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ИНФОРМАЦИЯ, статьи 
о симптомах и диагностике  
различных болезней
ИНТЕРВЬЮ с практикующими 
профильными врачами
РЕКОМЕНДАЦИИ 
практические советы по ведению  
здорового  образа жизни
СОВЕТЫ и рецепты  
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читателей
СЕКРЕТЫ здорового питания, 
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Подписывайтесь на журнал «Столетник»!

Получайте полезную и интересную информацию 
в журнале и на сайте и будьте здоровыми и активными! 

и ВНИМАНИЕ! С 1 сентября 2021 г. в почтовых отделениях 
стартует подписка на первое полугодие 2022 г. 

ПОДПИСКА 2022 –
     это выгодно и удобно!

Каталог «ПОЧТА РОССИИ»

ПП628 – льготная подписка 
на 6 мес. (Внимание! Стоимость 
годовой подписки – по цене 2021 года)

П2146 –  основная подписка  

Каталог периодических изданий 
Республики Крым и г. Севастополя

22850 –  основная подписка

22650 –  годовая подписка 
на 12 мес.

Подписка на сайте – www.podpiska.pochta.ru
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Дорогие читатели! Вы прекрас-
но видите сами, что многие сферы 
жизни стремительно переходят в 
цифровой формат. Исчезают оче-
реди в банках и на почте, потому 
что мы отрываем талончик и смот-
рим на табло, когда высветится 
наш номер и «пригласит» к опреде-
ленному окошку. У многих уже есть 
цифровая подпись, и ею можно 
подписывать документы, не выходя 
из дома. Или не заполнять каждый 
раз бланк с паспортными данными 
на бумажном носителе, получая по-
сылку или денежный перевод. Мы 
пользуемся дисконтными картами 
сетевых магазинов, на которых на-
капливаются наши бонусы, скидки. 
Мы расплачиваемся электронными 

деньгами, прикладывая к платеж-
ному терминалу банковскую карту. 
Мы заказываем в интернет-мага-
зинах продукты, одежду, бытовую 
технику, не выходя из дома. Это 
удобно, особенно в период панде-
мии, когда нужно стараться обере-
гать себя от лишних контактов со 
множеством незнакомых людей.

И, конечно, средства массовой 
информации все прочнее осваи-
вают нишу электронных изданий. 
Теперь массмедиа все чаще на-
зываются сайтами, порталами, 
ютуб-каналами. Самые успешные 
собирают миллионные аудитории, 
не неся типографских расходов, 
не тратя денег на бумагу и распро-
странение. И «Столетник» тоже не 
может стоять на месте. Мы актив-
но развиваем собственный портал 
о здоровье – сайт Столетник.ру, 
слоган которого – «Энциклопе-
дия здоровой жизни». Идейно и 
тематически он тесно связан с бу-
мажным журналом, только превос-
ходит его по возможностям. Напри-

мер, на сайте мы публикуем видео-
интервью с врачами разных специ-
альностей, которые рассказывают 
о важных особенностях того или 
иного заболевания или симптома. 
Представляете: в больнице врач 
может выделить вам лишь 12 ми-
нут времени на прием. А на сайте 
вы можете найти ролик, где целых 
20 минут врач спокойно и понят-
но рассказывает о том или ином 
заболевании. И можно пересма-
тривать его сколько угодно, чтобы 
осмыслить, запомнить… И статьи 
почитать можно на сайте. И даже 
электронную версию номеров жур-
нала, которые вам не удалось при-
обрести – в той самой аутентичной 
верстке, какими вы их читаете на 
бумаге! Попросите людей из своего 
окружения научить вас открывать 
сайт (поверьте, это элементарно!) 
и читайте на здоровье и бумажную, 
и электронную версию «Столетни-
ка»! Мы работаем для вас!

Татьяна ГОЛЬЦМАН, 
главный редактор
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ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Владимир Меньшов и Вера Алентова не позици-
онировали себя идиллической парой. Напротив, 
они не скрывали, что их отношения – скорее 
конфликтные. Много споров, взаимной критики, 

столкновений по самым разным поводам, даже доволь-
но длительное расставание… Однако они всегда про-
изводили впечатление единого целого. Их любовь не 
была напоказ. Она просто ощущалась как некая аура, 
которую бесполезно описывать. Она просто есть – 
и все. И это чувство давало им обоим огромную силу…

«Нужно жену брать выше тебя по положению, по 
ощущению, чтобы к ней тянуться, чтобы она была нем-
ного недосягаемой. Тогда ты становишься на цыпочки 
и сам тянешься. Тогда у тебя есть кураж… Я тянулся, 
я всегда доказывал, что я стою больше, чем во мне 

5 июля 2021 года ушел из жизни народный артист РСФСР, знаменитый актер и режиссер 
Владимир Меньшов. Масштабная, многогранная личность. Cдержанный в чувствах человек, 
создававший светлые, добрые, тонкие фильмы о любви. Темпераментный патриот, способный 
на внезапный выплеск эмоций. Заядлый курильщик, бросивший курить в один день. 
Убежденный атеист, который все же пришел к Богу… А рядом с ним всегда была его главная 
любовь и муза, Вера Алентова. И если бы не она, кто знает, добился бы Меньшов таких высот?

Владимир МЕНЬШОВ: 

«У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ 
СЧИТАТЬ, ЧТО Я ПРОЖИЛ СВОЮ 
ЖИЗНЬ С ПОЛЬЗОЙ»

 разглядывают. И я стою то, что Вера во мне разглядела. 
Это действительно чудо, что она согласилась за меня 
выйти замуж. Я до сих пор не очень понимаю, как это 
произошло, что мы полюбили друг друга». Это цитата 
из интервью, которое Владимир Валентинович дал сво-
ей дочери Юлии Меньшовой в апреле 2021 года, неза-
долго до своей болезни. Последнее большое интервью 
в своей жизни, в котором они говорили о счастье, прин-
ципах, смерти, успехе и других тонких материях. Юлия 
разместила снятый на его основе фильм «Папа» на сво-
ем YouTube-канале – уже после смерти отца.

ОДА УПОРСТВУ
Семья Владимира Меньшова была далека от 

искусства. Отец – военный, мама – домохозяйка. Они 
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пал через год после окончания Школы-студии МХАТ. 
То был совсем не радужный период…

По окончании института юных супругов ждала серь-
езная встряска. Веру не приняли во МХАТ, хотя такая 
договоренность была, но в последний момент все со-
рвалось. Драма была в том, что она не показывалась 
в другие московские театры, и, в общем-то, чудо, что 
ей удалось «впрыгнуть в последний вагон» и успеть на 
показ в Московский драматический театр им. А.С. Пуш-
кина. В 1965 году Веру взяли в труппу театра, в котором 
она выходит на сцену уже более 55 лет. А Владимира 
отправили по распределению в ставропольский театр, 
куда он не особенно-то стремился… И он начал дейст-
вовать решительно – узнал телефон прославленного 
советского режиссера Михаила Ромма, позвонил ему, 
попросил принять, и тот согласился. Принял, выслушал 
и предложил ему написать работу и прийти через год. 
Вера осталась в Москве, муж старался летать к ней 
каждый месяц на свою нищенскую зарплату. Через год 
Михаил Ильич прочел работы Меньшова и сказал, что 
ему нравится, как он пишет, как рассуждает, и Ромм 
взял его на второй курс. Так ему открылась новая – пра-
вильная дверь в профессию.

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
Он давно хотел сниматься, но его не приглашали. 

Еще в Школе-студии МХАТ педагоги ему намекали, что 
он недостаточно хорош внешне… И тем не менее дебют 
состоялся. В 1971 году Владимир Меньшов появился на 
экране в главной роли в комедии «Счастливый Кукуш-
кин» – о молодом рабочем, который преуспел в метании 
ножей и завоевал благосклонность девушки. Сценарий, 
кстати, Меньшов сам написал. «Не нашлось актера на 
главную роль, предложили меня. И под мои причитания, 
что это гибель, что ошиблись с главным героем, мы сня-
ли достойную картину, которая получила призы на мно-
гих фестивалях, в том числе на кинофестивале «Моло-
дость-71». После фильма «Счастливый Кукушкин» меня 
увидели на «Мосфильме», дали главную роль в картине 
«Человек на своем месте», потом было еще два филь-
ма. Таким вот зигзагом я вошел в кино».

Семейная жизнь тоже шла своим чередом. 
В 1969 году у Веры и Владимира родилась дочь Юля 
(кстати, именно тогда Вера Быкова решила поменять 
свою фамилию на фамилию матери – Алентова). Де-
нег не хватало, и Меньшову пришлось устроиться в 
булочную по соседству. Сначала он планировал под-
рабатывать ночным рабочим – разгружать машины. Но 
начальство смутило его высшее образование, и ему 
предложили более «почетную» работу – заведующим 
хлебным отделом. Меньшов принимал товар, заполнял 
документацию и в целом справлялся. В 1972 году про-
изошло знаменательное событие – Вере дали двухком-
натную квартиру от театра. Закончились девятилетние 
скитания по общежитиям. А брак Меньшова и Аленто-
вой – распался… Вот так, вопреки всякой логике, когда, 
казалось бы, позади самое трудное. Сами они потом 
объясняли это так – мол, накопилось за годы недоволь-
ство, усталость от неустроенности и безуспешных попы-
ток друг друга переделать… 

Они разошлись – не официально, но фактически. 
У каждого была своя жизнь и возможность подумать. 

