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«КАПУСТА»
НА НОЖКЕ:
П А П И Л Л О М А 
А Т А К У Е Т  К О Ж У

ЧУВСТВО
ДОЛГА:
что значат обещания?

СУХОЙ И
ВЛАЖНЫЙ
Что мы знаем о кашле?

РАСТЕНИЯ-
АДАПТОГЕНЫ
Они дают нам силы

Памяти 
Марка ЗАХАРОВА:
он был не только 
носителем, но и создателем 
культурного кода эпохи

ВИНОВНИКИ
БОЛЕЗНЕЙ
Р О Л Ь  П А РА З И ТО В 
В  О Р Г А Н И З М Е
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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.

Со
гр

 №
 RU

.77
.9

9.1
1.0

03
.E.

04
10

01
.0

9.1
1. 

 от
 29

.0
9.2

01
1.

Со
гр

 №
 RU

.77
.9

9.1
1.0

03
.E.

04
10

04
.0

9.1
1. 

от
 29

.0
9.2

01
1.

Со
гр

 №
RU

.7
7.9

9.1
1.0

03
.E.

04
10

02
.0

9.1
1. 

от
 29

.0
9.2

01
1.

Со
гр

 №
 RU

.77
.9

9.1
1.0

03
.E.

04
10

03
.0

9.1
1. 

от
 29

.0
9.2

01
1.

Со
гр

 №
 RU

.77
.9

9.1
1.0

03
.E.

04
10

00
.10

.11
.  о

т 0
3.1

0.
20

11
.

Со
гр

 №
 RU

.77
.99

.11
.00

3.E
.00

27
97

.07
.18

 от
 06

.07
.20

18
.

Со
гр

 №
 RU

.77
.99

.11
.00

3.E
.00

41
51

.09
.18

. о
т 1

9.0
9.2

01
8.



3№ 21 (312) Ноябрь 2019 г.www.stoletnik.ru

Рецепт из конверта
26.  Молочай острый от варикоза и 

других болезней
Ремесло свое по травам 
молодым отдам и старым
Горечавка перекрестнолистная  
от множества болезней
Черная редька от боли в спине

Духовный мир
28.  СВЯТЫЕ ОТЦЫ (Часть 2)

Кто такие Оптинские старцы?

30. Знаете ли вы…
Психология
32.  «Я ТЕБЕ ОБЕЩАЮ…»

Что значат обещания и почему 
мы их даем?

Красота
34.  ВЫВЕСТИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ…

Лучшие очищающие маски для 
лица, которые легко сделать в 
домашних условиях

Здоровое питание 
36.  ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

Что может быть лучше  в 
ненастный день?

Клуб путешественников
38.  ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ, 

или Куда мы мечтаем вернуться?
Жизнь по звездам 
40.  ГОРОСКОП С 5 ПО 26 НОЯБРЯ 

ОТ ТАРОЛОГА САОНЫ

Легенды нашего времени
4.  Памяти МАРКА ЗАХАРОВА

Носитель и создатель 
культурного кода поколения

Разговор с врачом
8.  СУХОЙ И ВЛАЖНЫЙ

О чем может говорить кашель 
и как от него избавиться?

Есть проблема
10.  ВИНОВНИКИ БОЛЕЗНЕЙ

О роли паразитов в организме
12.  ОРВИ ИЛИ ГЕРПЕС?

Симптоматика этих вирусных 
заболеваний может быть схожей…

14.  «КАПУСТА» НА НОЖКЕ
Откуда берутся папилломы и 
можно ли от них избавиться?

Здоровье от природы
16.  ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА КУРКУМЫ

Какие полезные вещества 
содержатся в этом растении и 
кому их важно получать?

Школа диабета
18.  ЛОМКИЕ И СЛАБЫЕ СОСУДЫ

Сосудистые осложнения при 
сахарном диабете

20.  ГИПЕРГЛИКЕМИЯ 
И ГИПОГЛИКЕМИЯ
Чем опасен слишком высокий и 
слишком низкий уровень сахара 
в крови?

Будьте здоровы!
22.  КАК БЫСТРО УСТРАНИТЬ БОЛЬ?

Она может быть разной 
локализации, интенсивности 
и длительности

Фитотерапия
24.  РАСТЕНИЯ-АДАПТОГЕНЫ (Часть 1)

Где взять силы организму?

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои! Сегодняшнюю ко-
лонку я хочу начать с хорошей но-
вости: «Почта России» проводила 
Всероссийский конкурс «Лидеры 
подписки». По его итогам газета «Сто-
летник» получила премию в номина-
ции  «Самое тиражное научно-попу-
лярное медицинское издание».  Я ис-
пытываю гордость и радость от того, 
что мы стали нужными советчиками 
в вопросах здоровья для огромного 
количества наших дорогих подпис-
чиков. За то, что вы выбрали именно 
«Столетник», доверяете ему, любите 
его и с нетерпением ждете каждый 
новый номер. 

Самый высокий тираж среди всех 
научно-популярных медицинских из-
даний  – это свидетельство того, что 
мы правильно почувствовали и поня-
ли вашу потребность в достоверной 
и понятным языком изложенной ин-
формации о здоровье и способах его 
укрепления. 

Но это не только гордость и ра-
дость,  а еще и осознание колоссаль-
ной ответственности перед всеми, 
кто нам доверяет  роль источника 
информации о здоровье, ориентиру-
ется на  мнение  и знания привлекае-
мых нами к сотрудничеству экспертов 
в области медицины. Это обязывает 
нас работать еще больше и лучше 
и всегда перед внутренним взором 
видеть вас, дорогие читатели «Сто-
летника»! Понимать, что вас волнует 
и беспокоит. В каких материалах вы 
испытываете потребность. Конечно, 
во многом мы ориентируемся и на 
ваши письма в редакцию, в которых 
вы рассказываете о своих проблемах 
и  просите написать подробнее о ка-
ком-то определенном заболевании. 
Спасибо вам за эту обратную связь! 
Она помогает нам в работе над вы-
страиванием тематики номеров «Сто-
летника». У меня даже специальная 
папочка в компьютере есть – «Темы от 
читателей». 

Я рада, что нас много, что мы вме-
сте!  Крепкого вам здоровья и долгих 
лет жизни, мои дорогие! Мы  и даль-
ше будем писать о том, какие болезни 
подстерегают людей в зрелом возра-
сте, как их выявить и предотвратить. 
Мы будем рассказывать о принципах 
здорового питания, видах физиче-
ской активности, подходящих людям 
старшего возраста. О продуктах и ра-
стениях, которые содержат полезные 
и совершенно необходимые челове-
ку вещества, и о многом другом – по-
лезном и важном. 

Оставайтесь с нами! Читайте «Сто-
летник»! Мы работаем для вас!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор 

НАС МНОГО, 
МЫ ВМЕСТЕ!

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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28 сентября 2019 года остановилось 
сердце величайшего российского режиссера 
современности – Марка Анатольевича 
Захарова. Он не дожил всего несколько 
дней до своего дня рождения – 13 октября. 
Без малого 86 лет он прожил на земле, из 
которых почти 46 лет отдал легендарному 
«Ленкому» – театру, в котором поставил 
бессмертные рок-оперы – «Юнона и Авось», 
«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» на 
гениальную музыку Алексея Рыбникова, 
вошедшие в золотой фонд культуры и 
искусства двадцатого века. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Марк Анатольевич Захаров – самый титулованный режиссер 

советской плеяды. Перечисление его регалий и наград превысило 
бы объем посвященного его памяти текста. Поэтому назовем лишь 
самые значительные из них. Народный артист СССР, полный кава-
лер ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней, 
четырежды лауреат Государственной премии СССР и Государствен-
ной премии России (в том числе – за постановку рок-оперы «Юнона 
и Авось» и «Диктатура совести» М.Ф. Шатрова). 

Премия Правительства Российской Федерации в области культу-
ры за 2011 год – за спектакль «Пер Гюнт» в театре «Ленком».

Премия города Москвы в области литературы и искусства (2010).
Герой Труда Российской Федерации (23 апреля 2018 года) – за 

особые трудовые заслуги перед государством и народом.
С женой Ниной Тихоновной Лапшиновой прожил 58 лет. Она 

умерла в сентябре 2014 года.
Дочь, Александра Марковна Захарова (родилась в 1962 году), ак-

триса «Ленкома», заслуженная артистка РФ.

Памяти 
Марка ЗАХАРОВА

Легенды нашего времени 

НОСИТЕЛЬ 
И СОЗДАТЕЛЬ 
КУЛЬТУРНОГО 
КОДА ПОКОЛЕНИЯ

на тысячу процентов актеров и 
наэлектризованного зрительно-
го зала. Может быть, поэтому 
тысячи людей со всей страны 
стремились приехать в Москву 
и увидеть эти культовые поста-
новки вживую, на сцене «Ленко-
ма», режиссером которых был 
великий Мастер. 

Д алеко не всем посчастли-
вилось увидеть эти ше-
девры на сцене театра. А 

телеверсии спектаклей Марк 
Анатольевич не очень жало-
вал, считал, что они разжижают 
кровь и убивают нерв спектак-
ля, разрушая магию взаимо-
действия выкладывающихся 

Кстати, эти рок-оперы мог-
ли бы претендовать на место в 
Книге Рекордов Гиннесса – за 
количество зрителей, которые 
их посмотрели, и за количест-
во сыгранных спектаклей. Так, 
например, «историю чилийско-
го разбойника, подло убитого 
в Калифорнии 23 июля 1853 
года» («Звезда и смерть Хоакина 
 Мурьеты»), играли на сцене теа-
тра «Ленком» 17 сезонов подряд, 
за это время рок-опера была по-
казана 1050 раз. 

А у «Юноны и Авось» и вовсе 
удивительная судьба. Рок-оперу 
композитора Алексея Рыбникова 
на либретто Андрея Вознесен-
ского Марк Анатольевич Заха-
ров на сцене Московского театра 
имени Ленинского комсомола 
(с 1990 года – Театр «Ленком») по-
ставил в 1981 году. За 38-летнюю 
историю спектакль был показан 
более полутора тысяч раз. И до 
сих пор идет на сцене «Ленкома»! 
Уже нет на свете гениального Ни-
колая Караченцова, игравшего 
главную роль – графа Николая 
Резанова – в «Юноне и Авось» в 
течение 24 лет, но его дело дос-
тойно продолжает прекрасный 
актер и режиссер  Дмитрий Пев-
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И каждая премьера как ис-
пытание истребителя, и каждый 
спектакль – как запуск нового за-
вода, где все движется, работает 
и выдает продукцию на гора. Эта 
формула театра, подчиненного 
воле одного человека, главного 
режиссера, оправдывала себя 
несколько десятилетий».

НАЧАЛО ЖИЗНИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ 
ХАРАКТЕРА

Родители Марка Анатолье-
вича Захарова познакомились 
в 1931 году и в следующем году 
оформили брак. 

Мать, Галина Сергеевна Бар-
дина (1909–1964), окончила теат-
ральную студию Ю. Завадского, 
преподавала в детских драм-
кружках. Умерла от разрыва 
серд ца в 54 года.

Дед по материнской линии, 
Сергей Николаевич Захаров, 
был белым офицером, воевал в 
армии А. Колчака, затем через 
Владивосток эмигрировал в Ав-
стралию. Его жена, Софья Ни-
колаевна Бардина (1891–1942), 
осталась в России, работала 
заведующей детским домом, 
умерла в эвакуации в Татарстане 
(село Шереметьевка).

Отец, Анатолий Ширинкин, 
обучался в Воронежском кадет-
ском корпусе, с началом Рево-
люции вступил в Красную ар-
мию. Впоследствии перебивался 
случайными заработками, пе-
ред арестом работал учителем 
физкультуры в средней школе. 
В 1934 году был арестован и 
осужден по 58-й статье на три 
года с последующей высыл-
кой в Рязань. Участник Великой 
Отечественной войны, служил в 
Московском гарнизоне, а после 
демобилизации вновь препода-
вал физкультуру в школе. В 1949 
году был снова выслан как ра-
нее судимый во Владимирскую 
область (город Киржач). Умер в 
преклонном возрасте.

Дед по отцу был русским дво-
рянином, революционером, за-
нимался журналистикой, погиб 
на фронте во время Первой ми-
ровой войны. Был женат на ка-
раимке. Вот такие причудливые 
«корни» достались на уровне ге-
нетики Марку Захарову, который 

решительно отверг неблагозвуч-
ную отцовскую фамилию и взял 
фамилию деда по матери – За-
харова, белого офицера, эмиг-
ранта. 

Уже одно скупое перечисле-
ние главных вех в семье гения 
говорит о том, что детство маль-
чика, родившегося в 1933 году, 
было вовсе не безоблачным. 
Ему был всего годик, когда отца 
арестовали в первый раз по по-
литической 58-й статье («Пропа-
ганда или агитация, содержащие 
призыв к свержению, подры-
ву или ослаблению Советской 
власти»). Мать оставила мечты о 
театральном будущем, уехав за 
супругом. Потом отцу запреща-
ли въезд в Москву. Мать, остав-
шись без мужа, много работала. 
Марк фактически был на попе-
чении бабушки по линии мате-
ри – Софьи Николаевны, которая 
работала заведующей детским 
домом.

В 1943 году, после смерти 
бабушки в эвакуации в татар-
ской деревне, семья вернулась 
в Москву. Они с трудом получи-
ли 2 комнаты в коммунальной 
квартире. Как писал сам Марк 
Захаров: «Началась жизнь тя-
желая, полуголодная, беспер-
спективная». Может быть, уже 
тогда у мальчика начала фор-
мироваться ненависть к тирании 
и диктатуре, а много лет спустя 
она оформилась в глубочай-
шее понимание того, как можно 
говорить о том, о чем страш-
но говорить и принято молчать 
(«Убить Дракона» по пьесе Иса-
ака Шварца). Кстати, «Дракона» 
по Шварцу Захаров ставил еще 
в 1963 году в Студенческом теат-
ре МГУ и всю жизнь обращался 
к теме противостояния тирании в 
своем творчестве. 

Но вернемся к истокам судь-
бы, характера и творчества ве-
ликого режиссера. Предвоенное 
и военное голодное детство в 
атмосфере тотального липкого 
страха и доносительства приучи-
ло Марка быть «себе на уме», не 
откровенничать с малознакомы-
ми людьми, не просить и не жа-
ловаться. Всю жизнь он носил на 
себе маску закрытого человека, 
которого трудно спровоцировать 
на откровенность. И раскрывал-

цов. И спектакль, как и прежде, 
сопровождают вос торженные от-
зывы и аншлаги!

ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНОГО 
СПЕКТАКЛЯ

Очень хорошо об эпохе рас-
цвета «Ленкома» при Марке 
Захарове написал главный ре-
дактор журнала «Сноб» Сер-
гей Николаевич: «Чем он брал? 
Что-то такое Марк Захаров знал 
про нашу жизнь и про то, как 
превратить ее в ослепительный 
театр. И в лучшие свои мгно-
вения этот театр рождался из 
каких-то его озарений и неверо-
ятных вспышек: и непобедимый 
«Тиль» – главный московский хит 
раннего «Ленкома», и мучитель-
но-сложный «Иванов» с гениаль-
ной Саррой – Инной Чуриковой, 
и аскетично-суровый «Вор», и 
грандиозная, вся будто высечен-
ная из камня «Оптимистическая 
трагедия», и, конечно, «Юнона и 
Авось», оглушающая напором, 
энергией, красотой музыки, кра-
сотой стихов. Сейчас понима-
ешь, что это был великий Театр, 
идеально совпавший со вре-
менем перемен конца 80–90-х 
годов. Об этих переменах кри-
чавший и певший во весь голос.

Голос «Ленкома» – это, ко-
нечно, прежде всего хриплый 
баритон Николая Караченцова, 
но и звонкий, надсадный тенор 
Абдулова, и неповторимые, иро-
ничные интонации Янковского, 
и лукавая мудрость Евгения Ле-
онова. Захаров их всех собрал, 
всем придумал и раздал сольные 
партии, научив при этом чувст-
вовать себя частью общего хора. 
И в лучших спектаклях у них по-
лучался именно ансамбль, а не 
только парад звезд, к формату 
которого позднее явно тяготел 
«Ленком».

По-моему, главное ноу-хау 
Захарова – это изобретение 
формулы спектакля, безошибоч-
но рассчитанного на зрительский 
успех. Причем успех не легкий, 
пошлый и одноразовый, а много-
летний, серьезный, стабильный, 
основанный на честном про-
фессионализме и абсолютной 
самоотдаче всех участников: от 
исполнителей главных ролей до 
последних рабочих сцены.
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ся как искренний, добрый, лю-
бящий и бесконечно преданный 
человек только в общении с са-
мыми близкими людьми – неж-
но любимой женой, актрисой 
Ниной Тихоновной Лапшиновой, 
с которой он познакомился в 
 ГИТИСе, и горячо обожаемой 
единственной дочерью – актри-
сой Александрой Захаровой. 
Много позже, в 2012 году, полу-
чив мировое признание как ре-
жиссер, в интервью Владимиру 
Познеру он поставит знак ра-
венства между двумя главными 
тиранами двадцатого века – Гит-
лером и Сталиным. 

НАЧАЛО 
ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

К миру театра Марка приоб-
щила мать. Оставив мечту стать 
актрисой, она работала препо-
давателем в драмкружках для 
детей. Увлекла этим занятием и 
сына. Марка Захарова в то вре-
мя вдохновил Кукольный театр 
Образцова. А будучи подрост-
ком, он посещал драмкружок под 
руководством мамы и вместе с 
Андреем Тарковским занимался 
в театральном коллективе Дома 
пионеров. 

После школы Марк Захаров 
не имел четкой цели. В Архитек-
турный институт он не прошел 
по конкурсу, в Военно-инженер-
ную академию не приняли из-за 
«подпорченной» отцом биогра-

фии. Тогда вмешалась мать. Ей 
приснился вещий сон, который 
раскрыл перед ней призвание 
сына. До этого Галина Сергеев-
на была против того, чтобы Марк 
связывал свою судьбу с театром.

Абитуриент Захаров пришел 
на предварительное прослуши-
вание во МХАТ. Марк громко и с 
энтузиазмом прочитал «Верес-
ковый мед» Бернса в переводе 
Маршака. И… провалился. Тогда 
мать предложила Марку посе-
тить экзамен с «Песней о куп-
це Калашникове». Она помогла 
сыну разучить программу, пра-
вильно выстроить номер. После 
этого Марк подал документы в 
ГИТИС и благополучно туда по-
ступил.

Уже на втором курсе он стал 
выходить на сцену с эпизодиче-
скими ролями. После окончания 
учебы попал по распределению 
в Пермский областной драмати-
ческий театр. Красавица и умни-
ца Нина Лапшинова, с которой 
они вместе учились и выпуска-
лись из ГИТИСа, поехала с ним – 
точно, как когда-то мать Марка 
Захарова поехала за его отцом 
в ссылку.

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД 
ЖИЗНИ МАРКА 
ЗАХАРОВА

Это были интересные, пло-
дотворные годы жизни, напол-
ненные творчеством и любовью. 

В 1956 году Марк и Нина пожени-
лись, чтобы уже никогда не рас-
ставаться и во всем поддержи-
вать друг друга. 

Марк Анатольевич много пи-
шет, рисует, и его карикатурные 
иллюстрации даже попадают 
в местную печать. Попутно он 
работает на радио, с удоволь-
ствием берется за организацию 
капустников. В Перми вместе с 
В. Чекмаревым был поставлен 
первый для Захарова спектакль. 
Марк почувствовал, что у него 
имеются волевые качества для 
работы с актерами. У Захарова 
были идеи, которые охотно слу-
шали актеры, складывался ха-
рактерный, фирменный режис-
серский почерк. Но Пермь была 
меньше масштаба его таланта, и 
Марк, конечно, не мог не чувст-
вовать и не понимать этого. 

СЦЕНАРИСТ 
И РЕЖИССЕР

В 1959 году Марк Анатолье-
вич вновь приезжает в Москву 
вместе с супругой, актрисой Ни-
ной Лапшиновой, и устраивает-
ся в театр им. Н.В. Гоголя. В это 
время его не покидает желание 
взяться за перо. Захаров получа-
ет бесценный литературный на-
вык. Умение Марка Анатольеви-
ча передать человеческую суть в 
юмористическом рассказе помо-
гает ему в создании театральных 
постановок «Мистификация», 
«Варвар и еретик». 

В 1964 году Захаров четко 
осознал, что достигнут некий 
рубеж. Актером он быть уже не 
может и не хочет. Вся его энер-
гия и желание направлены те-
перь на достижение режиссер-
ского успеха.

До 1973 года – времени при-
хода в Московский театр имени 
Ленинского комсомола – остает-
ся 9 лет. 

Студенческий театр МГУ ста-
новится отправной точкой в его 
режиссерской карьере. Захаров 
ставит там такие спектакли, как 
«Хочу быть честным» Владими-
ра Войновича, «Карьера Артуро 
Уи» Бертольта Брехта. Дебютом 
на сцене в Студенческом теат-
ре МГУ стал спектакль «Дра-
кон». Позже Марк Анатольевич 
вернется к этому материалу по 

Легенды нашего времени 
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 Евгению Шварцу, работая над 
фильмом «Убить дракона».

