 
но и традиционное употребление 
алкоголя в новогоднюю ночь. 

Когда вы пьете что-нибудь ал-
когольное, ваши кровеносные со-
суды расширяются, кровь начина-
ет активно поступать к головному 
мозгу. Давление в кровяном ру-
сле падает. Однако потом сосуды 
быс тро сужаются (особенно если 
выкурить сигарету) и артериаль-
ное давление растет.  В это время 

КАК ФОРМИРУЕТСЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ?

Различают систолическое 
(верхнее) и диастолическое 
(нижнее) давление. Систоли-
ческое давление возникает  в 
период сокращения желудоч-
ков сердца (систолы). Давле-
ние в сосудах в момент выбро-
са крови повышается, дости-
гая в норме 100–130 мм рт. ст.  

Во время диастолы давле-
ние крови в аорте постепенно 
падает в норме до 90 мм рт. 
ст., а в крупных артериях – до 
70 мм рт. ст. Разницу в вели-
чинах систолического и диа-
столического давления мы 
воспринимаем в виде пуль-
совой волны, которую и на-
зывают пульсом.

 повод с воодушевлением встре-
чать очередной год жизни. А вот 
если давление вышло за рамки 
«коридора» (от 100/60 мм рт. ст. до 
139/90 мм рт. ст.), стоит последить 
за своими состоянием, снизить 
нагрузку. При  любом  системати-
ческом  отклонении от нормы сле-
дует обращаться к специалисту.

ЗА НОВОГОДНИМ 
СТОЛОМ

Знаете ли вы, что самая ра-
достная ночь в году чревата со-
судистыми нарушениями, при-
чем нередко – очень серьезны-
ми? Во-первых, если ваш орга-
низм приучен к режиму и ночью 
вы обычно спите, то активное 
бодрствование в новогоднюю 
ночь может сослужить недобрую 
службу организму. Возрастает 
нагрузка на нервную систему, 
сердце, сосуды, желудочно-ки-
шечный тракт, печень. Учиты-
вайте, что столь радикальное 
нарушение циркадных ритмов – 
не на пользу даже молодым и 
здоровым людям. Что же тогда 
говорить о пожилых и имеющих 
хронические заболевания?
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КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ
Для получения точных значений артериального давления не-

обходимо придерживаться определенных правил замера. АД ко-
леблется в течение дня, причем  у гипертоников эти перепады зна-
чительно выше.  Давление лучше контролировать на обеих руках, 
так как значения могут разниться. Истинное давление – на той 
руке, где оно выше. Если разница в верхнем давлении превышает 
40 единиц, это повод обратиться к доктору, пройти исследование 
сосудов (например, реовазографию). 

За полчаса до замера нужно не есть, не курить, не подвергать-
ся переохлаждению и не заниматься спортом или активной физи-
ческой работой.

Замер производить сидя или лежа, предварительно рассла-
бившись на протяжении 5 минут.

В положении сидя опереться на спинку стула, так как самосто-
ятельное удержание спины приводит к небольшому повышению 
АД.

Если человек лежит, рука располагается вдоль тела, то под ло-
коть подкладывают валик для того, чтобы рука была на уровне 
грудного отдела. 

Выполняя замеры, нельзя говорить и шевелиться.
При серии замеров делать паузу между измерениями от 15 се-

кунд и дольше, оптимально – 1 минута.
Между замерами манжету немного ослабляют.

СУТОЧНЫЙ РИТМ 
ДАВЛЕНИЯ
Утро. Значения повышают-
ся, когда человек находится в 
горизонтальном положении.
День.  Давление падает.
Вечер. Значения давления 
возрастают.
Ночь. Когда человек спокой-
но спит, артериальное дав-
ление падает.

Это объясняет, почему 
замеры необходимо произ-
водить в одно и то же вре-
мя, а сравнивать утренние и 
вечерние цифры бессмыс-
ленно. 

вы можете почувствовать шум в 
ушах, слабость, головокружение. 
Но вы продолжаете веселиться 
или смотреть праздничную теле-
передачу, общаться с гостями, иг-
норируя эти симптомы.

 А зря! Едва почувствовав себя 
неважно, нужно постараться уе-
диниться и измерить артериаль-
ное давление. Если оно разнится 
с нормальным несущественно, не 
спешите хвататься за таблетки. 
Например, при давлении 139/89 
мм рт. ст. надо успокоиться, при-
лечь, приглушив свет и звук, а 
через полчаса-час еще раз из-
мерить давление. В 80% случаев 
оно снижается без применения 
медикаментов. Если же давление 
еще больше повысилось в тече-
ние часа, пока вы находились 
в покое, а симптоматика в виде 
головокружения, спазма, шума в 
ушах нарастает, нужно вызвать 
скорую помощь. 

УТРЕННЕЕ 
НЕДОМОГАНИЕ

Особенно опасен алкоголь 
для гипертоников. У них даже 
небольшая погрешность в дозе 
может стать причиной гипертони-
ческого криза или инсульта. Поэ-
тому, проснувшись в первый день 
нового года, не поленитесь из-
мерить давление! То, что многие 
принимают за «похмелье», может 
быть симптомом сосудистой дис-
функции. Не рискуйте! Ведь про-
цедура самостоятельного изме-
рения давления автоматическим 
тонометром так проста и необре-
менительна!  Убедитесь, что с ва-
шими сосудами все в порядке, и 
спокойно начинайте новый год. 

И В ПРАЗДНИКИ, 
И В БУДНИ

Давление крови в артериях –  
один из основных показателей де-
ятельности сердечно-сосудистой 
системы. Оно может изменяться 
при многих заболеваниях и состо-
яниях, иногда падая или подни-
маясь до критического для чело-
века уровня. Поддержание арте-
риального давления в пределах 
нормальных значений жизненно 
важно. Недаром любой осмотр па-
циента врач-терапевт сопровож-
дает измерением артериального 
давления.

Но измерять давление, осо-
бенно в зрелом возрасте, только 
по «особым праздничным дням» 
абсолютно недостаточно. Мони-
торинг параметров давления же-
лательно вести ежедневно. Хотя 
бы дважды в день – утром и вече-
ром. Это если вы чувствуете себя 
нормально. 

А если болит или кружится го-
лова, возникли мушки перед гла-
зами, ощущение нехватки возду-
ха, давит за грудиной, стали «ват-
ными» ноги или внезапно похоло-
дели руки, хотя вы находитесь в 

теплом помещении, необходимо 
измерить давление сразу же.  

ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ 
ХАРАКТЕР ДАВЛЕНИЯ 

Артериальное давление ме-
няется как в течение дня, так и 
в течение месяца. На него вли-
яет время года и температура, 
геомагнитные бури и нестабиль-
ность атмосферного давления.

Если вы хотите правильно из-
мерять артериальное давление, 
то следует знать, что оно вместе 
с атмосферным меняется даже у 
здоровых  людей, не говоря уже 
о тех, чьи сосуды лабильны. Дав-
ление может измениться даже 
из-за волнения, связанного с са-
мой процедурой его измерения. 
Разница в показаниях у здоро-
вых людей колеблется при изме-
нении «верхнего» (систолическо-
го) давления в пределах до 30 мм 
рт. ст. и «нижнего» (диастоличе-
ского) в пределах до 10 мм рт. ст.

Пожалуйста, постарайтесь 
составить ясное представление 
о своем артериальном давлении. 
Для этого нужно регулярно про-
изводить измерения удобным 
для самостоятельного использо-
вания тонометром в течение дня 
и вести четкие записи получен-
ных результатов. 
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НЕ ПОДХОДИТЕ 
КО МНЕ БЛИЗКО!

Есть проблема

Н есмотря на то что слова «потение» и «пот-
ливость»  имеют общий смысловой корень 
«пот», это не совсем одно и то же. Вспотеть на 

жаре, после приема горячего чая, интенсивной про-
бежки или в парилке русской бани – это абсолютно 
естественно. А вот избыточная потливость без объ-
ективных причин к ней – это уже болезнь. На языке 
медицины она называется гипергидроз. Как и любая 
другая болезнь, она имеет собственные симптомы, 
осложнения и особенности протекания и лечения. 

ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ
Первичным гипергидрозом называется заболе-

вание, которое возникает без видимых причин, при 
отсутствии других болезней. Такая форма заболе-
вания встречается, как правило, в молодом и даже 
юношеском возрасте.

Вторичный гипергидроз проявляется как сим-
птом другого, более тяжелого недуга. И именно 
вторичный гипергидроз характерен для людей поч-
тенного возраста. 

ЛОКАЛЬНЫЙ И ОБЩИЙ ГИПЕРГИДРОЗ
Локальный гипергидроз – это повышенная пот-

ливость в определенной области тела, где распо-
ложены потовые железы. Так, различают локаль-
ный подмышечный, ладонный гипергидроз, а так-
же гипергидроз ног.

Кроме локального, существует еще и общий ги-
пергидроз. Как видно из названия, процесс чрез-
мерного потения охватывает все тело. Пот льется 
рекой везде, где есть потовые железы (а нет их, 
между прочим, только на красной кайме губ и на 
некоторых участках половых органов). Общий 

Является ли гипергидроз самостоятельным 
заболеванием или это симптом какой-
то другой болезни? Стоит ли с такой 
проблемой обращаться к врачу? Давайте 
разбираться!

 гипергидроз, как правило, является по своему типу 
вторичным, то есть он возникает как следствие 
другой болезни. Какие же заболевания могут дать 
старт повышенному потоотделению?

ЭНДОКРИННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ГИПЕРГИДРОЗ

Это самая распространенная группа «виновни-
ков» вторичного гипергидроза. Если функции од-
ной или нескольких эндокринных желез расстрое-
ны, возникает заболевание, относящееся к классу 
эндокринных заболеваний, которое может проте-
кать по типу «гипо» или «гипер». 

Сахарный диабет – распространенная причина 
для развития вторичного гипергидроза. У пожилых 
людей, страдающих сахарным диабетом, очень 
часто бывает такое осложнение, как нейропатия. 
Поражаются, в том числе, и нервы, участвующие в 
сложном механизме выработки и выделения пота. 
Поэтому его неприятный, едкий запах – достаточно 
частый «спутник» диабетиков. 

Причем характер потливости при сахарной бо-
лезни специфический: верхняя часть туловища, 
включая голову и руки, подвержена сильной потли-
вости, тогда как нижняя часть тела и стопы, наобо-
рот, страдают от излишней сухости. 

Гипертиреоз – еще одно эндокринное заболева-
ние, дающее осложнение в виде вторичного гипер-
гидроза. Гипертиреоз (зоб) – это состояние, когда 
повышается содержание гормонов, влияющих на 
щитовидную железу. Когда в крови слишком много 
тиреоидных гормонов, в организме увеличивается 
потребление кислорода клетками, это приводит к по-
вышению теплообразования. Чтобы компенсировать 
это состояние, организм вынужден включать меха-
низм повышенного выделения пота с целью охла-
дить ткани. Чем сильнее выражен гипертиреоз, тем 
ярче проявления повышенного потоотделения.

К эндокринным болезням относят и климактери-
ческий синдром. Все слышали про «приливы» жара 
и потливость у женщин в пременопаузе и во время 
менопаузы. 

Постоянная потливость выматывает женщин, 
страдающих тяжелым протеканием климакса. Неко-
торым из них приходится даже по нескольку раз за 
ночь менять постельное белье – настолько обильно 
они потеют. Лечение в таких случаях может назна-
чить только врач – гинеколог-эндокринолог. Обычно 
препаратами выбора становятся гормональные ле-
карства. 

ОПУХОЛИ
Есть ряд опухолей, которые не относятся к эн-

докринной системе, но также осложняются чрез-
мерным потоотделением.

В первую очередь это лимфогранулематоз – 
злокачественное перерождение лимфоидной тка-
ни. Одна из форм этой болезни характеризуется 
потерей веса и обильным ночным потением. 

Раньше болезнь считалась неизлечимой, но се-
годня она успешно лечится, и большинство боль-
ных выживает.

Почему от пожилых людей 
иногда так сильно пахнет потом?
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КАК ЛЕЧИТЬ ГИПЕРГИДРОЗ?
При вторичном гипергидрозе нужно мак-

симально сосредоточиться на лечении забо-
левания, вследствие которого возникла по-
вышенная потливость. 

А как избавиться от обильного пота и его 
неприятного запаха? В этом поможет един-
ственный препарат, зарегистрированный в 
качестве лекарственного средства, предназ-
наченный для снижения локального потоот-
деления, – Формагель®. 

Основное фармакологическое действие 
Формагеля® – подавление функции пото-
вых желез. Формальдегид, содержащийся 
в препарате, обладает противогрибковой и 
противомикробной активностью. Применяя 
препарат, можно одновременно со сниже-
нием потливости провести профилактику 
инфицирования проблемных зон (например, 
стоп) грибком. Это особенно важно для тех, 
кто посещает бассейн, сауну, фитнес-центр, 
занимается спортом или предпочитает для 
ежедневного ношения кроссовки.

При однократном нанесении препара-
та на кожу эффект сохраняется в течение 
 10–12 дней. Н
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Лимфомы – это опухоли лимфоидной ткани, 
при которых стимулируется центр терморегуляции 
в головном мозге. Это вызывает лихорадку и вто-
ричный гипергидроз (20% таких больных страдают 
ночной потливостью).

СТАРЧЕСКИЙ ГИПО- И ГИПЕРГИДРОЗ
Нарушения потоотделения могут быть следст-

вием дистрофических изменений потовых желез 
не только при вышеописанных заболеваниях, но 
и при возрастных изменениях в коже. При таких 
нарушениях может уменьшиться выработка и вы-
деление пота (гипогидроз) либо стать, наоборот, 
более интенсивной (гипергидроз). Оба состояния 
не стоит оставлять без внимания, поскольку они 
говорят о расстройстве механизма естественной 
терморегуляции. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Гипергидроз при инфекционных болезнях прояв-

ляется как защитная реакция организма на повы-
шение температуры тела. Ведь повышенное пото-
отделение увеличивает и теплоотдачу. Когда еще не 
было антибиотиков, понятие «кризис» (резкое паде-
ние температуры до обычных значений) обозначало 
начало выздоровления. Во время кризиса больной 
обильно потеет, и это считается хорошим признаком.

Практически всегда после выздоровления ме-
ханизм потоотделения приходит в норму. 

Вторичный гипергидроз характерен для многих 
болезней легких, в том числе туберкулеза. 

Ночная потливость у больных туберкулезом 
считается классическим симптомом. 
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Большинство людей, ведущих 
сидячий образ жизни, за день 
тратят не больше 1500–1600 ккл. 
А если калорийность их рацио-
на составляет 2200–2500 ккл, то 
дисбаланс в потреблении и рас-
ходе калорий будет нарастать, 
а неизрасходованные калории – 
конвертироваться в жиры и от-
кладываться в жировые «депо» в 
нашем теле.  

Но если мы постараемся вес-
ти более активный образ жизни 
(регулярная уборка дома, мытье 
пола вручную, прогулки в сред-
нем и ускоренном темпе в течение 
часа, подъем по лестнице пешком 
и т. п.) то будем затрачивать 1800–
1900 ккл. И наконец, если мы до-
бавим дополнительную физиче-
скую нагрузку (бассейн, аэробику, 
лечебную физкультуру, сканди-
навскую ходьбу, танцы и т. д.), то 
добьемся идеального баланса 
между потреблением и расходом 
калорий – 2000–2200 ккл в сутки. 

КАК ПИТАТЬСЯ  
ПРИ ПОХУДЕНИИ?