 постоянно переезжали с места на место. «Устроенной 
нашу жизнь нельзя было называть: снимали углы в 
разваливающихся деревянных домишках, с удобства-
ми во дворе и водопроводом на улице. Но, к счастью, 
в детстве все это кажется второстепенным», – вспо-
минал Меньшов. В школу он пошел на Севере – в Ар-
хангельске, навсегда полюбив его холодную красоту, 
белые ночи, снежные просторы. Здесь он научился ка-
таться на лыжах, читал запоем художественную лите-
ратуру и всерьез влюбился в кино. «Я понял, что есть 
другая жизнь, отличная от той, которой я живу, притя-
гивающая меня… Всегда ощущал себя немножко бе-
лой вороной в своем окружении до тех пор, пока не 
попал в артистическую и творческую среду. До этого 
мне казалось, что я живу не своей жизнью». 

Окончив школу с золотой медалью, Владимир меч-
тал поступить во ВГИК. Но провалился… Отличник и 
романтик, он перешел от теории к практике и бросил-
ся изучать жизнь: успел поработать на шахте в Ворку-
те, затем на заводе в Астрахани и, наконец, водолазом 
на катере в Баку. Когда позади было уже три неудач-
ных штурма ВГИКа, Меньшов решил подготовиться к 
поступлению в Школу-студию МХАТ. И тут ему наконец 
повезло, он стал студентом театрального института.

ГЕРОИНЯ ЕГО РОМАНА
Вера Быкова (такую фамилию носила Алентова в 

юности) в Школу-студию МХАТ тоже поступила не сра-
зу, а со второй попытки, до этого успев год поработать 
на меланжевом комбинате в Барнауле. Так же, как и 
Владимир, она была из бедной семьи, где баловать 
детей не было возможности, а повзрослеть и стать со-
знательной пришлось рано. Стройная девушка с длин-
ной темной косой и умными карими глазами, конечно 
же, привлекла внимание Меньшова, но он бы, пожа-
луй, не решился и мечтать о ней, если бы не инициа-
тива Веры. «Это была любовь скорее с пятого взгля-
да, – с улыбкой вспоминал он начало их знакомст-
ва. – И больше даже Верин выбор, чем мой. Она меня 
выбрала в свои друзья». Когда Алентову спрашивали, 
чем же ее зацепил застенчивый однокурсник, она от-
вечала: «Володя был необычный, неординарный… Он 
так интересно мыслил, был очень откровенен, что ка-
залось – так не принято! Его и не принимали. Только я 
понимала, что он – свой». Меньшов начал ухаживать 
за Верой – дарил ей красивые веточки, читал стихи, 
обязал ее писать ему письма каждый день (и, конечно, 
сам делал то же самое). Они стали неразлучны, а на 
втором курсе решили оформить отношения. Свадьба 
была более чем скромной (свадебного платья и фаты у 
невесты не было, парадного костюма у жениха – тоже), 
но веселой, несмотря на страх Веры, что нечем будет 
платить за шампанское, которое они опрометчиво за-
казали в ресторане…

Молодые жили в общежитии. Денег все время не 
хватало. И все же Владимир был на многое готов, что-
бы иногда порадовать красавицу жену. Например, од-
нажды он подарил ей на день рождения французские 
духи Chanel №5, немыслимый дефицит по тем вре-
менам. И жутко дорогая вещь – 40 рублей! Эту сумму 
Владимир занял у своего педагога Михаила Ильича 
Ромма – на его режиссерский курс во ВГИКе он по-
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ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Юля Меньшова, кстати, по ее признанию, прекрасно 
себя чувствовала в тот период. Отношения у родите-
лей были хорошие, скандалы прекратились. Папа за-
бирал ее почти каждые выходные, устраивал ей куль-
турную программу (цирк, театр, ресторан, прогулки), 
а вечером уже соскучившаяся мама уделяла ей свое 
внимание. Так прошло четыре года. Владимир Вален-
тинович назвал это время «пустым». Вера Валенти-
новна говорила, что да, получала предложения руки и 
сердца, и не одно. Но не было чувства, сравнимого по 
силе с тем, что было между ней и Володей. И малень-
кая Юля своими манерами и привычками очень напо-
минала отца, а своего ребенка принимаешь безого-
ворочно таким, как есть. И так, через дочку, Алентова 
как будто заново разглядела своего мужа. 1 сентября 
1976 года они уже вместе провожали Юлю в первый 
класс. Семья воссоединилась – теперь уже навсегда.

«Я всегда верила, что Володя добьется успеха! И у 
него получится все, что он задумал. Я никогда в нем не 
сомневалась, даже когда мы расстались», – говорила 
Вера Алентова в интервью. 

Так и случилось. В 1976 году Владимир Меньшов 
снял свой первый фильм «Розыгрыш» – о жизни и про-
блемах советских школьников, который ставил серь-
езные нравственные вопросы, но при этом смотрелся 
на одном дыхании. В 1977 году он стал лидером кино-
проката – его посмотрели 33,8 млн зрителей. Именно 
Меньшов открыл зрителям Дмитрия Харатьяна и Ната-
лью Вавилову, а Евгения Ханаева получила премию за 
лучшую женскую роль на Всесоюзном кинофестивале 
в Риге. До этого актриса в кино не была востребована, 
и яркая роль в «Розыгрыше» стала ее счастливым би-
летом, который она получила в 55 лет и последующие 
11 лет своей жизни активно снималась.

УКРАДЕННЫЙ «ОСКАР»
Говорят, президенту США Рональду Рейгану пе-

ред встречей с Михаилом Горбачевым посоветовали 
посмотреть фильм «Москва слезам не верит», чтобы 
лучше понять русскую душу. Эта картина принесла 
Владимиру Меньшову всемирную известность и пре-
мию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на ино-
странном языке» в 1981 году. 

Началось все с того, что в руки Меньшова попал 

сценарий Валентина Черных «Дважды солгавшая». 
Он показался ему поначалу неинтересным. «Единст-
венное, что меня привлекло – это замечательный ход, 
когда Катерина заводит будильник и в слезах засыпа-
ет, а просыпается через 20 лет и будит взрослую дочь. 
Вот тогда мысль и заработала», – вспоминал Влади-
мир Меньшов первую – судьбоносную – встречу со 
своей главной киноисторией.

Роль гордой матери-одиночки Катерины, сделав-
шей впечатляющую карьеру и ставшей счастливой на-
перекор судьбе, стала визитной карточкой Веры Ален-
товой. Трудно себе представить кого-то иного на ее ме-
сте, но режиссер всерьез рассматривал кандидатуры 
других актрис: Анастасии Вертинской, Маргариты Те-
реховой, Натальи Сайко, Тамары Семиной, Ирины Куп-
ченко… Однако кто-то не смог, кто-то отказался, и тог-
да Меньшов предложил жене пройти пробы. Алентова 
показалась ему убедительной как в образе 20-летней 
провинциалки, так и 40-летней деловой женщины – ди-
ректора предприятия. Так открылась новая страница 
их взаимоотношений – творческая… 

На роль Гоши пробовались Вячеслав Тихонов, Ви-
талий Соломин, Олег Ефремов. Однако режиссер был 
не в восторге от проб. И тут он случайно увидел по 
телевизору фильм «Дорогой мой человек», в котором 
играл Алексей Баталов. И его осенило – вот он, Гоша! 
Впрочем, Алексей Владимирович поначалу не оце-
нил предложение будущего оскаровского лауреата: 
«Знаете, сценарий неплохой, но я занят, болен…» По 
факту вежливо отказал. И когда расстроенный Мень-
шов стал раздумывать над другими кандидатурами, 
практически в полночь того же дня раздался звонок: 
«Здравствуйте, это Баталов. Знаете, я подумал: да 
гори они синим пламенем, все эти мои дела, давайте 
я буду сниматься у вас».

Премьера состоялась в 1980 году. Чтобы купить 
билет на этот фильм, зрители выстаивали длинные 
очереди. За год картину посмотрели 90 млн человек 
в СССР. 104 страны купили «Москву…» для показа. 
А в 1981 году мелодрама получила «Оскар». Мень-
шов знал, что фильм номинировали, но на церемонии 
присутствовать не мог, поскольку был невыездным. 
1 апреля он просто пришел в Дом кино и услышал ше-
поток: «Оскар» пришел!» Сначала он воспринял это 
как шутку – все-таки День смеха. Но последовавший 
затем звонок из Госкино и сообщение по телевидению 
в программе «Время» развеяли его сомнения.

По красной дорожке вместо Меньшова прошелся 
атташе по культуре посольства СССР, и именно в его 
руки попал «Оскар». В дальнейшем заветную статуэт-
ку Владимиру Меньшову удалось подержать в Госкино, 
но ее потом забрали. А вторая его встреча с «Оска-
ром» произошла уже в 1985 году, на церемонии вру-
чения премии «Ника». Ему дали на сцене подержать 
в руках статуэтку, а потом он должен был вернуть ее. 
Режиссер попросил у зала разрешения хоть одну ночь 
подержать награду дома. Зал ответил бурными «да, 
да!». Он статуэтку взял и… не вернул.

Эта картина подарила Меньшову не только ве-
личайший триумф, о котором может только мечтать 
любой актер и режиссер, но и помогла максимально 
выразить себя. «В фильме заложена вся моя жизнь. 
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И хоть главный герой на экране – женщина, фильм про 
меня. Вдумайтесь в название «Москва слезам не ве-
рит» – и сразу все поймете. Здесь весь мой жизненный 
опыт: и рабочее общежитие, в котором я жил, и мои дя-
ди-тети из очень простых людей. И даже мой отец там 
есть, и друзья, и мое отношение к жизни. К счастью, 
оптимистическое». 