В 1962 году у прекрасной 
семейной пары появилась на 
свет долгожданная доченька – 
Сашенька. Супруги Захаровы 
вместе работают в театре «Эр-
митаж». Затем Марк Анатолье-
вич переходит в «Ленком», его 
супруга, как ниточка за иголоч-
кой, следует за ним. Но, как на-
стоящая мудрая и любящая жен-
щина, Нина Тихоновна в теат ре 
остается на вторых ролях, не 
подавая поводов к тому, чтобы 
люди за ее спиной говорили, что 
молодой режиссер и по совме-
стительству муж ее продвигает. 
Для нее ее любимый Марк всег-
да был первым, исключитель-
ным, самым-самым. Нину Заха-
рову не смущало положение «за 
мужем», которое она трактовала 
буквально: за мужем, а не вро-
вень или перед ним. Может быть, 
поэтому в семье всегда царила 
гармония? Кстати, массовому 
зрителю Нина Лапшинова за-
помнилась в эпизодической, но 
яркой роли жены отца Федора в 
фильме «Двенадцать стульев» 
с блистательным Андреем Ми-
роновым в амплуа Остапа Бен-
дера, который поставил Марк 
Захаров. Марк Захаров настоль-
ко доверял супруге и уважал ее 
мнение, что ей единственной 
(помимо Григория Горина) было 
позволительно критиковать его. 
«Иногда о моих постановках она 
отзывалась негативно. Первое 
время я обижался, но со вре-
менем смирился», – вспоминал 
Марк Анатольевич.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
«ЛЕНКОМ»

Вот что написано на офици-
альном сайте театра «Ленком» 
в разделе «История театра»: 
«В 1973 году в театре появился 
новый главреж (впоследствии – 
художественный руководитель) – 
Марк Захаров, позже – свой дра-
матург Григорий Горин (с 1974 г.) 
и свой художник – Олег Шейнцис 
(с 1979 г.).

В 1974 году появилось нечто 
остроумное, музыкальное, стре-
мительное, злое и веселое. Ни-
колай Караченцов, сыграв Тиля 
Уленшпигеля, проснулся знаме-

нитым. Инна Чурикова придала 
спектаклю особое очарование 
и изящество. Заиграли все на 
удивление хорошо, особенно 
Д. Гошев, Е. Фадеева, М. Лифа-
нова, Ю. Колычев, В. Проскурин, 
В. Ларионов, Б. Беккер и многие 
другие. Вдохновенно и весело 
зазвучали мелодии Геннадия 
Гладкова, впервые вживую ис-
полненные музыкальным ансам-
блем «Аракс».

В музыкальное оснащение 
театра особый вклад внесли 
люди, уникально одаренные: 
композитор Алексей Рыбников, 
поэты Юлий Ким и Юрий Энтин. 
Бывший саратовский артист 
Олег Янковский вместе со сту-
дентом Александром Абдуловым 
и чудом российского искусства 
Евгением Павловичем Леоно-
вым заложили прочные основы 
новой актерской команды. Сюда 
скоро сбежала из Театра Сати-
ры Татьяна Ивановна Пельтцер, 
из Театра на Малой Бронной 
явился сам Леонид Сергеевич 
Броневой, из Ленинграда прие-
хала Елена Шанина. Появились 
спектакли, о которых говорили и 
спорили зрители, критики, оте-
чественные и зарубежные СМИ: 
«В списках не значился» Б. Ва-
сильева, «Иванов» А. Чехова, 
«Вор» В. Мысливского, «Жесто-
кие игры» А. Арбузова, «Зве-
зда и смерть Хоакина  Мурьеты» 
А. Рыбникова и П. Грушко, «Опти-
мистическая трагедия» В. Виш-
невского, «Юнона и Авось» 
А. Вознесенского и А. Рыбни-
кова, «Три девушки в голубом» 
Л. Петрушевской, «Диктатура 
совести» М. Шатрова, «Мудрец» 
А. Островского, «Поминальная 
молитва» Г. Горина, «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
П. Бомарше, «Чайка» А. Чехо-
ва, «Королевские игры» Г. Гори-
на и Ш. Каллоша, «Аквитанская 
львица», «Пер Гюнт» Ибсена, 
«Испанские безумства», «Ложь 
во спасение» и другие. Сформи-
ровалось так называемое вто-
рое поколение «Ленкома» – за-
лог нашего долголетия: Д. Пев-
цов, А. Захарова, Т. Кравченко, 
А. Лазарев, В. Раков, Н. Щуки-
на, С. Степанченко, И. Агапов, 
А. Соколов, А. Леонов, А. Сирин, 
И. Фокин и другие.

Похоже, «Ленкому» удалось 
сегодня обеспечить преемствен-
ность актерских поколений и вы-
пускать спектакли, становящие-
ся особо любимыми и посещае-
мыми. Сегодня зрительный зал 
«Ленкома» переполнен, и наш 
театр продолжает уверенный 
путь к своему столетию». 

Коллектив театра «Ленком» 
выступил с инициативой о при-
своении театру «Ленком» имени 
Марка Анатольевича Захарова. 

ВКЛАД В КИНО
Говоря о вкладе Марка За-

харова в кино, невозможно не 
упомянуть всенародно любимые 
фильмы – «Двенадцать стуль-
ев», «Формула любви», «Дом, 
который построил Свифт», «Тот 
самый Мюнхгаузен» и, конечно, 
«Обыкновенное чудо», вошед-
шие в золотой фонд российского 
кинематографа. 

Уже дебют на экране – фильм 
«Стоянка поезда – две минуты» 
вызвал хороший отклик у зри-
телей, и вскоре Марк Захаров 
замахнулся на экранизацию ро-
мана Ильфа и Петрова «12 сту-
льев» – легкой музыкальной 
комедии, музыку к которой на-
писал Геннадий Гладков, а слова 
песен – Юлий Ким.

В хитроумного Остапа Бенде-
ра перевоплотился друг Захаро-
ва Андрей Миронов. На съемоч-
ной площадке он выкладывался 
на все сто – в том числе и затем, 
чтобы оправдать доверие Марка 
Анатольевича. «Феерический 
актер», – говорил о нем режис-
сер. 

 На съемочной площадке ца-
рем и богом был, конечно, сам 
Марк Анатольевич. Казалось, 
в его мозгу существует четкая 
матрица будущего фильма. Он 
видел его в мельчайших подроб-
ностях до съемки каждого эпизо-
да. Пререкания и замечания со 
стороны не принимались в прин-
ципе. Атмосферу разрядил попу-
гай, который упорно молчал, не 
обращая внимания на уговоры 
своего хозяина-дрессировщика. 
И заговорил только тогда, ког-
да над площадкой прозвучало 
властное «Камера, мотор!» са-
мого Захарова. 

Резида ДАУТОВА
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 НАШ ЭКСПЕРТ 

Наталья 
Михайловна 
ШИРОХОВА

врач-пульмонолог, терапевт, 
аллерголог-иммунолог, к. м. н., 
«СМ-Клиника», www.smclinic.ru 
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– Можно ли говорить, что в 
некоторых случаях кашель аб-
солютно естественен и не дол-
жен вызывать опасений, а в 
других – свидетельствует о за-
болевании? И если это действи-
тельно так, то может ли сам че-
ловек понять различие между 
«нормальным» и «плохим» каш-
лем? Может быть, по каким-то 
дополнительным симптомам? 

– Кашель по своей сути – 
нормальное физиологическое 
явление для любого здорового 
организма. При периодическом 
появлении он дает возможность 
эвакуировать из органов дыха-
ния слизь, дым, пыль. Здоровый 
человек может кашлять до 10–15 
раз в день, особенно маленькие 
дети. Признаком нормы является 
довольно быстрое исчезновение 
кашля без лечения, повторение 
его время от времени без нали-
чия других патологических прояв-
лений. Такой кашель, как прави-
ло, не меняет качества жизни.

В том случае, когда к кашлю 
присоединяются другие симпто-
мы, такие как повышение тем-
пературы тела, недомогание, 
слабость, или если кашель уси-
ливается, приобретает  присту-
пообразный характер, появляет-
ся откашливание мокроты, осо-
бенно желтого или зеленого цве-
та, появление прожилок крови в 
мокроте, его следует трактовать 
уже не как физиологическую 
норму, а как признак патоло-
гии. И в этом случае необходимо 
обратиться к врачу. 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Наталья Михайловна, что 
такое кашель с физиологиче-
ской точки зрения? Как тракту-
ет это понятие медицина?

– С физиологической точки 
зрения кашель является меха-
низмом защиты дыхательных 
путей от воздействия неблаго-
приятных факторов внешней 
среды (дым, копоть, инородные 
тела, в том числе и болезне-
творные микроорганизмы). Ка-
шель также включается в про-
цесс защиты при аспирации же-
лудочного содержимого. То есть 
физиологически это рефлектор-
ный акт, а не болезнь. Кашлевой 
рефлекс обычно формируется в 
результате стимуляции нервных 
окончаний в слизистой оболочке 
ротовой полости, пазухах носа, 
голосовых связках, гортани, на-
ружном слуховом проходе, тра-
хее и так далее и представляет 
собой форсированный экспи-
раторный маневр (маневр вы-
доха), обычно осуществляемый 
при закрытой голосовой щели.

Вот такое сложное и комплекс-
ное определение кашля.

– Какие заболевания сопро-
вождаются кашлем?

– При обсуждении возможных 
причин кашля необходимо пони-
мать, что кашель не всегда, как 
и любой безусловный рефлекс, 
выполняет функцию защиты. Так, 
причиной кашля может быть уве-
личение размеров щитовидной 
железы при ее заболеваниях, по-
бочные эффекты лекарственной 
терапии (например, при приеме 
ингибиторов АПФ – препаратов 
для лечения гипертонической бо-
лезни) и т. д. Если возвращаться 
к классическим причинам кашля, 
то прежде всего стоит упомянуть 
инфекционные воспалительные 
заболевания верхних и нижних 
дыхательных путей (ОРЗ, трахе-
иты, бронхиты, пневмонии). Дли-
тельно существующий кашель 
может быть вызван возбудителем 
коклюша, причем независимо от 
возраста заболевшего. Причиной 
кашля также могут быть атопи-
ческие (аллергические) воспа-
лительные заболевания верхних 
и нижних дыхательных путей, в 
частности бронхиальная астма 
или аллергический ринит, при 
котором формируется постна-
зальный затек или постоянное 
стекание содержимого по задней 
стенке глотки, что и является при-
чиной кашля. Постназальный за-
тек может формироваться также 
при инфекционно обусловленных 
синуситах, ринитах. Весьма рас-
пространенной причиной, чаще 
хронического кашля, является 
гастроэзофагеальный рефлюкс, 

О чем О чем 
может может 
говорить говорить 
кашель и как кашель и как 
от него от него 
избавиться?избавиться?

СУХОЙ И ВЛАЖНЫЙ
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Поэтому разумнее, наверное, не 
использовать самостоятельно по-
давляющие кашель препараты и 
постараться обратиться к врачу, 
особенно при длительном сухом 
кашле. 

– В чем разница в подходах 
к лечению острого и хрониче-
ского бронхитов?

– Различны, прежде всего, 
причины острого и хроническо-
го бронхита. Причиной острого 
бронхита, по крайне мере на на-
чальных этапах, является вирус-
ная инфекция. А обострение хро-
нического бронхита практически 
всегда обусловлено активацией 
бактериальной флоры. Соответ-
ственно и терапия этих состояний 
различна. В одном случае это 
противовирусные препараты, в 
другом – антибактериальные.  Но 
решение о назначении антибио-
тиков принимает врач. 

– Что такое обструкция ор-
ганов дыхательной системы? 
Насколько опасны обструктив-
ный бронхит и хроническая об-
структивная болезнь легких? 

– Обструкция – это умень-
шение просвета дыхательных 
путей. Причины обструкции мо-
гут быть различны. При хрони-
ческом обструктивном бронхите 
это утолщение стенок бронхов за 
счет воспалительного процесса. 
Причиной утолщения является 
отек, склерозирование стенки, 
большое количество мокроты в 
просвете бронха и в меньшей 
степени – спазм гладкой мускула-
туры. Обструкция в этом случае 
необратима. При бронхиальной 
астме основным компонентом об-
струкции является спазм гладкой 
мускулатуры мелких бронхов. Ко-
нечно, в этом случае также имеет 
место отек, экссудация в просвет 
стенки бронха, но ключевую роль 
играет спазм. Поэтому при ис-
пользовании препаратов, расши-
ряющих бронхи, – бронхолитиков, 
пациенты с бронхиальной астмой 
чувствуют значительное улучше-
ние, нередко спазм купируется 
полностью. Пациенту с хрониче-
ским бронхитом полностью ку-
пировать спазм не удается. При 
длительном течении процесса 
также развивается эмфизема 

легких. Разницы между поня-
тием «хронический бронхит» и 
«ХОБЛ» практически не сущест-
вует. ХОБЛ – это тяжелое, неиз-
лечимое заболевание, приводя-
щее к дыхательной недостаточ-
ности и инвалидизации пациента. 
К сожалению, в связи с широким 
распространением курения ХОБЛ 
встречается достаточно часто. 

– Каковы причины развития 
пневмонии? Почему до сих пор, 
несмотря на существование 
огромного количества разно-
образных антибиотиков, люди 
иногда умирают от этого диаг-
ноза? 

– Причиной развития пневмо-
нии чаще всего является бакте-
риальная микрофлора. Нередко 
источником инфицирования слу-
жит микрофлора верхних дыха-
тельных путей. Наиболее веро-
ятным возбудителем до сих пор 
считается пневмококк. У моло-
дых пациентов большое значение 
придается внутриклеточным па-
разитам – микоплазме и хлами-
дии. В пожилом возрасте винов-
ником пневмонии часто становит-
ся золотистый стафилококк. 

При пневмонии, помимо по-
ражения бронхов, обязательным 
компонентом является заполне-
ние альвеол воспалительным экс-
судатом. Таким образом, пора-
женная часть легких в газообме-
не не участвует и при обширных 
инфильтративных изменениях 
развивается дыхательная недо-
статочность, что может привести 
к смерти пациента, особенно при 
позднем выявлении пневмонии. 

– Может ли пневмония пе-
рейти в туберкулез или рак 
легкого или это совершенно 
самостоятельные и никак не 
связанные между собой забо-
левания?

– Пневмония – это самостоя-
тельное заболевание, и перейти 
в туберкулез и рак она не может. 
Снижение иммунитета у паци-
ентов после перенесенной пнев-
монии может предрасполагать к 
развитию туберкулеза при инфи-
цировании бациллой Коха, но пе-
рейти одно заболевание в другое 
не может.
Беседовала Татьяна ГОЛЬЦМАН 

то есть заброс кислого содержи-
мого желудка в пищевод и далее 
в гортань. Более редкими причи-
нами кашля являются интерсти-
циальные заболевания легких, 
психогенный кашель (нервное 
покашливание), рефлекторный 
кашель, например при патологии 
наружного слухового прохода. 
Безусловно, различны причины 
острого и хронического кашля.

– Какой кашель свидетель-
ствует об остром воспалитель-
ном заболевании – непродук-
тивный, когда ничего не отхар-
кивается, или влажный кашель 
с мокротой? Или характер каш-
ля меняется в процессе лече-
ния одного заболевания?

– Да, характер кашля, как 
правило, изменяется с течением 
заболевания. В начале воспа-
лительного процесса он сухой, 
иногда мучительный (например, в 
первые дни развития пневмонии), 
затем начинает откашливаться 
мокрота, количество  и характер 
которой могут быть различными.  

– Нужно ли переводить не-
продуктивный кашель в про-
дуктивный, принимая препара-
ты для разжижения мокроты? 
Вопрос серьезный, поскольку 
многие люди пытаются избав-
ляться от кашля самостоятель-
но. В аптеке они спрашивают 
«что-нибудь от кашля» и иног-
да покупают лекарства с прямо 
противоположным эффектом: 
одни стимулируют вывод мок-
роты, а другие, наоборот, по-
давляют кашлевой рефлекс. 
Что бы вы посоветовали? Ка-
кой кашель и как правильно 
лечить?

– Чтобы начать правильную 
терапию, необходимо установить 
причину кашля. Нельзя подав-
лять  кашель, причиной которого 
стала инфекция, поскольку мо-
крота при развитии бронхита или 
пневмонии должна быть обяза-
тельно удалена из дыхательных 
путей. А при наличии бронхиаль-
ной астмы, как причины развития 
кашля, нежелательно использо-
вать отхаркивающие препараты, 
содержащие травы, поскольку 
они могут оказаться аллергена-
ми и ухудшать течение процесса. 
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Есть проблема

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ
Дело в том, что врачи забыва-

ют о самых простых и распростра-
ненных причинах многих патоло-
гических процессов – гельмин-
тах в теле человека, дефиците 
микроэлементов, токсической 
нагрузке на органы и ткани. Еще 
знаменитый русский ученый Илья 
Мечников и другие авторитетные 
ученые первой половины двадца-
того века показали: «инициатора-
ми» и возбудителями инфекцион-
ных заболеваний могут служить 
мигрирующие личинки аскарид, 
анкилостомид, токсокар, трихи-
нелл, шистосом и других гель-
минтов, паразитирующих в тканях 
организма. Кроме того, доказано, 
что гельминты способствуют бо-
лее тяжелому и длительному тече-
нию многих болезней и обладают 
способностью нести на себе пато-
генные микробы, вирусы, простей-
ших, нарушая целостность слизи-
стых оболочек и тканей внутрен-
них органов и способствуя проник-
новению этих возбудителей в них. 

То есть гельминты – это такие 
«ледоколы», прорубающие доро-
гу в наше тело для более мелких 
патогенных организмов и заодно 
«доставляющие» их в него. Па-
разитирование гельминтов 
в  теле человека вызывает кас-
кадную воспалительную реак-

личинок может повторяться го-
дами. Каждые три месяца (при-
мерно за это время личинки об-
ретают способность спариваться 
и выделять яйца в кишечник) в 
кровь поступают «полчища» про-
жорливых чужеродных микроор-
ганизмов. Гельминты «прогрыза-
ют» насквозь стенку сосуда, пос-
ле чего остаются кровоточащие 
воспаленные раны, а затем – 
рубцы. Одна парочка аскарид 
может наплодить 50 тысяч яиц, и 
если каждый второй глист оста-
вит рубец, то представьте, что 
происходит с нашими сосудами!

Зарегистрировано около 
300 видов гельминтов, способных 
паразитировать в теле человека. 
Гельминты, миллионы лет при-
спосабливаясь к жизни в чело-
веческом организме, научились 
не обнаруживать себя. Глистная 
инвазия может протекать годами 
и десятилетиями. Продолжитель-
ность жизни в теле человека тех 
же шистосом – 26 лет. 95% людей 
не подозревают о том, что зара-
жены гельминтами, и лечатся от 
чего угодно, только не от глист-
ной инвазии.

Проживая в организме, гель-
минты постоянно вызывают то 
или иное отклонение в здоровье. 
Заболев, мы идем на обследова-
ние в поликлинику, у нас ищут и 
находят все, но только не гель-
минтов, а даже если и найдут 
(в 10–12% случаев), то не сочтут 
их виновниками болезни.

ПАРАЗИТЫ ПРИВОДЯТ 
К ДЕФИЦИТУ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ОРГАНИЗМЕ…

Паразиты не только использу-
ют наше тело как «место житель-
ства»: освоив «новый дом», они 
чувствуют себя в нем хозяевами 
и развивают активную жизне-
деятельность. То есть питаются 
нашими ресурсами, производят 
«отходы» пищеварения, быстро 
размножаются, стремительно 
увеличивая свою популяцию.

А в первую очередь они отни-
мают у нас самое ценное – микро-
элементы, в которых так нужда-

цию и приводит к хроническим 
заболеваниям внутренних ор-
ганов. 

КАК ГЕЛЬМИНТЫ 
ОБЖИВАЮТ ОРГАНИЗМ?

Например, яйца аскарид пер-
воначально попадают в кишечник. 
Однако почти сразу вылупивши-
еся из яиц гельминты устремля-
ются в кровеносные сосуды и с 
током крови «плывут» в печень, а 
заселив ее, двигаются по сосудам 
прямо в сердце, далее в легкие, а 
оттуда в бронхи, по трахее дости-
гают глотки и полости рта. Часть 
личинок сплевывается, но боль-
шинство гельминтов проглатыва-
ются со слюной, попадают в желу-
док, затем в кишечник и выраста-
ют там до половозрелых аскарид, 
спариваются и начинают выделять 
яйца. Цикл с рождением новых 

ЗАПОМНИТЕ
Ни одна биохимическая и 
физиологическая реакция 
в организме, передача в 
клетках генетической ин-
формации не смогут осу-
ществляться в организме 
без микроэлементов – цин-
ка, селена, йода, марганца, 
хрома, меди, кремния. 

Есть проблема

ВИНОВНИКИ БОЛЕЗНЕЙ
О роли паразитов в организме

Несмотря на успехи современной медицины и ее новейшие 
технологические возможности, количество болезней 
и больных не уменьшается. Почему так происходит?
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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

ется наш организм. Чем же таким 
важным занимаются микроэле-
менты в организме? Например, 
цинк оказывает антитоксическое, 
антивирусное и регенерирующее 
действие,  участвует в выработке 
половых гормонов. 

Селен препятствует развитию 
воспалений и опухолевых процес-
сов, участвует в выработке тирео-
идных гормонов. Марганец и хром 
предупреждают развитие аллер-
гических реакций, участвуют в 
выработке женских гормонов. Йод 
участвует в выработке гормонов 
щитовидной железы, в росте кле-
ток всех тканей и влияет на многие 
обменные процессы в организме. 
Медь обладает антибактериаль-
ным и противогрибковым действи-
ем, сдерживает рост дрожжевых 
микроорганизмов (грибов), усили-
вает противомикробное действие 
ряда лекарств. Кремний и все его 
соединения обладают свойствами 
«приклеивать» к себе бактерии, 
вирусы, патогенные кокки, трихо-
монады, грибки.

Исключительная значи-
мость микроэлементов для 
организма была доказана экс-
периментально.

…А ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ – 
К БОЛЕЗНЯМ

Научно-исследовательский ин-
ститут морфологии человека Рос-
сийской академии медицинских 
наук (РАМН) и Институт питания 
и экологии Йенского универси-
тета им. Ф. Шиллера (Германия) 
впервые в мире проводили экс-
перимент на животных, целью 
которого было оценить влияние 
микроэлементов на развитие па-
тологических процессов в живом 
организме. Результаты, которые 
они получили независимо друг 
от друга, ошеломили ученый мир. 
Они опубликованы в журнале 
«Микроэлементы в медицине» 
(№ 2 за 2001 год), издаваемом на 
русском и английском языках. 