Важно потреблять не больше 
2200 ккл в сутки, если вы не заня-
ты тяжелым физическим трудом 
или профессиональным спортом. 
И при этом получать все необхо-
димые питательные вещества – 
белки, жиры, углеводы, витамины 
и минералы в нужном количестве.

И эта задача поэтапно вполне 
решаема! На первом этапе нужно 
отказаться от «пустых калорий» 
(сладости, фастфуд, консервы). 
Совет: для начала замените пе-
ченье и конфеты сухофруктами 
и полюбите пить несладкий чай. 
Не ешьте консервы, готовые про-
дукты, замороженные полуфа-
брикаты, еду длительного хра-
нения. Сделайте процесс отказа 
от вредной и бесполезной еды 
увлекательным занятием. Веди-
те пищевой дневник!

Положительные изменения 
в своем состоянии человек начи-
нает замечать, «потеряв» 5–10% 
исходного веса.  Во многом они 
обусловлены улучшением обмен-
ных процессов (в том числе обме-
на углеводов и жиров, что особен-
но важно при похудении). И пусть 
в новом году мечта избавиться от 
лишнего веса и обрести стройную 
фигуру наконец исполнится! 

Будьте здоровы!

Н о, к сожалению, это жела-
ние зачастую оказывается 
загаданным, но не испол-

ненным в течение очередного 
года. И, вставая на весы в конце 
декабря, мы видим ту же нена-
вистную нам цифру. И хорошо 
еще, если вес удалось хотя бы 
стабилизировать на этой отмет-
ке, а не прирастить. 

ВЫСТРАИВАЕМ 
ПРАВИЛЬНУЮ 
МОТИВАЦИЮ

Чтобы процесс похудения шел 
успешно и не воспринимался 
вами как вынужденное времен-
ное ограничение в гастрономиче-
ских удовольствиях, необходима 
правильная мотивация. Правиль-
ная мотивация возможна только 
тогда, когда вы находите правиль-
ный ответ на вопрос «Зачем мне 
это нужно?». Если вы хотите по-
худеть «для кого-то», «ради того, 
чтобы влезть в любимые джинсы» 
или «вызвать зависть однокласс-
ниц на очередной встрече выпуск-
ников», то знайте, что это все – ва-
рианты неправильной мотивации. 
Неправильная мотивация – это 
когда вы привлекаете внешние 
стимулы к похудению. Они работа-
ют очень недолго или не работают 
вообще. Правильная мотивация – 
это внутренняя мотивация. Когда 
вы решаете задачу избавления от 
лишнего веса исключительно для 

как правильно худеть и что 
это даст нашему здоровью?
Практически каждый человек, имеющий лишний вес, лелеет 
в глубине души мечту избавиться от этого «балласта». 

себя! А именно – для собственно-
го здоровья и продления собст-
венной же жизни. 

РАЗРАБАТЫВАЕМ 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

В последние дни декабря са-
мое время составить для себя 
план ваших действий по нормали-
зации веса. Он должен состоять 
из перспективного плана на год 
и детализированных планов на 
месяцы и недели. Разумный пер-
спективный план может ставить 
цель избавления от 12 до 48 кило-
граммов за год (то есть от одного 
до четырех килограммов в месяц, 
не более). Причем потеря веса 
не должна составлять более 30% 
от исходной массы тела. Таким 
образом, если вы весите 105 кг, 
то  целью здорового похудения 
должна стать цифра 73,5, а никак 
не 63 кг, как мечтают некоторые 
дамы. Причем худеть вы должны 
будете постепенно, плавно, равно-
мерно, а не рывками, истязая ор-
ганизм изнурительными голодов-
ками и жесткими ограничениями.

КАК ХУДЕТЬ?
Не существует иных способов 

физиологически правильного 
сброса веса, как создание энер-
гетического дефицита в организ-
ме. То есть тратить калорий вы 
должны чуть больше, чем полу-
чать с пищей.

ХУДЕЕМ 
С НОВОГО ГОДА: 



Ре
кл

ам
а



20 № 24 (315) Декабрь 2019 г.

Ошибка 3
Без защиты головы, 
волос и волосяных 
луковиц

Для похода в баню понадобит-
ся толстая фетровая шляпа или 
толстое махровое полотенце. 
Те, кто игнорирует это правило, 
рискуют получить чрезмерный 
перегрев головы, спазм сосудов, 
головокружение, резкое ухуд-
шение самочувствия, вплоть до 
обморока (термический удар). 
Вторая ошибка – расчесывать 
волосы после парилки. Распа-
ренные волосяные фолликулы 

Будьте здоровы!

БАНЯ ПОД 
ЗАПРЕТОМ, ЕСЛИ… 

   вы перенесли инфаркт 
миокарда, страдаете арит-
мией или ишемической бо-
лезнью сердца

  у вас гипертоническая бо-
лезнь 1 и 2 стадии 

  страдаете общим атеро-
склерозом с поражением 
органов

  поставлен диагноз «острый 
тромбофлебит»

  есть склонность к кровоте-
чениям

  вы беременны
  у вас месячные
  есть хронические заболева-
ния дыхательной, нервной, 
мочеполовой систем или 
опорно-двигательного аппа-
рата в стадии обострения.

П оход в баню может, дей-
ствительно, стать насто-
ящим праздником здоро-

вья и красоты, если вы не совер-
шите распространенных ошибок, 
свойственных новичкам и тем, 
кто ходит в баню редко. 

Ошибка 1
На голодный желудок

Успех похода во многом зави-
сит от того, в каком состоянии вы 
отправляетесь в баню. Нельзя 
перед пропаркой принимать сыт-
ную, тяжелую пищу, но и на го-
лодный желудок париться кате-
горически запрещается. Придер-
живайтесь золотой середины: 
за час до посещения бани или 
сауны съешьте листовой салат 
с овощами и морепродуктами, 
выпейте свежий фруктовый сок. 
Подойдет чай с сухофруктами 
или кисломолочные напитки. 

Ошибка 2
Идти в баню с макияжем

Косметика, содержащая эфир-
ные масла, может спровоциро-

Баня – это почти сакральное для россиянина место, 
где происходит не только омовение тела, но и обновление, 
возрождение, укрепление духа. Не зря существует 
такая замечательная традиция – смывать проблемы 
и болячки уходящего года в бане и встречать новый год 
в «первородной» чистоте…

вать ожог кожи при ее нагрева-
нии. Возможна пигментация кожи 
от губной помады, кремов, теней 
и другой декоративной космети-
ки. Тушь на ресницах при высокой 
температуре может привести к их 
пересыханию и выпадению. Кро-
ме того, в бане все химические 
ингредиенты косметики глубоко 
впитываются в кожу, а эстетиче-
ский эффект макияжа сводится 
к нулю. Если хотите выглядеть 
красиво, нанесите макияж после 
бани, но не раньше, чем через 
15–20 минут после окончания вод-
ных процедур. В банный день пол-
ностью исключите из макияжа то-
нальные кремы и пудру – кожные 
поры максимально раскрылись, и 
попадание тональных средств в 
поры приведет к их закупорке. 

Если кожа чувствительная, 
склонная к раздражению, лучше 
заменить промышленные сред-
ства с отдушками и химическими 
ингредиентами натуральными – 
медом (если на него нет аллер-
гии) и пищевой солью грубого 
помола. 

ИДИТЕ 
В БАНЮ! 
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БАНЯ И СЕРДЦЕ 
Любители попариться могут не опасаться за свое сердце – по-

ходы в сауну не только не вредят людям с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, как считается до сих пор, но и, наоборот, приносят 
им пользу. Это доказали японские ученые из Университета Тоя-
мы, которые провели исследования с участием 40 пожилых добро-
вольцев, страдающих хронической сердечной недостаточностью.

Ученые отправили группу испытуемых париться в сауне 5 раз 
в неделю по 15 минут. После чего участникам надо было еще пол-
часа лежать под одеялом, чтобы поддержать температуру тела 
на 1 градус выше нормы.

Итоги этого смелого эксперимента поразительны: функция 
сердца у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
за этот период не только не пострадала, но и улучшилась. Но 
и это не все! Как следует из отчета ученых, опубликованного в 
Американском кардиологическом журнале (The American Journal 
of Cardiology), у пациентов также улучшилась способность сосу-
дов регулировать давление, да и вязкость крови нормализова-
лась, приблизившись к норме здорового человека.

Японские ученые не скрывают своего удивления по этому 
факту, однако и рекомендовать сердечникам регулярные похо-
ды в баню пока не спешат. Во-первых, эксперимент на 40 паци-
ентах – это еще не гарантия абсолютной пользы бани для всех 
людей с заболеваниями сердца и сосудов. Во-вторых, если кро-
ме проблем с сердцем у человека имеются кожные заболевания 
или наследственная предрасположенность к онкологии (кровные 
родственники по прямой линии страдали раком), баня и сауна 
ему противопоказаны.

очень легко расстаются с воло-
сами, и на расческе останется 
намного больше волосков, чем 
обычно. Покинув парилку и вы-
мыв голову под душем, слегка 
промокните волосы полотенцем 
и дайте им высохнуть естест-
венным путем. После парилки 
стерж ни и корни волос приобре-
тают хрупкую структуру, им кате-
горически противопоказаны фен 
и плойки, утюжки-выпрямители, 
любые средства стайлинга и 
особенно – лак. Учитывайте это 
и не планируйте на банный день 
светских мероприятий, на кото-
рых вам нужно быть с красивой 
прической. 

Ошибка 4
Заходить в парную 
без предварительной 
подготовки

В парилку нельзя заходить 
«всухую», с абсолютно неподго-
товленной кожей. Перед баней 
надо принять душ, постепенно 
увеличивая температуру воды, 
доведя ее до максимально тер-
пимой для кожи. При этом во-
лосы мочить не следует. После 
принятия душа нужно насухо об-
тереться полотенцем. 

Ошибка 5
Париться до последнего

Очень важно соблюдать вре-
менной режим пребывания в 
парной (сауне). В первый заход 
необходимо только просто про-
греться, чтобы поры раскрылись, 
обжигаться и терпеть не следует. 
Люди старше 50 лет должны си-
деть на нижнем полке, на верх-
ний полок можно подниматься 
лишь опытным парильщикам с 
хорошо тренированной сосуди-
стой системой.

Парилку нужно посещать 
в несколько заходов, каждый 
из которых не должен длиться 
дольше пяти минут (в русской 
бане) или 10–15 минут (в сауне). 
Начинать париться можно только 
со второго или третьего захода. 
За один раз нельзя пребывать 
в парной больше 20 минут даже 
опытным любителям бани. Но-
вичкам же рекомендуется нахо-
диться в бане при температуре 
около 60–70 градусов не более 
5 минут. 

Ошибка 6
Чем сильнее хлещешь 
себя веником – 
тем больше пользы

Веник – главный атрибут пар-
ной, и при его умелом примене-
нии он оказывает неоценимую 
помощь организму. Причем раз-
ные типы веников имеют разли-
чия в воздействии. Например, 
березовый оказывает успокаива-
ющее и противовоспалительное 
действие, снимает боли в суста-
вах и мышцах, расширяет брон-
хи. Веник из липы полезен при 
простуде, уменьшает головную 
боль, жар, усиливает терморегу-
ляцию. Крапивный веник – отлич-
ное средство для лечения рев-
матизма, подагры, радикулита, 
помогает снизить артериальное 
давление и нервное напряжение. 

Но неправильное применение 
веника может принести и обрат-
ный эффект. Ошибкой будет на-
чинать воздействие веником с 
периферических областей тела. 
Наоборот, начинать пропарку ве-
ником нужно со спины, плавно 
переходя на позвоночник и яго-
дицы, потом бока и ноги. Общее 

время процедуры не должно пре-
вышать 5 минут. Во время следу-
ющего захода в парную ее можно 
будет повторить. 

Ошибка 7
Пить холодную воду, 
спиртные напитки

Пить холодную воду или квас 
после парной нежелательно. 
Велик риск «посадить» горло. 
Кроме того, холодная вода хуже 
усваивается организмом, а во 
время парных процедур вы и 
так потеряли много жидкости с 
потом. По той же причине про-
тивопоказаны и сладкие газиро-
ванные напитки – они не воспол-
няют ткани организма нормаль-
ной водой, а лишь усиливают 
жажду. Полезнее всего после 
бани выпить теплого чая на тра-
вах. Спиртное (особенно креп-
кие напитки) расширяет сосуды 
и обезвоживает организм, нару-
шает терморегуляцию и, таким 
образом, усиливает и утраивает 
эффект парной. Только организм 
очень здорового человека спо-
собен вынести такую нагрузку 
без осложнений на сердце. 
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Какие растения помогут в лечении 
суставов?
Лекарственные растения могут стать хорошим дополнением 
к медикаментозной терапии, особенно с учетом того, 
что нестероидные противовоспалительные препараты 
обладают рядом побочных эффектов, и постоянно применять 
их для снятия суставной боли нельзя. Травы же можно 
применять, хоть и с менее выраженным действием, но зато 
более длительными курсами. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…уменьшают боль и способ-
ствуют замедлению воспа-

лительного процесса ком-
прессы с мазью из шишек хме-
ля и цветков зверобоя?

В 
лечении суставов такая так-
тика абсолютно оправдана. 
Ведь вы сможете сущест-

венно улучшить свое самочувст-
вие и при этом снизить дозу ме-
дикаментов.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ 
«ЛОМОТУ СУСТАВОВ»?

В народной медицине нет та-
ких понятий, как артрит и артроз 
суставов. Знахари и не задумы-
вались о природе заболевания – 
воспалительная она (как в слу-
чае артрита) или дегенеративная 
(когда сустав медленно, но верно 
разрушается от артроза). Зато они 
хорошо справлялись с «ломотой 
суставов», предлагая хворым лю-
дям «те самые травки и корешки», 
которые позволяли вставать на 
ноги, ходить и даже работать. 

Интуитивно народные лекари 
нащупали целый арсенал природ-

ных помощников, имеющих схо-
жие свойства, в частности, улуч-
шающие кровообращение в зоне 
нанесения за счет раздражающе-
го действия и обезболиващие – за 
счет отвлекающего действия. 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ХРЕН 
И КОРОЛЕВА РЕДЬКА

Классический пример ра-
стений со свойствами улучшать 
кровообращение и отвлекать 
боль – это хрен и редька. Этими 
корнеплодами и сейчас в дерев-
нях лечат суставную боль. Для 
этого хрен или редьку натирают 
на терке, прикладывают кашицу 
на больное место и укрывают пи-
щевой пленкой. Сверху укутыва-
ют шерстяной тканью (в идеале – 
старым бабушкиным пуховым 
платком).

Оба корнеплода содержат 
активные компоненты, которые 

легко проникают через кожу и 
слизистые: при артрозах они 
уменьшают скованность суставов, 
а при воспалительных процессах 
снимают воспаление и отечность 
сустава, тем самым принося об-
легчение.

А еще облегчение больным су-
ставам приносят свежие листья 
белокочанной капусты. Их слег-
ка отбивают и затем обертывают 
ими ноющий сустав. А сверху – 
пленка и шерсть. 

ГОРЯЧИЕ ПРИПАРКИ
Облегчение больным суста-

вам приносят горячие компрессы 
из запаренных растений (народ-
ные целители называют их «при-
парки»). Для этой цели подойдут 
трава донника, цветы ромашки и 
черной бузины. Такие припарки 
прикладывают на 15–20 минут 
ежедневно в течение 2 недель. 
Современные врачи говорят, что 
дело тут не только в свойствах са-
мих растений, а в реакции сустава 
на изменение воздействующей на 
него температуры. Сначала очень 
высокая, а в конце процедуры – 
комнатная, когда запаренная ка-
шица из растений остывает.