СТРАНА ЛЮБВИ
При всей любви к своей главной картине Меньшов 

больше не стремился снимать кино про матерей-оди-
ночек, особенно когда его завалили подобными сцена-
риями. Ему хотелось чего-то совсем другого. «И тогда 
мне попалась история «Любовь и голуби», написанная 
Владимиром Гуркиным, которую я не знал, как сни-
мать, к которой с прежними моими «отмычками» не 
подойти». Так в 1985 году появилась трагикомедия о 
деревенской жизни и любви, которая также стала на-
родным хитом. Следующая картина Меньшова вышла 
на экраны спустя десять лет – в 1995 году. Российская 
комедия-фарс о приключениях «четверняшек» в ис-
полнении Валерия Гаркалина стала первой работой 
режиссера, которую он снимал, по его словам, со-
вершенно свободно и без оглядки на чье-то мнение. 
В фильме снялась целая плеяда легендарных актеров: 
Армен Джигарханян, Леонид Куравлев, Инна Чурико-
ва, Любовь Полищук, Нонна Мордюкова, Олег Ефре-
мов… Однако она не очень «выстрелила»… 

И последним экспериментом, режиссером которо-
го выступил Меньшов, была драма «Зависть богов» – 
о страсти, вспыхнувшей между женой советского пи-
сателя Соней (Вера Алентова) и французом-перевод-
чиком Андрэ (Анатолий Лобоцкий). Фильм хоть и не 
стал номинантом громких премий, но получился очень 
пронзительным и талантливым – про позднюю лю-
бовь-страсть и про то, что никогда не поздно открыть в 
себе что-то новое…

«Я ЛЮБЛЮ РИСКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ»
Сам Владимир Меньшов много снимался. В его 

фильмографии более 100 ролей, среди которых – мар-
шал Жуков, президент России, Лев Толстой, олигарх, 
Бог и многочисленные военные. Пожалуй, в этом спи-
ске особняком стоит роль светлого мага Гесера из 
«Ночного дозора» и «Дневного дозора», снятых Тиму-
ром Бекмамбетовым по циклу романов Сергея Лукь-
яненко. Жанр городского фэнтези был для Меньшова 
непознанным миром, а он любил все новое… Свое 
согласие участвовать в этом проекте он объяснил так: 
«Я люблю рисковые операции. Именно они приводят к 
биографии, а если идти по проверенному пути, ничего 
не получается». И это было стопроцентное попадание в 
образ, настолько точное, что Лукьяненко сказал позже: 
«Когда я писал следующие книги этого цикла, я видел 
Меньшова. Он эту роль понял, дополнил, сделал ее жи-
вой и настоящей. Это человек очень цельный и чест-
ный. Настоящий, с большой буквы. Который не боялся 
высказывать свои взгляды. Говорил то, что думал. Лю-
бил Родину, старался всеми силами быть хранителем 
добра в этом мире. Как и его персонаж из моей книги».

Меньшов действительно любил и уважал свою 
Родину и ее историю. Доказательством тому был 

 нашумевший случай, когда 19 апреля 2007 года на це-
ремонии вручения кинонаград, организованной «MTV 
Россия», он отказался вручать приз фильму «Своло-
чи» о малолетних преступниках-диверсантах, которых 
якобы специально готовили к спецзаданиям на войне. 
Открыв конверт, Меньшов бросил его на пол: «Я на-
деялся, что пронесет – не пронесло. Вручать приз за 
лучший фильм этому фильму, достаточно подлому 
и позорящему мою страну, я не буду. До свидания». 
И ушел со сцены вместе с супругой…

«…ЧТОБЫ ПРИСУТСТВОВАЛ БОГ 
И БЫЛ ОТБЛЕСК ВЕЧНОСТИ»

При всей своей принципиальности Владимир Ва-
лентинович не стал «забронзовевшим памятником». 
Он был способен меняться, корректировать свои 
взгляды и привычки. Например, Меньшов был заядлым 
курильщиком. Мог выкурить несколько пачек сигарет 
в день. Много раз хотел бросить, но не получалось. 
Что-то произошло в его организме одним прекрасным 
утром 2003 года, когда он проснулся и не смог заку-
рить сигарету. Попробовал – и почувствовал позывы 
к рвоте. И как отрезало. С тех пор он больше не курил.

Еще одно важное событие произошло с Меньшо-
вым накануне «золотой свадьбы» с Верой Алентовой. 
Режиссер был убежденным атеистом, которого не мо-
гли пронять ни чужой духовный опыт, ни поездки на 
Святую землю, ни просьбы жены и дочери. Он только 
посмеивался: «Вера и Юля волнуются, что мы с ними 
после смерти окажемся в разных департаментах. 
А мне интереснее философы, ученые и т. д.». Одна-
ко незадолго до 50-летия со дня свадьбы он крестил-
ся, а потом и повенчался со своей женой. Сам он не 
любил распространятся о причинах такой перемены, 
тем более базово он остался при своем научном ми-
ровоззрении. Но как он сам скупо прокомментировал 
после, в его окружении был друг семьи, который су-
мел найти к нему подход… Так или иначе, он признал 
существование Бога и в жизни, и в профессии: «Что-
бы снимать кино, мне нужно, чтобы была интересная 
история и чтобы в ней присутствовал Бог и был от-
блеск вечности…»

В 2019 году Владимир Меньшов отпраздновал свое 
80-летие. У него по этому поводу брали много интервью, 
в одном из которых он сказал: «У меня есть все основа-
ния считать, что я прожил свою жизнь с пользой».

Владимир Валентинович Меньшов умер 5 июля 
2021 года от последствий коронавирусной инфекции. 
7 июля, накануне прощания с ним, его дочь Юлия Мень-
шова написала в своем инстаграме @juliavmenshova: 
«Папа растворяется в ВЕЧНОСТИ ЛЮБВИ! Далеко не 
только моей. Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он 
подарил радость, надежду и утешение своими филь-
мами. Всех, для кого он стал примером человеческой 
искренности и цельности натуры… И местом твоего 
упокоения станет кладбище, куда ты совсем маль-
чишкой приходил и, замирая от благоговения, читал 
имена на их памятниках: Чехов, Станиславский, Шос-
такович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе по-
звонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ 
присвистнул: «Ежкин кот!»

Материал подготовила Марина ЗЕРЦАЛОВА
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почему не удается похудеть 
на фруктах и чем опасна 
фруктоза?

диет и отслеживали метаболизм 
ацилкарнитинов – веществ, которые 
образуются при расщеплении жи-
ров. Как оказалось, диета с высоким 
содержанием жира и фруктозы – 
самая губительная для печени. Она 
способствует отложению в ней жи-
ров. А вот глюкоза, напротив, проде-
монстрировала защитный эффект. 
Она смягчала негативное влияние 
на печень избытка жиров в рационе.

Авторы исследования считают, 
что виной всему подавление функ-
ции митохондрий – внутриклеточ-
ных органелл, которые принимают 
участие в сжигании жиров. Пока 
они заняты метаболизмом фрукто-
зы, жир продолжает накапливаться 
в печени. Такой вывод был сделан 
из-за снижения фермента CPT1a 
на фоне употребления глюкозы. 
Этот фермент очень важен для нор-
мальной работы печени.

– Получается, фруктоза еще 
теснее связана с ожирением и 
диабетом, чем глюкоза?

– Да, фруктоза действительно 
приносит больший вред здоровью 
человека по сравнению с глюкозой 
из-за своего уникального метабо-
лизма в организме. Обмен глюкозы 
и фруктозы отличается во многих 
отношениях. Почти каждая клетка в 

 НАШ ЭКСПЕРТ 

Сергей 
Сергеевич 
ВЯЛОВ

врач-гастроэнтеролог, 
гепатолог, кандидат медицин-
ских наук, медицинский эксперт 
федеральных образовательных 
программ для врачей, медицин-
ский консультант федеральных 
телеканалов; действительный 
член Американской гастроэн-
терологической ассоциации 
(AGA), Европейского общества 
по изучению печени (EASL), Евро-
пейской гастроэнтерологической 
ассоциации (UEGW), Российского 
научного медицинского общества 
терапевтов (РНМОТ), Профес-
сионального фонда содействия 
развитию медицины, автор более 
160 научных статей и 20 книг для 
врачей. Инстаграм: @DoctorVyalov
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Но в действительности калорий-
ность у фруктозы такая же, как и 
у глюкозы. К тому же недавние ис-
следования показывают, что этот 
углевод может навредить здоровью 
за счет нарушения жирового об-
мена и повышения риска развития 
неалкогольной жировой болезни 
печени (жирового гепатоза).

– Как связаны фруктоза и 
ожирение печени? 

– Исследователи из Центра диа-
бета в Бостоне установили, что 
фруктоза опаснее для печени, чем 
глюкоза. В процессе эксперимента 
ученые тестировали шесть разных 

РАЗГОВОР С ВРАЧОМ

– Сергей Сергеевич, у нас 
сегодня необычная тема ин-
тервью, которая кому-то может 
показаться узкой и даже «на-
думанной», ведь всем извест-
но, что фруктоза – это диетиче-
ский продукт, по крайней мере 
ее вместо сахара добавляют в 
продукты и напитки, позицио-
нирующиеся как диетические… 
Ну и в чем же тогда проблема?

– Да, фруктозу действительно 
часто добавляют в продукты и на-
питки и на них крупными буквами 
пишут «БЕЗ САХАРА», чтобы все 
знали: именно из этой бутылки 
нужно пить, чтобы не набрать вес. 

ФРУКТОЗНОЕ 
ОЖИРЕНИЕ: 
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– Чем это опасно для человека?
– Именно это ожирение пече-

ни имеет решающее значение для 
развития резистентности к инсули-
ну. Причем это незаметно в крат-
косрочной перспективе, жировая 
болезнь печени протекает бессим-
птомно, постепенно формируется 
резистентность тканей к инсулину, 
и человек переходит в фазу пре-
диабета. И ели на этом этапе не 
откорректировать серьезнейшим 
образом диету, не помочь организ-
му специальными метаболически-
ми препаратами, у него может раз-
виться диабет второго типа. 