Суть экспериментов заклю-
чалась в том, что в течение дли-
тельного времени (несколько лет) 
из рациона коз полностью исклю-
чался один микроэлемент, то есть 
животных искусственно вводили в 
состояние глубокого дефицита по 
одному из микроэлементов, при 

этом они получали достаточное 
питание. Даже при этом условии 
животные через некоторое вре-
мя начинали болеть, а когда они 
погибали, ученые исследовали, 
какие же болезни развивались 
в органах и тканях при дефиците 
того или иного микроэлемента. 
У животных всех опытных групп 
(еще раз подчеркиваем – при де-
фиците только одного микроэле-
мента!) выявились воспалитель-
ные процессы в тканях и органах, 
опухолеподобные образования, 
а также доброкачественные и зло-
качественные новообразования 
в тканях, железах и органах. Кро-
ме того, животные при дефиците 
микроэлементов рождали  потом-
ство с разнообразными врожден-
ными пороками, через несколько 
часов козлята погибали. Таким 
образом, установлено, что хрони-
ческая недостаточность микро-
элементов в организме ведет: 

  к снижению общей сопротивля-
емости организма и его иммун-
ных реакций; 
  эндокринопатии (возникнове-
нию болезней, вызываемых на-
рушением деятельности эндо-
кринных желез); 

  ферментопатии (патологических 
состояний, развивающихся из-
за полного отсутствия или нару-
шения активности ферментов); 
  воспалительным процессам в 
органах и тканях; 
  опухолям и онкологии.

КАК ПОБЕДИТЬ ПАРАЗИТОВ 
И ВОСПОЛНИТЬ ДЕФИЦИТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ОРГАНИЗМЕ?

К сожалению, современные 
антигельминтные препараты 
учитывают только жизненный 
цикл взрослой особи гельминта. 
Отложенные им яйца остаются 
в организме и превращаются в 
новых паразитов. Чтобы уничто-
жить паразитов на всех этапах их 
жизненного цикла, необходимо 
длительное комплексное лечение 
натуральными растительными 
препаратами, смертельными для 
гельминтов и безопасными для 
человека. При этом такие препа-
раты должны не только уничто-
жать гельминтов, но и восполнять 
запас микроэлементов, украден-
ных ими у человека. 
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Есть проблема

Н акануне сезона простуд и 
вирусных заболеваний эпи-
демиологи делают прогно-

зы, какие виды вирусов окажутся 
наиболее активными и спровоци-
руют волну заболеваемости. 

Многие из нас уповают на 
профилактику болезней. Ведь 
возможность предотвратить за-
болевание – гораздо более ра-
циональный путь, чем борьба с 
самой инфекцией и ее осложне-
ниями. В итоге мы по незнанию 
приобретаем массу лекарств 
«профилактического спектра», 
которые оказываются менее 
безопасными и эффективными, 
чем принято считать. 

Профилактика гриппа и ОРВИ 
при помощи лекарственных пре-
паратов имеет множество огра-
ничений и не должна рассматри-
ваться как основная. Существу-
ют такие меры безопасности, как 
профилактическая гигиена, пра-
вильное питание и правила пове-
дения в общественных местах, 
препятствующие заражению.

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ 
ПРОФИЛАКТИКА?

Надо понимать, что каждый 
из вирусов имеет свои особен-
ности и требует индивидуально-
го подхода к лечению. Да и от-
личить грипп от ОРВИ и других 
инфекций можно только с помо-
щью лабораторных исследова-
ний. ОРВИ поражают верхние 
дыхательные пути, появляются 
такие симптомы, как насморк, 
чихание, кашель. Возможна го-
ловная боль и ломота в теле. 
Повышение температуры может 

Разобраться в этом – задача 
врача!

КТО ВИНОВАТ?
Если в самом заболевании 

виноваты возбудители, то сла-
бый иммунитет «виновен» в том, 
что допустил их проникновение 
в организм. Можно ли самому 
«заподозрить» свою иммунную 
систему в слабости? Да, если вы 
ответите на приведенные ниже 
вопросы утвердительно. Даже 
один ответ «да» должен заста-
вить вас насторожиться, запи-
саться на прием к врачу-иммуно-
логу и пройти иммунологическое 
обследование. Итак: 

ЕСЛИ У ВАС…
  Увеличилось число простудных 
заболеваний (вы заболеваете 
ими 3–4 раза в год и чаще).

  Было больше 2 курсов приема 
антибиотиков за последний год.
  Было больше 3 случаев бакте-
риальных синуситов в течение 
года или у вас диагностирован 
хронический синусит.

  Появляется герпес на губах с 
частыми рецидивами (3 и бо-
лее эпизодов в год).

  Случаются частые обострения 
хронического бронхита (2 и бо-
лее эпизода в год).

  Часто повторяются бактери-
альные инфекции кожи и под-
кожной клетчатки (фурункулез, 
пиодермия и др.). 

  Случаются грибковые пораже-
ния кожи и слизистых («молоч-
ница» или кандидоз и др.).

  Вы уже дважды в жизни болели 
пневмонией. 

быть как высоким, так и незначи-
тельным, или его может не быть 
совсем.

В общем, уберечься от забо-
левания сложно, протекает оно 
тяжело, с неприятной симптома-
тикой и грозит целым «букетом» 
осложнений. Что же делать? 
Преж де всего, понять, что самая 
надежная защита от простуд и ин-
фекций – это крепкий иммунитет. 

«МАСКИ» БОЛЕЗНЕЙ
Далеко не всегда заболева-

ния со схожими симптомами вы-
зывают одни и те же возбудите-
ли. Одних только возбудителей 
ОРВИ (острые респираторные 
вирусные инфекции) насчитыва-
ется больше 140. 

С другой стороны, под видом 
сезонных «простуд» могут скры-
ваться совершенно другие инфек-
ции, которые требуют иных подхо-
дов в лечении и профилактике. 

Например, герпес – это не 
обязательно высыпания на губах 
в виде пузырьков. От 5 до 15% 
всех ОРВИ обусловлено именно 
герпетической инфекцией. Вы-
сыпания могут быть невидимы 
глазом и находиться на слизи-
стой ротоглотки. Обострение 
герпеса (который включает в 
себя несколько разнообразных 
вирусов) очень похоже по сим-
птомам на обычную ОРВИ. 

Нельзя забывать и про бак-
терии, поражающие наши ды-
хательные пути. И они могут 
вызывать заболевания, схожие 
по симптомам с ОРВИ, но требу-
ющие совершенно других подхо-
дов в лечении.

Есть пррроблема

ОРВИ ИЛИ 
ГЕРПЕС?
Симптоматика 
этих вирусных 
заболеваний 
может быть 
схожей… 
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  У вас было больше 4 случаев 
инфекционных заболеваний 
глаз в течение года.

  Начало банальной инфекции 
приводит к развитию необосно-
ванно тяжелых осложнений.

Если у вас присутствует 
один или несколько из этих при-
знаков, это может говорить о 
дефиците иммунитета, или, 
как говорят врачи, приобре-
тенном иммунодефиците.

Ведь при всей кажущейся 
непохожести инфекций у часто 
болеющих взрослых у них есть 
общая черта – по какой-то при-
чине они повторяются вновь и 
вновь. Именно «повторы» могут 
сигнализировать о сбое в работе 
защитных систем организма.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Необходимо лечение, направ-

ленное не только на облегчение 
симптомов «простуды», но и на 
ее причину – то есть на возбу-
дителя. А вот для профилактики 
дальнейших повторов заболе-
вания необходимы «нормализа-
торы» иммунитета, которые по-
могают восстановить защитные 
силы организма и прервать по-
рочный круг «ослабленный им-
мунитет – заболевание – ослаб-
ленный иммунитет».

Конечно, всех волнует, можно 
ли укрепить иммунную систему в 
домашних условиях. На уровне 
профилактики инфекционных 
заболеваний – да. Для этого нуж-
но обеспечить организму наибо-

лее благоприятные условия су-
ществования. А их по силам соз-
дать лишь тем, кто сознательно 
ведет здоровый образ жизни, 
причем постоянно. Это отсутст-
вие вредных привычек (доказа-
но, что этанол и сигаретный дым 
угнетают иммунитет), разумное 
чередование нагрузки и отдыха, 
правильный режим дня, физи-
ческая активность, достаточное 
получение кислорода, нормаль-
ный сон и, конечно, полноценное 
питание. С целью поддержания 
здоровья иммунитета очень по-
лезно употребление некоторых 
продуктов, которые должны при-
сутствовать в повседневном ра-
ционе. 

Продукт номер 1 в этом спис-
ке – мед. Не зря он так популя-
рен в период осенне-зимних 
заболеваний. Мед содержит 
целый ряд витаминов: группы 
В, С, Е, К и фолиевую кислоту. 
Ученые обнаружили в составе 
меда более 100 биологически 
активных соединений. Но глав-
ным его преимуществом с точки 
зрения укрепления иммунитета 
является содержание флавоно-
идов – веществ, которые влияют 
на активность ферментов в ор-
ганизме. А ферменты запускают 
и упорядочивают множество фи-
зиологических реакций в орга-
низме, в том числе и в иммунной 
системе. 

КОГДА БОЛЕЮТ ДЕТИ
Простуда у детей развивается несколько иначе, чем у взрос-

лых. Пропустить начало заболевания просто, поскольку малыш 
не всегда может объяснить, что его беспокоит. Родители должны 
насторожиться, если ребенок становится без причины капризным 
и проявляет беспокойство, отказывается есть, выглядит сонным и 
апатичным, а любимые игрушки не вызывают у него интереса – все 
это может сигнализировать о надвигающейся вирусной инфекции.

Даже если мы стараемся оградить малыша от болезни, ставим 
прививки, следим, чтобы ребенок был тепло одет, причин подхва-
тить ОРВИ остается достаточно.

  Дети в возрасте до 7 лет более восприимчивы к вирусам просту-
ды и гриппа, так как их иммунная система только начинает при-
выкать к воздействию окружающего мира.

  Дети чаще контактируют с загрязненными поверхностями, а по-
сле тянут руки в рот или трут глаза, способствуя попаданию ми-
кробов в организм.

  Посещение детского сада или начальной школы увеличивает 
риск заражения ОРВИ или ОРЗ в детском коллективе.
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«КАПУСТА» 
НА НОЖКЕ

Есть проблема

НЕ КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ДЕФЕКТ, 
А МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРОБЛЕМА

Но вирус папилломы человека 
(ВПЧ) поражает не только кожу, но 
и слизистые оболочки внутренних 
органов, вызывая серьезные за-
болевания вплоть до рака. 

Поэтому папиллома – это вов-
се не досадный косметический 
изъян, а медицинская проблема. 
Слово «папиллома» имеет латин-
ско-греческое происхождение (от 
латинского papillo – «сосок» и гре-
ческого ma – так у врачей приня-
то обозначать окончание в назва-
ниях опухолей). Таким образом, 
папиллома – это собирательное 
название доброкачественных опу-
холевидных образований на коже 
или слизистых с основой в виде 
соединительнотканного сосочка, 
покрытого эпителием, который мы 
в обиходе называем ножкой. 

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ 
МЕСТА ОБИТАНИЯ

Папиллома любит обживать 
участки, где кожа наиболее неж-
ная и мягкая (веки, шея, зона де-
кольте, область под молочными 
железами, подмышечные впа-
динки).

Они появляются на коже внезапно и растут, как грибы после 
дождя – эти грибовидные или капустообразные образования 
на ножке с претенциозным названием «папиллома». 

(в пределах 0,5–1 см). И если па-
пиллома не натирается одеждой 
(например, бюстгальтером), чело-
век с ней уживается годами. 

ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА

Теперь подробнее поговорим 
о вирусе, который вызывает обра-
зование папиллом. 

Его особенность в том, что он 
может долгое время «дремать» 
и проявиться только в пожилом 
возрасте. Врачи считают, что к 
пробуждению вируса папилломы 
человека приводит снижение им-
мунитета, обусловленное стрес-
сом, длительной лекарственной 
терапией, наличием очагов хро-
нической инфекции (например, 
кариозных полостей в зубах). Пе-
редается этот вирус только от че-
ловека к человеку, однако встре-
чается и бессимптомное врожден-
ное носительство вируса.

В настоящее время описано 
более 150 типов вируса папилло-
мы человека. Некоторые из них 
достаточно безобидны для чело-
века, другие вызывают образо-
вание на коже бородавок и па-
пиллом, а есть и такие типы ВПЧ, 
которые приводят к раку. Так, 
например, установлено, что ВПЧ 
16-го, 18-го и 31-го типов чаще 
всего вызывают рак шейки мат-
ки, приводя к озлокачествлению 
нормальных клеток слизистой 
шейки матки.

 Более сорока типов ВПЧ мо-
гут вызвать поражение аногени-
тальной области мужчин и жен-
щин и появление остроконечных 
кондилом. 

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ ВПЧ?

Вирус папилломы человека 
передается половым и бытовым 
путями при контакте с кожей и 
слизистыми оболочками зара-
женного человека. Вирус папил-
ломы человека также способен 
некоторое время существовать 
во внешней среде, в связи с чем 
заражение может происходить в 
общественных местах, таких как 
бани, бассейны, спортзалы (и осо-
бенно раздевалки). Проникнове-
нию вируса в организм человека 
способствуют повреждения кож-
ного покрова.

Еще одна приоритетная зона 
дислокации папилломы – слизис-
тые оболочки. Поэтому нередко 
папиллома образуется на сли-
зистых оболочках внутренней 
стороны крыльев носа, околоно-
совых пазух, глотки, голосовых 
связок, гортани, ротовой поло-
сти, влагалища и области ануса, 
и даже мочевого пузыря и пред-
стательной железы.

Развивается она из плоского 
эпителия и, как правило, пред-
ставляет собой мягкую плотную 
опухоль на ножке (в некоторых 
случаях – на широком основа-
нии) величиной около одного-
двух сантиметров с неровной 
внешней поверхностью. Наибо-
лее распространенная окраска 
папилломы – бледно-розовая и 
молочная, с примесью серова-
того, «грязного» оттенка. Если 
папиллома меняет цвет и стано-
вится красноватой, буро-корич-
невой, это повод обратиться к 
врачу и пройти обследование.

 Временами папиллома может 
разрастаться в разных направле-
ниях, принимая вид, похожий на 
петушиный гребень или цветную 
капусту. Но чаще всего это гри-
бовидное образование белесо-
го цвета и компактного размера 

р

Откуда 
берутся 
папилломы 
и можно 
ли от них 
избавиться? 
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Инфицирование слизистых 
оболочек половых органов и 
верхних дыхательных путей воз-
можно только при половом кон-
такте или же у младенцев при 
прохождении через родовые пути 
инфицированной матери. 

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ 
РЕСПИРАТОРНЫЙ 
ПАПИЛЛОМАТОЗ (РРП) 

Это достаточно редкое, но 
очень тяжелое клиническое про-
явление ВПЧ-инфекции, потен-
циально угрожающее жизни. РРП 
представляет собой доброкаче-
ственную опухоль гортани или 
трахеи. Этим заболеванием стра-
дают как новорожденные, так и 
взрослые люди. РРП может раз-
виться в любом возрасте, однако 
тяжелее всего оно протекает у 
малышей до трех лет. 

Основным методом устранения 
папиллом в гортани является эндо-
ларингеальная хирургия с исполь-
зованием микроинструментов 
и/или хирургических лазеров под 
наркозом. У большинства больных 

необходимы повторные опера-
тивные вмешательства. В наибо-
лее тяжелых случаях количество 
операций за весь период лечения 
достигает 100 и более. Причем 
стойкой ремиссии папиллома-
тоза при использовании только 
хирургического лечения удается 
достичь менее чем у трети паци-
ентов. В связи с этим широко при-
меняют комбинированные методы 
лечения, включающие наряду с 
хирургическим лечением различ-
ные методы противорецидивной 
и иммуномодулирующей терапии. 

Чтобы избежать заражения 
ребенка, женщине еще до наступ-
ления беременности необходимо 
пройти диагностику на ВПЧ. Если 
вирус обнаружен, пройти проти-
вовирусное лечение, если есть – 
удалить остроконечные кондило-
мы на слизистой оболочке вла-
галища или наружных половых 
органах. Имеет смысл сделать 
прививку от ВПЧ для формирова-
ния защиты против других типов 
вируса, инфицирования которы-
ми еще не произошло. 

Большое значение имеют и 
мероприятия, направленные на 
восстановление иммунитета. 

АКТИВИЗАЦИЯ 
ЗАЩИТНЫХ СИЛ 
ОРГАНИЗМА

Для выработки правильной 
тактики укрепления иммуните-
та необходимо проконсультиро-
ваться с врачом-иммунологом. 
Важно понимать, что иммунная 
система имеет сложнейшее 
устройство, в котором задейст-
вовано множество органов на-
шего тела. Есть врожденный, 
приобретенный, местный имму-
нитет. Вполне вероятно, что вам 
нужно «подтянуть» какое-то одно 
иммунное «звено». Например, 
местный иммунитет. Для этой 
цели существуют иммуномо-
дуляторы локального действия 
в виде свечей. 

Возможно, сбоит система при-
обретенного иммунитета. И тогда 
потребуется пропить курс имму-
ностимуляторов растительного 
происхождения. 

ЗАМУЧИЛИ ПАПИЛЛОМЫ И БОРОДАВКИ? 
КОМПЛЕКС «ПАПИЛОАКТИВ» – ЭФФЕКТИВНОЕ ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 

Многие из нас могут столкнуться с такой проблемой, как 
появление непривлекательных наростов на коже, таких как 
папилломы, кондиломы, кератомы, бородавки. Поэтому бо-
роться с ними нужно незамедлительно.

Хотелось бы рассказать об уникальном двухфазном средстве 
«ПАПИЛОАКТИВ». Он состоит из двух компонентов.

Первый компонент – это капсулы, которые предназначены 
для приема внутрь, состоят только из натуральных экстрактов, 
подаренных нам самой природой. В состав входят экстракты 
эхинацеи, шиповника, солодки, зеленого чая, зверобоя, пропо-
лиса, кордицепса, мумие, огневки (восковая моль), катуабы и 
другие природные компоненты.  «ПАПИЛОАКТИВ» экологичен. 
Объединенные в полный комплекс, эти природные компоненты 
находят положительный отклик в каждой клеточке нашего тела. 

Второй компонент – косметическая сыворотка, которая 
предназначена для применения снаружи. Оказы-
вает положительное влияние на кожу, благодаря 
ей можно добиться быстрого эффекта по удале-
нию внешних проявлений косметических дефек-
тов. К тому же сыворотка сама по себе является 
более щадящим средством и воздействует бо-
лее мягко. Двухфазное средство подходит для 
домашнего использования.  «ПАПИЛОАКТИВ» – 
надежный друг в борьбе за чистую кожу! 

Завод-изготовитель продукции: Алтайский край, г. Бийск, 
«Здоровая семья Сибирь». 
Сертификат РОСС RU.НА 36.Н01236 Декларация о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-RU.BЯ01.В.33641, ЕАЭС № RU Д-RU.АД81.В.08415, 
ИП Курбатов А.В., ОГРНИП 313183121100028. Реклама 

ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!!
УСПЕЙТЕ ПОЛУЧИТЬ ДО 15.12.2019 г.  2 УПАКОВКИ 2 УПАКОВКИ 

В ПОДАРОКВ ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ ПОЛНОГО КУРСА ПРЕПАРАТА*
Количество подарков ограничено!!!Количество подарков ограничено!!!

Позвоните на горячую линию (звонок по России бесплатный)

8 (800) 600-20-92
Доставка Почтой только по России за счет производителя. 

*Получить полную подробную консультацию по препарату и ознакомить-
ся с условиями акции, информацией о количестве призов или выигрышей 

по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения можно по 
телефону 8 (800) 600-20-92.

ИВНОЕ ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО!

+2
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ИСЦЕЛЯЮЩАЯ
       СИЛА КУРКУМЫ

Здоровье от природы

И сторическая родина курку-
мы – юго-восточная Индия. 
Затем это растение из се-

мейства Имбирных распростра-
нилось по всему юго-восточному 
региону. Сегодня оно произраста-
ет повсеместно в Индии, Бирме, 
Вьетнаме, Камбодже, Пакистане, 
Иране и других теплых странах, 
откуда экспортируется в страны с 
более прохладным климатом. 

Ценят куркуму не только за 
то, что она является прекрасным 
природным красителем (поэтому 
ее до сих пор используют как пи-
щевой краситель в производст-
ве масла и сыра), но и за то, что 
обладает ценнейшими лечебны-
ми свойствами. 

Какие полезные вещества 
содержатся в этом растении и кому 
их важно получать?
«Столетник» уже рассказывал о полезных свойствах специй, 
которые не только придают блюдам новые грани вкуса, но 
и благотворно влияют на наш организм. Сегодня мы подробнее 
поговорим о королеве специй – куркуме – и ее замечательных 
свойствах. 

а также микроэлементов – йода, 
калия, железа, фосфора. 

Но самое главное богатство 
куркумы – это вещество курку-
мин. Именно оно, как обнаружи-
ли ученые, обладает колоссаль-
ными оздоровительными свойст-
вами.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
КУРКУМИНА

Начнем с того, что это веще-
ство оказалось сильнейшим ан-
тиоксидантом, разрушающим 
свободные радикалы.  А ведь 
именно свободные радикалы – 
это неустойчивые атомы с от-
крытой валентностью, которые 
постоянно ищут себе «пару». Аг-
рессивно внедряясь в структуру 
клетки, они приводят к поломкам 
в ней и ее перерождению в ати-
пичную, злокачественную. Анти-
оксиданты – это «киллеры» сво-
бодных радикалов, поэтому они 
способствуют профилактике он-
кологических заболеваний. Есть 
даже исследования, что куркуму 
применяют при лечении опухо-
левых заболеваний, в частности 
при меланоме и ее химиотера-

В нашей стране куркуму 
(индийский шафран) больше 
знают как приправу, которая 
существенно улучшает вкусо-
вые качества блюд (особенно 
рис), окрашивая пищу в при-
ятный золотистый цвет и до-
бавляя нотку тонкой горчинки. 
А вот то, что куркума, или ин-
дийский шафран, как ее еще 
называют, еще и очень полезна 
для здоровья, знают далеко не 
все.