ГРАНАТЫ 
И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

И все же для лечения суставов 
народными лекарями на протяже-
нии веков были отобраны именно 
те растения, которые обладают 
противовоспалительным дейст-
вием. В ромашке, например, – это 
хамазулен, в черном перце – пипе-
рин, в цветках бузины – эфирные 
масла и рутин. А в гранате и зеле-
ном чае содержатся флавоноиды, 
которые не только помогают снять 
воспаление, но и блокируют раз-
рушение клеток хрящевой ткани. 
Кстати, применять их полезно не 
только наружно. Любители зеле-
ного чая до старости не жалуют-
ся на суставы. Вспомните бодрых 
восточных старичков, которые 

ТРАВЫ И СУСТАВЫ

Зверобой 
продырявленный

Фитотерапия
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 Настаивают под крышкой 15–
20 минут. Принимают по 0,5 стака-
на 4 раза в день для снятия болей 
в спине и суставах.

При суставном ревматизме 
свежей крапивой жалят больные 
места.

ПИЖМА ОБЫКНОВЕН-
НАЯ, А ЭФФЕКТ – 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ!

Пижму мы привыкли восприни-
мать как противоглистную травку. 
Однако это далеко не все досто-
инства мелких желтых цветочков, 
собранных в зонтичные соцветия. 

Препараты пижмы обыкновен-
ной оказывают противовоспали-
тельное действие при артритах и 
подагре, оказывают бактерицид-
ное действие.

Осторожно! Растение ядовито 
и противопоказано при беремен-
ности. Применять пижму внутрь 
надо осторожно и при соблюде-
нии точной дозировки.

1 столовую ложку цветков за-
варивают на 0,5 л кипятка и вы-
пивают как чай в течение дня при 
артритах.

В Болгарии вино из соцветий 
пижмы рекомендуют принимать 
при ревматизме: 50 г соцветий 
настаивают в течение 8 дней в 
мускатном вине, принимают по 
1–2 столовые ложки настоя 2 раза 
в день после еды.

после пиалы зеленого чая резво 
взбегают в гору. А гранаты – уни-
кальные, сбалансированные по 
витаминно-минеральному со-
ставу фрукты, которые содержат 
ферменты и фитогормоны, помо-
гающие восстановить и продлить 
выработку естественных защи-
щающих сустав веществ – гиалу-
роновой кислоты (основа сустав-
ной смазки) и коллагена (строи-
тельный компонент для хрящевой 
ткани). 

Кстати, совершенно необяза-
тельно ориентироваться на до-
рогие гранаты: для поддержания 
здоровья суставов очень полезны 
яблоки, сливы, черника, облепиха 
и черная смородина. Листья чер-
ной смородины облагают проти-
вовоспалительными свойствами, 
поскольку содержат идентичные 
по составу флавоноиды. Их нужно 
употреблять не наружно, а в виде 
ароматного полезного чая, кото-
рый элементарно приготовить: в 
стакан кладем 1 столовую лож-
ку сырья и заливаем горячей во-
дой. Накрываем крышкой. Через 
20 минут настой нужно процедить 
и добавить немного яблочного 
уксуса или меда. В день следует 
принимать по 3 таких стакана за 
20 минут до еды.

ТЫ УЖАЛЬ МЕНЯ, 
КРАПИВА!

В деревнях людям, которые 
жаловались на боли в суставах и 
спине, рекомендовали в бане как 
следует пропариться крапивным 
веником, постегать им болючие 
места от души. Современные фи-
тотерапевты подтверждают дей-
ственность этого метода. Даже 
на аптечных сборах сушеной кра-
пивы написано, что она помогает 
при болевом синдроме, сопровож-
дающем ревматизм. Препараты 
крапивы оказывают тонизирую-
щее действие, улучшают регене-
рацию тканей.

Но будьте внимательны! Это 
растение противопоказано боль-
ным гипертонической болезнью, 
атеросклерозом и при беременно-
сти. Не следует принимать препа-
раты из крапивы и при повышен-
ной свертываемости крови.

Прием внутрь. 3 столовые 
ложки измельченных листьев за-
варивают 2 стаканами кипятка. 

ПОМОЩНИКИ СУСТАВОВ
К травам – помощникам суставов – можно также смело от-

нести мать-и-мачеху обыкновенную. Имейте в виду, что для 
лечебных целей подходят листья, заготовленные в июне-июле, 
пока они еще имеют войлочный покров с нижней стороны.

Растение оказывает противовоспалительное действие на 
сус тавы при ревматизме и артрите.

Прием внутрь. 3 столовые ложки цветков или листьев зали-
вают 2 стаканами кипятка, настаивают 15 минут и принимают по 
2/3 стакана 3 раза в день за 20–40 минут до еды при артрите.

Сосна сибирская не зря считается одним из самых полезных 
для здоровья суставов деревьев. 

Применяют почки сосны, которые заготавливают в февра-
ле-марте, до начала интенсивного роста. Кроме почек сосны 
используют очищенную живицу (смолу), молодую хвою и деготь.

Хвоя, почки и молодые шишки растения используются для ле-
чения ревматоидного артрита, полиартрита, миозита, пояснич-
но-крестцового радикулита.

50 г сосновых почек заливают 2 стаканами кипятка и наста-
ивают в теплом месте в течение 2 часов. Принимают по 2 сто-
ловые ложки 3 раза в день при артритах. Отвар сосновых почек 
также полезно добавлять в ванну при ревматизме.

ЗВЕРОБОЙ 
ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ, 
В ЛЕЧЕНЬЕ 
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ

Зверобой – растение с отмен-
ной репутацией при лечении са-
мых разных болезней – от кашля 
до артрита. И это неспроста: ра-
стение обладает противовоспали-
тельным, болеутоляющим, спаз-
молитическим, антисептическим 
свойствами, стимулирует обнов-
ление и восстановление тканей, 
в том числе – и хрящевой. А ведь 
именно разрушение хряща приво-
дит к боли и нарушению подвиж-
ности сустава при артрозе! 

Внимание! Препараты зверо-
боя при приеме внутрь могут выз-
вать неприятные ощущения в об-
ласти печени и чувство горечи во 
рту, запоры, понижение аппетита. 
Растение повышает артериальное 
давление, поэтому больным, стра-
дающим артериальной гипертен-
зией, рекомендуется принимать 
зверобой только в составе расти-
тельных сборов.

1 столовую ложку высушенной 
и измельченной травы заваривают 
1,5 стаканами кипятка. Принима-
ют по 1/3 стакана за 20–40 минут 
до еды для снятия болей и воспа-
ления в суставах. Либо 2 столовые 
ложки травы заваривают 2 стака-
нами кипятка и применяют в виде 
компрессов на больной сустав.
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хирург, спасший сотни жизней 
солдат и офицеров во время 
войны 1812 года с Наполеоном, 
лечивший Лермонтова, умира-
ющего после дуэли с Дантесом 
Пушкина и, наконец, самого рос-
сийского императора Николая I) 
заметил, что восточные правите-
ли практически не болеют опухо-
левыми заболеваниями. Почему? 
Опасаясь отравления со стороны 
конкурентов за власть, они при-
нимали микроскопические дозы 
ядов и тем самым получали им-
мунитет к большим дозам. Поэ-
тому отравить их было сложно. 
В чем смысл этого открытия? 

Малые дозы яда, называе-
мые антигеном, вызывают синтез 
антител – особых белков груп-
пы иммуноглобулинов, которые 
уничтожают большие дозы анти-
гена (яда) и параллельно ведут 
усиленный иммунологический 
надзор, уничтожая все инород-
ное в организме, в том числе 
бактерии, вирусы, опухолевые 
клетки и продукты распада опу-
холевых клеток. Кроме того, не-
которые лимфоциты, участники 
этой  «кооперации», приобретают 
иммунную память к данному ан-
тигену и мгновенно при его по-
ступлении в организм обнаружи-
вают и уничтожают антиген, в том 
числе опухолевые клетки, даже 
через годы, по типу вакцинации. 
Одновременно это является и 
профилактикой онкологии. Это 
самое простое объяснение, хотя 
все гораздо сложнее. 

Но больные часто просто бо-
ятся принимать яд. И напрасно! 
Сверхмалые дозы ядов практи-
чески никак не могут привести 
к отравлению и каким-то же-
лательным последствиям для 
организма. Антидотом являет-
ся молоко (но во время прие-
ма ядов молоко пить не нужно, 
применять молоко надо только 
при явных признаках случайно-
го отравления). Рекомендован-
ные дозы – не более 5 капель на 
100 мл воды 4 раза в день в те-
чение 6 месяцев и более. А начи-
нают прием ядов с одной капли 
на одно употребление (то есть 
с 4 капель в день, разделенных 
на 4 приема), постепенно дове-
дя разовый прием до 5 капель 
(а суточной, соответственно, до 
20 капель, в четыре приема). 

Какие яды принимать? Луч-
шим антигеном (ядом) являются 
болиголов крапчатый и копы-
тень европейский. А усилителем 
иммунных реакций (адъювантом) 
при комплексном приеме боли-
голова или копытня являются 
настойки зимолюбки зонтичной, 
белокопытника лекарственного, 
дурнишника колючего, сабель-
ника болотного, вахты трехлист-
ной (в зависимости от локализа-
ции опухоли). 

Врачи не рекомендуют мето-
дики лечения опухолей ядами, 
у них свои методики и протоколы 
лечения. Но больному самому 
нужно выбирать, ждать ли ме-
сяцами госпитализации и лече-
ния фармакологическими ядами 
(химиотерапии) или немедленно 
приступить к комплексной те-
рапии с помощью хорошо заре-
комендовавших себя ядовитых 
трав. Причем такое лечение не 
является отказом от методов, 
предлагаемых официальной ме-
дициной, а скорее дополняет его.

Если вас заинтересовали воз-
можности лечения онкологии с 
помощью ядовитых растений бо-
лиголова крапчатого и копытня 
европейского, звоните или пиши-
те мне. 

Сергей Николаевич Андрюшин, 
биолог. Тел. 8 (927) 817-35-79; 

е-mail: inza49@yandex.ru. 
Почтовый адрес: 433030, 
Ульяновская обл., г. Инза, 

ул. Алашеева, д. 1б, кв. 3

«Исцели себя сам»
Люди, столкнувши-

еся со страшным диаг-
нозом «рак», не пона-

слышке знают, что чтобы 
попасть на прием к врачу-он-

кологу, нужно записаться в элек-
тронную очередь и около двух 
месяцев ждать приема, а потом 
еще столько же – плановой гос-
питализации в онкологический 
диспансер на операцию или ам-
булаторное лечение. А если у 
человека развивается мелано-
ма, саркома или другие быстро-
растущие опухоли? И когда для 
успеха лечения важен букваль-
но каждый день, а промедление 
смерти подобно, поскольку опу-
холь начинает метастазировать 
в различные органы и кости и 
операция становится бессмыс-
ленной. А что делать тем, кто 
вообще остался за бортом высо-
котехнологичной диагностики и 
медицинской помощи и оказался 
один на один со своей болезнью? 

Говорю это как человек, сам 
прошедший подобные барьеры 
и убедившийся в верности выра-
жения «исцели себя сам». Выход, 
проверенный столетиями в на-
родной медицине, есть – это ле-
чение натуральными природны-
ми ядами. Во всем мире на земле, 
под землей, на дне океанов ищут 
и находят новые яды, способные 
воздействовать на раковые клет-
ки. А еще около двухсот лет на-
зад русский лейб-медик Николай 
Федорович Арендт (знаменитый 

Растения против ракаРастения против рака

слы

Рецепт из конверта

Болиголов 
крапчатый 

Копытень 
европейский
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ные травы оказывают на орга-
низм комплексное общеукрепля-
ющее воздействие, а некоторые 
растения могут помочь даже в 
лечении таких сложных заболе-
ваний, как рак. 

В своей практике я использую 
уссурийский женьшень и моло-
чай Палласа, которые я выращи-
ваю на своем аптекарском ого-
роде. Богатый материал по опы-
ту применения этих растений при 
лечении серьезных заболеваний 
можно прочитать в моей книге 
«Тайны уссурийского женьше-
ня», напечатанной в Санкт-Пе-
тербурге издательством «Весь» 
в 2013 году. 

Для лечения рака желудка, 
пищевода, легких, печени я го-
товлю сначала настойку жень-
шеня. Беру 50 г сырого или 150 г 
сухого корня женьшеня, очень 
тщательно измельчаю его, за-
ливаю 0,5 л спирта крепостью 
60 градусов. Настойка хранится 
при комнатной температуре в 
темном месте не менее одного 
месяца. 

Молочай Палласа – очень 
хороший иммуномодулятор. Ис-
пользуется для подъема жиз-
ненных сил при тяжелых забо-

леваниях, при резком снижении 
иммунитета вследствие тради-
ционной противораковой тера-
пии (после облучения, химиоте-
рапии). В этом растении, как и 
в уссурийском женьшене, обна-
ружены вещества с антибакте-
риальной и противоопухолевой 
активностью. В народе молочай 
Палласа зовут «мужик-корень». 
Во-первых, потому что по фор-
ме корень напоминает фигуру 
человека, а во-вторых, потому 
что он обладает свойством ре-
гуляции мужских половых гор-
монов. Молочай Палласа лечит 
хронический простатит, аденому 
предстательной железы, у жен-
щин – миомы и фибромы матки. 
Настойку готовят по такой же 
схеме, как и настойку женьшеня. 
Затем обе настойки объединяют 
в одну в пропорции 1 : 1. 

Настойка применяется по схе-
ме: в первый день – по 1 капле 
на прием 4 раза в день, на вто-
рой день – по 2 капли на прием 
4 раза в день, в третий день – по 
3 капли на прием 4 раза в день, 
в четвертый день – по 4 капли на 
прием 4 раза в день, начиная с 
пятого дня и до конца курса лече-
ния – по 5 капель на прием 4 раза 
в день. Курс лечения составляет 
90 дней. Из них 85 дней вы при-
нимаете настойку по 5 капель на 
прием 4 раза в день. Капли на-
стойки нужно разводить в 100 мл 
кипяченой воды комнатной тем-
пературы. При правильном прие-
ме настойки никакого ухудшения 
самочувствия не отмечается, 
наоборот, появляется бодрость, 
усиливается работоспособность, 
укрепляется уверенность в выз-
доровлении. 

Если возникнут вопросы, свя-
занные с применением настойки 
из женьшеня и молочая, звоните 
или напишите письмо, вложив 
чистый конверт с обратным ад-
ресом.

Николай Иванович Семелев, 
травник России, женьшеневод.
 Мой адрес: 431380, Республика 

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

Тел. 8 (83444) 2-51-17 

Женьшень 
забайкальский 
борется с раком

В борьбе за здо-
ровье человеку нередко 

помогают лекарственные ра-
стения. Возраст фармакологии 
насчитывает не более 200 лет, 
а у лечения травами и другими 
природными компонентами – 
тысячелетняя история. Сейчас 
даже официальная медицина 
признает, что лекарственные 
растения при ряде заболеваний 
могут оказать более действен-
ную помощь, чем синтетические 
медикаменты.

Земля очень богата целебны-
ми травами, которым под силу 
помочь организму справиться 
с болезнями. Еще наши пред-
ки, осваивая дальневосточные 
земли, обратили внимание, что 
некоторые травы, в том числе 
уссурийский женьшень, оказы-
вают неоценимую помощь при 
лечении многих болезней, даже 
очень тяжелых. 