Кстати, тот факт, что перееда-
ние фруктозы может вызвать рези-
стентность к инсулину, был известен 
еще в 1980 году. Здоровым участни-
кам исследования давали избыточ-
ную фруктозу, соответствующую 
1000 калорий в день, и результаты 
показали ухудшение их чувстви-
тельности к инсулину на 25% – и это 
после 7 дней эксперимента! Те, кому 
давали дополнительные 1000 кало-
рий глюкозы в день, не показали по-
добного ухудшения.

– То есть сегодня уже доказа-
но, что избыток фруктозы грубо 
нарушает углеводный обмен?

– Да, потребление фруктозы в 
большом количестве нарушает угле-
водный обмен и приводит к разви-
тию инсулинорезистентности, при-
чем довольно быстро. В эксперимен-
те всего за 8 недель у испытуемых 
развился предиабет – состояние, при 
котором уровень глюкозы натощак 
выше нормы, но он повышен недо-
статочно, чтобы можно было диагно-
стировать сахарный диабет.

– И это уже необратимо?
– Нет, к счастью, после пре-

кращения приема фруктозы угле-
водный обмен восстанавливается. 
Однако некоторые люди употреб-
ляют напитки и еду с большим со-
держанием фруктозы постоянно, в 
течение многих месяцев или лет. 
В итоге инсулинорезистентность 
прогрессирует…

– В каких источниках содер-
жится фруктозы больше всего?

– Прежде всего, это промышлен-
ным образом изготовленные про-
дукты и напитки. Нужно стараться 
избегать всех этих киселей, морсов, 

соков в пакетах, банках и бутылках. 
Но и натуральные продукты могут 
содержать фруктозу в большом ко-
личестве. Прежде всего это мед (он 
содержит 38% фруктозы и 31% глю-
козы), сладкие фрукты (особенно 
персики, сладкие яблоки и груши, 
бананы, манго, дыни, арбузы), све-
жевыжатые соки, смузи с ягодами… 
То есть человек думает, что лето – 
идеальное время, чтобы похудеть, 
налегает на фрукты, а вместо этого 
не только не худеет сам, но и зара-
батывает «ожирение» печени! 

– Каким органам, помимо пече-
ни, фруктоза может нанести вред?

– Избыток фруктозы в рационе 
может увеличить проницаемость 
кишечной стенки. Исследование 
ученых из Калифорнийского универ-
ситета в Сан-Диего было опублико-
вано в журнале Nature Metabolism. 
В ходе эксперимента на лаборатор-
ных животных было установлено, что 
фруктоза подавляет синтез белков, 
отвечающих за проницаемость стен-
ки кишечника. В результате развива-
ется хроническое воспаление. Уси-
ливается выработка воспалитель-
ных цитокинов, а при хроническом 
воспалении кишечника, опять-таки, 
повышается риск развития неалко-
гольной жировой болезни печени. 

– Что же делать? Отказаться 
от ягод и фруктов, которые, по-
мимо фруктозы, содержат мно-
жество полезных веществ? 

– Полностью отказываться от 
фруктов и ягод, особенно сезонных, 
я бы не советовал. Но уменьшить 
потребление фруктозы, несомнен-
но, стоит. И в первую очередь, по-
вторюсь, из неполезных продуктов 
с магазинных полок. Кроме того, 
существуют препараты, улучшаю-
щие метаболические процессы и 
предотвращающие прогрессирова-
ние ожирения печени.

Для профилактики и лечения 
ожирения печени используются 
препараты на основе урсодезок-
сихолевой кислоты. Они благопри-
ятно воздействуют не только на 
печень, но и на желчевыводящие 
пути. Кроме того, повышают чув-
ствительность тканей к инсулину, 
способствуя нормализации уровня 
сахара в крови. 

Беседовала 
Татьяна ГОЛЬЦМАН 

нашем организме может использо-
вать глюкозу для получения энер-
гии, но никакие клетки не умеют ис-
пользовать фруктозу. Когда фрук-
тоза попадает в наш организм, она 
может метаболизироваться, то есть 
усваиваться только печенью. В то 
время как молекулы глюкозы могут 
рассеиваться по всему организ-
му для использования в качестве 
энергии, молекулы фруктозы прев-
ращаются в управляемые «раке-
ты», летящие в печень.

– То есть все диетологические 
каноны сейчас пересматрива-
ются, сахар реабилитируется, а 
фруктозу лучше вычеркнуть из 
списка полезных продуктов?

– Совершенно верно! Когда мы 
едим глюкозу, инсулин «проводит» 
ее из крови в клетки, и, если у чело-
века нет дефицита инсулина или у 
тканей организма – резистентности 
к нему, глюкоза начинает циркули-
ровать практически в каждой клетке 
организма, давая ей энергию, Ткани 
тела, помимо печени, обрабатыва-
ют 80% съеденной глюкозы. Каждая 
клетка в организме, в том числе 
клетки сердца, легких, мышц, мозга 
и почек, потребляет глюкозу. А на 
долю печени остается лишь 20% 
глюкозной нагрузки. Большая часть 
этой глюкозы превращается в гли-
коген для хранения, оставляя нем-
ного глюкозы в качестве субстрата 
для производства нового жира.

– А как же усваивается фрук-
тоза?

– Большая часть съеденной 
фруктозы идет прямо в печень, 
потому что никакие другие клетки 
не могут использовать или перера-
ботать ее, тем самым значительно 
увеличивая нагрузку на печень. Что 
это означает на практике? Фрук-
тоза имеет в десятки раз больше 
шансов вызвать ожирение печени 
в сравнении с глюкозой. И имен-
но печень преобразует фруктозу в 
глюкозу, лактозу и гликоген. Когда 
печень сделала достаточный за-
пас гликогена, избыток фруктозы 
переходит непосредственно в жир 
печени. Установлено, что «пере-
кармливание» фруктозой и замена 
глюкозы на равный по калорийно-
сти объем фруктозы увеличивает 
объем жира в печени на 38% в те-
чение всего 8 дней. 
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Его симптомы могут сохранять-
ся в течение нескольких недель или 
даже месяцев. Чаще всего – в тече-
ние полугода. Реже – еще дольше. 

Установлено, что тяжесть клини-
ческого течения COVID-19 и вероят-
ность возникновения постковидно-
го синдрома и его тяжесть не всег-
да взаимосвязаны. Проще говоря, 
синдром может развиваться даже у 
тех пациентов, которые перенесли 
инфекцию легко или даже бессим-
птомно. Чем старше пациент, тем 
дольше сохраняются симптомы 
постковидного синдрома.

Рассмотрим, как на него реаги-
руют различные органы.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
У 30–40% заболевших разви-

ваются длительно протекающая 
пневмония и пневмониты. Причем 
изменения могут формироваться 
и сохраняться даже через несколь-
ко месяцев после острой фазы, 
вплоть до рубцовых изменений и 
спадения легочной ткани, что под-
тверждается данным КТ-исследо-
вания. В дальнейшем такие ослож-
нения могут стать причиной дыха-
тельной недостаточности со всеми 
вытекающими последствиями.

Поэтому пациенты, перенесшие 
коронавирусную пневмонию, долж-
ны наблюдаться у врача-пульмоно-
лога в течение 6–12 месяцев и обя-
зательно пройти полную програм-
му реабилитации.

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
Осложнения со стороны сердеч-

но-сосудистой системы чаще ре-
гистрируются у пациентов старше 
50 лет. Но и молодые люди – в груп-
пе риска. Осложнения проявляются 
тахикардией, аритмией, плохой пе-
реносимостью физической нагруз-
ки, даже подняться на несколько 
этажей становится сложной зада-
чей. Характерны скачки артери-
ального давления и боли в области 
сердца и грудной клетки.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
После перенесенного ковида не-

врологические симптомы способ-
ны проявиться спустя 2–3 недели. 
Это могут быть различные наруше-
ния сна, ощущение нехватки возду-
ха, депрессивные и астенические 
состояния, нарушения памяти и др.

Астенические состояния харак-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

синдрома, на который жалуются 
абсолютно все пациенты, перенес-
шие COVID-19, – ощущение устало-
сти, неспособности работать физи-
чески и умственно.

ЧТО ТАКОЕ ПОСТКОВИДНЫЙ 
СИНДРОМ?

Минздрав объяснил, что пост-
ковидный синдром – один из вари-
антов последствий перенесенной 
инфекции, который может прояв-
ляться как осложнение после 3–4 
недель с момента выздоровления. 

Даже после получения отрицательного ПЦР-теста на 
COVID-19 некоторые симптомы могут сохраняться. Об этом 
официально предупредил Роспотребнадзор. Это опасное 
состояние называется постковидным синдромом. 
О симптомах, лечении и методах реабилитации после ковида 
расскажем в этом материале. 

По статистике, которую озву-
чила руководитель отдела 
клинических исследований 
Центрального научно-ис-

следовательского института эпи-
демиологии Хадижат Омарова, 
постковидный синдром наблюдает-
ся примерно у трети переболевших 
ковидом и включает в себя различ-
ные осложнения: тромбозы (бо-
лее 40%), одышку (31,7%), кашель 
(13,5%), боли в груди и тахикардию 
(12,7%). Но это далеко не все пост-
ковидные симптомы, а лишь те, что 
удалось зафиксировать статисти-
чески, поскольку люди обращались 
с ними в государственные поликли-
ники. На самом деле огромное ко-
личество постковидных нарушений 
не попало в поле зрения официаль-
ной статистики, поскольку страда-
ющие ими больные либо вовсе не 
обращались к врачу, либо пыта-
лись решить свои проблемы в ком-
мерческих клиниках. И наконец, 
главный симптом постковидного 

сколько он длится и как бороться 
с последствиями инфекции? 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…COVID-19 уже не рассматри-
вают как заболевание респи-
раторного тракта? Органами-
мишенями являются легкие, 
мозг, сердце и сосуды, почки, 
кишечник, печень, кожа и др. То 
есть это системная инфекция, 
влияющая на весь организм.