БОГАТСТВО 
КУРКУМЫ – КУРКУМИН

В стеблях и корневищах кур-
кумы содержится большое коли-
чество витаминов группы В, К, С, 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…куркума увеличивает 
срок годности приготов-
ленных блюд? Если у вас 
сломался холодильник, 
приготовьте мясо с рисом 
с большим количеством 
куркумы – и оно не испор-
тится даже при комнат-
ной температуре в тече-
ние 24–36 часов.

пии. Куркума помогает легче 
переносить побочные эффекты 
химиотерапии.

Кроме того, что куркумин за-
щищает нас от рака (и помогает 
его лечить), он обладает проти-
вовоспалительными свойствами 
и даже считается «природным 
антибиотиком». 

Куркумин способствует 
уменьшению количества «пло-
хого» холестерина в крови и 
нормализует уровень сахара, 
стимулирует обмен веществ и 
благотворно влияет на желудоч-
но-кишечный тракт, обладая ве-
трогонным и желчегонным дей-
ствием.

Но и это еще не все подарки 
нашему здоровью от известной 
золотистой специи! 

Ранозаживляющие свойства 
куркумы были известны уже дав-
но (порошком куркумы даже по-
сыпали открытые раны, а в древ-
ности восточные воины и охот-
ники всегда держали мешочек 
с куркумой при себе),  а вот спо-
собность куркумы нормализо-
вать гормональный фон ученые 
исследовали совсем недавно. 
Кстати, регулярное употребле-
ние куркумы в пищу поддержи-
вает высокий уровень мужских 
и женских половых гормонов и 
помогает сохранять репродук-
тивное здоровье до глубокой 
старости. Мужчинам куркума по-
могает улучшить качество спер-
мы и повысить либидо. Недаром 
перед ночью любви в Индии при-
нято есть мясные блюда с при-
правой карри. 

 А еще у тех, кто часто употреб-
ляет карри или куркуму, редко 
бывают проблемы с сердцем и 
сосудами, поскольку куркумин 
нормализует артериальное дав-
ление и при этом препятствует 
отложению холестериновых бля-
шек на стенках сосудов, являясь 
отличным профилактическим 
средством от атеросклероза. 

СПЕЦИЯ 
ОТ СТА БОЛЕЗНЕЙ

Наиболее известным лечеб-
ным действием куркумы явля-
ется мощный противовоспали-
тельный и антибактериальный 
результат, эффективность кото-
рого сопоставима с фармацевти-

ческими лекарственными сред-
ствами. В восточных странах в 
середине прошлого века многие 
даже отказывались от антибио-
тиков и лечили по старинке, кур-
кумой, серьезные заболевания, 
вплоть до туберкулеза и воспа-
ления легких.

Немногие люди знают, что 
куркума также очищает кровь, 
повышает уровень железа в кро-
ви, что полезно при анемиях, 
обладает заметными противоал-
лергическими свойствами.

Это растение также можно 
использовать в качестве сред-
ства против укусов насекомых 
и для заживления ран. Она ис-
пользуется для лечения наруж-
ных долго незаживающих язв, 
которые трудно поддаются ле-
чению другими средствами. На 
Востоке куркума до сих пор при-
меняется для лечения от укусов 
скорпионов.

ХУДЕЕМ С КУРКУМОЙ
По Аюрведе куркуму в соче-

тании с барбарисом и горечав-
кой использовали в древних ре-
цептах очищения организма от 
токсинов.

Современные специалисты 
также подтверждают антиток-
сические свойства куркумина. 
Поэтому это вещество получило 
признание у желающих безбо-
лезненно похудеть, и в рекомен-
дациях для худеющих часто мож-
но встретить совет употреблять 
больше пряностей, в частности 
имбирь и куркуму.

При регулярном употребле-
нии в пищу куркумы (хватит и 
половинки чайной ложечки) сни-
жается холестерин в крови. Есть 
результаты и в профилактике 
сахарного диабета, так как эта 

пряность существенно снижает 
тягу к сладкому и несколько по-
нижает уровень сахара к крови.

ПРИМЕНЕНИЕ 
КУРКУМЫ В ЛЕЧЕБНЫХ 
ЦЕЛЯХ ДОМА

  Используется для дезинфек-
ции инфицированных ожогов и 
порезов.

  Частое присутствие куркумы в 
рационе – профилактика раз-
вития болезни Альцгеймера, 
рассеянного склероза, различ-
ного вида опухолей.

  Куркума оказывает антидепрес-
сантное действие, улучшает на-
строение и работоспособность.
  Используется в комплексной 
противовоспалительной тера-
пии артрита, в том числе рев-
матоидного.

  Действует на липидный обмен, 
помогая стабилизировать вес. 
Желающие похудеть добьются 
лучших и более быстрых ре-
зультатов, если будут тушить 
мясо и готовить фасоль и рис 
с куркумой. 

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЕ 
СВОЙСТВА КУРКУМИНА

Куркума полезна не только 
в случае заболеваний печени 
или желчного пузыря, но и для 
поддержания нормального функ-
ционирования печени, для ее 
детоксикации, так как защищает 
наш главный «фильтр» от воз-
действия свободных радикалов 
и токсинов, а также препятствует 
образованию камней в желчном 
пузыре. Очень важно и то, что 
куркумин способствует регене-
рации печеночной ткани за счет 
восстановления печеночных кле-
ток – гепатоцитов. 

Куркумин нормализует рабо-
ту пищеварительной системы, 
почек, желчного пузыря, а также 
обладает антипаразитарными и 
противогрибковыми свойствами. 

КУРКУМИН И СУСТАВЫ
Куркума – это главная специя 

для людей с заболеваниями су-
ставов, поскольку куркумин спо-
собствует регенерации хрящевой 
ткани, являясь природной аль-
тернативой противовоспалитель-
ным препаратам, которые имеют 
серьезные побочные действия. 
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и толерантностью к глюкозе. Так, 
при инфаркте миокарда очень 
часто (в 42% случаев) наблюда-
ется снижение толерантности к 
глюкозе, протекающее по диабе-
тическому типу у людей, прежде 
не болевших сахарной болез-
нью и не имеющих к ней гене-
тической предрасположенности 
(в семье которых не было случа-
ев диабета). 

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

ПОРАЖЕНИЕ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
АРТЕРИЙ

Очень важным осложнением 
диабета является атеросклеро-
тическое поражение перифери-
ческих артерий и особенно сосу-
дов нижних конечностей. Чаще 
всего это осложнение встреча-
ется у диабетиков старше 50 лет. 
У больных диабетом 50–59 лет 
гангрена развивается в 85 раз 
чаще, чем у людей, не страдаю-
щих сахарным диабетом. Пора-
жаются преимущественно сосу-
ды крупного калибра.

Важно отметить, что атеро-
склеротическое поражение со-
судов нижних конечностей бы-
вает нередко даже при очень 
легком диабете. Развивается 
оно, как правило, у лиц старше 
50 лет. Поражение сосудов ниж-
них конечностей проявляется 
перемежающейся хромотой, бо-
лью, парестезиями, онемением. 
Стопы становятся холодными 
на ощупь, бледными. При даль-
нейшем прогрессировании кожа 
атрофируется, пораженный 
участок кожи приобретает си-
невато-багровую окраску. При 
последующем усилении процес-
са развиваются трофические 
изменения – незаживающие 
нарушения целостности кожи, 
а позднее – более глубоких тка-
ней с развитием гангрены. Эта 
патология так и называется – 
диабетическая стопа.

Школа диабета

ЛОМКИЕ 
И СЛАБЫЕ 
СОСУДЫ
Сосудистые осложнения 
при сахарном диабете

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

СТЕНОКАРДИЯ 
И ИНФАРКТ

Клиника стенокардии, инфар-
кта миокарда и атеросклероти-
ческого кардиосклероза не име-
ет ярко выраженных особенно-
стей у больных сахарным диабе-
том. Но частота этих поражений 
сердца при диабете значительно 
повышена. Так, инфаркт миокар-
да, кардиосклероз с сердечной 
недостаточностью, а также це-
ребральные геморрагии состав-
ляют причину смерти половины 
всех больных диабетом. Для 
сравнения, от этих же патологий 
умирают всего 20–25% людей, не 
имеющих этого диагноза. При-
чем инфаркт усугубляет клинику 
сахарного диабета: повышают-
ся гипергликемия и гликозурия, 
появляется кетоз, возрастает 
потребность в инсулине и даже 
может развиться значительная 
резистентность к инсулину.

Кстати, ученые установили 
взаимосвязь между инфарктом 

Н егативные изменения 
связаны с нарушениями 
обмена веществ, кото-

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

АТЕРОСКЛЕРОЗ 
И ДИАБЕТ

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

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

ЧТО ТАКОЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ 
КОЖА?

Косметологи определя-
ют так: это тип кожи, который 
чрезмерно бурно реагирует на 
достаточно безобидные фак-
торы окружающей среды или 
на внут ренние проблемы орга-
низма. Из-за воздействия этих 
факторов кожа начинается ше-
лушиться, краснеет, покрыва-
ется пятнами, становится слиш-
ком сухой или, наоборот, появ-
ляется избыточное выделение 
кожного сала. 

Чувствительная кожа может 
быть как сухой, так и жирной. 
При воздействии раздражаю-
щих факторов на сухую кожу по-
является ощущение стянутости, 
покалывания. Жирная кожа ре-
агирует на раздражители усиле-
нием выделения кожного сала, 
появлением угрей и воспалени-
ем. При шелушении такой кожи 
образуются сальные чешуйки, 
которые значительно ухудшают 
ее внешний вид.

Чаще всего проблемы воз-
никают на тонкой коже, напри-
мер на лице. Но есть и еще один 
«проблемный» участок: кожные 
складки. При повышенной чувст-
вительности в них быстро появ-
ляются мокнущие участки и раз-
дражение, а если еще добавля-
ется механическое раздражение 
из-за белья, то и очень болезнен-
ные натертости и опрелости. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
КОЖИ ПРИ ДИАБЕТЕ

У людей с сахарным диабе-
том, особенно с диабетом 2 типа, 
чаще всего кожа сухая. Это свя-
зано с недостатком микроцир-
куляции крови в капиллярах, 
пронизывающих дерму, с изме-
нением в структуре коллагена, 
с уменьшением кислотности за-
щитного слоя (водно-липидной 
мантии) на поверхности кожи. 
Такая кожа легко краснеет на 
солнце, она чувствительна к пе-
ремене температуры окружаю-
щей среды. Любое неправильно 
подобранное средство ухода 

(мыло, крем, лосьон) вызывает 
ее раздражение. 

Чувствительная кожа не мо-
жет быстро восстановиться сама, 
ей нужна помощь. Для очищения 
кожи лица не следует пользо-
ваться содержащими спирт то-
никами, которые высушат и без 
того сухую кожу. Никаких скра-
бов, отшелушивающих кремов с 
фруктовыми кислотами! Вместо 
твердого кускового мыла пред-
почтение нужно отдать жидкому 
мылу с низким уровнем кислот-
ности (рН 5–6). После умывания 
нужно промокнуть кожу мягким 
полотенцем и нанести крем. 

ВЫБОР КРЕМА
Выбор крема – это вопрос 

личного предпочтения бренда и 
некоторого понимания его соста-
ва. Так, на ночь следует наносить 
на кожу более густые питатель-
ные кремы с витаминами, ком-
плексами масел: жожоба, масло 
ши, масло авокадо. 

Но что делать с проблемными 
кожными складками, в которых 
кожа влажная и раздраженная? 
Тут уже будут нужны средства с 
подсушивающим и смягчающим 
действием. В принципе, пробле-
ма схожа с пеленочным дермати-
том, который часто возникает у 
малышей под подгузниками. Так 
что можно использовать детские 
кремы-присыпки (обязательно 
кремы, а не сухую присыпку!) 
или специализированные тальк-
содержащие кремы.

Любое проявление сухости, раздражения, чувства 
стянутости даже после обычного мытья рук – это повод 
для жалоб на «гиперчувствительность» кожи. Но мало кто 
понимает, что скрывается за этим названием.

РЕ
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А
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для проведения глюкозы в виде 
энергии в мышцы, и она заста-
ивается в крови. Сахар может 
«подскочить» до критически вы-
соких значений – 18–23 ммоль/л 
и даже более. К ведущим при-
знакам гипергликемии относят-
ся учащенное мочеиспускание, 
чрезмерная жажда и/или голод, 
сухость во рту, внезапная поте-
ря веса, расплывчатость зрения, 
крайняя усталость, переходя-
щая в изможденность. 

Гиперосмолярное гипер-
гликемическое состояние 
(ГГС)  – это экстренное состо-
яние, обычно наблюдаемое у 
пожилых людей с очень высо-
ким уровнем глюкозы в крови. 
Как правило, оно развивается 
на фоне других заболеваний – 
пневмонии, инфекций мочевы-
водящих путей или других ин-
фекционных заболеваний, либо 
при грубом нарушении плана 
лечения диабета, предписанно-
го лечащим врачом (например, 
человек игнорирует диетиче-
ские рекомендации, употребля-
ет много продуктов с высоким 
гликемическим индексом).

ГГС вызывает сильное обез-
воживание и, если его не лечить, 
может привести к судорогам, 
коме и даже к смертельному ис-
ходу.

 
ЧЕМ ОПАСНА 
ГИПОГЛИКЕМИЯ?

Если инсулина недостаточно, 
поступившая в кровь глюкоза не 
может быть доставлена в клетки 
различных органов, ее окисле-
ния не происходит, энергия не 
вырабатывается. То же самое 
происходит, если человек отка-
зывается от поступления сахара 
с пищей, то есть сидит на низко-
углеводной диете. Сначала ор-
ганизм истощает жировую ткань 
для выработки из нее глюкозы, 
а потом начинает испытывать 
острый энергетический дефи-
цит. В обоих случаях (и когда 
мало инсулина, и когда поступа-
ет мало сахара с пищей) у чело-
века появляется чувство голода 
(неприятные сосущие ощуще-
ния под ложечкой), развивает-
ся слабость, головокружение, 
появляется сильная сухость во 
рту. Но у здорового человека 

Школа диабета

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ 
И ГИПОГЛИКЕМИЯ 

требности организма, то ее из-
лишки преобразуются в полиса-
харид гликоген, который накап-
ливается в печени и мышечной 
ткани. Но «камера хранения» 
не безразмерна, и, когда глико-
гена становится слишком мно-
го, организм превращает его в 
жир и отправляет храниться в 
жировых депо в разных частях 
тела, особенно в виде складок 
на животе, талии и спине. Самое 
удивительное, что процесс этот 
может развиваться и в обрат-
ную сторону: когда организму 
не хватает энергии, он запуска-
ет обратную реакцию, расще-
пляя жир в гликоген и, далее, в 
глюкозу, а затем окисляет ее с 
выработкой энергии. Но так про-
исходит только у здоровых лю-
дей, у которых нет недостатка 
в выработке собственного гор-
мона инсулина, который регу-
лирует «превращения» глюкозы 
в нашем теле. У диабетиков со-
стояние гипергликемии опасно, 
потому что инсулина не хватает 

У ченые убедительно дока-
зали, что успешное регу-
лирование содержания 

глюкозы в крови в значительной 
степени снижает риск и степень 
осложнений, возникающих при 
сахарном диабете, и повышает 
качество жизни людей, страда-
ющих этим неизлечимым забо-
леванием (Научно-исследова-
тельская группа по контролю и 
осложнениям cахарного диабе-
та, 1993 г.).

Все диабетики знают, что их 
главная задача – добиваться 
нормализации уровня сахара в 
крови. Чем меньше «скачков» 
показателей – тем лучше для их 
самочувствия. Но далеко не все 
понимают, насколько опасны эти 
самые «скачки» и что при этом 
происходит с их организмом. 
Рассказываем. 

ЕСЛИ ГЛЮКОЗЫ 
В ИЗБЫТКЕ

Если количество поступив-
шей глюкозы превышает по-

Приведение уровня глюкозы в крови в норму и стабилизация 
показателей сахара является основной целью лечения 
при сахарном диабете. 

Чем опасен слишком высокий 
и слишком низкий уровень 
сахара в крови?
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СЕКРЕТ ДАЛИ С ГАЛЕГОЙ СТОП ДИАБЕТ
Умные капсулы «Секрет Дали с галегой Стоп диабет» – это 
комплекс тщательно подобранных натуральных компонен-
тов, которые усиливают действие друг друга. Растительные 
экстракты целебных растений в составе капсул воздействуют на ор-
ганизм на клеточном уровне и обеспечивают поступление цело-

го комплекса действующих ве-
ществ в кровь. Благодаря тща-
тельно подобранному составу 
растительные капсулы способ-
ствуют нормализации обмен-
ных процессов в организме.

«Секрет Дали с галегой Стоп 
диабет» – это капсулы, кото-
рые предназначены для при-
ема внутрь, состоят только из 
концентрированных натураль-
ных растительных экстрактов: 
саган-дайля, галеги, фасоли, по-
бегов черники, корня одуван-
чика, гимнемы лесной.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ВНИМАНИЕ!!! 
АКЦИЯ!!! 

ПРИ ПОКУПКЕ 
ПОЛНОГО КУРСА 
ПРЕПАРАТА 
УСПЕЙТЕ 
ПОЛУЧИТЬ 
1 УПАКОВКУ 
 В ПОДАРОК 
КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО!!!
Акция действительна до 15 декабря 2019 г.*

Позвоните на горячую линию 
(звонок по России бесплатный)

8-800-600-20-92 
ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ПО РОССИИ 

ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
*Получить полную, подробную консультацию по пищевой 
продукции и ознакомиться с условиями акции, информа-
цией о количестве призов или выигрышей по результатам 

акции, сроках, месте и порядке их получения можно по 
телефону 8-800-600-20-92

при приближении уровня глю-
козы к нижней границе нормы – 
3,3 ммоль/л – сразу срабатыва-
ют два защитных механизма: 
снижается выработка инсулина 
поджелудочной железой и по-
вышается продукция глюкозы 
печенью. Именно поэтому ги-
погликемии у здоровых людей 
возникают крайне редко и они 
не опасны – снижения уровня 
сахара до того показателя, при 
котором возможно развитие ги-
погликемической комы, не про-
изойдет.

При сахарном диабете 
уменьшить уровень инсулина в 
крови мгновенно невозможно 
(исключение – введение инсу-
лина при помощи инсулиновой 
помпы, действие которой мож-
но приостановить), а глюкозы, 
выбрасываемой печенью, хва-
тает не всегда – именно поэто-
му гипогликемии при сахарном 
диабете требуют безотлага-
тельных мер.

У пациентов с сахарным диа-
бетом под гипогликемией пони-
мают снижение уровня глюкозы 
ниже 3,3–3,9 ммоль/л. Причи-
ны гипогликемии могут быть 

связаны с сахароснижающей 
 терапией: передозировка инсу-
лина при ошибке в наборе дозы 
инсулина или при неадекват-
ном увеличении дозы инсулина, 
а также в случае неисправности 
шприц-ручки или при введе-
нии инсулина с концентрацией 
100 Ед/мл шприцем, предназна-
ченным для введения инсулина 
с концентрацией 40 Ед/мл. На-
рушение техники инъекций ин-
сулина: изменение глубины или 
неправильная смена места инъ-
екции, массаж места инъекции, 
воздействие высоких темпера-
тур (например, при приеме горя-
чего душа).

Гипогликемию может спро-
воцировать и передозировка 
таблетированных сахаросни-
жающих препаратов: дополни-
тельный прием препаратов или 
неадекватное увеличение дозы 
препаратов.

ГРАНИЦЫ НОРМЫ
У каждого здорового челове-

ка в течение дня уровень сахара 
в крови повышается и постепен-
но снижается (вызывая здоровое 
чувство голода – сигнал о том, 

что пора пополнить резервуары 
«топлива»). Но при этом уровень 
глюкозы не выходит за нижние 
и верхние границы нормы. Ниж-
няя граница сахара в крови на-
тощак – 3,5–5,5 ммоль/л. После 
еды у здорового человека он по-
вышается до 7,8 ммоль/л. Если и 
натощак, и после еды этот пока-
затель выше, необходимо пока-
заться врачу-эндокринологу для 
установления диагноза «сахар-
ный диабет», определения его 
типа и назначения адекватного 
лечения

Держать сахар «на повод-
ке» нужно всем – и диабетикам, 
и здоровым людям. Для этого 
питаться лучше дробно (чаще 
и понемногу), чтобы не допу-
скать скачков сахара в крови. 
Употреб ляйте больше продук-
тов с низким гликемическим 
индексом – от 0 до 35. Продук-
ты со средним гликемическим 
индексом могут присутствовать 
на столе ежедневно у здоровых 
людей, а у диабетиков – два 
раза в неделю. Продукты с вы-
соким гликемическим индексом 
(свыше 70 единиц) диабетикам 
желательно исключить вовсе. 

Завод-изготовитель продукции: Алтайский край, г. Бийск, «Здоровая семья Сибирь». 
Сертификат РОСС RU. АГ99.Н10387. Декларация TC N RU Д-RU.АЛ14.В.10967. 
ИП Курбатов Александр Владимирович, ОГРНИП 313183121100028.     Реклама
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ситуацию с интенсивной, порой 
непереносимой болью. 

Многие люди попадают в этот 
замкнутый круг, месяцами при-
меняя анальгетики и нестеро-
идные противовоспалительные 
препараты, оказывающие целый 
букет вредных побочных эффек-
тов, прежде всего – на слизистую 
оболочку желудка. Недаром вра-
чи-гастроэнтерологи говорят, 
что почти все язвенники и боль-
ные колитом – это «суставные» 
пациенты, подсевшие на прием 
НПВП. 

ПОМОЩЬ 
НАРУЖНЫХ СРЕДСТВ

И вот тут-то как раз в танде-
ме с фармакологическими пре-
паратами (а иногда и в сольной 
версии) хорошо работают сред-
ства наружного применения – 
гели, бальзамы, кремы, мази, 
содержащие в своем составе 
противовоспалительные ком-
поненты и вещества, которые 
помогают проникнуть им в очаг 
воспаления. Одним из таких ве-
ществ-проводников является му-
равьиный спирт, который к тому 
же обладает бактерицидными и 
противовоспалительными свой-
ствами. 