В настоящее время все боль-
ше людей обращаются к опыту 
народной медицины, не получив 
исцеления болезней с помощью 
таблеток. Многие лекарствен-

ро

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

Женьшень 
забайкальский 
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Святые места РоссииСвятые места России

Духовный мир

(Часть 2)

ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЩИНЫ
В 1833 году в Мельничной общине было 19 ке-

лий, в которых жили 73 сестры. Обе женские общи-
ны, хотя и разнохарактерные, нисколько не мешая 
друг другу, жили в мире и согласии. Говоря о двух 
общинах, преподобный Серафим всегда подчерки-
вал их раздельность, полную друг от друга незави-
симость и всецелую самостоятельность. 

После смерти батюшки в мирную жизнь сестер 
двух общин – Мельничной и Казанской – само-
вольно стал вмешиваться саровский послушник 
Иван Тихонович Толстошеев (иеромонах Иоасаф). 
Батюшка Серафим при жизни запрещал ему это, 
но честолюбивый послушник в мечтах видел себя 
попечителем и духовником обители. В 1842 году 
Иван Толстошеев выхлопотал указ об объединении 
двух общин. Он старался обратить к себе сестер, 
отвлечь их от исполнения заветов великого стар-
ца. Двадцать девять лет продолжалась смута, ре-
зультатом которой стали нищета и долги: в обители 
нечем было даже замесить хлеба, а главное – раз-
ладилась духовная жизнь. Смута завершилась пос-
ле личного вмешательства Государя и Святейшего 
Синода в 1862 году. Тогда община была возведена 
в монастырь и игуменьей ее стала монахиня Мария 
(Елисавета Алексеевна Ушакова).

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ОБЩИНЫ В МОНАСТЫРЬ

Указом Святейшего Синода от 10 февраля 
1861 года объявлено было о возведении состоящей 
в Ардатовском уезде Дивеевской женской общины  
в степень третьеклассного общежительного мона-
стыря. В начале 1862 года митрополит Московский 
Филарет так писал об этом событии наместнику 
Троице-Сергиевой Лавры архимандриту Антонию 
(Медведеву): «Молитвы отца Серафима побе-
дили. Святейший Синод определил Дивеевскую 

 настоятельницу Елисавету постричь и произвести 
в игуменью». Так сбылись пророческие слова отца 
Серафима, сказанные им одной из Дивеевских 
сес тер: «Запомни, матушка, у вас на двенадцатой 
начальнице устроится монастырь». 

Елисавета Алексеевна Ушакова была посвя-
щена в сан игуменьи 17 ноября 1862 года с наре-
чением имени Марии. Устав в монастыре был взят 
Мельничной Серафимовой Дивеевской общинки, 
поэтому весь монастырь стал называться Серафи-
мо-Дивеевским. Сестры с благоговением соблю-
дали заповеди батюшки Серафима.

КАК БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ЖИЗНЬ 
В МОНАСТЫРЕ?

За  42 года управления монастырем игумень-
ей Марией (Ушаковой) с 1862 по 1904 год обитель 
приобрела свой неповторимый архитектурный об-
лик, сохранившийся до наших дней. Были постро-
ены предсказанный преподобным Серафимом  

Дорогие читатели! В прошлом номере 
«Столетника» мы начали рассказ об 
удивительно светлом, особом месте, где люди 
реально ощущают Божью благодать, – Свято-
Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. 
Сегодня мы продолжаем знакомить вас с 
историей этого удивительного монастыря, 
одного из самых значимых  и почитаемых 
православных уголков России, куда сегодня 
устремляется множество паломников, 
ищущих духовного наставления.  

ДИВЕЕВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ 
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(По материалам официального сайта Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монастыря; https://diveevo-monastyr.ru/)

Троицкий собор (1875 г.), игуменский корпус (1885 г.) 
с храмом св. равноапостольной Марии Магдалины 
(1901 г.), трапезный храм во имя св. благоверного 
князя Александра Невского (1895 г.), колокольня 
(1902 г.) и около тридцати корпусов для послуша-
ний и жилья сестер.

Основной доход монастырю приносили много-
численные мастерские. Была тут и  рукодельная, 
где вышивали золотом и шелками, а также гладью 
по батисту и полотну. И  живописная, литографи-
ческая, где также занимались фотографией и 
метахромотипией (переведением гравированных 
картин на жесть, камень и дерево). Сестры вла-
дели резьбой по металлу и переплетным делом. 
Монастырские нужды обеспечивали хлебное, 
просфорное, свечное, портновское, ризное, мана-
тейное послушания (манатея – тонкая домотканая 
шерсть). В свиточном шили свитки (рубашки) для 
саровской братии, до 400 штук ежегодно. 

Множество корпусов занимали хозяйственные 
послушания: стекольное, красильно-малярное, 
погребное, огородное, садовое, мельничное. В мо-
настыре был большой фруктовый сад. Имелся 
молотильный корпус и две житницы. В трапезную, 
просфорню и богадельню была проведена вода из 
водокачки, снабжающей потребным количеством 
воды весь монастырь и две бани.

В отдельных корпусах помещались богадельня 
для тяжелобольных и престарелых сестер и даже 
зубоврачебный кабинет и больница. При монасты-
ре был устроен приют для девочек, преимущест-
венно сирот, где их учили священники, а рукоде-
лию и духовному пению обучали сестры обители.

Вне ограды монастырю принадлежали гости-
ницы (как для дворян, так и для простого народа), 
конный двор с необходимыми постройками: куз-
ницей и двумя избами для рабочих, а также пять 
домов для священников и диаконов с надворными 
строениями и садом.

К началу ХХ века Серафимо-Дивеевский мона-
стырь стал крупнейшим иноческим общежитием. 
«Это не монастырь, а целая область, раскинувша-
яся на три версты» – так отозвался о нем Нижего-
родский епископ Иоанникий.

ПО ЗАВЕТАМ БАТЮШКИ СЕРАФИМА
Приезжавшие в те годы в Дивеево паломники 

видели и слышали, что сестры жили и дышали ба-
тюшкой Серафимом. «Батюшка сказал!» – поми-
нутно слышалось в их разговорах. С.А. Нилус так 
писал об обители в 1900 году: «Святыня – это весь 
Дивеев и вся его святая любовь, которая проры-
вается, бьет ключом из каждого уголка этого уди-
вительного места, из каждой келии, из каждого 
ласкового слова как самой игумении, так и всех 
виденных мной сестер». 

После кончины игуменьи Марии в 1904 году 
по ее указанию сестрами была выбрана в игуме-
ньи монахиня Александра (Траковская), оставав-
шаяся настоятельницей обители до ее закрытия. 
В 1917 году в монастыре проживало по списку 
270 монахинь и 1474 послушницы, а численность 

населения села Дивеево была всего 520 человек. 
В 1919 году монастырь преобразовали в трудовую 
артель, но храмы не были закрыты, богослужения 
продолжались. 

Но монастырские земли, хозяйство, вся инфра-
структура монастыря были изъяты большевиками. 
Сестрам пришлось нести трудовую повинность: ра-
ботать на национализированной земле, получая за 
это паек. Но, несмотря на трудности жизни, обитель 
до разгона в 1927 году оставалась паломническим 
центром и принимала тысячи людей, тянувшихся в 
эти трудные годы к святыням Дивеева.

«НУЖНО СОХРАНИТЬ ЭТОТ ОГОНЬ»
 Батюшка Серафим говорил: «Придет время – и 

мои сиротки в Рождественские ворота посыпятся 
как горох». Недоумевали сестры: «Какие же это во-
рота будут?» В 1927 году на праздник Рождества 
Богородицы начался разгон обители. В проповеди 
на литургии в этот день епископ Дмитровский Се-
рафим (Звездинский) сказал сестрам: «Монастырь 
закрывается, но монашества с вас никто не снима-
ет. Сейчас каждой из вас поднесена Чаша, и кто 
как ее выпьет, насколько достойно? До сих пор вы 
горели одной общей свечой, а теперь разделяе-
тесь на отдельные маленькие свечечки. Нужно со-
хранить этот огонь».

Так сбылось предсказание батюшки Серафи-
ма. В недельный срок монастырь закрыли. В те 
дни, когда разгоняли монастырь, лил дождь. Ка-
залось, плакала вся природа. Дождь очень затруд-
нял сестрам переезд, особенно старым и больным, 
жившим в богадельне. После последней службы 
на Воздвижение Креста Господня многие больше 
никогда не увиделись и не вернулись в Дивеево. 
Большинство сестер рассеялось по округе, некото-
рые уехали домой. Монастырь оказался за стена-
ми обители.

МОНАСТЫРЬ – ЭТО НЕ СТЕНЫ. 
ЭТО ОБЩАЯ МОЛИТВА

Игуменья Александра с близкими сестрами по-
селилась в Муроме. Там она сохраняла часть диве-
евских святынь и главную святыню – икону Божией 
Матери «Умиление», принадлежавшую преподоб-
ному Серафиму.

Молитвенная монашеская жизнь не прекраща-
лась все эти годы ни на один день. Сестры тайно 
собирались на молитву, правила не оставляли. 
Многих арестовывали и ссылали в лагеря, были 
среди дивеевских сестер и расстрелянные. В рас-
сеянии монастырь просуществовал до конца 40-х 
годов. Сроки заключения и ссылок заканчивались, 
и сестры снова постепенно собирались вокруг 
обители. Во время хрущевских гонений службы и 
требы совершались тайно по домам заезжими свя-
щенниками. По благословению Святейшего Патри-
арха Пимена дивеевские сестры принимали мона-
шеские  постриги.
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ЧТО эфирное масло розма-
рина улучшает память?

Розмарин широко известен 
как пряность к мясным блюдам, 
печеному картофелю и рождес-
твенской выпечке. Однако не-
давнее открытие американских 
исследователей открыло новую 
грань этого удивительного рас-
тения, а точнее – его эфирного 
масла. 

Итальянские ученые дока-
зали, что эфирное масло роз-
марина благотворно влияет на 
память и другие когнитивные 
функции мозга – концентрацию 
внимания, интеллект. Целебное 
воздействие эфирного масла 
розмарина помогает в борьбе 
со слабоумием и в несколько 

раз снижает риск развития бо-
лезни Альцгеймера. Именно 
летучие эфирные соединения, 
входящие в состав розмарина, 
положительно влияют на голов-
ной мозг, особенно – на восста-
новление активности памяти. 

В ходе исследования добро-
вольцы (люди старше 65 лет с 
нарушениями памяти и внима-
ния) вдыхали в течение некото-
рого времени эфирное масло 
розмарина. До сеанса арома-
терапии им предлагали прой-
ти тест на память и внимание. 
Затем проходил сеанс вдыха-
ния эфирного масла розмари-
на, а после него испытуемым 
предлагался тест аналогичного 
уровня сложности. Результаты у 

всех участников эксперимента 
во втором случае были лучше. 
Однако авторам исследования 
этого показалось недостаточ-
но, и они провели еще один экс-
перимент – на сей раз с людь-
ми с официальными диагноза-
ми «старческое слабоумие» и 
«болезнь Альцгеймера». И что 
же? Они также демонстриро-
вали рост интеллектуальных 
возможностей после вдыхания 
эфирного масла розмарина. 
Более того, отмечалось улуч-
шение не только работы цент-
ральной нервной системы, но и 
периферийной: меньше дрожа-
ли руки, становилась уверен-
нее и тверже походка, улучша-
лось эмоциональное и общее 
состояние больных. 

Таким образом, ароматера-
пия с помощью эфирного масла 
розмарина хорошо зарекомен-
довала себя как дополнитель-
ное средство в лечении слож-
ных заболеваний, связанных с 
когнитивными нарушениями. 
Причем, в отличие от фарма-
цевтических препаратов, без 
всяких побочных эффектов. 
Помимо этого, еще раз было 
подтверждено, что масло роз-
марина обладает антисептиче-
ским, противовоспалительным, 
дезинфицирующим, общеукре-
пляющим действием.

…ЧТО некоторые продукты наносят вред 
слизистой оболочке кишечника?

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и меди-
цинский директор частной клиники Helios в Кре-
фельде Томас Фрилинг в разговоре с Focus.de на-
звал продукты, которые наносят вред слизистой 
оболочке кишечника.

По его словам, из-за неправильного питания 
на протяжении длительного времени могут воз-
никнуть хроническое воспаление кишечника, рак 
ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.

В первую очередь нужно избегать простых и 
рафинированных сахаров, ограничить потребле-
ние выпечки, шоколада и мармелада, отмеча-
ет медик. Кроме того, рекомендуется сократить 
в рационе солености и копчености, колбасные 
изделия, поскольку они официально признаны 
ВОЗ продуктами, обладающими канцерогенными 
свойствами, то есть способствующими возник-
новению рака. Доктор Фрилинг считает, что упо-

требление подобных продуктов не чаще одного 
раза в неделю не нанесет существенного вреда 
организму, если у вас нет уже диагностированных 
ранее заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Однако отказаться от вкусных деликатесов жела-
тельно и тем, кто периодически испытывает боли 
в животе, метеоризм (повышенное газообразова-
ние) и у кого иногда бывают диспепсические рас-
стройства кишечника. 

Вредны для кишечника и так называемые пло-
хие жиры (трансжиры), поэтому стоит исключить 
из схемы питания маргарин и выпечку на его ос-
нове (а значит, практически все кондитерские из-
делия фабричного производства, которые прода-
ются в магазинах), майонез, соусы.

Среди защищающих слизистую оболочку ки-
шечника продуктов – бананы, рыба (в нежареном 
виде), фруктовое пюре из натуральных фруктов 
недлительного хранения, вареный картофель и 
квашеная капуста натуральной ферментации. 

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО регулярное употре-
бление свежеотжатого апель-
синового сока уменьшает ве-
роятность переломов? 

Новое исследование англий-
ских ученых обнаружило еще 
одно полезное свойство апель-
синового сока. Как оказалось, 
он способен снижать вероят-
ность переломов почти вдвое, 
поскольку витамин С в его сос-
таве очень хорошо усваивается 
организмом и помогает укреп-
лять костную ткань. 

В ходе исследования, в 
котором участвовали более 
10 000 человек, ученые уста-
новили, что те, кто регулярно 
употребляет свежеотжатый 
апельсиновый сок, реже других 
сталкиваются с проблемой пе-
реломов. Ученые предполагают, 
что это связано с большим коли-
чеством хорошо усваиваемого 
витамина С, который способст-
вует улучшению метаболизма 
кальция в костной ткани. Кро-
ме того, витамин С активирует 
процесс роста молодых костных 
клеток – остеобластов, которые 
в конечном счете трансфор-
мируются во взрослые клетки 
костной ткани. Витамин С ак-
тивизирует синтез коллагена – 
одного из основных веществ, 
из которых состоят суставы. 
Поэтому пить апельсиновый сок 
полезно и тем, кто страдает за-
болеваниями суставов. 

Это открытие очень важно 
для людей зрелого возраста, 
поскольку процессы регенера-
ции костной ткани у них значи-
тельно снижены. Апельсиновый 
сок, если его принимать по ста-
кану раз в день, способен заста-
вить «пробудить» старческие 
косточки «от спячки» и активи-
зировать процесс регенерации 
тканей, из которых они состоят. 

Ученые даже просчитали эту 
закономерность математиче-
ски: каждые 50 мл апельсиново-
го сока (это примерно четверть 
стакана), если пить его еже-
дневно, помогут снизить веро-
ятность перелома на 5%.