ПОСТКОВИДНЫЙ 
СИНДРОМ:
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теризуются снижением работо-
способности и отсутствием сил, 
частыми переменами настроения, 
снижением концентрации внима-
ния, головными болями. Может 
беспокоить потливость, выражен-
ная одышка, тахикардия. Нужно 
отметить, что такие реакции не яв-
ляются физиологическими, и если 
не начать лечение, то последствия 
могут быть фатальными.

Ковид обостряет и хронические 
неврологические заболевания. На-
пример, после ковида возрастает 
количество активных очагов в моз-

гу у людей, страдающих рассеян-
ным склерозом, что отражают ре-
зультаты МРТ с контрастом. Актива-
ция очагов может повлечь усиление 
процесса демиелинизации нервных 
волокон и усугубление двигатель-
ных нарушений.

ЛОР-ОРГАНЫ
Аносмия – потеря обоняния – 

один из самых типичных симпто-
мов коронавирусной инфекции. 
При постковидном синдроме по-
теря обоняния и различные виды 
его изменений могут сохраняться в 
течение нескольких недель и даже 
месяцев. Ситуацию осложняют и 
возможные обострения хрониче-
ских заболеваний лор-органов, на-
пример тонзиллиты, синуситы и др.

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
На прием к врачу приходят па-

циенты, жалующиеся на снижение 
остроты зрения, причем такие сим-
птомы могут быть временными или 
постоянными. Объяснить их можно 
сосудистым компонентом и вос-

ВНИМАНИЕ!
Реабилитация необходима 
каж дому пациенту, перенес-
шему заболевание, незави-
симо от его степени тяжести. 
Особенно важно пройти пол-
ный курс реабилитации па-
циентам, перенесшим сред-
нетяжелую и тяжелую форму 
вирусной пневмонии.

палительным процессом. При от-
сутствии своевременного лечения 
такие изменения могут привести к 
стойким и необратимым нарушени-
ям, влияющим на остроту зрения.

КОЖА И ВОЛОСЫ
Выпадение волос – одно из са-

мых распространенных последст-
вий и симптомов постковидного 
синдрома. Волосы выпадают до-
статочно интенсивно. Предположи-
тельно, это связано с нарушениями 
обменных процессов, истощением 
запасов витаминов и минералов, 
а также ухудшением микроциркуля-
ции крови в прикорневой зоне, что 
ведет к истощению и отмиранию 
волосяных фолликулов. К счастью, 
выпадение волос после ковида (при 
надлежащем лечении) обратимо. 

Изменения можно увидеть и со 
стороны кожи, ведь она отража-
ет состояние внутренних органов. 
Обычно появляется сухость кожи, 
высыпания, морщины становятся 
более выраженными.

Юлия ЛАПУШКИНА

Врачи проводят лечебную, респираторную гим-
настику и позиционирование больного (смена 
положения) еще в стационаре. В программах реа-
билитации используют прикроватные тренажеры, 
аппаратную физиотерапию для стимуляции дыха-
тельных мышц и диафрагмы. Все это направлено 
на ускорение перевода пациента с ИВЛ на собст-
венное дыхание. В дальнейшем рекомендованы 
аэробные нагрузки в положении сидя, лежа и полу-
лежа. Реабилитологи проводят комплекс упражне-
ний с обязательной нагрузкой на руки. Важно, что-
бы упражнения были регулярными, и повторять их 
нужно 4–6 дней в неделю. Интенсивность нагрузок 
увеличивают плавно и постепенно.

Кроме дыхательной гимнастики и респираторных 
упражнений необходима и психологическая реаби-
литация. Именно гипоксией и прямым нейротокси-
ческим действием вируса объясняется снижение 
памяти, внимания и скорости мышления. Для умень-

шения таких проявлений и профилактики ослож-
нений пациентам нужно разгадывать кроссворды, 
ребусы и тренировать мелкую моторику рук. Реко-
мендованы индивидуальные, а позднее и групповые 
занятия с кинезиотерапевтом и инструктором ЛФК. 
Физиотерапия при постковидном синдроме включа-
ет ингаляции, магнитотерапию, вибротерапию, реф-
лексотерапию и др.

Дыхательная гимнастика подразумевает созда-
ние сопротивления на выдохе, улучшение вентиля-
ционной функции легких, чего можно достигнуть 
за счет увеличения подвижности грудной клетки и 
укрепления мускулатуры, участвующей в акте ды-
хания. Самый простой и доступный всем способ – 
надувать воздушные шарики. Надувайте по одному 
шарику три раза в день, через день-два увеличьте 
нагрузку (скажем, надувайте подряд не один, а два-
три шарика). Можно использовать один и тот же 
шарик, сдувая его и надувая вновь. 

В России накоплен большой опыт реабилитации 
и дополнительного лечения пациентов с болезнями 
респираторного тракта при помощи методов кли-
матотерапии. 

Горные условия помогают предотвратить фиброз 
легких как наиболее распространенное осложне-
ние после перенесенной вирусной пневмонии. 

Морской воздух, который содержит большое ко-
личество минералов и аэроионов, принесет поль-
зу пациентам с нарушениями дренажной функции 
бронхов. Программы реабилитации предлагают 
курорты Краснодарского, Ставропольского края 
(в прибрежной или горной местности), Кабардино-
Балкарской Республики и др.

Когда начинать реабилитацию?

Санаторно-курортное лечение
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стрингов способствуют распро-
странению инфекции от уретры к 
мочевому пузырю.

 Беременность. Это физио-
логическое состояние, связанное с 
многочисленными перестройками 
в работе организма. Во-первых, 
снижается работа иммунитета, 
а во-вторых, растущая матка сдав-
ливает органы малого таза, что 
влияет на отток мочи. Застойные 
явления являются предрасполо-
женностью к развитию инфекции в 
мочевом пузыре.

 Климакс и гормональные 
изменения. Снижение выработки 
эстрогена и чувствительности кле-
ток к его действию постепенно при-
водит к истончению стенок мочеи-
спускательного канала. Это и ряд 
других факторов, связанных с гор-
мональными изменениями в орга-
низме женщины, предрасполагают 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

практически каждого человека, 
и это часть условно-патогенной 
микробиоты полости рта. Однако 
при действии предрасполагающих 
факторов – отсутствии должной 
гигиены полости рта – развивает-
ся кариес. 

Рассмотрим главные предра-
сполагающие факторы к развитию 
цистита.

 Женский пол. Согласно ста-
тистике, в превалирующем боль-
шинстве случаев циститом стра-
дают женщины. Диагноз выстав-
ляется в 5–7 раз чаще женщинам, 
что объясняется анатомо-физио-
логическими особенностями мо-
чеполовой системы.

Дело в том, что у женщин более 
короткая и широкая уретра, кото-
рая близко расположена к естест-
венным резервуарам с большим 
микробным разнообразием – вла-
галищу и анальной области. Такие 
особенности, а также нарушение 
правил интимной гигиены, ноше-
ние тесного нижнего белья или 

Цистит – воспаление 
внутренней стенки мочевого 
пузыря. Это многофакторное 
заболевание, обусловленное 
не только причинами, но и 
предрасполагающими 
факторами, которые 
многократно увеличивают 
вероятность воспаления. 
Почему у цистита женское 
лицо и какие факторы 
предрасполагают к его 
развитию? 

Статистика показывает, что более 30% женщин и 5% мужчин хоть 
раз, но сталкивались с неприятными симптомами болезни. Хотя 
врачи отмечают, что такие цифры не отображают истинной рас-
пространенности заболевания, поскольку далеко не все люди с 

симптомами цистита обращаются к врачу и оказываются вне поля зре-
ния статистики. 

какие категории людей 
больше всего подвержены 
заболеванию? 

ЦИСТИТ: 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…женщины, получающие за-
местительную гормональную 
терапию (ЗГТ), реже страда-
ют от цистита в сравнении с 
теми, что не принимают до-
полнительные гормоны? Од-
нако ЗГТ, как метод лечения, 
связана с некоторыми побоч-
ными эффектами и рисками. 
Поэтому назначать ее может 
только врач.

ПРИЧИНЫ ЦИСТИТА
Для развития воспаления не-

обходимо одновременное наличие 
двух факторов: снижение иммуни-
тета и проникновение в мочевой 
пузырь инфекции. Чаще причиной 
воспаления является кишечный 
микробиом, например кишечная 
палочка, реже – хламидии, уреа-
плазмы, а также инфекции, пере-
дающиеся половым путем.

Но кроме непосредственно 
причин существуют и предраспо-
лагающие факторы риска. Их ана-
лиз позволяет выделить группы 
людей, которые в наибольшей сте-
пени подвержены этому заболева-
нию.

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ И ГРУППЫ РИСКА 

Практически к любому заболе-
ванию есть предрасполагающие 
факторы, без действия которых 
болезнь может и не развиваться. 
Например, бактерии, вызывающие 
кариес, проживают в полости рта 
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к развитию инфекций мочевыдели-
тельной системы.

АНАТОМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
УРЕТРЫ

Расположение уретры у жен-
щин имеет свои особенности. На-
пример, при врожденной эктопии 
уретры, когда выходное отверстие 
расположено в преддверии вла-
галища или даже выходит в него, 
проникновению флоры ничего не 
мешает. Причем нормальная вла-
галищная флора в уретре превра-
щается в болезнетворную. Изба-
виться от проблемы можно только 
хирургическим путем.

СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Предрасполагающим факто-

ром может стать частая смена 
половых партнеров без использо-
вания барьерных средств контра-
цепции. Это существенно увеличи-
вает риск заражения ИПП.