Масло пихты сибирской ока-
зывает бактерицидное действие 
при порезах, царапинах, синя-
ках и других травмах. Помогает 
устранить нарушения кровообра-
щения в очаге поражения и яв-
ляется одним из самых сильных 
болеутоляющих масел. Приме-
няется при артрозах, артритах, 
невралгиях и остеохондрозах.

Также обезболивающее дей-
ствие оказывает масло обле-
пихи, которое применяют для 
обработки ранок и проблемах с 
кожей. Помимо бактерицидно-
го и болеутоляющего свойств, 
масло облепихи повышает эла-
стичность кровеносных сосу-
дов, улучшает кровообращение. 
А это очень важно, когда речь 
идет о болевом синдроме – ведь 
больное место мы стараемся 
беречь, не нагружать работой, 
и интенсивность притока крови к 
нему снижается. 

Так что не спешите хвататься 
за таблетки и вредить своему же-
лудку, едва почувствуете боль! 

Будьте здоровы!

В ообще-то боль – это важ-
ное информационное «по-
слание» организма моз-

гу, передающееся по нервам в 
центральную нервную систему. 
Как только мозг получает такое 
послание от любого перифери-
ческого участка тела, он пони-
мает, что нужно предпринимать 
меры по нормализации ситуации 
в «зоне бедствия». Если болевой 
сигнал подает горло, мы лечим 
ангину, если болит сердце, мы 
измеряем давление и записыва-
емся на прием к кардиологу, де-
лаем ЭКГ, а затем, если ситуация 
серьезная, шунтируем сосуды 
и «латаем» клапаны. Боль в же-
лудке приводит нас в кабинет га-
строэнтеролога, который разби-
рается в ее причинах… В общем, 
боль посылает «телеграмму», а 
мозг думает, чем помочь терпя-
щему бедствие органу. 

БОЛЬ В МЫШЦАХ 
И СУСТАВАХ

Но в случае боли в мышцах и 
суставах эта связка между ними 
и мозгом срабатывает далеко не 
всегда. Дело в том, что мышеч-
ная и суставная боль может быть 

Она может 
быть разной 
локализации, 
интенсивности 
и длительности

Но любые виды боли имеют нечто общее: наше желание 
побыстрее избавиться от болевого синдрома, устранить 
дискомфорт. 

столь интенсивной и острой, что 
мы воспринимаем ее не как «ин-
формационный сигнал», а как 
собственно проблему, требую-
щую немедленного устранения. 
И тогда рука тянется за таблет-
кой. Мы пьем анальгетики, вре-
менно заставляющие нерв «за-
молчать», прекратить переда-
вать послание о боли в мозг. Или 
даже делаем новокаиновую или 
лидокаиновую «блокаду» вокруг 
очага боли (в случае невралгии 
тройничного или седалищного 
нерва, например). Заблокировав 
боль, связанную с защемлением 
нерва, мы начинаем заниматься 
«распутыванием клубка» при-
чин, которые ее вызвали. Чаще 
всего оказывается, что в около-
суставном пространстве возник 
очаг воспаления, сопровождаю-
щийся отеком тканей, которые и 
давят на нерв, вызывают его за-
щемление. То есть, по сути, нуж-
но не только устранять острый 
болевой синдром, но и разби-
раться с воспалением и отеком. 
Потому что через несколько ча-
сов действие таблетки, блоки-
рующей болевой сигнал, закон-
чится, и мы получим ровно ту же 

КАК 
БЫСТРО 
УСТРАНИТЬ 
БОЛЬ?
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Где взять силы организму?     (Часть 1)
 Отличительная особенность этой группы растений 
заключается в их способности оказывать сильное 
общеукрепляющее действие, повышать тонус организма, 
его работоспособность и устойчивость к неблагоприятным 
факторам и болезнетворным агентам.

А даптогены – это такой 
свое образный натураль-
ный «допинг». В растени-

ях-адаптогенах заключена ог-
ромная сила. Исстари травники и 
знахари примечали эти «особые 
травки и корешки», буквально 
поднимая с их помощью больных 
и ослабленных людей. За столе-
тия использования этих расте-
ний в народной медицине сло-
жилась культура и методология 
их употребления, были найдены 
наиболее оптимальные  и без-
опасные дозировки. Сложились 

четкие системы показаний и про-
тивопоказаний к их применению. 

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ 
ТЕРМИН «АДАПТОГЕН»?

Термин «адаптоген» (от слова 
«адаптация», то есть «приспосо-
бление») придумал  и предложил 
советский ученый Николай Ла-
зарев, занимавшийся изучением 
лекарственного потенциала трав. 

Понятие «адаптоген» Википе-
дия трактует следующим обра-
зом: «Адаптогены – фармако-
логическая группа препаратов 

природного или искусственного 
происхождения, способных по-
вышать неспецифическую со-
противляемость организма к ши-
рокому спектру вредных воздей-
ствий физической, химической и 
биологической природы». 

На обширной территории на-
шей страны растет множество 
растений со свойствами адапто-
генов. Причем всем известный 
женьшень – далеко не самый 
сильный адаптоген. У него есть 
заслуживающие внимания «кон-
куренты». Давайте рассмотрим 
их подробнее. 

РОДИОЛА РОЗОВАЯ 
(золотой корень)

Название «золотой корень» 
растение получило потому, что 
в глубокой древности китайские 
императоры посылали за  ним 
специальные экспедиции на Ал-
тай, где оно произрастало.  А по-
сылали именно потому, что очень 
остро в нем нуждались.  Золотой 
корень придавал бодрости рас-
слабленным чреслам и ясности 
уму, придавал работоспособ-
ность и энергию, и китайские 
властители могли управлять 

РАСТЕНИЯ-
АДАПТОГЕНЫ 

Родиола розовая  Элеутерококк

ЖеньшеньЛевзея

Фитотерапия
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природе это растение и в Тибете,  
на Алтае, в Сибири, на Дальнем 
Востоке. Женьшень  возвращает 
вкус к жизни, пробуждает аппе-
тит, улучшает пищеварение и 
благоприятно сказывается на 
состоянии печени. Диабетикам 
женьшень помогает снизить уро-
вень сахара в крови и улучшить 
показатели зрения при диабети-
ческой макулодистрофии. Этот 
адаптоген – настоящая находка 
для гипотоников, поскольку он 
помогает подтянуть артериаль-
ное давление к норме, обладает 
кардиотоническим действием и 
повышает интенсивность сер-
дечных сокращений. Способст-
вует восстановлению либидо и 
сексуальным возможностям лю-
дям зрелого возраста.

Внимание! Женьшень повыша-
ет давление, увеличивает крове-
наполнение органов, увеличивает 
частоту пульса. Это растение 
нельзя применять гипертони-
кам, людям, страдающим любы-
ми видами аритмии. 

 
ЭЛЕУТЕРОКОКК 
КОЛЮЧИЙ

Элеутерококк – еще одно по-
пулярное растение-адаптоген. Он 
оказывает выраженное  тонизи-
рующее действие, но не только в 
этом заключается его польза для 

страной до глубокой старости. 
Естественно, это могучее расте-
ние, дающее жизненные силы, 
ценилось на вес золота. 

В годы становления Совет-
ской власти за Уралом  целые 
отряды контрабандистов  зани-
мались переправкой корня-це-
лителя из  Алтая за границу, в 
Китай и страны Европы. 

Отличительная особенность 
родиолы от других адаптогенов в 
том, что она оказывает сильное 
воздействие на поперечно-поло-
сатую мышечную ткань, а также 
на мышцу сердца. Поэтому даже 
после однократного приема ро-
диолы возрастают мышечная 
сила и выносливость, повышает-
ся  сократительная способность 
сердечной мышцы, улучшается 
работа миокарда. 

По силе своего общеукрепля-
ющего и тонизирующего воздей-
ствия родиола является одним 
из самых сильных адаптогенов. 

Внимание! Поскольку это сред-
ство обладает очень сильным 
воздействием на организм (в том 
числе и на сердце), его принимают 
строго дозированно по каплям, 
разводя в 100 мл воды. Начинают 
курс лечения с 3 капель, каждый 
день прибавляют по одной капле 
и так доводят до 10 капель на 
один прием. Принимать настой-
ку родиолы розовой можно толь-
ко в первой половине дня и жела-
тельно не на пустой желудок. 
Если пить родиолу  в вечерние 
часы, можно вызвать бессонницу. 
Контролируйте артериальное 
давление и частоту сердечных 
сокращений (пульс). Перед нача-
лом приема настойки родиолы 
проконсультируйтесь не только 
с врачом-фитотерапевтом, но и 
с терапевтом общей практики. 

ЖЕНЬШЕНЬ
В переводе с китайского  сло-

во «женьшень» дословно означа-
ет «корень жизни». Китайцы пер-
выми еще тысячу лет назад за-
метили, что этот корешок прида-
ет силы ослабленным болезнями 
и старостью людям. Китайские 
лекари активно использовали 
его в оздоровительной практи-
ке, благо в Китае в естествен-
ных условиях женьшеня растет 
много. Произрастает в живой 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…применение растений-
адаптогенов позволяет 

организму приспособиться 
к таким неблагоприятным 
факторам внешней среды, 
как холод, жара, ионизиру-
ющая радиация? Помогают 
они и при недостатке кис-
лорода (гипоксии), повышен-
ных физических и умствен-
ных  нагрузках. Адаптогены 
способствуют накоплению 
в мышцах, печени и сердце 
гликогена –  основного «горю-
чего» для мышц. Адаптогены 
повышают чувствитель-
ность клеток организма к 
собственным гормонам и не-
гормональным соединениям. 
В результате регуляция об-
менных процессов становит-
ся более точной и быстрой. 

организма. Это растение обла-
дает высоким антитоксическим, 
радиозащитным, антигипоксиче-
ским и антистрессорным потен-
циалом и по эффективности дей-
ствия превосходит женьшень. 

Считается, что элеутерококк 
улучшает терморегуляцию за 
счет более интенсивного окисле-
ния глюкозы и жирных кислот. 

Внимание! Элеутерококк, как и 
женьшень,  повышает давление, 
поэтому даже при наличии других 
показаний его прием противопо-
казан людям с артериальной ги-
пертензией. 

ЛЕВЗЕЯ 
САФЛОРОВИДНАЯ 
(маралий корень)

 От других растений-адаптоге-
нов левзею отличает ее высокая 
анаболическая активность.  А это 
значит, что ее регулярный прием 
может способствовать наращи-
ванию мышечной массы и уве-
личению физической выносли-
вости, что, собственно, хорошо 
известно  спортсменам, которые 
используют левзею в процессе 
подготовки к ответственным со-
ревнованиям. Также ее прием 
полезен людям, занимающимся 
тяжелым физическим трудом. 

Способность левзеи усили-
вать синтез белка положительно 
влияет и на состояние  печени.

При длительном приеме лев-
зеи улучшается состав крови: 
возрастает количество лейкоци-
тов и эритроцитов, повышается 
уровень гемоглобина. Левзея 
также обладает сосудорасширя-
ющим действием. При ее регу-
лярном потреблении происходит 
увеличение просвета сосудисто-
го русла и увеличивается мощ-
ность сердечной мышцы (часто-
та сердечных сокращений при 
этом уменьшается).

Внимание! Левзея заметно 
увеличивает сексуальную актив-
ность мужчин. Это связано как со 
стимулирующим действием на 
нервные центры, так и с усилени-
ем общего анаболизма и повыше-
нием выносливости. 

Дорогие читатели! В следу-
ющем номере «Столетника» мы 
продолжим рассказ о растениях-

адаптогенах. Их довольно много в 
«кладовой здоровья» природы. 
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ству молочайных, достигает в вы-
соту от 10 до 100 см, имеет прямо-
стоячие ветвистые стебли. Листья 
очередные, продолговато-ланцет-
ные. Цветки собраны группами в 
зонтики, состоящие из частных 
соцветий, и окружены бокальча-
тым желто-зеленым покрываль-
цем, по краям с железками. Плод 
представляет собой трехгранную 
«коробочку». Цветет молочай 
острый в июне – августе. Для ле-
чения используются листья, стеб-
ли, цветы молочая острого и его 
сок. Сок и трава заготавливаются 
во время цветения.

Из этого сырья я и готовлю ле-

чебные настойки. Настойка де-
лается на спирту в соотношении 
10 г сырья (листья, стебли, цветы 
молочая острого) к 1000 мл 96%-
ного спирта. Очень хорошо такая 
настойка помогает бороться с 
варикозом вен на ногах. Она на-
носится на пораженные варико-
зом места на ногах ежедневно, 
перед сном. 

Для лечения лейкоза, гемор-
роя, опухолей (доброкачест-
венных и злокачественных) та-
кую настойку нужно принимать 
утром и вечером за 20 минут до 
еды по одной чайной ложке. Курс 
лечения – 2 месяца. 

Молочай острый эффектив-
но лечит даже сибирскую язву. 
В этом случае курс лечения со-
ставляет 1 месяц. Нужно 10 г 
сырья молочая острого заварить 
700 мл кипятка. Дать настояться 
1 час, принимать по 1 столовой 
ложке 1 раз в день после еды.

Дорогие читатели! Могу вам 
выслать лекарственную настой-
ку молочая острого по 0,5 л для 
лечения варикоза, лейкоза, опу-
холей и других болезней, про-
консультировать по схеме при-
менения (имею квалификацию 
«Травник России», сертификат 
№ 20700). Обращайтесь!

Николай Иванович СЕМЕЛЕВ, 
431380, Республика Мордовия, 
Ельниковский р-н, с. Софьино, 

ул. Молодежная, д. 17/1 

В настоящее время 
многие лекарственные 
травы достаточно хоро-
шо изучены и успешно 

применяются в медици-
не – как в официальной, так 

и в народной. Сегодня хочу рас-
сказать вам о лечебных свойствах 
молочая острого. Он успешно при-
меняется в лечении многих болез-
ней: варикоза, злокачественных 
опухолей, мастопатии и других за-
болеваний молочных желез, мно-
гих заболеваний печени. Еще мо-
лочай острый обладает высокой 
антилейкемической активностью. 
Это растение относится к семей-

Молочай острый от Молочай острый от 
варикоза и других болезнейварикоза и других болезней

Все свои знания и опыт я пе-
редам тем, кому это надо и кто 
сможет это преумножить на бла-
го людей. 

Я не просто вышлю свои 
рецепты, методики, инструк-
ции и технологии, а буду своим 
ученикам постоянно помогать. 
Я уже писал, что максимум, что 
я могу дать, – это сделать лю-
дей ремесленниками в области 
травнического дела. Но даже 
для того, чтобы освоить работу 
травника на таком уровне, им 
потребуется моя помощь, мое 
ведение, мое управление про-
цессом и даже мой контроль на 

п

Ремесло свое по травам Ремесло свое по травам 
молодым отдам и старыммолодым отдам и старым

Дорогие читатели 
«Столетника»! К вам 
обращается травовед 
из Армавира, хорошо 

знакомый вам по публи-
кациям в этой замечательной 
газете на протяжении послед-
них четырех лет. Я уже писал о 
том, что скоро прекращу писать 
статьи, вести личный прием, вы-
сылать травы и методики оздо-
ровления желающим и вообще 
уйду из «массового поля». Но 
перед тем, как уйти навсегда и 
закрыть за собой дверь, свою 
«эстафетную палочку» травни-
ка я передам всем желающим. 

первых порах. Я ищу преемни-
ков, учеников! Людей, которым 
я помогу стать полноценными 
травниками. Я хочу успеть пе-
редать свой колоссальный опыт 
желающим продолжить дело 
моей жизни на благо людей! 
Чтобы закончить этот этап жиз-
ни достойно, я передам вам все, 
что знаю и умею сам. Пишите! 
К сожалению, проблемы со слу-
хом не позволяют мне общаться 
по телефону. Вся работа будет 
строиться в письменном виде. 
Всему научу, отвечу на все 
ваши вопросы. Вкладывайте 
чистый конверт с вашим обрат-
ным адресом в письма, адресо-
ванные мне.

Александр Владимирович 
ГОЛОВКОВ, травовед. 

352909, г. Армавир, а/я 900 

Рецепт из конверта
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общей слабости. Помогает эта 
чудесная трава и при кожных за-
болеваниях – псориазе, зудящих 
дерматозах, аллергии. Может 
применяться при скудных и бо-
лезненных месячных, как про-
тивопаразитарное (от глистов) 

средство. Для мужчин со слабой 
потенцией прием горечавки пе-
рекрестнолистной – настоящее 
спасение и возрождение былых 
сексуальных возможностей. 

Сразу хочу сказать, что не 
стоит путать этот вид растения – 
горечавку перекрестнолист-
ную – с другими видами горечав-
ки. Для лечебных целей подхо-
дит только она! 

Рецепт применения травы при 
разных заболеваниях универса-
лен. Нужно взять 50 г травы, за-
лить 0,5 л водки, настоять 3 не-
дели, почаще встряхивая. Проце-
дить и пить по 1 столовой ложке, 
разводя и тщательно размешивая 
в 50 мл воды. Пить 3 раза в день 
за 30 минут до еды. Употреблять 
настойку горечавки перекрестно-
листной нужно в течение месяца, 
затем сделать недельный пере-
рыв. Кто считает, что 3 столовые 
ложки настойки на водке – это 
слишком много, может уменьшить 
дозу до десертной или даже чай-
ной ложки на прием. Лечебная 
травка будет все равно отдавать 
вам свои силы!

Елена Геннадьевна СУДАКОВА, 
393287, Тамбовская обл., 

Рассказовский р-н, с. Верхнеспас-
ское, ул. Больничная, д. 13. 

Тел. 8 (953) 718-03-34 

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

Горечавка Горечавка 
перекрестнолистная перекрестнолистная 
от множества болезнейот множества болезней

Хочу рассказать читате-
лям «Столетника» о воз-
можностях удивитель-
но сильной лечебной 
травки – горечавки пе-

рекрестнолистной (кресто-
образной). Она применяется 

издавна и всегда имела большую 
популярность у травников. И сей-
час люди пользуются ею, так как 
сила ее действительно очень ве-
лика. Она лечит и спасает боль-
ных от раковых заболеваний, 
различных доброкачественных 
опухолей. Лечит цирроз печени, 
гепатит, пиелонефрит, мочепо-
ловую систему, помогает при 
острых и хронических инфекци-
ях. Ей подвластны атеросклероз, 
болезни селезенки, судороги, ци-
стит, подагра, ревматизм, боли в 
суставах, малокровие, запоры, 
геморрой. Горечавка лечит ту-
беркулез, заболевания костного 
мозга, помогает при обмороках, 
головокружениях, применяется 
как желчегонное средство, как 
общеукрепляющее средство при 

в магазинах, я ее закупаю. Выжи-
маю из нее сок. Соковыжималки у 
меня нет, поэтому натираю редьку 
на терке, из тертого сырья выжи-
маю сок вручную. Полтора стака-
на сока черной редьки смешиваю 
с одним стаканом меда и 0,5 ста-
кана водки. Добавляю 1 столовую 
ложку соли и тщательно переме-
шиваю. Смесь храню в холодиль-
нике.

Как только боль в спине вновь 
напомнит о себе, достаю из банки 
порцию смеси (примерно 3 столо-
вые ложки), слегка подогреваю и 
растираю болезненный участок 
спины, захватывая и соседние. 
Затем надеваю хлопчатобумаж-
ную чистую футболку и шерстя-
ную безрукавку и ложусь спать. 

Черная редька от боли в спинеЧерная редька от боли в спине
Многие знают, что чер-

ная редька в сочетании 
с медом отлично помо-

гает справиться с каш-
лем. Я тоже использую 

ее в качестве эффективно-
го отхаркивающего средства, не 
прибегая ни к каким таблеткам. Но 
есть у черной редьки и другие цен-
ные качества, которые помогают 
мне справиться с болью в спине. 
Я давно страдаю остеохондрозом. 
Стоит только немного перена-
прячь спину – и боль тут же дает о 
себе знать. Но, зная ее коварство 
и внезапность ее появления, я уже 
давно готовлюсь к ней заранее, 
чтобы встретить непрошеную «го-
стью» во всеоружии. Всегда, как 
только черная редька появляется 

Можно такую смесь в качестве 
общеукрепляющего средства 
принимать и внутрь, но для этих 
целей лучше не добавлять в нее 
соль. Я, когда готовлю смесь для 
спины, в отдельную тару сливаю 
сок редьки с медом и водкой без 
соли. Принимаю по 1 чайной лож-
ке перед каждым приемом пищи в 
течение 10–14 дней. 

Заинтересовавшись черной 
редькой, я узнал, что она содержит 
минеральные вещества, глюкози-
ды и эфирные масла. В корнепло-
де много витаминов группы В и С. 
Также в черной редьке много та-
ких микроэлементов, как натрий, 
калий, кальций, железо, фосфор. 
Есть в ней и сера, которая влия-
ет на обмен веществ в суставах, 
укрепляя их. 

В.А. ЖУКОВ, г. Калуга 
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Кто такие Оптинские Кто такие Оптинские 
старцы?  старцы?  (Часть 2)

Духовный мир

Этот монастырь с самого мо-
мента своего основания сла-
вился не архитектурой или 

особыми чудотворными иконами 
(хотя и этого у него не отнимешь), 
а живыми носителями веры – Оп-
тинскими старцами. Людьми, го-
рящими идеями братской христи-
анской веры и буквально выпол-
няющими собственной жизнью 
все заповеди Иисуса Христа. 

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
Заложил традиции «жизни во 

Христе» (то есть праведной жиз-
ни) первый основатель и вдохно-
витель оптинского старчества ие-
росхимонах Лев (Леонид) Нагол-
кин (1768–1841). О его жизни мы и 
начали рассказ в прошлом номе-
ре. Продолжаем рассказывать об 
удивительном старце!  