Если вы позволяете себе 

выпивать бокал свежеотжато-
го сока (что эквивалентно двум 
крупным апельсинам) раз в сут-
ки, то риск перелома снижает-
ся почти на 30%. Правда, уче-
ные предостерегают: витамины 
должны поступать в организм в 
правильных возрастных дозах, 
иначе может возникнуть гипер-
витаминоз. Так, суточная норма 
витамина С для взрослых муж-
чин составляет не более 90 мг, 
для женщин – не более 75 мг. 
Прежняя рекомендация амери-
канского врача Поллинга (до 
150 мг в сутки) пересмотрена 
врачебным и научным сообще-
ством и признана неактуальной 
и избыточной. 

…Что частое проветрива-
ние помещения и прогулки на 
свежем воздухе служат про-
филактике простудных забо-
леваний?

Сидеть в душном помеще-
нии, закутавшись в плед, – это 
неправильная тактика профи-
лактики простуды. Чем лучше 
вентилируются легкие, чем 
больше в них поступает кисло-
рода, тем больше шансов, что 
ваш иммунитет не даст сбоя и 
вы не «подцепите» вирусное за-
болевание. Просто гулять нуж-
но подальше от автострад, в 
парках, скверах, где воздух на-
иболее чистый. Жилое помеще-

ние необходимо проветривать 
каждый час, открывая форточку 
на 10–15 минут. Утеплите ноги, 
голову, выйдите из комнаты, 
чтобы дать возможность про-
никнуть в нее свежему воздуху. 
Сделайте регулярное проветри-

вание полезной привычкой, и 
вы заметите, что стали меньше 
уставать к концу дня и реже бо-
леть в сезон эпидемий респи-
раторных заболеваний! Кстати, 
среднестатистический взрос-
лый человек делает в среднем 
23 тысячи вдохов и выдохов в 
день, или около 12–20 вдохов и 
выдохов в минуту. И при каждом 
вдыхании нам требуется пор-
ция кислорода, а выделяем мы 
в воздух замкнутого простран-
ства углекислый газ, делая 
его с каждым часом все более 
душным и вредным для нашего 
здоровья. Подружитесь с фор-
точкой! 
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Психология

У вы, далеко не каждый из нас может обнаружить в себе талант 
психолога. Поэтому есть смысл сразу сузить круг поиска идеаль-
ного подарка, ориентируясь на знак зодиака человека, которому 

вы хотите что-то подарить. У каждого зодиакального представителя 
есть свои предпочтения и то, что оставляет его равнодушным. Предла-
гаем вам начальные ориентиры поиска подарка. И пусть подарки по-на-
стоящему радуют и тех, кто их дарит, и тех, кто их получает! 

Чтобы новогодний презент доставил радость, важно 
хорошо понимать человека и чувствовать, что 
движет его желаниями и мечтами. А ведь дарить 
подарки приходится иногда и не самым близким людям.

Чтобы новогодний презентт дддддддддддддооосостататататавил радость важно

ТАЛАНТ ДАРИТЬ

этапов увлекательнейшего «квес-
та», Овен найдет спрятанный вами 
лично для него клад. 

Исключите банальные по-
дарки вроде средств для бритья и 
косметики, плюшевых медвежат и 
зайчиков – Овен такой подарок не 
оценит. 

ТЕЛЕЦ
Дом для Тельца – особое мес-

то: территория уюта, гармонии, 
релакса, самовыражения. Вос-
принимая его как продолжение 
собственной личности и мерило 
личного вкуса, Телец вовсе не 
обидится, если ваш подарок бу-
дет адресован не ему лично, а его 
любимому дому. Поэтому можете 

смело  дарить Тельцу предметы 
декора: изящные канделябры, 
подсвечники, экзотические ста-
туэтки (особенно из натуральных 
материалов), комнатные растения 
в красивых кашпо, чайный сер-
виз. Уместны будут и полезные 
предметы для кухни: особая жа-
ропрочная керамика или набор 
разделочных досок из бамбука.

Исключите из списка по-
дарков для Тельца парфюм. Этот 
знак чрезвычайно требователен к 
запахам, угодить ему практически 
невозможно. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы больше всего ценят 

новые впечатления, необычные 
ощущения и приключения. И прос-
то обожают сюрпризы. Поэтому не 
старайтесь выяснить у Близнецов, 
что им придется по вкусу. Мате-
риальные вещи для этого знака 
на втором месте. А вот осваивать 
что-нибудь новое и общаться он 
очень любит. Поэтому лучше все-
го заранее втайне от него орга-
низовать путешествие, а путевку 
или билеты вручить под бой ку-
рантов. Уместным подарком ока-
жется и абонемент в фитнес-клуб 
или на творческий мастер-класс. 

Исключите из списка подар-
ков деньги – они мгновенно разле-
тятся на мелочи, и Близнецы прос-
то не успеют купить себе подарок. 

РАК
Глубокий и романтичный Рак 

ценит в подарках уникальность 
и индивидуальность. Он должен 
видеть, что данный подарок вы-
бирался именно для него. Рака 
осчастливят «те самые сережки, 
которые тебе понравились, пом-
нишь?» Уместен будет подарок, 
сделанный собственными рука-
ми, – вышитая подушечка с ини-
циалами Рака, его удачный фото-
портрет в подобранной со вкусом 
раме. 

Исключите обезличенные по-
дарки и те, которые нельзя потро-
гать руками. У Рака обязательно 
должна остаться на память пусть 
небольшая, но приятная ему и свя-
зывающая его с вами вещица. 

ЛЕВ
Выбирать подарок для «царя 

зверей» нужно начинать зара-

ОВЕН 
Импульсивный, яркий, само-

бытный, он достоин соответству-
ющего нестандартного подарка. 
Овну очень польстит, если вы 
подарите предмет, связанный с 
его очередным увлечением. По-
интересуйтесь его актуальным на 
данный момент хобби (о прошло-
годнем хобби можете забыть) и 
преподнесите то, что его стопро-
центно обрадует сегодня. Если ин-
формацией о свежем увлечении 
разжиться не удастся, дарите кре-
ативный подарок: тапочки с подо-
гревом или, наоборот, вентиляци-
ей, необычную смешную шляпу, 
карту «острова сокровищ», изу-
чив которую и пройдя несколько 
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нее. Еще лучше – заранее начать 
копить на него деньги. Лев тще-
славен и обязательно захочет 
продемонстрировать то, что ему 
подарили, публично. Идеальным 
выбором для дамы станет доро-
гое кольцо. Мужчине подойдет 
модный навороченный гаджет или 
предмет галантереи престижного 
бренда. 

Исключите из списка потен-
циальных подарков все дешевые 
варианты. Льву важно осозна-
вать, сколько денег вы потрати-
ли, желая его обрадовать. Но са-
мих денег дарить не стоит – Лев 
подумает, что вы от него «отку-
паетесь». 

ДЕВА
Люди этого знака живут под 

девизом «практичность и целе-
сообразность превыше всего» и 
терпеть не могут сорить деньгами. 
Подарок для Девы должен полно-
стью подтверждать их правоту. 
Это не значит, что презент дол-
жен точно соответствовать схеме 
«адекватная цена – безукоризнен-
ное качество». Лучше всего прямо 
спросить у Девы, что ей подарить. 
Вполне может оказаться, что Деве 
сейчас нужны новые зимние сапо-
ги или автоподогрев для сиденья 
автомобиля. 

Исключите непрактичные 
подарки – особенно хрупкие и не-
долговечные. Не покупайте Деве 
никаких абонементов, использо-
вание которых связано с расхо-
дом дополнительного времени. 

ВЕСЫ
Покровительница знака – Ве-

нера – наделила их хорошим ху-
дожественным вкусом, поэтому 
Весы ценят предметы, имеющие 
отношение к искусству. Если 
Весы любят музыку и на празд-
ничные дни выпадают гастроли 
любимого исполнителя или груп-
пы, спектакль, мюзикл, осчаст-
ливьте их билетами на лучшие 
места на это представление. 
Весы высоко оценят такой пода-
рок. 

Исключите из списка подар-
ков бытовую технику, громоздкие 
предметы – Весы очень не любят 
загромождать свое жизненное 
пространство ненужными им ве-
щами. 

СКОРПИОН
Самый сильный, страстный и 

противоречивый знак гороскопа. 
И подарок должен быть ему под 
стать – совершенно особенным. 
Скорпиону нравится, когда его 
что-то удивляет. Не вздумайте 
спрашивать Скорпиона, что ему 
подарить: он не ответит и оби-
дится. Попробуйте включить соб-
ственную фантазию на полную 
катушку. Сходите на сайт нео-
бычных подарков, зайдите в эт-
нический магазинчик: Скорпиону 
нравятся редкие вещицы ручной 
работы, привезенные издалека. 

Исключите из списка подар-
ков бытовые предметы, кухонную 
утварь, недорогие стандартные 
комплекты постельного белья. 

СТРЕЛЕЦ
Представители этого знака – 

заядлые коллекционеры, поэтому 
новый экземпляр в их коллекцию 
(курительных трубок, необычных 
точилок, фигурок крокодилов 
или ангелов – Стрельцы могут 
коллекционировать все что угод-
но) придется им по душе. А еще 
Стрельцы обожают путешество-
вать и вообще перемещаться в 
пространстве, поэтому вещи, де-
лающие дорогу комфортной, они 
также высоко ценят. Подарите не-
сессер, удобную дорожную сумку 
или чемодан, практичную одежду 
или обувь.

Исключите предметы, не не-
сущие в себе потенциала движе-
ния, – статуэтки и шкатулки, кар-
тины, мягкие игрушки, подушки, 
пледы. 

КОЗЕРОГ
Представители этого знака 

больше всего ценят свой социаль-
ный статус и работу, которая им 
его дает. Лучше всего, если пода-
рок будет касаться карьерных сто-
рон жизни Козерога – дорогой на-
бор канцелярских принадлежно-
стей для офиса, кожаные деловые 
аксессуары – визитницы, органай-
зеры, папки, деловые блокноты, 
ручки. Уместным подарком ока-
жется дорогой стильный кожаный 
кошелек. Особо ценный подарок – 
часы престижной марки. Козерог 
будет хранить их всю жизнь.

Исключите милые сенти-
ментальные безделушки, пред-

меты, для восприятия которых 
понадобится чувство юмора (на-
пример, что-то маленькое, завер-
нутое в многослойную объемную 
упаковку).

ВОДОЛЕЙ
Самый неординарный и не-

предсказуемый зодиакальный 
знак. Что ему нужно на самом 
деле – загадка даже для него са-
мого. Где уж вам угадать, о чем 
он мечтает. Единственное, что 
нужно знать: Водолеям нравятся 
сюрпризы. А еще они способны 
оценить нематериальный пода-
рок, о котором останутся яркие 
воспоминания: например, живых 
экзотических бабочек, участие в 
настоящей чайной церемонии с 
дегустацией редких сортов чая, 
необычные SPA-процедуры или 
массажный ритуал в этническом 
салоне. 

Исключите любые баналь-
ные варианты: бытовую технику, 
кухонную утварь и аксессуары, 
мягкие игрушки, текстиль. 

РЫБЫ
Самый сентиментальный и 

чувствительный знак зодиака. 
В подарке должна явно или слег-
ка завуалированно выражаться 
ваша любовь и нежность к этому 
человеку. Единственный знак, 
который по-настоящему обраду-
ется плюшевому медвежонку с 
сердечком, на котором написано 
«Я тебя люблю». Рыбы часто кол-
лекционируют счастливые вос-
поминания. Именно у них можно 
обнаружить рекордное количест-
во фотоснимков и старых бумаж-
ных писем. Подарите дорогой, 
красивый фотоальбом или его 
современный аналог – электрон-
ную фоторамку с памятью на не-
сколько гигабайтов фото. Можете 
сделать сюрприз – тайно оцифро-
вать старые бумажные фотогра-
фии и подготовить слайд-фильм 
на их основе. И пусть в качестве 
фона звучат самые любимые му-
зыкальные произведения одари-
ваемого. Поверьте, Рыбы будут 
счастливы! 

Исключите подарки, не име-
ющие души: бытовую технику, 
стандартные деловые аксессуа-
ры, сугубо утилитарные предметы 
вроде электрочайника или утюга. 
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В оспользоваться «рецептами мгновенной красоты». Такое на-
звание они получили потому, что процедуры дают очень быс-
трый визуальный эффект, который, впрочем, 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 буде-
те прекрасно выглядеть.

Шаг второй
Приводим в тонус 
Интервал проведения 
процедуры – с 12 до 16 часов

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 центра 
(носа) – к периферии, от подбород-
ка – к скулам, лоб – мелкими круго-
выми движениями. Не промокайте 
и не вытирайте лицо, дайте ему 
высохнуть естественным образом. 
Подойдя к зеркалу, вы убедитесь, 
что кожа заметно посвежела, при-
шла в тонус, улучшился ее цвет.

Шаг третий
Глубоко насыщаем 
Интервал проведения 
процедуры – с 17 до 19 часов

Чтобы эффекта свежести 

морской или обычной соли, в ка-
честве основы используйте две 
столовые ложки жирных сливок 
недлительного хранения. Пере-
мешайте массу.

Процедура. Бережно, круговы-
ми движениями нанесите массу на 
лицо, промассируйте проблемные 
участки: нос, носогубную зону, 
лоб, подбородок, скулы. Смойте 
прохладной проточной 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. 

Красота

Домашние секреты 
преображения на одну ночь
ДДомашнииииееееееее ссекреты

КАК ЗАСТАВИТЬ 
ЛИЦО СИЯТЬ?

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, да и денег на себя, любимых, всегда в обрез. А так 
хочется получать комплименты в новогоднюю ночь. Или хотя бы 
удачно получиться на новогодних фотографиях. Что делать? 

Шаг первый
Добиваемся свежести 
Интервал проведения 
процедуры – с 9 до 10 утра

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. От-
мершие клетки эпителия делают 
ее тусклой и безжизненной. Поэ-
тому утром 31 декабря не полени-
тесь сделать экспресс-пилинг. 

Рецепт. Смешайте столовую 
ложку молотого в кофемолке 
риса с половиной столовой  ложки 
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хватило на новогоднюю ночь, ре-
зультат желательно закрепить, 
как следует «подпитав» кожу пе-
ред праздником. Поможет в этом 
маска из авокадо. Авокадо – 
удивительнейшее изобретение 
природы, настоящая витаминная 
бомба и при этом абсолютно ги-
поаллергенная, поэтому вы мо-
жете не опасаться раздражения 
или воспаления кожи.

Рецепт. Натрите на терке спе-
лый, мягкий плод авокадо, тща-
тельно разомните его вилкой, 
добавьте чайную ложку оливного 
или миндального масла, разо-
трите до однородной консистен-
ции, подогрейте в течение 30–
40 секунд в микроволновке. 

Процедура. Нанесите теплую 
маску на лицо, избегая области 
вокруг глаз. На глаза в это время 
можно положить спонжи, пропи-
танные зеленым чаем (оставьте 
пару кубиков льда в чашке, та-
лая вода в сочетании с экстрак-
том зеленого чая вершит чуде-
са). Полежите с маской на лице 
15 минут. Аккуратно смойте ее 
теплой, затем прохладной водой. 

Шаг четвертый
Создаем эффект 
лифтинга
Интервал проведения 
процедуры – с 19 до 21 часа

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 по-
лученную 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 маску 
10–15 минут. Не бойтесь легкого 
ощущения стягивания. Смывать 
маску можно только прохладной 
водой. Естественная подтяжка, 
сужение пор, отличный цвет лица 
и однородная текстура кожи 
обеспечены вам на 5–6 часов. 