Рискуют и женщины, обожаю-
щие рисковые сексуальные экспе-
рименты, например чередование 
вагинального и анального секса. 
Это приводит к распространению 
болезнетворной флоры в уретру 
и ее восхождению к мочевому пу-
зырю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВЛАГАЛИЩНОЙ 
ДИАФРАГМЫ, ТАМПОНОВ, 
МОЧЕВОГО КАТЕТЕРА

Влагалищная диафрагма – сред-
ство барьерной контрацепции, уве-
личивающее вероятность развития 
цистита. При частом использовании 
тампонов есть хоть и небольшой, но 
риск внесения инфекции в уретру.

Но все же самый большой 
риск – установка мочевого кате-
тера, причем не только у женщин. 
Это неприятная и травмирующая 
манипуляция, связанная с внесе-
нием инфекции в мочевой пузырь. 
Особенно, если проводилась она 
неопытным специалистом. Суще-
ствуют другие предрасполагающие 
факторы, например малая мобиль-
ность, приводящая к застойным яв-
лениям в органах малого таза.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Интимная гигиена – одно из 
средств профилактики цистита. 

Однако при нарушении ее правил 
развиваются проблемы. Можно 
выделить следующие ошибки:

 Подмывание сзади наперед. 
Такие движения облегчают пере-
нос микробиома с области аналь-
ного отверстия к уретре. Вода, 
моющее средство и все движения 
должны быть направлены исклю-
чительно от лобка к анальному от-
верстию. Важно придерживаться 
таких правил и при подмывании 
маленьких девочек.

 Длительное ношение еже-
дневных прокладок. Выделения, 
которые впитывает прокладка, – 
отличная питательная среда для 
размножения болезнетворных 
бактерий, которые при трении мо-
гут буквально нагнетаться в об-
ласть уретры. Менять прокладки 
нужно как можно чаще – в идеале 
каждые 2–3 часа.

 Использование ароматизи-
рованных и агрессивных средств 
для интимной гигиены. Исследо-
вания показали, что использова-
ние средств с содержанием аро-
матизаторов и отдушек повышает 
риски цистита, а также вагиноза в 
несколько раз.

 Тесное белье, особенно из син-
тетических тканей, стринги так-
же способствуют переносу кишеч-
ного микробиома в область уретры. 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 
И ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС

Переохлаждение – главный 
пусковой механизм многих инфек-
ций. Это один из факторов, кото-
рый провоцирует обострение хро-
нических заболеваний почек и мо-
чеполовой системы. А хронический 
стресс ослабляет защитные силы 
организма.

НЕРЕГУЛЯРНОЕ 
МОЧЕИСПУСКАНИЕ

При несвоевременном посеще-
нии туалета стенки мочевого пу-
зыря растягиваются. Кроме того, 
отсутствует естественная функция 
опорожнения мочевого пузыря, что 
только повышает вероятность раз-
вития инфекции.

БОЛЕЗНИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Увеличенная предстательная 
железа сдавливает мочеиспуска-
тельный канал, что приводит к 

затруднению оттока мочи. Застой-
ные явления в мочевом пузыре 
создают все условия для развития 
болезнетворной флоры, которая в 
последующем и вызывает цистит. 
При болезнях предстательной же-
лезы цистит носит вторичный ха-
рактер, то есть является осложне-
нием основного заболевания или 
даже его симптомом.

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, 
СТРИКТУРА УРЕТРЫ

Полная или частичная стрикту-
ра (сужение) мочеиспускательного 
канала, например камнями, затруд-
няет отток мочи. Отягчает ситуацию 
травмирование стенок мочевого пу-
зыря камнями. Это предрасполага-
ет не только к воспалительным за-
болеваниям, но и к их осложнениям.

СНИЖЕНИЕ ИММУНИТЕТА 
И ПРИЕМ АНТИБИОТИКОВ

В небольшом количестве бак-
терии проникают в мочевой пу-
зырь, но его стенки защищены от 
их агрессивного действия. Кроме 
того, они постоянно смываются с 
мочой. Однако если работа имму-
нитета снижается, то бактерии на-
чинают активно размножаться, что 
и приводит к воспалению.

Повышенный риск цистита на-
блюдается у пациентов с сахар-
ным диабетом, ВИЧ-инфекцией, 
на фоне лечения онкопатологий, 
у пациентов, получающих иммуно-
супрессивную терапию при ауто-
иммунных заболеваниях.

Частый и бесконтрольный прием 
антибиотиков меняет микробиом и 
увеличивает риск развития цистита. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ЦИСТИТ?

Цистит не всегда возможно пре-
дотвратить. Но выполнение некото-
рых правил поможет снизить риски.

Соблюдение правил гигиены, 
использование нейтральных ги-
гиенических средств, регулярное 
и полное опорожнение мочевого 
пузыря – вот основные меры про-
филактики цистита. И, конечно, 
старайтесь не переохлаждаться, 
ведь наступает осень… 

И главное – при появлении 
первых симптомов цистита важно 
сразу же обратиться к врачу и на-
чать активное лечение. 

Юлия ЛАПУШКИНА 
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лярный пульс, имеющие диагно-
стическое значение.

НОРМАЛЬНЫЙ ПУЛЬС
Сердце в норме сокращает-

ся стабильно: последовательно 
сменяются периоды сокращения 
и расслабления. Поэтому в норме 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

толчкообразные колебания сте-
нок артерий называют пульсом. В 
более широком смысле под пуль-
сом понимают любые изменения в 
сосудистой системе, связанные с 
сердечными циклами. В клиниче-
ской практике принято выделять 
артериальный, венозный и капил-

Артериальное давление и пульс – важные показатели здоровья 
человека. Эти данные оценивают и при плановых осмотрах, 
и при тяжелых состояниях. 

Они отражают состояние здоровья, работы сердечно-сосудистой 
системы, пульс проверяют первым при потере сознания. Но что 
такое пульс и о чем могут говорить его изменения? Как его из-
мерить, почему так важно контролировать пульс при физиче-

ских нагрузках, а при хронических сердечно-сосудистых заболеваниях – 
в состоянии покоя?

…и почему так важно 
его контролировать?

ЧТО ТАКОЕ ПУЛЬС…
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) и пульс обычно 
совпадают? Поэтому об этих 
терминах чаще говорят как 
о синонимах. В норме пульс 
может ощущаться в облас-
тях тела, где крупные арте-
рии проходят близко к коже. 
В этих точках происходит из-
мерение пульса, чаще – на 
запястье или на шее в обла-
сти сонной артерии.

ТОЛЧКООБРАЗНЫЕ 
КОЛЕБАНИЯ

При сокращении сердца чело-
века кровь выбрасывается из ле-
вого желудочка – это и формирует 
волну повышенного давления, ко-
торая распространяется от аорты 
до капилляров, где затухает. Эти 
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пульс остается стабильным, но 
его частота зависит от возраста:
  у детей до 3 месяцев его частота 
составляет 100–150 ударов в ми-
нуту;
  с 3 до 6 месяцев – 90–120;
  с 6 до 12 месяцев – 80–120;
  с 1 года до 10 лет – 70–130.

С 10 лет и в старшем возрасте 
норма пульса составляет 60–100 
ударов в минуту, но есть особен-
ности. У людей с высокой физиче-
ской подготовкой ЧСС ниже, чем 
у физически неподготовленных 
людей. Известно, что у професси-
ональных спортсменов эти пока-
затели в покое могут составлять 
40–60 ударов в минуту. На этот по-
казатель влияют множество фак-
торов: физическая активность, 
эмоциональное состояние, прием 
лекарственных препаратов.

КАК ИЗМЕРИТЬ ЧСС?

Как правило, измерение этого 
показателя проводят на запястье, 
в этом месте артерии проходят 
близко к коже. Тем не менее при 
таком измерении могут возник-
нуть ошибки, что повлияет на ре-
зультат исследования.
  Рука, на которой проводят изме-
рения, должна быть обращена 
ладонью вверх.
  Пальцы другой руки нужно по-
местить в область складки, где 
кисть переходит в запястье.
  В этом месте можно почувство-
вать толчки, которые нужно под-
считывать в течение 30 секунд, 
а полученный результат умно-
жить на 2.
  При аритмии, неровных сердеч-
ных сокращениях измерение 
может проводиться в течение 
минуты.

Проводить измерения можно в 
области шеи, причем в этой обла-
сти толчки более ощутимы. Ощу-
тить их можно на сонной артерии, 
питающей головной мозг. Бывают 
неотложные ситуации, когда на 
сонной артерии или на запястье 
пульс измерить невозможно, в та-
ких случаях пульсацию можно оце-
нить в других областях:
  за коленом (внутренняя сторона 
колена);
  у виска;
  в паховой области;
  на внутренней стороне стопы.

ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫ 
И ДРУГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
УСТРОЙСТВА

В условиях стационара и амбу-
латории врачи используют специ-
альные приспособления – пульсо-
метры. В домашних условиях ими 
также можно воспользоваться, 
но целесообразнее использовать 
фитнес-браслеты. Современные 
девайсы отличаются возможно-
стью подключения к телефонам, 
что позволяет отслеживать жиз-
ненно важные показатели, про-
водить их оценку за длительный 
период времени. Для диагностики 
значение имеет не только учаще-
ние, но и уменьшение ЧСС.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Количество ударов в минуту, 

их сила, наполнение и высота – 
показатели степени активности 
миокарда. По этим показателям 
судят об эластичности стенок со-
судов. А в совокупности с данны-
ми артериального давления мож-
но судить об общем состоянии 
здоровья и заподозрить пробле-
мы. Если ЧСС выше нормы (и при 
этом были исключены физиоло-
гические факторы, влияющие на 
него, например физическая на-
грузка, волнения, прием некото-
рых лекарственных препаратов), 
нужно включить в диагностиче-
ский поиск и патологические со-
стояния и заболевания. 

Все возможные причины из 
этого списка можно условно раз-
делить на 2 группы: не связанные 
с сердцем и сердечные. 

К числу первых относят функ-
циональные нарушения в работе 
и состоянии нервной системы, 
болезни эндокринной системы, 
болезни почек и некоторые инфек-
ционные заболевания, хотя все 
эти болезни сопровождаются и 
другими симптомами. 