Известны несколько случаев 
из жизни преподобного в Белобе-
режской пустыни. Однажды нака-
нуне храмового праздника братия, 
исполнявшие послушание на кли-
росе, недовольные чем-то, отказа-
лись совершать службу, надеясь 
этим принудить настоятеля выпол-
нить некоторые их требования. Но 
настоятель не захотел уступить 
и, чтобы смирить их, позвал отца 
Леонида с другим братом про-
петь праздничную службу. Препо-
добный весь день возил с хутора 
сено. Усталый, покрытый пылью, 
он только что собирался передох-
нуть, когда ему передали волю 
настоятеля. Без всякого ропота 
отправился он в церковь и вдвоем 
с товарищем пропел всю всенощ-
ную. Истинная христианская кро-
тость отличала его всегда.

брать кого-то на его место. Ког-
да братия стала обсуждать этот 
вопрос, отец Леонид решил про 
себя: «Выберут кого-нибудь и без 
меня», – и пошел исполнять послу-
шание – варить квас. Между тем 
все единодушно согласились из-
брать настоятелем именно его, от-
правились вместе на квасоварню, 
где объявили о своем решении, 
после чего повезли к архипасты-
рю для утверждения в должности.

Тогда произошло важное со-
бытие в жизни отца Леонида – он 
познакомился с иеромонахом 
Феодором, которого встретил в 
Чолн ском монастыре, где побы-
вал перед назначением на на-
стоятельство. Отец Леонид сразу 
почувствовал в нем истинного 
подвижника высокой духовной 
жизни, необходимость в таком ру-
ководителе он давно ощущал. 

Старец Феодор прибыл в 
Чолн ский монастырь из Молда-
вии, где подвизался в обители 

Уважаемые читатели! 
В прошлом номере 
«Столетника» мы 
начали рассказывать 
об удивительном месте – 
Оптиной пустыни. 

СВЯТЫЕ СВЯТЫЕ 
ОТЦЫОТЦЫ

Другой случай показывает ве-
ликое человеколюбие отца Леони-
да. Был в пустыни брат, впавший 
в прелесть. Поднялся он однажды 
на колокольню и закричал: «Смо-
трите! Смотрите! Я вергнусь низу 
и не разобьюсь – ангелы Божии 
приимут мя на руки свои!» Отец 
Леонид в это время трудился на 
послушании. Услышав голос, он 
бросил работу и побежал на коло-
кольню. Едва успел он схватить за 
край одежды прельщенного бра-
та. Отец Леонид не только спас 
его от смерти, но и позаботился 
о душе чуть не погибшего брата – 
разъяснил его заблуждение, и со 
временем тот пришел в себя.

НАСТОЯТЕЛЬСТВО 
В БЕЛОБЕРЕЖСКОЙ 
ПУСТЫНИ. 
СТАРЕЦ ФЕОДОР

В 1804 году игумен отец Ва-
силий оставил начальствующую 
должность, необходимо было из-

Лев (Леонид) Наголкин (1768–1841)
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(Продолжение следует. По материалам официального сайта Введенского 
Ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь https://www.optina.ru/) .

под  началом знаменитого стар-
ца Паисия (Величковского). Он 
был делателем умной молитвы, 
хорошо знал древние писания 
подвижников-аскетов, имел руко-
писи переводов святоотеческих 
творений, сделанных старцем 
Паисием. Встреча с духоносным 
подвижником стала знамена-
тельным событием в жизни отца 
Леонида. Он сразу понял, что это 
наставник, которому можно вве-
рить свою жизнь. Внешние подви-
ги – пост, исполнение послушаний 
и молитвенного правила, как он 
тогда уже понимал, недостаточны 
для духовного возрастания. И вот, 
наконец, Промысл Божий послал 
ему того, кто мог стать настоящим 
руководителем в духовной жизни. 

Вскоре отец Леонид был утвер-
жден строителем Белобережской 
пустыни, а старец Феодор пере-
шел туда на жительство, приняв 
приглашение настоятеля. Его об-
радовала возможность уединен-
ной жизни в пустыни, а отец Лео-
нид обрел духовного отца, с кото-
рым не расставался уже до самой 
его кончины.

БЕЗ ЛЕСТИ 
И ЧЕЛОВЕКОУГОДИЯ

С принятием настоятельства 
жизнь отца Леонида особенно 
не изменилась, за исключением 
новых трудов и обязанностей. 
Уже тогда отличительными его 
свойствами были простота и 
 безыскусственность в обраще-
нии со всеми, он не терпел лести 
и человекоугодия. В молодости 
имевший опыт общения с людь-
ми разных сословий, он знал 
тщету человеческих чинов и зва-
ний, духовные подвиги заостри-
ли в нем умение видеть человека 
сквозь все внешние отличия. Его 
прямота, а иногда и резкость в 
обращении не были следствием 
неумения сдержать раздраже-
ние или гнев, но желанием обра-
титься непосредственно к душе 
человека, а если надо – и встрях-
нуть его.

Но самым главным в этот пери-
од было для него духовное руко-
водство старца Феодора, которо-
му он предался в полное послуша-
ние. С его помощью он проходил 
науку монашеского  делания – 
Иисусову или умную молитву, 

 Но и здесь старцы со време-
нем обрели славу своими мудры-
ми советами и наставлениями. 
Валаамская братия, тогда также 
еще не имевшая собственных 
опытных наставников, вскоре 
осознала, какое сокровище по-
слало им Провидение Божие в 
лице старцев. Их пребывание на 
Валааме послужило возникно-
вению старчества в этой древ-
ней обители, которая процвела в 
дальнейшем целым сонмом сво-
их подвижников. Старцы спасли 
от пагубного духовного состояния 
монаха Евдокима, который после 
этого всю жизнь был им благода-
рен и не уставал рассказывать 
всем об их мудрости и любви к 
людям. Обращались к ним и па-
ломники, сохранилась обширная 
переписка отцов Леонида и Фе-
одора с духовными чадами. Как 
сказал о старцах живший в то 
время на Валааме юродивый Ан-
тон Иванович, «торговали здесь 
хорошо», – так он выразился, 
имея в виду приoбретение душ 
Христу.

На Валааме старцев пости-
гло искушение. Их свободное, 
 безыскусное обращение с брати-
ей, готовность помочь в духовных 
нуждах породили в настоятеле 
игумене Иннокентии подозрение 
в посягательстве на руководство 
братией. Этот случай показыва-
ет, насколько утрачено было в то 
время истинное понимание зна-
чения старческого руководства. 
Дело дошло даже до митрополита 
Петербургского Амвросия. После 
разбирательства, которое при-
шлось учинить, причем старцев 
подвергли письменному допросу, 
истинная причина гонения на них 
стала очевидна. Митрополит, по-
коренный простотой и мудростью 
старцев, сделал замечание насто-
ятелю. Хотя истина восторжество-
вала и после этих событий старцы 
оказались в еще большем почете, 
зная человеческую природу, они 
решили не оставаться на Вала-
аме. Отец Клеопа скончался на 
Валааме в 1816 году, а отец Лео-
нид и старец Феодор отправились 
в 1817 году в Александро-Свир-
ский монастырь.

 которую, по учению святых отцов, 
можно осваивать, только имея 
опытного наставника, самочиние 
в этом деле может привести мона-
ха к прелести и падению. Подвиж-
ников связывала глубокая духов-
ная дружба, старец и его ученик 
подвизались в полном единоду-
шии, являя пример христианской 
любви.

В ПОИСКАХ УЕДИНЕНИЯ
Присутствие старца Феодо-

ра вскоре привлекло в пустынь 
множество богомольцев, жела-
ющих услышать от него совет, 
прибегнуть к молитвенной помо-
щи. Прежде уединенная обитель 
стала знаменита. Отец Леонид 
все больше тяготился начальст-
венной должностью, стремясь 
к созерцательной жизни. И вот 
через четыре года руководства 
пустынью, в 1808 году, он снял 
с себя настоятельство и вместе 
со старцем Феодором поселил-
ся в келье, построенной для них 
в отдалении от обители. К ним 
присоединился и старец Клеопа. 
Здесь отец Леонид был келейно 
пострижен в схиму с именем Лев. 
Старец Феодор иногда в шутку 
называл своего собрата «сми-
ренный лев».

Но и эта удаленная келья со 
временем стала местом палом-
ничества множества богомоль-
цев. И вновь подвижники решили 
укрыться от славы и многолюд-
ства и обрести уединенное место 
для спасения, подвигов и сос-
редоточенной молитвы. На этот 
раз они отправились на север – в 
Валаамский монастырь, куда при-
были в 1811 году и поселились во 
Всесвятском скиту.

НА ВАЛААМЕ
Когда они прибыли в скит, ста-

рец Феодор писал: «Уже теперь 
перед милосердным нашим Соз-
дателем и Искупителем не можем 
никакого извинения и оправдания 
принести. Он исполнил все наше 
желание... Привел нас в место 
безмолвное, спокойное, от че-
ловек удаленное… Отец Леонид 
определен у нас в скиту смотрите-
лем…»
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…ЧТО облысение у мужчин 
во многом обусловлено гене-
тическими факторами?

Ученые из Университета 
Эдинбурга нашли более 200 
новых генетических маркеров, 
связанных с облысением у муж-

чин. Это открытие позволяет 
предсказать индивидуальный 
риск облысения и, возможно, 
предложить эффективную те-
рапию, пишет Live Science. Был 
проведен анализ данных более 
52 000 мужчин в возрасте от 
40 до 69 лет. Из них примерно у 
32% не фиксировалась потеря 
волос, у 23% волосы «немного 
выпадали», у 27% наблюда-
лось умеренное облысение, а у 
18% – сильная потеря волос. 

Геном мужчин был подверг-
нут анализу на предмет поиска 
вариаций (однонуклеотидных 
полиморфизмов), связанных с 
облысением. Оказалось, есть 
287 вариаций (связаны более 
чем со 100 генами), важных с 
точки зрения выпадения волос. 

40 вариаций располагались 
на Х-хромосоме – той, что до-
стается мужчине от матери. 
В  частности, в центре внима-
ния оказался ген рецептора 
андрогена, к которому привя-
зывается тестостерон. Из это-
го был сделан вывод о том, что 
мужчины наследуют качество 
волос от матерей. 

…ЧТО фруктоза не так 
полезна для здоровья, как 
нас пытаются уверить ее 
производители? 

Недавно было установле-
но, что фруктоза становится 
ядом при добавлении ее в 
еду и в напитки. Она повы-
шает риск возникновения 
ожирения, диабета, болез-
ней сердца и инсульта. Речь 
идет о фасованной фруктозе, 
продающейся в магазинах. 
А вот фруктоза, содержаща-
яся в нативном виде в ягодах 
и фруктах, полноценно усва-
ивается организмом, не при-
чиняя ему вреда. 

В рекламе фруктозы не-
редко утверждается, что она 
менее калорийна, чем сахар, 
и не приводит к набору веса. 
Именно поэтому многие люди 
заменяют сахар фруктозой. 
Однако ученые из универси-
тета Барселоны убедитель-
но доказали ложность этого 
тезиса. Они провели иссле-
дование с участием крыс. 
Одной группе давали сахар, 
другой – фруктозу. В итоге 
оказалось, что животные, 
пившие воду с фруктозой, на-
брали больше веса, чем осо-
би, пившие воду, подслащен-
ную сахаром. Также выясни-
лось, что фруктоза негативно 
влияла на обмен веществ, 
сосудистую систему, печень 
(повышался риск жирового 
гепатоза).

…ЧТО аппендикс важен для 
формирования здорового им-
мунитета?

До недавнего времени этот 
орган было принято считать 
«лишним» в организме. Отрос-
ток слепой кишки, казалось, не 
участвовал в активной жизне-
деятельности организма и мог 
лишь засоряться и воспалять-
ся, что приводило к проведе-
нию распространенной опе-
рации по удалению аппенди-
цита. В ряде стран его начали 
удалять даже в превентивном 
порядке, как ненужный и по-
тенциально неблагополучный 
элемент тела. И, как оказа-
лось, зря! 

Как выяснили ученые, ап-
пендикс играет далеко не по-
следнюю роль в человеческом 
организме и организме свыше 
500 типов млекопитающих. 
Было установлено, что аппен-
дикс тесно связан с большой 

концентрацией таких тканей, 
как лимфоидные, находящи-
еся в слепой кишке, с которой 
соединяется толстая и тощая 
кишка. На фоне таких откры-
тий было сформулировано 
предположение о том, что 
аппендикс очень важен для 
функционирования иммуните-
та, в качестве дополнительной 
составляющей его защиты. 
По сути, аппендикс выполняет 
роль своеобразного запасно-
го, страховочного «дома» для 
полезных кишечных бактерий, 
которые будут в нем созревать. 
Те полезные бактерии, которые 
были утрачены из-за какого-ли-
бо патологического процесса в 
ЖКТ, будут восстанавливаться 
именно из этого придатка сле-
пой кишки. Если же с ним что-
либо случится, то иммунитет 
человека значительно ослаб-
нет, и поддерживать его при-
дется другими способами. 

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО частое перекрашива-
ние волос грозит развитием 
шизофрении?

Как часто можно карди-
нально менять свой имидж без 
ущерба для психики? Над этим 
вопросом задумались порту-
гальские ученые. Результат их 
исследования может шокиро-
вать некоторых модниц. Как 
выяснили ученые, частая сме-
на образа у женщин – вещь не 
безопасная. Перекраска волос 
в радикально другой цвет, рез-
кое изменение формы причес-
ки, стиля одежды, макияжа, 
манеры поведения, если они 
случаются достаточно регуляр-
но, могут привести к серьезным 
психическим расстройствам. 

Ученые установили, что ме-
нять свой имидж без отрица-
тельных последствий для пси-
хического здоровья можно не 
чаще, чем один раз в 6–7 лет. 
Если это происходит чаще, то 
человек с неустойчивым ти-
пом личности может серьезно 
заболеть: ему грозят разно-
образные расстройства, вплоть 
до шизофрении. Человек «за-
игрывается» в новый образ и в 
итоге утрачивает адекватную 
самоидентификацию, забыва-
ет истинного себя. Стабильная 
личность разрушается, начи-
нается расщепление сознания. 

А это один из достоверных при-
знаков шизофрении. 

Российский психолог Олег 
Шевченко считает, что люди, 
склонные к частым и кардиналь-
ным изменениям своего образа, 
изначально страдают слабо-
выраженными расстройствами 
психики, в частности, нарциссиз-
мом. Такие люди больше других 
настроены на перемены во внеш-
ности – ведь им нужно постоянно 
доказывать всем свою исключи-
тельность. Если восторги в адрес 
«нарцисса» перестают звучать, 
он начинает «сохнуть». 

Радикальная смена имид-

жа – это и есть способ привлечь 
к себе новую порцию всеобщего 
внимания. Люди со стабильной 
самооценкой, имеющие в жизни 
реальное дело, требующее от 
них много внимания и сил, мень-
ше всего подвержены экспери-
ментам с собственной внешно-
стью. Больше всего клиентов у 
пластических хирургов, стили-
стов, модельеров и мастеров по 
прическам и визажу из круга бо-
гемы, «золотой молодежи», не-
работающих жен бизнесменов. 
Это категория людей, ведущих 
праздный и нередко «тусовоч-
ный» образ жизни. 

…ЧТО кратковременный полный отказ от 
употребления сахара может благотворно 
повлиять на здоровье?

О том, что сахар – это «белая сладкая смерть», 
мы слышали много раз, с самого детства. А вот 
группа американских специалистов недавно до-
казала, что отказ от сахара может произвести 
удивительный эффект. Они провели эксперимент 
с участием около 700 человек. У добровольцев 
полностью убрали из рациона сахар на 9 дней.

И воздержание от употребления сахара позво-
лило значительно улучшить состояние здоровья, 
даже за столь короткий срок. Ученые зафикси-
ровали стабилизацию кровяного давления, по-
нижение уровня холестерина, а также снижение 
концентраций инсулина в крови. Исходя из этого, 
эксперты рекомендуют периодически устраивать 
разгрузочные «несладкие» дни длительностью от 
3 до 10 дней. Речи о полном исключении сахара 
из схемы питания не идет. 
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Психология

Причин, почему обещания 
не выполняются, много. 
Конечно, в идеале их луч-

ше не давать ни себе, ни другим, 
чтобы потом совесть или собе-
седники вдруг не напомнили о 
вашем «косяке», но мудрость – 
это то самое качество, которое 
у любителей скоропалительных 
обещаний отсутствует. Зато 
есть много других качеств, ко-
торые способствуют тому, что-
бы раздавать обещания.

1. Отсутствие внутрен-
н е й  о р г а н и з о в а н н о с т и . 
Вспомните, сколько раз вы 
обе щали себе, что будете при-
ходить на работу вовремя, к 
экзаменам готовиться зара-
нее, курсовики писать не в по-
следнюю ночь перед защитой. 

Что чувствуют люди, когда «связывают себя 
обязательствами»? Что нас заставляет обещать 
что-то самим себе? 

«Я 
ТЕБЕ 
ОБЕЩАЮ…»

Сюда можно отнести обещание 
начинать утро с зарядки, стоять 
3 раза в неделю в планке, хо-
дить в спортзал 2 раза в неде-
лю, при этом хватает нас мак-
симум на пару раз. Происходит 
это все из-за того, что мы не 
в состоянии реально оценить 
свои же собственные возмож-
ности: берем на себя больше, 
чем можем выполнить. Что де-
лать? Осмысленно планировать 
свое время, цели и задачи. Это 
помогает найти возможности 
и силы на то, чтобы выполнять 
задуманное. И, самое главное, 
делать что-то поэтапно, то есть 
брать на себя по минимуму и 
доводить до конца. 

2. Лень-матушка. Кстати, 
лень – не всегда плохой со-
ветчик. Иногда она показатель 
того, что нам не хочется чего-то 
делать, потому что мы занима-
емся не своим делом, кому-то 
что-то пообещали, а выпол-
нять этого не хотим. Причиной 
лени может быть прокрасти-
нация – мы откладываем до 

последнего и в итоге так ниче-
го и не делаем. Если лень ме-
шает вам, то стоит проанали-
зировать, чем именно вызвано 
ваше ничегонеделание. Отча-
сти прокрастинация является 
лакмусовой бумажкой, которая 
свидетельствует о том, что вы 
занимаетесь не своим делом. 
Возможно, это послужит для 
вас поводом подумать, чего вы 
на самом деле хотите. Науке 
известны такие случаи, когда 
один человек ленился сделать 
одно дело, и пока это продол-
жалось, умудрялся совершить 
какое-то открытие. Поэтому не 
ругайте себя за бездействие, 
а постарайтесь проанализиро-
вать, что происходит. 

3. Неумение отказывать. 
Вы не можете сказать «нет» 
собеседнику сразу, и это зача-
стую приводит к обещаниям, 
которые подсознательно и не 
собирались выполнять. Ваше 
обещание вместо «нет» как си-
дячая забастовка – вы вроде 
и протестуете, но мирно: не-
которые могут решить, что вы 
просто сидите и чего-то ждете, 
а вы вот не согласны. Вооб-
ще, говорить «нет» вовремя – 

Что 
значат 
обещания 
и почему 
мы их 
даем?

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Ольга РОМАНИВ 
семейный психолог

Н

О
се
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 полезная опция, которой стоит 
научиться, потому что это каче-
ство свидетельствует о том, что 
вы выстроили личные границы, 
переходить за которые посто-
ронним людям не позволите. 
Следовательно, не будете ис-
пытывать угрызений совести, 
не ощутите внутреннего проте-
ста, когда кто-то будет вам что-
то навязывать. Ваше общение с 
людьми будет происходить про-
ще, оно станет более качест-
венным: вы резко перестанете 
представлять интерес для тех, 
кто за ваш счет захочет что-ни-
будь получить, зато вы начнете 
притягивать интересных собе-
седников. 

4. Короткая память. Та-
кое тоже бывает. «Тут помню, 
а тут не помню», – как говорил 
герой комедии «Джентльмены 
удачи». Согласитесь, удобная 
позиция: сначала наобещать, 
а потом забыть. Обычно таким 
качеством страдают мужчины: 
те, которые обещают подарить 
звезду с неба, а вместо это-
го тебе приходится драить ка-
стрюльку в ожидании чуда. Не 
смотрели советский мультик 
«Дарю тебе звезду»? Очень 
поучительный, обязательно по-
смотрите. 

5. Обязаловка. Данные 
обе щания часто приводят нас 
в состояние, сравнимое с пута-
ми. Мы даем слово – и как будто 
связываем себя им: мы стано-
вимся обязанными его выпол-
нить и внутренне начинаем про-
тив этой обязанности протесто-
вать. Как подросток, который 
пообещал маме помыть посуду, 
но тянет с этим до последнего. 
В итоге посуда начинает мыть-
ся, когда в замочной скважине 
поворачивается ключ. 

6. Привязка к датам. Для 
любого человека привязка к 
определенной дате: день рож-
дения, Новый год, понедель-
ник – это своеобразный рубеж. 
Где-то в глубине сознания со-
здается ощущение, что как толь-
ко мы приняли решение начать 
новую жизнь с какой-то серьез-
ной даты, значит, это серьезно 
и точно будет исполнено. Более 
того, нам кажется, что, приняв 
соответствующее решение, на-

пример, начать новую жизнь с 
понедельника, мы ее уже фак-
тически начали, и что-то под-
спудно дает нам возможность 
расслабиться. К вечеру того са-
мого понедельника мы уже по-
нимаем, что продолжали есть 
то, от чего клятвенно обещали 
себе отказатся, 10 000 шагов в 
день так и остались недосяга-
емой мечтой, а книга, которую 
намеревались начать читать, 
так и пылится на прикроватной 
тумбе. Мы оправдываем себя 
тем, что понедельник – день тя-
желый, оправдания мы всегда 
себе найти можем, чуть позже 
нам становится стыдно, и мы 
осознаем, что не только лени-
вы, но и абсолютно безвольны. 
Поэтому следующий понедель-
ник становится новым рубежом, 
когда мы в очередной раз даем 
себе обещания. И опять не вы-
полняем их.