Шаг пятый
Убираем морщины
Интервал проведения 
процедуры – с 21 до 22 часов

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 гипоаллер-
генна и может применяться даже 
накануне парадного выхода, ког-
да нужно выглядеть на все сто! 

На несколько дней такая мас-
ка 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 
процедуры – с 21 до 22 часов

В течение суматошного дня 
кожа успела получить целый ком-
плекс полезных процедур и сейчас 
выглядит более свежей и ухожен-
ной. Чтобы поддержать эффект 
сияния на всю новогоднюю ночь, 
сделайте небольшой массаж лица 
легкими постукивающими движе-
ниями пальцев, нанесите на лицо 
и шею хороший увлажняющий 
крем и немного блеска для век – 
на область скул и ключиц.

Шаг седьмой
Делаем новогодний 
макияж
Интервал проведения 
процедуры – с 22 до 23 часов

Итак, ваша кожа стала 
упругой, свежей, а теперь еще 

и сияет. И значит, самое вре-
мя нанести последний штрих, 
то есть сделать праздничный 
макияж.

Не советуем выбирать осно-
ву для праздничного макияжа 
в виде тонального крема. Тем 
более – завершать его припуд-
риванием кожи. И то и другое 
визуально старит лицо! В том чи-
сле – и на фотографиях. А ведь 
ваша задача – выглядеть в ново-
годнюю ночь свежо и привлека-
тельно! 

Значит, берем для празд-
ничного макияжа только сред-
ства декоративной космети-
ки – тушь, карандаш или под-
водку для глаз, светлую помаду 
(темная старит!) или, что даже 
лучше, блеск для губ. Не сто-
ит мучиться с выбором, на что 
сделать акцент – на глаза или 
губы. Правило одного акцента 
распространяется на повсе-
дневный макияж, а сейчас мы 
создаем праздничный. Поэто-
му не бойтесь переборщить с 
акцентами. Главное – не пере-
борщить с количеством накла-
дываемой декоративной косме-
тики, иначе макияж получится 
не правильным, а вульгарным. 
Не стоит также увлекаться на-
несением теней на веки, если 
хотите выглядеть хорошо всю 
ночь. Тени быстро скатываются 
в комочки и остаются в склад-
ках век, особенно если вам уже 
далеко за 50. Лучше правиль-
но акцентировать линию глаз 
умелой подводкой (каранда-
шом), корректируя визуально 
в случае необходимости раз-
рез глаз. И нанести качествен-
ную тушь на ресницы, удлиняя 
их и делая более объемными и 
пушистыми. 

Для губ в новогоднюю ночь 
лучше выбрать соблазнитель-
ный блеск. Он очень украшает 
улыбающиеся губы, а ведь вы 
собираетесь улыбаться на глав-
ном празднике года? 

У вас остался ровно час, 
чтобы надеть любимый или 
новый наряд и накрыть легкий 
праздничный стол. А тяжелые 
мясные горячие блюда  ночью 
употреблять категорически не 
рекомендуется. С наступаю-
щим! 
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ГЛИНТВЕЙН
Глинтвейн – это самый древний 

рождественский напиток из крас-
ного вина и специй. 

«Пылающее вино» – так пере-
водится gluhende wein с немецко-
го языка. История возникновения 
глинтвейна берет начало в да-
леких временах, когда древние 
римляне смешивали с вином раз-
ные травы и пряности – не только 
для «благородства вкуса», но и 
чтобы согреться. Этим напитком 
встречали зимой дорогих гостей, 
которые проделали долгий путь 
верхом или в санях и, конечно, 
замерзли и устали с дороги. Надо 
ли говорить, что этот горячий на-
питок идеально вписался в «сти-
листику» Рождества Христова, 
отмечаемого 25 декабря в боль-
шинстве стран Европы?

Кстати, в давние времена, на 
заре христианства, глинтвейн 
считался дорогим напитком. 
И дело не в вине – для его приго-
товления брали простые красные 
столовые вина. Дорого стоили 
специи – корица, тимьян, гвозди-
ка, бадьян, кардамон, мускатный 
орех, которые привозили из да-
лекой загадочной Индии и других 
восточных стран. 

Привычка готовить настоя-
щее «горячее вино» появилась 
в средние века в странах Север-
ной и Центральной Европы, и 

Если главным напитком новогодней 
ночи, открывающим год, является 
шампанское, то рождественские 
напитки имеют совсем другой 
характер. Они не такие легкие 
и прозрачные, в них нет игривых 
пузырьков, но зато в них есть свое 
очарование и неповторимый пряный 
вкус волшебства. 

уже в XVII веке глинтвейн прио-
брел популярность в Германии, 
Велико британии и странах Скан-
динавии. Во многих европейских 
странах глинтвейн стал симво-
лом рождественских праздников 
и гуляний. И примерно в это же 
время на севере Европы родился 
классический рецепт приготовле-
ния глинтвейна.
Глинтвейн классический
Ингредиенты:
  красное сухое вино – 400 мл
  апельсин – 2 ломтика
  лимон – 2 ломтика
  сахар – 4 ч. л.
  корица – 2 палочки
  гвоздика – 4 шт.
  мускатный орех – 2 щепотки

Способ приготовления
Смешать все ингредиенты. На-

греть на медленном огне в тече-
ние 5 минут. Разлить по бокалам, 
процеживая через ситечко. Круп-
ные элементы (типа красивых 
фигурных «головок» бадьяна и 
палочек корицы, ломтиков лимо-
на и апельсина) можно оставить 
в бокале для красоты и придания 
«фактурности» напитку.
Модификации напитка

В дальнейшем в кулинарных 
рецептах для приготовления 
глинтвейна стали использовать 
такие марки вин, как «бордо» и 
«кларет». Это поистине знаме-
нитые вина со своими достоин-

Учимся готовить 
глинтвейн 
и эгг-ног

Здоровое питание

ствами и историей. А в рецептах 
глинтвейна добавились мед и 
кардамон, трава «галингал» и 
даже сливки. Вдохновляет идея 
эксперимента? Можете прямо 
сейчас приготовить глинтвейн с 
добавлением сливок по рецепту, 
которому почти 400 лет. Только 
учтите, что рецепт рассчитан на 
большую компанию. 

Глинтвейн со сливками
Ингредиенты:
  красное вино – 1 галлон (4,5 л)
  корица – 3 унции (85,05 г)
  имбирь струганый – 2 унции 
(56,7 г)

  гвоздика – 10 шт.
  шелуха мускатного ореха – 
1 унция (28,35 г)

  перец (горошек) – 20 шт.
  сахар – 3 фунта (1,360 кг)
  сливки – 2 кварты (2,280 л)

Если вы не собираетесь поить 
глинтвейном всех соседей, а хоти-
те насладиться напитком в камер-
ной обстановке, пропорционально 
уменьшите вес ингредиентов в де-
сять раз. То есть возьмите 450 мл 
красного вина, 8,5 г корицы (при-
мерно полторы чайные ложки), 
200 мл сливок, 2 горошинки пер-
ца, 100 г сахара и т. д. 
Способ приготовления 

Все ингредиенты, кроме сли-
вок, нужно смешать и подогреть, 
не доводя до кипения. Снять с 

У

НАПИТКИ 
В РОЖДЕСТВО
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огня, добавить сливки и настоять 
в течение 5 минут.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРАВИЛА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ГЛИНТВЕЙНА

Сегодня готовят глинтвейн в 
основном на красном сухом вине, 
без изысков и дороговизны, – с 
сахаром, мускатным орехом, гвоз-
дикой и водой. Но каждый кули-
нар, конечно, вправе эксперимен-
тировать, добавляя на свой вкус 
специи, различные цитрусовые, 
кусочки сушеных и свежих фрук-
тов и меняя пропорции ингредиен-
тов, добиваясь идеального вкуса.

Глинтвейн – это приглаше-
ние к импровизации. И если вы 
любите экспериментировать на 
кухне, то обязательно полюби-
те этот замечательный зимний 
пряный напиток. Сейчас в мага-
зинах продают готовые «наборы 
для глинтвейна». Это, конечно, 
удобно: засыпал в кастрюльку 
с вином и сахаром – и думать 
ни о чем не надо. Но и напиток 
тогда получится типовым, без из-
юминки. Лучше брать специи по 
отдельности, причем в цельном 
виде – палочки корицы, краси-
вые звездочки бадьяна, «гвозди-
ки» гвоздики… 

А еще можно экспериментиро-
вать с разным по крепости алко-
голем, но обязательно – из одной 
сырьевой группы. Лучше всего со-
четать красное виноградное вино 
и коньяк. А вот и рецептик. 
Глинтвейн с коньяком 
и фруктами
Ингредиенты:
  красное вино – 0,75 л
  коньяк – 20 мл
  изюм – 40 г
  сахар – 50 г
  гвоздика – 3 шт.
  анис – 2 шт.
  корица – 1 палочка
  лимон, яблоко – по 1 дольке

Способ приготовления
Смешать все составляющие. 

Нагревать на слабом огне 10 ми-
нут. Снять и настоять под крышкой 
еще 5 минут.
Порядок приготовления

В кастрюльке смешивают кори-
цу, гвоздику, сахар и цедру лимона.

К ингредиентам выливают 
вино и размешивают, подогрева-

ют на малом огне до 70 °С в тече-
ние 10 минут.

Горячий винный напиток обяза-
тельно пропускают через сито. На-
стоящий глинтвейн должен быть 
чистым и прозрачным. Настаива-
ют ровно минуту и сразу подают к 
столу.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ГЛИНТВЕЙН

А вы бывали когда-нибудь в 
Европе накануне Рождества? 
Нет? Тогда этот напиток помо-
жет почувствовать атмосферу 
рождественских ярмарок где-
нибудь в Праге, Брюсселе или 
Мюнхене. 
Ингредиенты:
  красное вино – 750 мл
  лимон и апельсин – по 1 шт.
  яблоко с кисло-сладким вкусом
  корица (палочка)
  три «гвоздика» гвоздики
  одна звездочка бадьяна
  одна коробочка кардамона
  мед – 80 мл
  несколько листочков мяты (по 
желанию)

Способ приготовления
В эмалированный (керамиче-

ский) сотейник наливают вино и 
ставят на огонь.

Как только алкогольный напи-
ток прогреется, в него засыпа-
ют нарезанные произвольными 
кусочками цитрусы и яблоко, а 
также закладывают корицу, гво-
здику, кардамон и бадьян.

Затем добавляют мед и ли-
сточки мяты. Снимают напиток с 
плиты и под крышкой настаива-
ют в течение 10 минут.

А если вы замените алко-
гольные составляющие рецепта 
яблочным и виноградным соком, 
то у вас получится напиток, кото-
рый могут пить за праздничным 
столом и дети!

ЭГГ-НОГ
Эгг-ног (egg-nog, в переводе – 

яичный коктейль) – это традици-
онный рождественский (новогод-
ний) напиток, который готовят из 
яиц и молока. Придумали эгг-ног 
в Шотландии, но очень быстро он 
стал популярным и в других стра-
нах, особенно в Америке и Кана-
де. И сегодня эгг-ног считается 
главным рождественским напит-
ком Нового Света.

Эгг-ног очень напоминает наш 
гоголь-моголь, но отличается от 
него пряным ароматом и вкусом 
рома (коньяка, бренди, виски). Су-
ществуют четыре основные раз-
новидности коктейля «Эгг-ног»: 
  эгг-ног с алкоголем
  безалкогольный эгг-ног
  горячий эгг-ног
  холодный эгг-ног

Все эти разновидности на-
питка пользуются заслуженной 
популярностью. Подают разные 
версии эгг-нога в соответствии с 
назначением напитка. Но король 
всех эгг-ногов – это, конечно, рож-
дественский горячий эгг-ног. Его 
несложно приготовить в домаш-
них условиях, причем процесс 
приготовления не отнимет у вас 
много времени и сил, а также не 
потребует существенных финан-
совых вложений. Так что можете 
попробовать приготовить новый 
для себя напиток на Рождест-
во-2020! 
Ингредиенты (на 2 порции):
  молоко – 1 стакан
  сливки (10–20%) – 1 стакан
  ром – 100 мл
  сахар – 80 г
  гвоздика – 2 шт.
  ваниль в стручках – ½ шт.
  корица молотая – ½ ч. л.
  мускатный орех молотый – ¼ ч. л.
  сливки кондитерские – по вкусу
  яйца куриные – 3 шт.

Пошаговый рецепт
Шаг 1. Отделите желтки от бел-

ков (белки нам не понадобятся).
ШАГ 2. Смешайте желтки с са-

харом, хорошо разотрите.
ШАГ 3. На медленном огне 

разогрейте молоко со специями. 
После закипания тонкой струйкой 
влейте яичную смесь, постоянно 
помешивая. Всю смесь снова по-
ставьте на огонь и варите, пока 
она не станет более густой. Вынь-
те стручок ванили и бутоны гвоз-
дики.

ШАГ 4. Добавьте сливки, подо-
грейте. В самом конце приготов-
ления влейте 100 мл коньяка или 
рома, которые сделают напиток 
более ароматным и веселым. Но 
этот этап можно и пропустить.

ШАГ 5. Разлейте коктейль по 
бокалам, украсьте «шапочкой» из 
сливок, припорошите корицей и 
подавайте. Хорошего вам настро-
ения и веселых праздников!
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лодильник. Вот какая вещь нужная, 
эта шапочка!

Прошло несколько лет, уже на-
ступила «эпоха силиконовых мно-
горазовых крышечек», но всегда 
на кухонной предновогодней вах-
те вспоминаю свою вьетнамскую, 
ну очень хозяйственную, группу 
дам. И частенько в автобусе рас-
сказываю эту байку про наших хо-
зяюшек.

…А в автобусе нашем экскур-
сионном уже новая тема пошла, 
про рецепты новогодние. Начали 
наши дамы обмениваться рецеп-
тами, кулинарными секретами.

– Вот если овощи для оливье 
резать мелко, как горошины в са-
лате, то вкус будет совершенно 
 необыкновенный, гарантирую! – 
безапелляционно заявляет Ольга. 
Частенько она нам подбрасывает 
фирменные рецепты своей ба-
бушки – караимки. 

Гастрономическая тема мно-
гих увлекла, разговор получается 
оживленный…

…Но наших туристов лучше 
один раз увидеть, чем 100 раз про 
них услышать. Умные, красивые, 
задорные, жизнелюбивые, откры-
тые к диалогу. И всегда рады лю-
дям, которые хотят влиться в наши 
ряды. И потому мы с удовольстви-
ем отвечаем на разные вопросы 
о наших путешествиях. 

КАКИЕ ВОПРОСЫ 
ЗАДАЮТ УЧАСТНИКАМ 
И СОТРУДНИКАМ КЛУБА 
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

– Неужели вы летали в Иран? 
Там же война!

– Что вы! Там необыкновенно 
доброжелательные люди. Пер-
сия завораживает. Первой группе 
больше с погодой повезло, а у нас 
даже снег был. Вот и верь СМИ про 
глобальное потепление на планете! 

Вы любите заглядывать в окна? Конечно, это не очень 
прилично. Но зимними вечерами окна загораются особым 
светом и становятся такими манящими. Где-то за стеклом 
мерцает гирлянда, где-то на стекле белеет снежинка, а ведь 
недавно она была еще простой бумажной салфеткой. Где-то 
в окне и елочку нарядную видать. А на чьем-то подоконнике… 
мурлычет любимый кот, пока его хозяйка листает 
фотоальбом с фотоокошками в счастливые воспоминания… 

Отель шикарный, а мелочи (все 
в красочных упаковках) – шапоч-
ки, щеточки, шампуни – горничная 
ежедневно обновляет в ванных 
комнатах. Через несколько дней 
отдыха наш гид делится: горнич-
ные с восхищением говорят, что 
самые аккуратные – туристы из 
России.