Если говорить о сердечных при-
чинах увеличенного пульса, то это 
могут быть аритмии, атеросклероз 
сосудов, приступы стенокардии. 
В этом случае увеличенный пульс 
может быть первым симптомом 
развивающейся патологии. 

Снижение пульса менее 
60 ударов в минуту также явля-
ется важным диагностическим 
критерием, и на этот фактор вли-
яют физиологические и патоло-

гические факторы. Поэтому на 
приеме у терапевта обязательно 
нужно заострять его внимание на 
периодическом снижении вашего 
пульса ниже 60 ударов в минуту. 
Возможно, вам нужно будет прой-
ти суточное мониторирование по-
казателей работы сердца.  В этой 
процедуре нет ничего страшного 
или болезненного – лишь легкий 
дискомфорт от того, что прибор 
приходится носить на себе. 

У профессиональных спорт-
сменов низкая ЧСС является 
вариантом нормы, кроме того, 
этот показатель снижается во 
время сна. Но такие показатели 
требуют внимания, ведь они мо-
гут быть признаком некоторых 
заболеваний, например ишеми-
ческой болезни сердца, миокар-
дита. Пульс также снижается при 
интоксикации организма. Оце-
нивая показатели ЧСС и другие 
симптомы, врач может поставить 
предварительный диагноз, но в 
дальнейшем необходимы допол-
нительные исследования. Чаще 
всего низкий пульс может быть 
признаком анемии, вегетососу-
дистой дистонии. Иногда причина 
скрывается вне сердца, напри-
мер при астме или бронхитах, тя-
желых инфекционных заболева-
ниях. На этот показатель влияет 
работа и состояние эндокринной 
системы, и в первую очередь не-
обходимо оценить работу щито-
видной железы.

При оценке причин снижения 
или увеличения частоты сердеч-
ных сокращений нужно учитывать 
множество критериев: артери-
альное давление, самочувствие 
и другие симптомы. Анализ дан-
ных позволит поставить предва-
рительный диагноз, но требуется 
дальнейшее обследование. Лю-
дям с уже диагностированными 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями или при предрасположен-
ности к ним рекомендовано вести 
дневник, где нужно отмечать по-
казатели артериального давления 
и пульса постоянно. Эти данные 
позволят оценить течение болезни 
в динамике и результаты лечения. 
При значениях пульса от 42 ударов 
и ниже рассматривается вопрос о 
хирургической имплантации кар-
диостимулятора (водителя сердеч-
ного ритма).
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ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЬЯ

КАЛИЙ И НАТРИЙ –

как отдельные составляющие, 
они антиподы, «заклятые дру-
зья», находящиеся в постоянном 
противоборстве и неразрывно 
связанные друг с другом. Работа 
этого насоса происходит благо-
даря наличию особого белка, 
который расположен в мембра-
не клетки, пронизывая всю ее 
толщину. Называется такой бе-
лок «натрий-калиевая АТФ-аза». 
Работа насоса настолько важна, 
что примерно треть всей энер-
гии, которую расходует клетка 
организма в состоянии покоя, 
затрачивается именно на под-
держание его исправности.

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ БАЛАНС?

Одно из свойств натрия – свя-
зывать молекулы воды, а вот 
калий, наоборот, выводит ее из 
клеток. Вместе с передвижением 
этих минералов в клетку поступа-
ют питательные вещества, а когда 
они выходят, то «забирают» с со-
бой продукты обмена. Но работать 

исправно этот насос может лишь 
тогда, когда натрий и калий нахо-
дятся в правильном соотношении, 
а именно 2/3 к 1. То есть натрия 
должно быть на треть меньше, чем 
калия.

Однако так бывает не всегда. 
Избыток натрия в организме реги-
стрируется у каждого десятого че-
ловека во всем мире. И это ставит 
под угрозу здоровье и жизнь всего 
организма как единой системы. 
Особенно страдают от дисбаланса 
калия и натрия сердце и сосуды, 
а также мозг и мышечная система.

Нарушение баланса между 
этими элементами приводит к на-
рушению белкового, жирового и 
углеводного обменов, а также ус-
воения минералов и витаминов.

Наш организм эволюционно на-
строен на удержание натрия, а вот 
в отношении калия этот механизм 
не работает, и он легко выводится 
вместе с мочой. И объяснить это 
просто: наши далекие предки по-
лучали именно калий из доступ-
ных им источников растительной 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
НАТРИЙ-КАЛИЕВОГО 
НАСОСА

Значение этого насоса очень 
важно для поддержания жизни 
клетки. Его работа сводится к сле-
дующим функциям: 

  Поддерживать клеточный объ-
ем, чтобы стенки клетки не сли-
пались.

  Обеспечивать нормальную ак-
тивность нервных и мышечных 
клеток, что дает возможность 
сокращения мышц и делает воз-
можным наши движения. 

  Способствовать транспортиров-
ке других необходимых для ее 
жизни веществ в клетку, напри-
мер глюкозы. Натрий и калий 
участвуют в обмене углеводов и 
в фотосинтезе.

  Натрий-калиевый насос обес-
печивает и клеточное дыхание, 
и если этот процесс подавить, 
то клетка погибнет. Проще го-
воря, если нет движения К и Na, 
то клетка не может дышать. Эти 
элементы нельзя рассматривать 

самые важные 
микроэлементы 
для организма 
человека
Все витамины и минералы 
важны для работы 
организма и обменных 
процессов в клетках. 
Однако два этих 
микроэлемента – калий 
и натрий – имеют особо 
важное значение, поскольку 
они обеспечивают саму 
жизнь клеток. Они работают 
вместе, слаженно, и 
образуют натрий-калиевый 
насос. Как работает этот 
насос и в каких продуктах 
содержатся калий и натрий? 
Ответы вы найдете в этой 
статье! 



www.stoletnik.ru

пищи, а поваренная соль (натрий) 
была для них недоступна, и орга-
низму важно было ее аккумулиро-
вать, то есть «накапливать» в себе.

КАЛИЙ: ЗАЧЕМ И СКОЛЬКО 
ЕГО НУЖНО

Калий необходим для поддер-
жания нормальной работы орга-
нов и систем, ведь он выводит 
продукты метаболизма из каждой 
клеточки. Если этого элемента 
недостаточно, то страдает рабо-
та нервной и мышечной системы, 
сердца и сосудов.

Если уровень калия в крови 
снижается, то могут проявляться 
следующие симптомы:

  снижение работоспособности;
  судороги в нижних конечностях;
  атония – снижение мышечной 
силы;

  нарушения со стороны дыхания, 
сердечного ритма;

  диспепсические расстройства;
  отеки лица, нижних конечно-
стей.
В сутки взрослому человеку 

необходимо порядка 2–3 г калия 
(при условии, что рацион сбалан-
сирован), а женщинам при бере-
менности необходимы большие 
дозы. Суточная потребность в ка-
лии зависит от содержания натрия 
в организме, ведь эти элементы 
должны находиться в балансе.

ЗАЧЕМ И СКОЛЬКО 
НУЖНО НАТРИЯ

Чтобы поддерживать нормаль-
ные функции организма, должно 
поступать 1–2 г натрия в день. Ос-
новным источником натрия явля-
ется поваренная соль, но чистая 
соль – это не единственный источ-
ник. Многие продукты питания, 
особенно полуфабрикаты, содер-
жат натрий, например соусы, рас-
солы, маринады, мясные бульоны, 
консервы, поэтому крайне важно 
ограничивать досаливание при 
приготовлении пищи.

Снижение уровня натрия встре-
чается крайне редко и чаще реги-
стрируется именно в жаркое время 
года, когда жидкость выходит с по-
том. Еще один возможный путь по-
тери натрия – многократная рвота, 
диарея или полный отказ от упо-
требления соли.

Именно поэтому говорят о та-
ком понятии, как потеря электро-

литов и обезвоживание – состо-
яние, которое угрожает не только 
здоровью, но и даже жизни людей.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ 
СОДЕРЖАТСЯ КАЛИЙ 
И НАТРИЙ?

Лучший способ поддержать 
уровень калия и нормализовать 
работу калиево-натриевого насо-
са – включать в рацион раститель-
ную пищу. Калий присутствует в 
свежих фруктах и ягодах. Особен-
но много его в абрикосах и бана-
нах. Но если нагрузки интенсивны, 
причем не только физические, но 
и эмоциональные, то потребность 
в калии увеличивается, а вот в на-
трии уменьшается. 

Питание – практически единст-
венный способ держать соотноше-
ние этих микроэлементов в равно-
весии.

Поваренная соль – основной 
источник натрия. Современный 
тип питания предлагает человеку 
избыток натрия, поскольку он со-
держится в огромном количестве 
популярных продуктов: в полуфа-
брикатах, готовых соусах, консер-
вах, колбасных изделиях, соленых 
снеках, чипсах, фастфуде... Изо-
билие таких продуктов в рационе 
– прямой путь к избытку натрия со 
всеми вытекающими тяжелыми 
последствиями.

ИЗБЫТОК НАТРИЯ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗМА

Последствия, которые связаны 
с избытком натрия в организме, 
во многом зависят от скорости 
увеличения концентрации натрия. 

Но чаще это потеря аппетита, тош-
нота, рвота, нарушения сознания, 
чрезмерное возбуждение, сонли-
вость. В сложных случаях может 
развиваться кома.

При длительном существова-
нии гипернатриемии могут появ-
ляться симптомы гиповолемии – 
снижение объема циркулирующей 
крови при высокой плотности вы-
деляемой мочи.

При хроническом существова-
нии гипернатриемии могут отсут-
ствовать какие-либо симптомы. 
Но если вмешаться в процесс 
слишком быстро, то есть дать до-
полнительную ударную дозу на-
трия, то могут развиться серьез-
ные последствия, вплоть до отека 
мозга. Но это уже крайний, особо 
тяжелый случай.