ЧТО МЫ ЧУВСТВУЕМ, 
КОГДА ПОНИМАЕМ, 
ЧТО НЕ ВЫПОЛНИЛИ 
ОБЕЩАНИЕ?

Теперь пора описать то со-
стояние, в котором мы пре-
бываем, когда не выполнили 
обещанного. На самом деле 
дискомфорт мы можем начать 
испытывать и в тот момент, ког-
да дали обещание (пункт 3), и 
когда тянем с его выполнением 
(пункты 2 и 5), и уже после, по 
факту. Обещание заставляет 
нас в любом случае испытывать 
стресс: мы можем предъявлять 
к себе претензии, ругать себя, 
изводить, подстегивать. Иногда 
это помогает все-таки выпол-
нить данное слово, но чаще мы 
продолжаем просто методично 
грызть себя и ничего не делать. 
Когда мы даем себе обещание 
сесть на диету (ограничить по-
требление сладкого, заняться 
спортом и т. д.) и при этом от-
кладываем, обманываем себя, 
мы загоняем себя этим в еще 
больший стресс и теряем остат-
ки мотивации для новых начи-
наний. В итоге просто опускаем 
руки. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Для начала проанализируй-

те, что вам мешает выполнять 

обещания, которые вы даете 
себе или другим, почему обе-
щания самим себе «начать но-
вую жизнь» очень часто прев-
ращаются в замкнутый круг. 
Что стоит за конкретно вашими 
пустыми обещаниями? Как ра-
зорвать замкнутый круг?

Начать с малого. Не стоит 
давать самим себе высокопар-
ных обещаний. Не стоит кидать-
ся в омут с головой той самой 
«новой жизни». Начните с того, 
что в вашей власти, и лучше 
не откладывайте на завтра то, 
что можно сделать уже сегодня. 
Например, вы решили озабо-
титься своим питанием – к чему 
откладывать на понедельник? 
По дороге с работы зайдите в 
магазин и купите овощи и ку-
риную грудку, приготовьте их 
на пару и поужинайте. Сегодня 
никаких сосисок, фастфуда, ку-
линарии. Задумались о лишних 
килограммах – сразу ограничь-
те мучное, сладкое. Решитесь 
на разгрузочный день. Другими 
словами, идите к своей цели 
маленькими шажками, и у вас 
не будет ощущения, что вот по-
недельник, а вы опять не спра-
вились. 

Маленькие победы над со-
бой вдохновляют намного боль-
ше, чем новая жизнь на Новый 
год. К тому же эти маленькие 
достижения учат самоуваже-
нию и одновременно мотивиру-
ют на новые победы.

ПРАВО НА ОШИБКУ
Обвинять себя в том, что вы 

не справились с какой-то зада-
чей, неправильно. Излишнее 
самоедство так же не полезно, 
как и полное попустительство. 
Мы все имеем право на ошибку, 
на слабость, в конце концов, это 
наша жизнь. Поэтому признай-
те это право для самого себя, и, 
если так произошло, простите 
себя и начните опять с малого. 
А вообще, двигаясь навстречу 
новой жизни, возьмите за пра-
вило хвалить себя и поощрять 
чем-то приятным, и тогда все у 
вас получится. Что же касается 
обещаний другим, научитесь 
говорить «нет» и не берите на 
себя то, что не в состоянии вы-
полнить.
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П ризнайтесь, после лета у вас так и не дошли руки правильно по-
ухаживать за кожей лица и подготовить ее к зиме. А ведь нашей 
коже предстоит большой стресс – встреча с серьезными холода-

ми и несколько месяцев температурного контраста между искусствен-
но созданным теплом батарей центрального отопления дома и темпе-
ратурой воздуха, когда мы выходим на улицу. 

Не случайно многие женщины с грустью отмечают, что «постаре-
ли к весне». А ведь если создать для кожи правильные стартовые ус-
ловия перед метелями и холодами, ей и самая суровая зима будет не 
так страшна. Но чтобы хорошо подготовить кожу, ее нужно правильно 
подпитать – витаминами, маслами, фитопептидами. А питание усваи-
вается только живой кожей, а не слоем омертвевшего эпителия. Вот 
его-то нам и предстоит срочно убрать, пока не грянули холода. А для 
этого нужно хорошо и глубоко очистить кожу. Косметические салоны 
предлагают целые комплексы ее очищения, включающие воздействие 
ультразвуком, аппаратную микрошлифовку и всевозможные пилинги. 
Но и в домашнем арсенале найдется немало средств, которые помогут 
подготовить кожу к зиме. А для начала проведем ее интенсивное экс-
пресс-очищение с помощью специальных масок. Выбирайте! 

Рецепт 1. Глина
Чтобы процедура принесла 

реальную пользу, выберите пра-
вильно цвет глины.

Белая, голубая, зеленая – для 
жирной кожи.

Красная, белая и розовая, по-
лучившаяся в результате смеше-
ния первой со второй, – для сме-
шанной и нормальной кожи.

Черная глина – идеальный 
выбор для увядающей сухой 
кожи.

Сделать маску очень просто: 
разведите пакетик глиняного по-
рошка чуть теплой кипяченой во-
дой, размешайте до однородной 
сметанообразной консистенции, 
нанесите руками или ватным 
спонжем на лицо, избегая обла-
сти вокруг глаз и губ – кожа в этих 
местах очень нежная, плотная 
глиняная маска ей не подходит. 

Расслабьтесь, дайте возмож-
ность маске застыть. Полежите 
10–12 минут. 

Тщательно умойтесь про-
хладной проточной водой. 

Результат. Кожа стала глад-
кой, подтянутой, сияющей. 

Рецепт 2. Овсяные хлопья
Нестареющая классика до-

машнего ухода за кожей лица. 
Овсяный пилинг великолепно от-
шелушивает ороговевшие мерт-
вые клетки, освобождая лучшее 
«место под солнцем» здоровым, 
жизнеспособным. Овсяные ма-
ски можно использовать для 
разных типов кожи, добавляя к 
основному ингредиенту допол-
нительные.

Жирной коже подойдет чис-
тая овсяная маска. Нужно запа-
рить 2–3 столовые ложки хлопь-
ев кипятком, накрыть крышкой, 
подождать, пока хлопья разбух-
нут и остынут. Полученную ка-
шицу нанести толстым слоем на 
лицо. Дать застыть маске. Через 
15 минут смыть прохладной про-
точной водой и нанести крем по 
типу кожи. 

Результат. Первые два-три 
дня будет идти активное шелу-
шение кожи, на третий день вы 
обнаружите, что личико стало 
свежим, исчезли черные точки 
угрей, сероватый болезненный 
оттенок кожи сменился ровным 
розоватым тоном. 

Лучшие очищающие маски для лица, которые легко сделать 
в домашних условиях

Красота

Лучшие очищащащащащащааааащащааааююющющющющющющющющющющющюю иеиеиеиеиеееееиеиееиее мммммммммммммммаааасасаа ки для лица, которые легко сделать 

ВЫВЕСТИ 
НА ЧИСТУЮ 
ВОДУ…
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ет на себя жир из закупоренных 
черных точек на носу и в области 
лба. При сухой коже возможен 
эффект шелушения, поэтому не 
делайте эту очищающую маску 
непосредственно перед важным 
для вас «выходом в свет», напри-
мер на юбилей к подруге. 

Рецепт 5. Сухие травы
Для этого эффективного сред-

ства очищения кожи понадобится 
ромашка, календула, мята, шал-
фей. Можно добавить лепестки 
розы, василька или шиповника. 

Измельчите в кофемолке 
3 столовые ложки травяного сбо-
ра, залейте кипятком, накрой-
те крышкой, дайте настояться 
15 минут. Отожмите кашицу и 
наложите ее на лицо на 15–20 
минут. Можно поступить иначе: 
смочить в еще теплом настое 
трав марлю и положить ее на 
лицо. Маска не подходит людям, 
склонным к аллергии. Контакт 
трав с кожей может дать реак-
цию – высыпания, зуд, раздра-
жение. Поэкспериментируйте на 
небольшом участке кожи. 

Результат. Травяная кашица 
не только эффективно справ-
ляется с глубоким очищением 
кожи, но и заботится о бархати-
стости ее текстуры. 

Рецепт 6. Кофе и мед
Для этой маски вам понадо-

бится десертная ложка молотого 
кофе, 2 чайные ложки меда, ли-
мон и половина ложечки сахара. 

Эта маска-скраб не только 
хорошо очищает и питает кожу, 
но и оказывает антисептическое 
действие, а лимон выступает в ка-
честве легкого пилинга. Измель-
чите кофе в кофемолке, добавьте 
половину ложки сахара, 2 чайные 
ложки меда и 5 капель лимонно-

Рецепт 3. Картофель, 
яичный белок, мед

Эффективное средство очи-
щения вялой, уставшей кожи. Им 
не гнушаются даже многие актри-
сы и звезды эстрады. 

Натрите очищенную сырую 
картофелину, смешайте яичный 
белок с чайной ложкой меда. 
Это основа маски. При жирной 
коже добавьте в смесь чайную 
ложку лимонного сока, при су-
хой – столько же миндального или 
оливкового масла. Тщательно пе-
ремешайте. Нанесите на лицо. Че-
рез пятнадцать минут аккуратно 
снимите подсохшую маску с кожи 
руками или деревянной лопаточ-
кой, умойтесь проточной водой, 
чередуя температуру, заканчи-
вать процедуру нужно прохлад-
ным «аккордом».

Результат. Картофель и мед 
«вытягивают» из кожи токсины, 
придающие ей нездоровый серо-
ватый оттенок. Яичный белок стя-
гивает поры, подтягивает и освет-
ляет тургор. Маска особенно реко-
мендуется курящим женщинам и 
тем, кто проводит много времени 
в офисе или в квартире. 

Итог процедуры: очищенная, 
сияющая, подтянутая кожа здоро-
вого, естественного цвета. 

Рецепт 4. Крахмал, 
рисовая или пшеничная 
мука

Отличная очищающая маска 
домашнего формата. Пригото-
вить ее можно за пару минут, тща-
тельно перемешав 2–3 столовые 
ложки крахмала или муки с таким 
же количеством чистой воды. При 
жирной коже в маску можно доба-
вить лимонный сок. При сухой – 
молоко, сливки или кефир.

Нанесите маску на лицо, шею, 
область декольте, избегая обла-
сти глаз. Сделать это необходимо, 
потому что маска дает видимый 
эффект отбеливания. И если на-
нести ее только на лицо, его цвет 
будет контрастировать с тоном 
кожи на шее. Через 10–15 минут 
снимите маску, аккуратно поддев 
ее за края. Счистите остатки муч-
ного пилинга деревянной лопа-
точкой, стараясь не растягивать 
кожу, умойтесь прохладной водой.

Результат. Кожа становится 
намного светлее. Мука вытягива-

го сока. Тщательно перемешайте 
ингредиенты. Нанесите маску на 
лицо. Дождитесь ее полного вы-
сыхания и смойте теплой водой.

Рецепт 7. Квашеная 
капуста

Да-да, для этой маски нам по-
надобится именно она! Только не 
та, что продается в супермаркете 
в пластиковых банках и пахнет ук-
сусом, а настоящая, деревенская, 
заквашенная естественным спо-
собом. В этом случае капустный 
рассол становится ценным сред-
ством борьбы за красоту кожи. 
Органические кислоты, содержа-
щиеся в капустном рассоле, от-
лично борются с загрязнениями и 
комедонами (содержимым черных 
точек на коже с закапсулирован-
ным в них жиром, токсинами са-
мой кожи и фрагментами внешних 
загрязнений). При этом капустная 
маска не пересушивает кожу, что 
очень важно в преддверии зимы. 
А сделать ее элементарно. 

Возьмите 200 г квашеной ка-
пусты. Очистите кожу лица. Ляг-
те, подложив под голову клеенку. 
Нанесите слегка отжатую капусту 
на лицо. Полежите минут 15–20, 
постарайтесь расслабиться. Если 
в коже начнется «покалывание» 
или зуд, следите за его интен-
сивностью. Легкое покалывание 
не должно вас насторожить: так 
действуют органические кислоты. 
Но если оно усиливается, смойте 
мас ку через 5–10 минут. Обяза-
тельно нанесите после такой мас-
ки увлажняющий крем на лицо.

Что мы получим в итоге? Глад-
кую, сияющую кожу, которая те-
перь готова «подкрепиться» осно-
вательно перед долгой зимой. 
А о высококалорийном меню для 
кожи вы прочитаете в следующем 
номере «Столетника». 
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растут прямо на стволах вечно-
зеленых деревьев, которые также 
называются какао. Родиной их яв-
ляется Центральная Америка. Ка-
као-бобы – одна из древнейших 
культур, известная человечеству 

Здоровое питание

Трудно найти человека, абсолютно равнодушного к шоколаду. 
Его основа – какао-бобы, которые представлены в двух пищевых 
вариациях – в виде какао-масла и тертого какао. Чем больше 
этих ингредиентов в шоколадной плитке, тем выше она 
ценится. И это неспроста… 

ГУРМАНАМ 
НА ЗАМЕТКУ
В настоящее время какао-
бобы выращивают в Африке, 

Южной Америке, Индонезии. 
Основными поставщиками 
свежих какао-бобов являются 
Кот-д'Ивуар, Перу, Колумбия и 
Малайзия. Сорт какао-бобов 
форастеро считается непри-
хотливым и урожайным, такие 
какао-бобы стоят дешевле. 
Сорта арриба, криолло и три-
нитарио обладают более на-
сыщенным, объемным вкусом, 
горчинка менее выражена, но 
уход за деревьями этих сортов 
сложен, их плантации невели-
ки. Поэтому и ценятся эти сор-
та какао-бобов дороже.

Что может быть лучше 
в ненастный день?

ИСТОРИЯ КАКАО-БОБОВ
Какао-бобы – это семена пло-

дов дерева какао. Они имеют 
миндалевидную форму, размеща-
ются в стручке в пять рядов, плот-
но прилегая друг к другу. Плоды 

ГОРЯЧИЙ ГОРЯЧИЙ 
ШОКОЛАДШОКОЛАД

задолго до нашей эры. Напиток, 
который готовили инки и ацтеки, 
имел насыщенный горький вкус и 
богатый аромат. Считалось, что, 
вкушая его, люди получают воз-
можность «слышать и понимать» 
богов и разговаривать с ними. По-
этому какао числилось напитком 
жрецов и знати. 

Менее развитые индейские 
племена употребляли какао-бо-
бы в сыром виде, просто разже-
вывая их. Современные исследо-
вания подтвердили, что индейцы 
интуитивно выбрали наилучший 
из способов употребления этого 
чуда природы, получая из какао-
бобов максимум пользы. По сути, 
горсть какао-бобов, съедаемых 
раз в сутки, надежно защищала 
человека от хрупкости и ломко-
сти сосудов, скачков давления, 
атеросклероза, позволяла надол-
го сохранять ясность сознания, 
физическую выносливость.

К тому времени, когда евро-
пейцы открыли Америку, напиток 
из какао-бобов успел эволюци-
онировать. В XIV–XV веках на-
шей эры в него уже добавляли 
ваниль, маис, большое количест-
во острого перца и соли. И пили 
его не горячим, а охлажденным. 
Напиток назывался «чоколатль», 
и он пришелся по вкусу завоева-
телям Америки – конкистадорам. 
Какао-бобы тут же нашли место в 
трюмах кораблей, отправлявших-
ся в обратное плавание. 

Кулинарная революция 
В середине XIX века голландец Конрад ван Хаутен при помощи 

пресса отжал из какао-бобов масло, а получившийся порошок по-
пробовал растворить в горячей воде. Во второй части опыта ван Ха-
утен попробовал добавить какао-масло обратно в порошок, и в ре-
зультате смешивания получилась довольно твердая масса, которой 
можно было придать форму. Так был изобретен шоколад. Кстати, эта 
технология, технически модернизированная, до сих пор использует-
ся при изготовлении всех видов твердого темного шоколада.

А порошок, освобожденный от масла, оказался идеальным ос-
новным компонентом столь любимого нами какао!
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
…испанское слово «какао» 
заимствовано из диалек-
та ацтеков, в котором 

оно обозначало «семечко»?

Готовим напиток счастья 
Чтобы насладиться чашечкой горячего 

шоколада, как в лучшей кофейне, 
нужно купить 2 стандартные плитки 
черного горького шоколада (убеди-
тесь в том, что на этикетках плиток 
указаны оба ингредиента – какао-масло и тертое какао).

Растопите на небольшом огне две плитки шоколада, непрерыв-
но помешивая массу ложечкой.

Добавьте по вкусу молоко или сливки, молотую корицу, ваниль, 
маленькую щепотку соли, черного перца. Можно варьировать 
специи и пробовать добавлять в напиток кардамон, острый перец 
чили, имбирь. Не забудьте добавить сахар (лучше всего – коричне-
вый, нерафинированный). Главное, чтобы в вашем напитке сохра-
нялся характерный пряный, терпкий вкус настоящего шоколада. 
Взбейте массу венчиком или ручным миксером до образования 
пены и сразу разлейте по чашкам. Пить напиток нужно горячим. В 
кафе к нему обычно подают стакан очищенной воды. Это делается 
для того, чтобы вкус не приедался, и каждый новый глоток божест-
венного горячего шоколада вы делали на свежие, омытые водой 
вкусовые рецепторы. 

ВНИМАНИЕ
Не забывайте, что любые какао-бобы, приве-
зенные из-за рубежа (а в России какао-де-
ревья не произрастают) легальным путем, 

проходят процедуру дезинфекции, во время 
которой их обрабатывают химпрепаратами. По-
этому перед употреблением в сыром или кулинарном виде их нужно 
очень тщательно мыть. Кроме того, какао-бобы в обязательном поряд-
ке подвергаются ферментации, после чего в них отмирает способность 
прорастать, но сохраняются полезные свойства самого продукта. 

Европейская знать быстро 
ввела чоколатль в высокую моду, 
изменив немного его рецептуру: 
во-первых, напиток начали пода-
вать в горячем виде, во-вторых, из 
него исчез маис, количество чер-
ного перца и соли уменьшилось, 
а сахара стало больше. Именно в 
таком виде его и полюбили в стра-
нах Европы – Испании, Франции, 
Италии, Голландии, Англии… Но 
поскольку заокеанское сырье для 
напитка было дорогим и ввози-
лось не так часто, а монополией 
на ввоз долгое время обладала 
Испания, напиток был очень до-
рогим. Его было принято подавать 
в домах аристократии. Это счита-
лось верхом шика и гостеприим-
ства. Причем тогда же и возникла 
традиция преподносить чашечку 
«чоколатля» на специальном под-
носе-блюдечке, чтобы не потерять 
ни капельки чудесного напитка. 

Сегодня в магазинах здорово-
го питания можно приобрести сы-
рые какао-бобы из Южной и Цент-
ральной Америки. Это ценнейший 
продукт питания! Но большинство 
из нас все-таки предпочтут плитку 
шоколада или чашечку какао. 

ют апатию, чувство повышенной 
тревожности, повышают психиче-
скую активность. Вот почему, ког-
да нас одолевают мрачные мысли 
или плохое настроение, мы инту-
итивно тянем руку к плитке шоко-
лада. Кроме антидепрессантов, 
в какао-бобах и их производных 
много антиоксидантов, особенно 
эпикатехина. Ученые выяснили, 
что в крохотной горсточке какао-
бобов содержится столько же ан-
тиоксидантов, сколько в 3 л све-
жевыжатого апельсинового сока. 
Поскольку антиоксиданты препят-
ствуют окислительному стрессу в 
организме, приводящему к быст-
рому разрушению клеток, черный 
шоколад внесли в ТОП-10 главных 
продуктов, отодвигающих насту-
пление старости. Полифенолы в 
составе какао-бобов, как свиде-
тельствуют недавние исследова-
ния, препятствуют образованию 
злокачественных опухолей. 

Какао-бобы необычайно бо-
гаты магнием, содержат калий, 
кальций, цинк, селен, натрий, 
медь, марганец, железо, хлор, 
серу, молибден, кобальт и фос-
фор. Такое количество разноо-
бразных микроэлементов делает 
их уникальным продуктом пита-
ния, который необходим людям  
всех возрастов. Если говорить 
о витаминах, то стоит отметить, 
что в горьком шоколаде содер-
жится полный спектр витаминов 
группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), 
а также Е, Н и РР. А это значит, 
что шоколад очень полезен для 
оптимальной работы нервной 
системы, оздоровления и омо-
ложения кожи. Так что под зна-
менитыми строчками Марины 
Цветаевой «шоколадом лечить 
печаль» без колебаний подпи-
шутся сегодняшние врачи-не-
вропатологи и психотерапевты, 
которым приходится иметь дело 
с депрессивными пациентами. 

 И шоколад, и какао в виде 
ароматного горячего напитка, 
вопреки обывательскому стерео-
типу, способствуют нормализа-
ции работы сердца и повышают 
эластичность сосудов. Улучше-
ние кровообращения в мозгу 
является прекрасной профилак-
тикой инсультов. А способность 
какао нормализовать артериаль-
ное давление напрямую ведет к 
уменьшению риска инфарктов.

о
,

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН 
ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД?

Настоящий шоколад (с содер-
жанием какао-масла и тертого 
какао не менее 57%) хранит в 
себе подлинную «аптечку» анти-
депрессантов – в нем есть серото-
нин, триптофан и фенилэтиламин. 
Все эти элементы улучшают со-
стояние нервной системы, снима-
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многочисленным просьбам есть 
тур по Сибири в планах на лето 
2020 года. Обязательно познако-
мимся с Красноярском, побыва-
ем в легендарном заповеднике 
Столбы и на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Знакомство с красотами 
России состоится, а для кого-то – 
продолжится. Так что продолже-
ние следует!

ДВА МИРА, 
ДВЕ ПЛАНЕТЫ

Ну как не продолжить зна-
комство с другой Кореей? Если 
в этом году мы впервые для себя 
открывали Южную Корею, то 
обязательно надо продолжить 
знакомство и с другой Кореей. 
В апреле 2020 года по нашему 
летоисчислению, а если по севе-
рокорейскому, то в сто восьмом 
году от рождения вождя и лидера 
нации Ким Ир Сена мы полетим в 
Северную Корею. Планируем по-
смотреть, как вся страна будет от-
мечать 15 апреля день рождения 
вождя нации, побываем на народ-
ных гуляниях и во дворце пионе-
ров на праздничном концерте, по-
сетим музеи и храмы, полюбуемся 
Алмазными горами. 