«Я же каждый день им склады-
ваю все в дамской комнате, при-
хожу на следующий день, а нет 
ничего, кончились шапочки-шам-
пуни. Положу все, а на следующий 
день опять пусто. Чистоплотные, 
однако…» 

Пересказываю диалог девча-
там на пляже, они хохочут:

– Скоро же Новый год, вот и запа-
саемся.

– Девчата, неужели эту чепуху да-
рить будете? – не знаю, то ли возму-
щаться, то ли восхищаться нашими 
экономными соотечественницами.

– Ну конечно же нет! В кухонном 
хозяйстве одноразовые шапочки для 
душа – вещь незаменимая. Салатик 
«оливье» сделала – тут же шапочку 
на салатницу надела – и в холодиль-
ник. «Селедочку под шубкой» смасте-
рила – шапочку надела – и тоже в хо-

В от такие фотоокошки «Бар-
хатного сезона» и мы можем 
вместе посмотреть и вспом-

нить, чем запомнился, чем удивлял 
или восхищал год уходящий.

Что-то для нас было впервые. 
Яркое, удивительное, экзотиче-
ское. «Бархатный сезон» впервые 
побывал в Индии, в Ливане, в Юж-
ной Корее. И фотографии из этих 
путешествий можно пересматри-
вать по нескольку раз, вглядыва-
ясь в смуглые лица чужестранцев, 
рассматривать витиеватые узоры 
архитектурных ансамблей, любо-
ваться цветами-садами.

Кто-то впервые отважился на 
путешествие с нами, впервые ока-
зался в одном автобусе в компании 
веселых и находчивых и услышал 
байки «Бархатного сезона». На-
пример, такую – про вьетнамские 
шапочки.

ВЬЕТНАМСКИЕ ШАПОЧКИ
Несколько лет тому назад, 

в канун очередного Нового года, 
дружной компанией (а других-
то и не бывает) мы отдыхали во 
Вьетнаме. В декабре там можно 
купаться, нежиться на песочке. 

«ОКОШКИ» В ПРОШЛОЕ 
И БУДУЩЕЕ КЛУБА 
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

Клуб путешественниковКлуб путешественников
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– Вы что, зимой на Байкал ле-
тали? Там же холодища!

– Ну и что, нас мало, но мы 
в зимних «тельняшках» – пухови-
ках. Зато какой лед! И зимой не 
Байкал, а Байкалище! Да мы и 
зимнюю Карелию планируем по-
смотреть, и за северным сияни-
ем понаблюдать мечтаем, в Мур-
манск полетим.

– А после Южной Кореи вам 
можно будет в Северную?

– Конечно можно. Но приятное 
еще в том, что мы через Владивос-
ток летим, на сутки там остановим-
ся, с городом познакомимся, а на 
следующий день в Пхеньян летим. 
Посмотрим, как корейцы отмечают 
день рождения Солнца.

– А по России будут путе-
шествия?

– Конечно, обязательно в ав-
густе полетим в Красноярск, 
а дальше – в Хакасию, к Саянам 
поближе. 

– В этом году у вас был по-
трясающий маршрут по Енисею 
до плато Путорана. С погодой 
сказочно повезло, а кто побы-
вал в Хакасии, в восторге от 
красоты тех мест. Жаль, не по-
лучается сразу везде побывать 
за одну поездку…

– Так вот и пытаемся в 2020 году 
скомбинировать, чтобы в одном 
туре и Красноярск посмотрели, и 
Хакасией полюбовались. А на пу-
торанское плато чуть позже еще 
раз «замахнемся».

– А море будет? А Словения?
– Дорогие наши, ну как же без 

привычной июньской Пиерии и 
майской Словении? Конечно, не 
будем нарушать традиции. Нас там 
очень ждут, и мы обязательно вер-
немся.

– А Ливан повторять будете? 
Вовремя вы успели, там сейчас 
опять у его границ неспокойно…

– Вот подождем мира в мире 
и полетим!

– В этом году две группы у 
вас летали в Южную Корею, на-
верное, «кто не успел, тот опоз-
дал»? Жаль, а так хотелось…

– Вы совершенно зря расстро-
ились. Обязательно повторим и 
учтем все пожелания наших дам. 
В программу будут включены 
встречи с косметологами, мас-
тер-классы. Готовим бьюти-тур 
в  Южную Корею!

– В вашем календаре обе-
щанные норвежские фьорды 
так и не появились… 

– Исправляемся, уже даже 
билеты до Осло забронированы, 
тур будет. Даже даты конкретные 
определены – с 29 мая по 6 июня.

– А есть что-то для театра-
лов?

– Конечно, экскурсия перед 
спектаклем, знакомство с исто-
рией театра, а потом уже и само 
действо.

А как приятно, что на таких 
мероприятиях встречаются путе-
шественники из разных туров. 
Вот уже фото в интерьере Театра 
имени Пушкина наших героев па-
мирской экспедиции, а в «Гели-
кон-опере» встретились случайно 
«эмиратские» дамы.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ 
НА МАРШРУТАХ!

…Телеф он рас ка ляетс я, 
шквал звонков. Звонки разные и 
по содержанию, и по эмоциональ-
ному настрою.

Мы счастливы, что наш клуб по-
могает осуществить заветные же-
лания и мечты. Радуемся, когда в 
нашем клубе находят друзей и еди-
номышленников. Счастливы, когда 
к нам возвращаются вновь, и пере-
живаем вместе с вашими близки-
ми тяжелые моменты жизни.

Мы благодарны нашим парт-
нерам, гидам, водителям на мар-
шрутах, всем, кто готовит каждое 
путешествие. В каждой стране у 
нас остаются друзья, мы обеща-
ем вернуться, и иногда это полу-
чается. Но нас зовут новые доро-
ги, новые маршруты.

Мы так же, как и вы, пребываем 
в трех состояниях – или готовимся 
к путешествию, или находимся 
в путешествии, или наслаждаем-
ся послевкусием, воспоминания-
ми о путешествии. 

Но самое важное в жизни – нуж-
но не тосковать в ожидании, а ра-
доваться в предвкушении. И мы в 
предвкушении, что новый 2020 год 
будет замечательным для всех нас. 
Берегите себя, пожалуйста! И до 
новых встреч на маршрутах! 

С любовью и наилучшими по-
желаниями, ВАШ «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН».

Мария СОБОЛЕВА, 
куратор Клуба «Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 25 января 
Татьянин день в Коломне 

 29 января – 2 февраля 
Карелия

 1–16 февраля 
Мьянма (Бирма)

10–14 февраля 
Экспедиция-охота 
за северным 
сиянием: Мурманск 
и окрестности

16 февраля 
«Геликон-опера»: 
экскурсия по театру 
и премьера

 28 февраля  – 1 марта 
Масленица в Вологде

 12–20 апреля 
Северная Корея
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 25 декабря 
по 27 января от таролога Саоны

Овен
(21.03 – 19.04)
Период будет не-

простым, если не 

начать вовремя действовать. Ов-

нам нужно четко анализировать 

информацию и не упускать удачно-

го момента, когда тот неожиданно 

подвернется. Начальство может 

обременить вас дополнительными 

обязанностями, не показывайте 

своего недовольства и работайте 

на результат. 

Возможно, появившийся абсо-

лютно случайно в вашей жизни 

человек в корне поменяет весь 

ход ее событий. Кто бы это ни был, 

мыслите в позитивном ключе, не 

забывая об опасностях и рисках. 

Откажитесь от переедания в но-

вогодние праздники, это может 

негативно сказаться на физиче-

ском состоянии и спровоцировать 

набор веса. 

Телец
(20.04 – 20.05)
Тельцы весь период 

будут выгодно рас-

поряжаться финансами. Ваше 

материальное состояние заметно 

улучшится, при этом вы сможете 

позволить себе купить то, что дав-

но хотели. Новогодние праздники 

станут для вас запоминающимися, 

но не помешают восстановить ра-

бочую динамику. 

Уделите больше времени  семье 

и близким. Период отличается по-

ложительными тенденциями, свя-

занными с домашним очагом и 

взаимоотношениями. 

Добавляйте в пищу различные 

приправы, например куркуму, им-

бирь и розмарин. Травы способны 

наладить пищеварение и хорошо 

повлияют на общее состояние. 

Близнецы
(21.05 – 20.06)
Период окажется 

богатым на события. 

Переоценка уста-

новок будет способствовать пра-

вильному и объективному реше-

нию задач, в основном – делового 

характера. Не бойтесь выходить 

за рамки, но при этом осторожнее 

относитесь к советам других лю-

дей, даже если их мнение кажется 

конструктивным.

Перед новогодними праздника-

ми постарайтесь решить рабочие 

задачи, чтобы не ранить чувства 

тех, кто ждет вашего присутст-

вия дома и требует внимания. За-

ранее подготовьте подарки для 

близких людей. 

Решите вопросы, касающиеся 

здоровья. Не откладывайте похо-

да к врачу и заручитесь несколь-

кими врачебными мнениями при 

постановке диагноза. 

Рак
(21.06 – 22.07)
Раки почувствуют пси-

хологическое недомога-

ние. Не старайтесь закопать себя 

в тяжелых воспоминаниях и раз-

мышлениях, настраивайтесь на 

усиленную работу и позитив. Ра-

бота до Нового года будет кипеть, 

но не дайте ей разрушить празд-

ничное настроение, переживите 

трудности, ведь вы сможете вос-

полнить силы на длинных празд-

ничных выходных. 

Поможет избавиться от плохих 

эмоций забота о себе. Сделайте 

то, что давно хотели, побалуйте 

себя массажем, СПА-процедура-

ми, уходом за телом и т. д. Если 

чувствуете, что не справляетесь с 

навалившимися задачами, стоит 

попросить помощи и поддержки 

у близких. 

Звезды рекомендуют записать-

ся в спортзал или начать следить 

за питанием, отказаться от вред-

ных привычек. Пусть наступающий 

год станет для вас трамплином к 

здоровому образу жизни. 

Лев
(23.07 – 22.08) 
Нагрузка в семье или 

на работе может зна-

чительно увеличиться, 

придется действовать оперативно 

и мыслить в конструктивном клю-

че. Возможно, Львы будут с трудом 

успевать оказывать должное вни-

мание семье, при этом не подвер-

гая себя стрессу на работе. В лю-

бом случае дома держите себя в 

руках, а рабочие трудности воспри-

нимайте как временное явление. 

Зато в начале января вы смо-

жете дождаться от домашних по-

мощи, проявите к ним внимание 

и поблагодарите за стремление 

помочь вам. Не стоит оказывать 

давление на детей и младших род-

ственников, это может стать при-

чиной серьезного конфликта. 

Опасайтесь вирусных заболе-

ваний и инфекций. Держитесь по-

дальше от простуженных коллег и 

большого скопления людей, чаще 

мойте руки и по возможности не 

пользуйтесь общественным тран-

спортом.

Дева
(23.08 – 22.09)
Девы смогут прийти к 

важному решению, осно-

вываясь только на своем 

мнении. Вас перестанут волновать 

советы окружающих, которые в по-

следнее время оказывали на вас 

сильное давление. Этот период сто-

ит использовать с максимальной 

продуктивностью, посвятить время 

работе над собой и закончить все 

начатые дела, чтобы войти в новый 

год без обремененности. 

Это исключительно удачное 

время для наведения порядка 

дома, избавления от лишнего. 

Поэтому перед Новым годом вам 

непременно нужно выделить для 

этих занятий побольше времени. 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: https://instagram.com/
saona_taro
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Отношения в семье будут склады-

ваться крайне удачно, Девы будут 

окружены заботой родных людей.

Не ищите признаков недомога-

ния там, где их нет. Возможно, сей-

час вы слишком чувствительны, но 

не стоит преувеличивать. Не зани-

майтесь самолечением, ваши по-

дозрения сможет подтвердить или 

опровергнуть только специалист. 

Весы
(23.09 – 22.10)
Представители дан-

ного знака в начале 

этого периода могут столкнуть-

ся с финансовыми трудностями. 

Не тратьте перед Новым годом 

большое количество средств на 

шопинг. Понаблюдайте за собой, 

и вы заметите, как порой сами 

не контролируете расходы, тратя 

деньги на бессмысленные покупки 

без должной необходимости. Пос-

ле праздников придется на что-то 

жить, важно помнить об этом и не 

сорить деньгами. 

В начале января Весы будут по-

гружены в романтику. Одинокие 

представители знака почувствуют 

необходимость в близком чело-

веке, а такой, скорее всего, будет 

ожидать вас в самом непредска-

зуемом месте. Будьте готовы к но-

вым знакомствам и неожиданным 

поворотам судьбы. 

Будьте осторожны с алкоголем и 

не налегайте на спиртное. Особен-

но, если горячительные напитки 

сделаны не самостоятельно (это 

касается различных коктейлей). 

Есть риск серьезного отравления. 

Скорпион
(23.10 – 22.11)
Для Скорпионов дан-

ный период окажется 

конфликтным. Это ка-

сается буквально всех аспектов 

жизни и отношений. Рабочие отно-

шения также могут складываться 

с трудом, это не лучшее время, 

чтобы просить аванс или отпуск. 

Работайте в привычном режиме, 

ваши желания будут удовлетворе-

ны позже. 

Скорпионы столкнутся с не-

допониманием и в любви. Пред-

ставители данного знака будут 

настроены слишком критично по 

отношению ко второй половин-

ке. Оставьте свои принципы, если 

дело касается чувств дорогого 

вам человека, воспринимайте его 

мнение как имеющее право на су-

ществование. Если возникнет кон-

фликтная ситуация, не старайтесь 

ее решить на повышенных тонах, 

иначе ваша импульсивность обер-

нется серьезной ссорой.

Вы слишком эмоционально реа-

гируете на происходящее, поэтому 

увеличится риск сильных голов-

ных болей. Не переутомляйтесь и 

старайтесь сохранять спокойствие 

в любых ситуациях. 

Стрелец
(23.11 – 20.12) 
Стрельцы окажутся в 

центре событий. Хотя 

сами представите-

ли данного знака скорее захотят 

побыть наедине с собой. Не пы-

тайтесь помочь всем и сразу, осо-

бенно если выполнение чьей-то 

просьбы требует от вас каких-ли-

бо жертв. Начальство в течение 

последней недели декабря будет 

к Стрельцам особенно требова-

тельно, постарайтесь выполнять 

поручения вовремя, чтобы не по-

дорвать свою репутацию.

В личной жизни важно не тя-

нуть одеяло на себя и учитывать 

интересы своей второй половинки. 

Эгоизм приведет к серьезному раз-

ладу между вами, после которого 

вернуть доверие будет очень не-

просто, так что постарайтесь проя-

вить себя только с лучшей стороны.

Не исключайте из рациона 

жиры. Особенно это относится к 

тем, кто любит пробовать на себе 

различные диеты и режимы пита-

ния. 

Козерог
(21.12 – 19.01)
Подготовьтесь осно-

вательно к празднику, 

обстановка на работе 

будет легкой и не станет обреме-

нять вас большим количеством за-

дач. Это позволит Козерогам боль-

ше времени проводить с близкими 

без вреда для деловой репутации 

и карьерного роста. 

У Козерогов могут возникнуть 

ссоры с друзьями, причем инициа-

тива будет исходить от них. Поста-

райтесь быть объективными и не 

занимайте позицию жертвы, ведь 

неоправданные обиды человека – 

один из способов манипуляции. 

Оставайтесь при своем мнении, 

анализируйте ситуацию и делайте 

выводы.

Принимайте больше витаминов 

(как с пищей, так и в виде добавок), 

сейчас вашему организму может 

не хватать ресурсов для борьбы с 

инфекционными заболеваниями.

Водолей
(20.01 – 17.02) 
Водолеев ожидают 

внеплановые труд-

ности на работе. Начальство мо-

жет прибавить вам обязанностей, 

невыполнение которых приведет 

к понижению по службе или даже к 

увольнению. Если же все сложится 

удачно, то, напротив, руководство 

оценит ваши старания по достоин-

ству. Появится возможность зна-

чительно улучшить свое матери-

альное состояние. Главное – дей-

ствовать быстро, но целенаправ-

ленно, четко представляя себе 

будущий результат.

Отношения в семье будут скла-

дываться как никогда удачно, если 

вы приложите к этому усилия. Соб-

рав всех близких за праздничным 

ужином, Водолеи смогут урегули-

ровать внутренние семейные кон-

фликты. 

Не увлекайтесь холодными на-

питками и едой, сейчас горло – 

ваше уязвимое место. 

Рыбы
(18.02 – 20.03) 
Не стоит забывать 

о продвижении по 

карьерной лестни-

це, однако приложите все усилия, 

чтобы в выходные не думать о ра-

бочих делах и обязанностях. Проя-

вите свою амбициозность, сейчас 

обстоятельства складываются в 

вашу пользу.

Рыбам в течение всего периода 

будут сыпаться предложения раз-

личного рода. Это может быть шанс 

поехать в долгожданное путешест-

вие, командировку, а некоторым 

Рыбам именно в этот период сде-

лают предложение руки и сердца.

Осторожнее относитесь к ин-

формации из внешних источников 

и не забывайте про общее состо-

яние организма. Не стоит нагру-

жать его тяжелой пищей и обили-

ем алкоголя. 
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 НАШ АСТРОЛОГ 

Кажетта 
(Екатерина 
Ахметжанова)
казахская шаманка, 
целительница, 
финалистка шестого 
сезона «Битвы 
экстрасенсов», 
астролог

Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на 2020 год 
от ясновидящей Кажетты

Где, как и в чем встречать новый 2020 год?
Наступает год Металлической Крысы. Встречать 

его лучше всего дома, так как крыса очень любит пря-

таться в свою норку. Астрологическая хозяйка года 

также очень любит поесть, поэтому новогодний стол 

должен ломиться от изобилия. Овощи обязательно 

должны присутствовать в большом количестве, а так-

же прекрасно подойдут и даже задобрят хозяйку 

наступающего года любые крупы и злаки (хлеб 

со злаками, блюда из риса придутся очень кста-

ти), яблоки, морковь, виноград, бананы, в общем, 

почти все фрукты и овощи. Поменьше солено-

го, сладкого и жареного. На стол обязатель-

но постелите белую скатерть!

Что касается наряда для празднования, 

то, во-первых, запомните: наряд для ново-

годней ночи должен быть удобным. Во вре-

мя празднования вы должны чувство-

вать комфорт и свободу в движениях, 

танцевать и веселиться, так как крыса – очень под-

вижное животное. Но также не помешают скромность 

и лаконичность, так как Крыса не любит быть в цент-

ре внимания.

В цветовой гамме отдайте предпочтение белому, 

серому, серебряному оттенкам. Прекрасно подойдет 

и бледно-розовый цвет, но исключите любую анима-

листику, например леопардовую, тигровую расцветки 

или зебру. К чему заставлять хозяйку наступающего 

года ревновать?

Как сложится год Крысы?
2020 год будет отмечен двумя основными аспек-

тами. Марс, планета действий, будет ретроградным 

в Козероге и Водолее с 26 июня по 27 августа. В этот 

период все планы по личностному и профессиональ-

ному развитию могут быть резко пересмотрены или 

оказаться нежизнеспособными. Все, что мы думали 

об определенной функции, об авторитете, получит 

новые валентности следующим летом.

Второй выдающийся аспект года – ретроградная 

Венера в Весах и Скорпионе с 6 октября по 16 ноября. 

Когда Венера находится в ретроградном движении, 

любовь не длится долго. Не торопитесь вступать в 

серьезные отношения в конце следующего года. Вы 

можете обжечься, если будете иметь завышенные 

ожидания. Но это послужит для вас уроком.

Сатурн, Великий Учитель, все еще будет нахо-

диться в пути через Козерога. Это означа-

ет, что каждый из нас ответственно 

оценит свое положение в настоящий 

момент. Нам не раз выпадет шанс 

выяснить, является ли то, чего мы 

достигли в жизни, подлинным и на-

дежным.

Уран войдет в знак Тельца на 

короткий период времени, из-

меняя финансовую активность. 

Многие люди обнаружат новые 

способы заработка и выступят с 

новыми инициативами.

Овен
(21.03 – 19.04)
В целом для Ов-

нов 2020 год бу-

дет весьма интересным, а также 

откроет перед ними новые пер-

спективы. Большую часть года 

вы будете ощущать приятную ста-

бильность, но помните, что в каж-

дый момент этого года вы можете 

взять все в свои руки и изменить 

свою жизнь к лучшему. Главное 

для вас – не принимать необду-

манных решений и не совершать 

разительных и спонтанных пере-

мен. Все ваши действия должны 

быть четко обдуманы и своевре-

менны, в таком случае успех вам 

гарантирован.

Телец
(20.04 – 20.05)
2020 год подарит 

Тельцам массу новых 

возможностей и шансов проявить 

себя. Вы сможете доказать себе и 

окружающим, что вы – настоящий 

победитель. В течение этого года вы 

не раз сами удивитесь тому, на что 

вы окажетесь способны. Ваш азарт, 

трудолюбие и интеллект помогут 

вам добиться успеха как в карьере, 

так и в личной жизни. Однако никог-

да не путайте упорство с банальным 

упрямством и нежеланием идти на 

компромиссы. Во многом это будет 

вам мешать, эта ваша черта может 

стать причиной ряда конфликтов с 

близкими людьми уже в начале года.

Близнецы
(21.05 – 20.06) 
Близнецов в 2020 

году будет мало ин-

тересовать сфера 

карьеры. Все их мысли будут по-

глощены вопросами личной жиз-

ни, семейных отношений и сферы 

чувств. В связи с этим стоит ожи-

дать положительных изменений на 

личном фронте, заметное улучше-

ние атмосферы в доме и большое 

количество новых друзей. Между 

тем временами вас будут настигать 

накопившиеся в большом количест-

ве вопросы и задачи, о которых вы 

уже успели забыть или намеренно 

игнорировали их. Такие события бу-

дут сильно выбивать вас из колеи, 

Телец
(20.04 – 20.05)
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поэтому подходите к делам более 

ответственно.

Рак
(21.06 – 22.07)
Для представителей зна-

ка зодиака Рак 2020 год 

будет не самым простым. Этот год 

может принести вам существенные 

потрясения, некие потери и много 

напряженных периодов. Однако не 

стоит отчаиваться, ведь все эти ис-

пытания обернутся для вас не толь-

ко большим личностным ростом, но 

и вполне ощутимой наградой. 2020 

год будет очень благоприятным для 

каких-то смелых шагов и разитель-

ных перемен в жизни. Однако по-

добные решения не должны быть 

спровоцированы неудачами в той 

или иной сфере жизни.

Лев
(23.07 – 22.08) 
Львам в 2020 году при-

дется не раз столкнуться 

с ощутимыми проблема-

ми, причина которых – их собствен-

ные недостатки. Что касается карь-

еры, то оставьте в стороне высоко-

мерие и не пытайтесь набивать себе 

цену, ведь ваших коллег, начальство 

и партнеров это будет только раздра-

жать. Продемонстрируйте свои луч-

шие профессиональные качества и 

добросовестно выполняйте свою ра-

боту, только в таком случае вас оце-

нят по достоинству. Что касается лич-

ной и семейной жизни, то скандалов 

и ссор тоже будет трудно избежать, 

причем большинство из них возник-

нут из-за вашей требовательности, 

категоричности и грубости.

Дева
(23.08 – 22.09)
Для Дев залогом успеха 

в 2020 году станет уме-

ние держать себя в ру-

ках и контролировать свои эмоции. 

Ваша чрезмерная чувствитель-

ность будет искажать восприятие 

некоторых событий как карьерного, 

так и личного характера. Общение с 

людьми также время от времени бу-

дет осложнено вашей эмоциональ-

ностью: многих это просто отпугнет, 

а кого-то и разозлит. В общем, учи-

тесь управлять своими эмоциями и 

держать их в себе, когда проявлять 

их не очень уместно. И делайте это 

уже в начале года!

Весы
(23.09 – 22.10) 
Весы смогут достиг-

нуть очень много в 

2020 году, если окажутся мудры 

и предусмотрительны. Все ваши 

планы легко могут воплотиться в 

жизнь, поэтому звезды рекомен-

дуют вам уже в начале года уста-

навливать цели и действовать для 

их достижения. Вы можете рассчи-

тывать на успех, если проявите 

достаточную предприимчивость, 

хитрость и смекалку. Идя слиш-

ком очевидным путем или без уче-

та возможных рисков, вы можете 

«сесть в лужу». В семейной жизни 

большую часть года вас ждет теп-

ло и гармония, а главное – необхо-

димая поддержка, которая удвоит 

ваши шансы на успех.

Скорпион
(23.10 – 22.11)
Скорпионам 2020 год 

подарит много новых 

эмоций и ярких впечат-

лений. Как будут развиваться со-

бытия во всех сферах вашей жиз-

ни, зависит только от вас и от того, 

будете вы действовать или сидеть 

сложа руки. Все яркие события в 

личной жизни и карьере потребуют 

от вас изначальной инициативы, в 

противном случае вы вновь окуне-

тесь в серые будни. Говорите «Да!» 

всему новому и не ждите, что пере-

мены и захватывающие повороты 

судьбы произойдут сами по себе и 

без вашего участия.

Стрелец
(23.11 – 20.12)
Именно в общении с 

людьми будет заклю-

чаться путь к успеху 

в любых начинаниях у Стрельцов, 

при этом практически каждое вза-

имодействие с окружающими бу-

дет наполнять их положительными 

эмоциями. Главное – уметь отли-

чать личное от профессионально-

го, особенно в период с апреля по 

июнь. Окружающие будут отлично 

чувствовать ваше настроение и 

проявлять себя в общении с вами 

только с лучшей стороны. Просить 

у кого-то помощи или совета при 

необходимости даже не придет-

ся – люди, готовые о вас позабо-

титься, сами появятся в нужную 

минуту. В течение 2020 года у вас 

много раз появится возможность 

восстановить или укрепить ваши 

отношения с кем-то из самых 

близких, обязательно ею восполь-

зуйтесь! 

Козерог
(21.12 – 19.01)
Козероги в 2020 году 

окажутся на пике 

энергичности, целе-

устремленности и предприимчиво-

сти. Окружающие высоко оценят 

ваши таланты и активность, поэ-

тому успех в виде карьерного ро-

ста, сильных деловых партнеров, 

разовой и постоянной прибыли не 

заставит себя долго ждать. Единст-

венное, что может помешать вам – 

это происки недоброжелателей. 

В этом году вам потребуется осо-

бое умение видеть людей насквозь, 

поскольку даже в ближнем кругу не 

все будут рады вашим успехам.

Водолей
(20.01 – 17.02)
Этот год принесет 

Водолеям очень 

много жизненных уроков. Пред-

ставители этого знака в течение 

2020 года будут часто попадать в 

ситуации, которые заставят пере-

смотреть какие-то взгляды на мир 

вокруг и себя самого. Усвоенные 

уроки во многом могут изменить 

их дальнейшую жизнь. Звезды со-

ветуют вам быть открытыми к пе-

ременам в этом году. Даже если 

некоторые изменения не принесут 

желаемого результата, внутри себя 

вы почувствуете удовлетворение.

Рыбы
(18.02 – 20.03)
От количества раз-

нообразных собы-

тий, стремительно 

сменяющих друг друга, у некото-

рых Рыб в середине года может 

возникнуть ощущение, будто они 

теряют почву под ногами. Дейст-

вительно, не каждый сможет ком-

фортно себя чувствовать, когда 

вокруг него все постоянно изме-

няется: друзья, работа, увлечения, 

место жительства и так далее. Тем, 

кого пугает такая ситуация, звезды 

рекомендуют на время сбежать от 

суеты в полное уединение. По воз-

вращении вы обретете долгождан-

ную стабильность.



«Я СТАРАЮСЬ ДАРИТЬ ЛЮДЯМ 
ДОБРОЕ СЛОВО И УЧАСТИЕ…»

Его детство трудно назвать благо-
получным. Наверное, поэтому он се-
годня так ценит все, что подарила 
ему судьба. Он сравнивает свой при-
ход на Орловскую студию телевиде-
ния с приходом Фроси Бурлаковой в 
консерваторию из известного фильма 
«Приходите завтра»: никто его там не 
ждал. Но он стал диктором Орловско-
го областного телевидения, а затем 
дошел до ведущего культовой про-
граммы «Время» и главного диктора 
ВГТРК. Заслуженный деятель искусств 
РФ, народный артист РФ, известный 
теле- и радиоведущий и ведущий пре-
стижных фестивалей Владимир Бере-
зин – гость нашей «Гостиной».

ПРЕДОТВРАТИТЬ ИНСУЛЬТ
Это заболевание – одна из самых 

распространенных причин летально-
го исхода во всем мире. Но врачи на-
учились купировать последствия со-
судистой катастрофы, произошедшей 
в мозгу. И многие люди получают вто-
рой шанс на практически полноцен-
ную жизнь. А можно ли предотвра-
тить инсульт? 

ТРАВЫ И ПОЧКИ
В лечении почечных патологий ог-

ромное внимание уделяется фитоте-
рапии – лечению травами. Какие тра-
вы и почему нужны нашим почкам? 
Как фитотерапия включается в основ-
ную схему лечения и почему лечение 
травами должно быть длительным?

ЗДОРОВЬЕ ИЗ… ДУХОВКИ
Почему запекание в духовом шка-

фу считается одним из лучших спо-
собов термической обработки про-
дуктов? Какие продукты лучше всего 
запекать? Какой недорогой продукт 
считается самым полезным в печеном 
виде?

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА ГОД
Как его правильно составить, что-

бы он оказался не только благодуш-
ной «декларацией» намерений, но и 
реально работающим «мотиватором» 
ваших действий? Как заставить план 
«работать» на вас, а себя – выполнять 
план?

Читайте с 28 января

В следующем номере

Владимир Владимир 
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КАЛЬЦИД – дарим 
здоровье 
своим 
близким 
круглый 
год
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КАЛЬЦИД 
(яичная скорлупа, витамины С и Д3)
•  укрепляет костную ткань

•  улучшает состояние зубов, волос 

и ногтей

КАЛЬЦИД + МАГНИЙ 
(яичная скорлупа, магний, витамины 
С, Д3, В1, В6, А, В2, Е, В12, Р)

•  оказывает общеукрепляющее 

воздействие

•  восполняет дефицит кальция и магния

•  укрепляет костную ткань

•  благотворно влияет на состояние 

нервной и сердечно-сосудистой 

систем

Спрашивайте
       в аптеках!
Средняя стоимость комплексов – около 150 руб.

СОГР №RU.77.99.57.003.E.006711.08.14    СОГР №RU.77.99.57.003.E.006712.08.14

Оптимальная 
форма кальция 
для организма

Комплексы 
на основе яичной 
скорлупы