Кто-то сомневается: не опас-
ное ли путешествие затеваем мы? 
А нам так хочется развеять мифы 
о суровой и злой стране-соседке, 
в которой будто бы нет мобильной 
связи и интернета. Где прически 
женщин утверждены Централь-
ным Комитетом Трудовой партии 
и в парикмахерских есть специ-

Так уж повелось, что в компании путешественников Клуба 
«Бархатный сезон» всегда есть те, с кем уже пересекались 
пути-дорожки на разных маршрутах. От этого встречи 
всегда приятные и радостные. 

или Куда мы мечтаем вернуться?или Куда мы мечтаем вернуться?

мени рассмотреть все залы с рос-
кошными интерьерами. Решили, 
что надо обязательно вернуться в 
Словению и продолжить знаком-
ство с сокровищами птуйского 
замка! Так что продолжение сле-
дует!..

НА ЕНИСЕЙ 
И В ХАКАСИЮ

Давно вернулись с Камчатки, 
но до сих пор вспоминаем эту экс-
педицию. И все разговоры – про 
необыкновенную красоту нашей 
России:

– Девчата, ну какие же красав-
цы вулканы!

– А я, как и обещала себе, при-
летела и сразу встала к мольбер-
ту, пишу по памяти: океан, Авачин-
скую бухту, халактырский пляж, 
поля с иван-чаем. 

– Да, как же у нас красиво, 
я еще мечтаю на Енисее побы-
вать…

 И уже появляется идея: «А да-
вайте на следующий год на Ени-
сей отправимся!» 

Как жалко, что пока мы «бро-
дяжничали» по Камчатке, другая 
группа «Бархатного сезона» вос-
хищалась сибирской Швейцари-
ей – Хакасией. И нам туда надо!

Открою секрет: по вашим 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В СЛОВЕНИЮ

 Смеются наши постоянные ту-
ристы: «Если в Клубе 3000 чело-
век, то, наверное, 2999 уже побы-
вали в Словении. Вы так часто ле-
таете туда, наверное, уже все изу-
чили, рассмотрели?» Не все! Так 
вот, мои дорогие, в этом году, от-
дыхая на курорте Марибор Термы, 
мы побывали в соседнем городке 
Птуй, где основная достопримеча-
тельность – замок двенадцатого 
века. Потрясающие коллекции и 
экспозиции, в которых более вось-
мидесяти процентов экспонатов – 
подлинные. Чего только стоит уни-
кальная коллекция музыкальных 
инструментов! Коллекция сред-
невекового оружия и рыцарских 
доспехов тоже впечатлила. Про-
должили знакомство с замком, 
владением графа Герберштейна, 
и с интересом послушали рассказ 
гида о судьбе графа – писателя, 
историка, первого дипломата при 
доме правящей династии Габсбур-
гов, автора знаменитых «Записок 
о Московии», по которым с сере-
дины шестнадцатого века евро-
пейцы знакомились с Россией, с 
ее историей, религией, обычаями, 
торговлей и политикой.

 Жаль, что нам не хватило вре-

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ, 

Клуб путешественниковКлуб путешественников
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альные образцы, где в столице 
темные улицы и мрачные люди 
кругом, где нет нормальной еды 
и народ голодает. Как много стра-
шилок пишут в СМИ, а мы смело 
летим во Владивосток, знакомим-
ся с городом и далее – в загадоч-
ную для нас Северную Корею, в ее 
столицу – Пхеньян. Так что опять 
продолжение следует…

ПО СТОПАМ МАРКО 
ПОЛО И АФАНАСИЯ 
НИКИТИНА

Уверена, что все наши путеше-
ственники пересматривают фо-
тографии из поездок и частенько 
звучит одна фраза: «Эх, как мало 
у нас было времени, как мало мы 
посмотрели». Вспоминаем наш 
круиз по странам Персидского 
залива. Удивительные страны: 
Оман, Катар, Бахрейн. В декабре 
была очень комфортная погода 
для путешествия, но особенность 
любого круиза – это экспресс-
знакомство со странами, с порто-
выми городами. Время стоянок в 
портах всегда ограничено, поэто-
му многие наши путешественники 
ждут продолжения – более глубо-
кого знакомства с той или иной 
страной. Так появился в календа-
ре путешествий Оман. Пожалуй, 
это единственная страна Персид-
ского залива, где можно увидеть 
горы и водопады, пустыню и оази-
сы, в полной мере почувствовать 
переплетение культур, пришед-
ших из Персии, Африки, Индии и 
Дальнего Востока. За девять дней 
нашего путешествия мы познако-
мимся с Маскатом и всеми столич-
ными достопримечательностями, 
а в Бахале и Джарбине увидим 
древние форты. Побываем в пор-
товом Эль-Сухаре, куда заходили 
корабли Марко Поло, а местные 
легенды гласят, что именно здесь 
родился знаменитый Синдбад-
мореход. Обязательно побываем 
в оазисе Вади Бани Халид, где 
полюбуемся светлыми скалами, 
каньонами, искупаемся в про-
зрачных водах бирюзовых озер. 
Увидим песчаные дюны пустыни 
Вахиба. Нас ждет путешествие 
в удивительный во все времена 
Султанат Оман, где давным-дав-
но бывали великие путешествен-
ники Афанасий Никитин и Ибн 
Баттута, а в восьмидесятые годы 

прошлого века – принцесса Диана 
с принцем Чарльзом. 

Сейчас есть отличные трассы, 
отели и смотровая площадка в 
Ходжарских горах, и мы там по-
бываем. Нас ждут незатоптанные 
пляжи и чистейшие воды Оман-
ского залива. Продолжение сле-
дует, следуйте вместе с нами! 

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИМ 
В САНАТОРИИ! 

Частенько мы слышим от на-
ших дорогих путешественников: 
«У меня принцип – два раза в 
одно место не ездить. Еще столь-
ко мест на Земле, которые хочет-
ся посмотреть!» Но это – не про 
ярославский санаторий «Крас-
ный холм». Летом наша группа 
съездила в этот замечательный 
санаторий. Мы получили самые 
хорошие отзывы об этой поезд-
ке, поэтому появилось желание и 
Новый 2020 год встретить в кругу 
друзей, в хорошем месте – в сана-
тории «Красный холм». Здесь нас 
ждут и летом, и зимой. Продолже-
ние следует!

КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ
Сейчас у туристов очень попу-

лярна игра «Создай карту своих 
путешествий». На карте нужно от-
мечать города и страны, в которых 
вы побывали. Кто-то с гордостью 
рассказывает об энном количест-
ве стран, кто-то гордится посто-
янством, как признаком стабиль-
ности: я всю жизнь ездил, езжу и 
буду ездить в Кисловодск (Анапу, 
Ессентуки, Карловы Вары – раз-
ные звучат варианты). А кто-то 
терпеливо ждет, когда появится 
в нашем календаре «тур мечты». 
И наконец-то на карте, на террито-
рии Монголии, появится отметка 
«Я здесь был!». 

И уже скоро полетит команда 
неугомонных искателей приклю-
чений в Монголию, в пустыню 
Гоби, любоваться природными 
красотами. Любоваться и запо-
минать, чтобы потом встать у 
мольберта. И рисовать по памяти 
пылающие скалы, барханы, озера 
заповедных мест далекой Монго-
лии, вспоминать все прошедшие 
экспедиции и мечтать о новых. По-
тому что продолжение следует... 

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

 29 ноября  
Театральные открытия: 
Театр им. Пушкина 
(экскурсия + спектакль 
«Инспектор пришел»)

 1 декабря  
Геликон-опера в декабре: 
экскурсия и спектакль 
«Турандот»

 28 декабря 
Новый год у ворот: 
Клин и «Клинское подворье»

 27 декабря – 8 января 
Новый год по-португальски: 
Португалия, долина реки 
Доуру, Алгарве и Севилья

 28 декабря – 2 января 
Новый год по-армянски: 
Ереван и окрестности

 31 декабря – 3 января 
 Новый год по-русски: 
Ярославль. Отдых в санатории 
и экскурсии

 2–12 января  
Новогодние каникулы на 
курорте Пиештяны и экскурсии
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Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период с 5 по 
26 ноября от таролога Саоны 

Овен
(21.03 – 19.04)
Для Овнов про-
должается на-

пряженный период, связанный 
с конфликтами и спорами. Если 
ваши коллеги или начальство 
начнут критиковать вашу рабо-
ту, попробуйте оценить уровень 
компетентности этого мнения и 
понять для себя объективность 
претензий. Возможно, вам дейст-
вительно стоит начать относиться 
к деловым моментам несколько 
серьезнее. 

Общее положение дел как ни-
когда подталкивает Овнов к пере-
менам. Сейчас лучшее время, что-
бы задуматься над новыми свер-
шениями. Посвящайте развитию 
больше времени, ваши начинания 
сейчас будут наиболее результа-
тивны. 

Одевайтесь теплее и исключи-
те холодные продукты из  вашего 
рациона. Сейчас у вас нет време-
ни на то, чтобы лежать дома в по-
пытке почувствовать себя лучше, 
все свои силы нужно вложить в 
карьеру. 

Телец
(20.04 – 20.05)
Беритесь только за то, 
в чем вы уверены на 

сто процентов. Не стоит рисковать, 
поспешно подписывая важные до-
говоры и устанавливая сотрудни-
чество. Если вы не владеете соб-
ственным бизнесом, то расслаб-
ляться рано. Начальство может 
провести вам серьезную проверку, 
не поддавайтесь на провокации и 
покажите, на что способны. 

Интриги и неоднозначное по-
ведение человека, к которому вы 
питаете теплые чувства, могут 
поставить вас в тупик в середине 
месяца. Не стоит так переживать, 
переждите этот период, и в вас 
снова души не будут чаять. 

Сократите уровень потребления 
сахара и углеводов. Пересмотрите 
свой образ жизни, иначе прене-
брежение собственным здоровьем 
негативно скажется как на физи-
ческом, так и на психологическом 
здоровье. 

Близнецы
(21.05 – 20.06)
Для Близнецов с 
11 по 17 число не-
деля обещает быть 

удачной и плодотворной.  Общи-
тельность, энергичность и целе-
устремленность помогут вам ре-
ализовать все планы. Лишь ваша 
непунктуальность может негатив-
но повлиять на материальное по-
ложение. 

В вашу жизнь приходит череда 
неожиданных поворотов судьбы. 
Не все тропинки полны позитива, 
свернув не туда, можно горячо 
обжечься, но вы должны прислу-
шиваться к внутреннему голосу, 
когда судьба попросит принять 
сложное решение. 

Не стоит проводить серьезных 
манипуляций с кожей и волосами, 
скорее всего, результат неприятно 
вас удивит. 

Рак
(21.06 – 22.07)
Мышление Раков в это 
время будет направле-

но в практическое русло. Ребром 

встанет финансовый вопрос, и вы 
рискуете быть полностью погру-
женными в рутинную работу. Пе-
реждите это время, оно даст вам 
серьезные навыки и воспитает 
стрессоустойчивость. 

Не делайте поспешных выводов 
о людях. Большинство из них абсо-
лютно не такие, как кажутся. Если 
после 10 ноября у вас завяжется 
роман, постарайтесь узнать чело-
века побольше. 

Избегайте шумных вечеринок 
и большого количества алкоголя. 
Направьте свою энергию в продук-
тивное русло, сейчас любые влия-
ния вредных веществ на ваш орга-
низм могут сыграть роковую роль 
в вопросе здоровья. 

Лев
(23.07 – 22.08)
Старайтесь настроить 
собственный график. 
Перестаньте недосы-

пать, это негативно влияет на вашу 
организацию в целом. Спланиро-
ванный день приведет к успехам 
в рабочих процессах, начальство 
точно оценит серьезность ваших 
намерений и, возможно, даже за-
думается о повышении. 

Не навязывайтесь людям. Если 
с вами не выходят на связь, то, ско-
рее всего, человек действительно 
не желает проявлять инициативу 
к общению. Первая половина ме-
сяца для вас будет полна разоча-
рований касательно окружающего 
вас общества. 

У Львов наблюдается риск по-
вышенной сексуальной активно-
сти вплоть до неразборчивых по-
ловых связей. Будьте аккуратны и 
адекватно оценивайте риски. 

Дева
(23.08 – 22.09) 
Будьте ориентированы 
на обновление и реа-
лизацию наиболее пер-

спективных для вас направлений. 
Не тратьте время на проекты, ко-
торые не вызывают у вас особого 
энтузиазма, в остальном Дев ожи-
дает успех. 

Не отказывайте в помощи близ-
ким. Возможно, им потребуется 
ваше участие в решении серьезных 
проблем, будьте готовы подставить 
им плечо и отдать свои силы на 
улаживание семейных  вопросов. 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
Астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: https://instagram.com/
saona_taro
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Несмотря на трудности, которые 
создаст подобная ситуация, не пре-
небрегайте чужим доверием. 

Десятые числа месяца обеща-
ют быть благоприятными, но если 
в остальное время вы почувству-
ете недомогание, не пытайтесь 
заниматься самолечением – обра-
титесь к специалисту и пройдите 
тщательное обследование. 

Весы
(23.09 – 22.10)
Вам можно строить 
наиболее смелые 

и амбициозные планы. Если вы 
давно решили сменить место ра-
боты, область профессиональной 
деятельности или повысить ква-
лификацию – в путь. Личностное 
развитие в этом месяце потянет за 
собой финансовый успех. 

Умейте отпускать. Мысли о 
прошлом, постоянный анализ не-
гативных моментов жизни, людей, 
которые давно ее покинули, тянут 
вас назад и мешают продвиже-
нию. Вы никогда не найдете вер-
ных друзей или вторую половину, 
если постоянно концентрируетесь 
на предательствах и лжи. 

Чрезмерная нервная нагрузка 
или стресс могут привести к разви-
тию реального заболевания. Нару-
шения в работе органов и сис тем 
носят, скорее, психосоматический 
характер, поэтому больше отды-
хайте в выходные и контролируйте 
режим сна. 

Скорпион
(23.10 – 22.11)
Вам лучше меньше 
сомневаться и разду-
мывать, а больше дей-

ствовать – активно и энергично. 
В середине месяца Скорпионам 
стоит ждать новых карьерных ру-
бежей, будьте готовы к интенсив-
ной работе. 

А вот личная жизнь представи-
телей этого знака зодиака терпит 
застой. Не отчаивайтесь, возмож-
но, судьба оберегает вас от пе-
чальных и нежелательных связей, 
которые оставят на вас негатив-
ный отпечаток. 

У многих Скорпионов есть ве-
роятность возникновения забо-
леваний, связанных с горлом. Так 
что постарайтесь одеваться по 
погоде. При первых же  признаках 

 простуды обращайтесь к врачу, 
следуйте его рекомендациям. 
В качестве профилактики на ночь 
пейте отвар из шалфея. 

Стрелец
(23.11 – 20.12) 
У Стрельцов могут 
возникнуть финан-
совые трудности, 

которые будут связаны с необ-
думанными тратами. Избегайте 
возможности глобальных вложе-
ний и внимательнее относитесь к 
распределению своего бюджета, 
чтобы избежать краха, долгов и 
взятия кредитов. 

Урегулируйте семейные кон-
фликты с помощью конструктив-
ного диалога. Не прячьте голову в 
песок и сами не становитесь ини-
циаторами ссор с близкими вам 
людьми, в конце концов, вы долж-
ны осознавать, что они желают 
вам только лучшего. Да, порой нам 
неприятно слышать многие вещи, 
но взаимопонимание и спокойст-
вие в семье – это самое главное. 

Не стоит перегружать сердечно-
сосудистую систему. Стрессовые 
ситуации и употребление алкоголя 
могут стать причиной серьезных 
заболеваний. 

Козерог
(21.12 – 19.01)
Вы настоящий трудо-
голик, и это играет вам 
на руку. Работая с осо-

бой внимательностью к деталям, 
в ноябре вы можете значительно 
улучшить материальное состояние. 
Тем более что руководство точно 
заметит ваши старания и наградит 
вас как ценного работника. Несмо-
тря на трудности,  поддерживайте 
уравновешенное состояние духа и 
постарайтесь оставаться на плаву, 
зная, что они преодолимы. 

В браке Козерогов наступит вто-
рой медовый месяц. Вам удастся 
прийти к общему знаменателю и 
урегулировать конфликты в паре. 
Посвящайте друг другу больше 
времени и не стесняйтесь делить-
ся переживаниями, возможно, па-
рам со стажем это поможет обре-
сти новую степень близости после 
длительного периода эмоциональ-
ного отчуждения. 

Будьте аккуратны со скольз-
кими поверхностями. Есть риск 

 переломов и ушибов, особенно это 
касается  представителей стар-
шего поколения, ведь ваши кости 
особенно хрупки. В зону потенци-
альной  опасности также попадает 
тазобедренный сустав. 

Водолей
(20.01 – 17.02)
В середине ноября 
начальство может 

буквально засыпать вас трудными 
задачами. Чтобы выполнять их на 
ура, не обращайте внимание на 
стрессовую обстановку, подходи-
те к выполнению заданий спокой-
но и внимательно. Это подчеркнет 
вашу значимость и повысит ваш 
статус в глазах коллег. 

Любовь бродит где-то совсем 
рядом, но вы в упор не замечае-
те хорошего человека, который 
питает к вам искренние чувства. 
Возможно, пора перестать придер-
живаться подозрительных взгля-
дов касательно окружающих  вас 
представителей противоположно-
го пола и быть более открытыми и 
дружелюбными. 

Старайтесь не переохлаждать-
ся и держать в тепле дыхательную 
систему – именно с ней могут воз-
никнуть проблемы в первой по-
ловине месяца. Остальная часть 
ноября должна пройти для вас без 
проблем со здоровьем. 

Рыбы
(18.02 – 20.03) 
Ставьте перед собой 
более серьезные и 
трудные задачи, при-

ложите немного больше усилий, и 
результат приятно вас удивит. Не 
разбрасывайтесь деньгами и отно-
ситесь к ним бережно, ведь осоз-
нанность ведет к стабильности. 

Весь ноябрь для Рыб будет мак-
симально спокойным и размерен-
ным месяцем. Возможно, вам по-
везет встретить человека, который 
будет являться для вас примером. 
Вдохновляйтесь и ищите вдохно-
вение, занимайтесь своим люби-
мым делом, и тогда ваша жизнь 
точно окрасится яркими красками. 

Типичным Рыбам вряд ли при-
дется много времени уделять 
вопросам здоровья. И все же бе-
режнее относитесь к желудку, 
исключите большое потребление 
жирной пищи.



«ЖУРНАЛИСТИКА ПОМОГАЕТ 
МНЕ ОТТАЧИВАТЬ АКТЕРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО»

Станислав Садальский  – советский 
и российский актер театра и кино, 
теле- и радиоведущий, блогер, жур-
налист. Заслуженный артист РСФСР, 
народный артист Грузии и народный 
артист Чувашской Республики, он 
сделал вторую успешную карьеру – 
блогера. О разных гранях своего та-
ланта Станислав Юрьевич рассказал 
в интервью «Столетнику». 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (ВМП)

Реально ли ее получить в России 
по полису ОМС? Кто в ней нуждается 
и какова процедура получения  ВМП 
разными категориями больных? Чи-
тайте об этом в следующем номере! 

РАСТЕНИЯ-АДАПТОГЕНЫ
Мы начали рассказ об особых ра-

стениях в этом номере. Но перечисли-
ли далеко не все из них. Продолжим 
рассказ о растениях, восстанавливаю-
щих жизненные силы человека, в сле-
дующем номере!

ДИСКОМФОРТ 
В МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ

Неприятные ощущения в мочевом 
пузыре и мочеиспускательном кана-
ле далеко не всегда связаны с воспа-
лением. Чаще встречаются различные 
виды расстройства функции тазовых 
мышц, миофасциальные тазовые син-
дромы, нарушение скоординирован-
ной работы мочевого пузыря и его 
сфинктера. Как их выявить и лечить?

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕПЛЫЕ НАПИТКИ

Знаете ли вы, что такое масала, «зо-
лотое молоко», пунш, мате, каркаде? 
А как правильно готовить русский 
сбитень? Об этом мы расскажем вам 
в следующем номере. Не пропустите! 

Читайте с  26 ноября

В следующем номере

Станислав Станислав 
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ПОДПИСКА 2020

Газета «Столетник» 
получила премию получила премию Лидер Лидер 
подписки 2 полугодия подписки 2 полугодия 
2019 года 2019 года в номинациив номинации

Вручение состоялось Вручение состоялось 
9 сентября 2019 года9 сентября 2019 года

ДОРОГИЕ ПОДПИСЧИКИ!ДОРОГИЕ ПОДПИСЧИКИ!
Рады сообщить вам о наших Рады сообщить вам о наших 
достижениях!достижениях!

Эта награда – совместная с вами Эта награда – совместная с вами 
заслуга. Сердечно благодарим заслуга. Сердечно благодарим 
вас за доверие и любовь вас за доверие и любовь 
к к ««СтолетникуСтолетнику»». Без вашей . Без вашей 
поддержки мы не добились бы поддержки мы не добились бы 
успеха. Оставайтесь с нами, а мы успеха. Оставайтесь с нами, а мы 
всегда будем вам полезны!всегда будем вам полезны!

«Самое тиражное «Самое тиражное 
научно-популярное научно-популярное 
медицинское медицинское 
издание»издание»

Ирина КОЖУХОВАИрина КОЖУХОВА
Отдел распространения газеты «Столетник»Отдел распространения газеты «Столетник»





Куркумин 
придет на 
помощь!

Спрашивайте в аптеках города. 
ООО «Артемизия», 
тел.:  8 (495) 999-03-48. 
Наш сайт: артемизия.рф.               
БАД.    Реклама

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ100%

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

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

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

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

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

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