Все же к числу наиболее ча-
сто встречающихся последствий 
избытка соли можно отнести то, 
что пациенты страдают от скачков 
давления, и в отдаленной перспек-
тиве у них может развиваться ги-
пертоническая болезнь. 

КАКИЕ ВЫВОДЫ МОЖНО 
ИЗ ЭТОГО СДЕЛАТЬ?

Чтобы поддерживать беспе-
ребойную работу калиево-натри-
евого насоса и благополучие кле-
ток, мышц и органов, нужно есть 
много свежих овощей и фруктов 
и стараться недосаливать пищу 
и отказаться от солений, копче-
ностей и соевого соуса. Простой 
совет, но как же трудно его при-
держиваться при современном 
типе питания. И все-таки вы в ин-
тересах собственного здоровья 
попробуйте! 
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  Пленкообразующий комплекс 
(лиственничная смола и вощина) 
«запечатывает» ранку и предо-
храняет ее от загрязнений.

  Антибактериальный комплекс 
(шалфей мускатный и экстракт 
бадана) предохраняет ранку от 
присоединения бактериальной 
инфекции.

  Регенерирующий комплекс (ма-
сло облепихи, аллантоин, ком-
плекс витаминов А, Е и С) эффек-
тивно улучшает процессы вос-
становления кожи.

  Обезболивающий компонент 
(масло мяты) быстро устраняет 
неприятные болевые ощущения 
в местах повреждений.

НАТУРАЛЬНАЯ ГРУППА 
ПОДДЕРЖКИ

Как видите, в составе крема нет 
ничего лишнего. Натуральные экс-
тракты лекарственных растений, 
эфирные масла, лиственничная 
смола, обладающая высочайшими 
антибактериальными свойствами, 
в сочетании с вощиной создают 
 барьер для инфекции в виде плен-
ки в месте повреждения кожи. Ма-
сло облепихи и аллантоин, облада-
ющие хорошими заживляющими 
свойствами, ускоряют регенера-
цию кожи при микроповреждениях 
(это, кстати, могут быть не только 
последствия уколов, но и, напри-
мер, случайная царапина на коже, 
которая у диабетиков медленнее и 
труднее заживает, чем у здоровых 
людей). Витамины А, Е и С – анти-
оксиданты, которые помогают коже 
бороться с разрушающим действи-
ем свободных радикалов и быстрее 
восстанавливаться, сохранять то-
нус и упругость, которые тоже бы-
стро теряются при диабете, – кожа 
становится обвисшей, сухой, без-
жизненной, бледной… И наконец, 
завершающий штрих – обезболи-
вающий компонент в виде приятно 
холодящего масла мяты. 

Такое средство помощи коже 
желательно иметь всем диабе-
тикам, чтобы поддерживать ее 
нормальное состояние при своем 
непростом диагнозе. По мере не-
обходимости наносите небольшое 
количество крема в местах микро-
повреждений. И пусть при взгляде 
на ваши пальчики никто не дога-
дывается, как часто их приходится 
прокалывать. 

ШКОЛА ДИАБЕТАШКОЛА ДИАБЕТА

бетики прекрасно понимают, что 
коже нужно помогать регенериро-
вать, защищать ее от воспаления, 
не допускать покраснения, зуда, 
кровотечения из места прокола. 
А значит, нужны особые защитные 
средства для кожи.

Крем Регенерирующий бренда 
DiaVit – косметическое средство, 
разработанное специально в по-
мощь диабетикам. 

Его состав позволяет решать 
все задачи, связанные с регене-
рацией и защитой от воспаления 
кожи после микроповреждений. 
Судите сами:

  Кровоостанавливающий ком-
плекс (масло шалфея и экстракт 
бадана) обладает выраженным 
противовоспалительным, вяжу-
щим действием, способствует 
остановке капиллярного крово-
течения.

Помимо сухости и дефицита питания, связанных 
с недостаточным кровоснабжением кожных покровов 
при этом диагнозе, кожа диабетиков испытывает 
дополнительные стрессы. Ведь вся жизнь человека 
при сахарном диабете связана с инъекциями…

Пациенты с сахарным диа-
бетом первого типа пожиз-
ненно вынуждены колоть 
себе инсулин и использо-

вать глюкометр, а диабетики вто-
рого типа несколько раз в день 
контролируют показатели сахара 
в крови, стараясь не допускать 
его сильных скачков. И, конечно, 
даже самый современный глюко-
метр должен «получить» капельку 
крови для анализа. А значит, без 
микроповреждения кожи (проко-
ла) не обойтись. Изо дня в день, 
годами.

ЦЕЛОСТНОСТЬ КОЖНОГО 
ПОКРОВА – В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ

Поэтому состояние и целост-
ность кожи – предмет повышенно-
го внимания всех людей с диагно-
зом «сахарный диабет». И все диа-

КОЖА ДИАБЕТИКА 
ПРОСИТ ПОМОЩИ
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продуктивную функцию и так же, 
как и витамин А, является мощным 
антиоксидантом.

Есть в тыкве и витамин К, ко-
торый поддерживает нормальную 
свертываемость крови, способст-
вует формированию и минерали-
зации костной ткани и предупре-
ждает прогрессирование остеопо-
роза.

Семена тыквы – настоящий 
кладезь микроэлементов. В част-
ности, это один из трех самых бо-
гатых источников цинка, который 
принимает активное участие в ра-
боте иммунитета.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ТЫКВА 
НА ОРГАНИЗМ?

 Сердце. Благодаря большо-
му количеству калия и витамина С 
тыкву рекомендуют к употребле-
нию людям, страдающим заболе-
ваниями сердца.

 Сосуды. Известно, что доста-
точное употребление калия и сни-
жение употребления натрия – важ-
ный фактор и способ, помогающий 
снижать высокое артериальное 
давление и контролировать его 
уровень. Исследователи предпо-

ФИТОТЕРАПИЯ

сосредоточены не только в мякоти, 
но и в семенах и даже цветах. 

Помимо рекордного количест-
ва бета-каротина (собственно, его 
наличием и обусловлен оранже-
вый цвет тыквы), в составе этой 
культуры присутствует большое 
количество витамина С, который 
необходим для поддержания рабо-
ты иммунитета. Он помогает усваи-
ваться железу и снижает риски ре-
спираторных заболеваний. В тыкве 
есть и витамины группы В, которые 
необходимы для нормальной рабо-
ты нервной системы. Они участву-
ют в передаче нервных импульсов, 
процессах кроветворения и др.

Витамин Е поддерживает за-
щитные свойства кожи, которая 
является первым барьером на пути 
вредоносных агентов, которые мо-
гут вызывать заболевания. Этот 
витамин принимает участие в ре-
генерации кожи, поддерживает ре-

Тыква – это не только вкусный овощ, нашедший широкое 
применение в кухнях разных народов, но и лекарственное 
растение, на основе которого готовят множество 
фармакологических препаратов для поддержания здоровья 
сердца и сосудов, печени, профилактики рака, контроля 
давления, избавления от гельминтов… 

Т ыква – одна из древней-
ших сельскохозяйствен-
ных культур. Ее выращи-
вают уже несколько тысяч 

лет. И с каждым годом она все 
прочнее занимает место не толь-
ко в кулинарии, но и в медицине. 
Причем, подчеркнем, тыкву при-
знала даже официальная фарма-
кология! Народная медицина зна-
ет и применяет полезные свой-
ства рыжебокой красавицы из-
древле. Тыкву использовали как 
сырье для приготовления мазей, 
средств для избавления от гель-
минтов, слабительных при лече-
нии запоров и других расстройств 
пищеварения. 

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ПОД РЫЖЕЙ КОРОЧКОЙ?

Тыква – настоящая «шкатул-
ка», скрывающая в себе множест-
во полезных элементов, которые 

Какие полезные свойства тыквы используются 
в официальной и народной медицине?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…в тыкве содержится в 4–5 
раз больше бета-каротина, 
чем в моркови? Бета-каротин, 
то есть провитамин А, попадая 
в организм человека, прев-
ращается в нем в витамин А, 
который стимулирует процес-
сы клеточного обновления, 
борется с акне и выравнивает 
цвет лица. Также витамин А 
поддерживает нормальную 
остроту зрения. Витамин А – 
мощный антиоксидант, кото-
рый помогает противостоять 
старению и нейтрализует по-
вреждающее действие сво-
бодных радикалов.

ЛЕЧИМСЯ… ТЫКВОЙ! 
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ной  активностью (особенно это 
касается ленточных гельминтов). 
Эмульсия из семян уничтожа-
ет солитера в течение 24 часов. 
Кстати, впервые подобные свой-
ства были описаны в 1920 году ку-
бинским врачом Монгени.

Пепонен
Этот растительный препарат, 

выпускаемый в Венгрии, полно-
стью состоит из масла тыквы. 
Он применяется в урологической 
прак тике при функциональных 
нарушениях мочеиспускания, свя-
занных с доброкачественной ги-
перплазией предстательной желе-
зы и при простатите.

Пепонен назначается в рамках 
комплексной терапии доброкаче-
ственных и злокачественных ново-
образований предстательной же-
лезы за счет выраженного моче-
гонного, противовоспалительного 
и других действий.

Биопрост
Это комбинированный препа-

рат, обладающий противовоспа-
лительным, бактериостатическим 
и анальгезирующим действием. 
Применяется в рамках лечения 
доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы, при бо-
лях в области простаты и для улуч-
шения мочеиспускания.

Препарат на основе семян 
тыквы содержит ненасыщенные 
жирные кислоты, микроэлементы 
и антиоксиданты.

Также в состав препарата вхо-
дит тимол, отличающийся выра-
женным антибактериальным дей-
ствием на микроорганизмы, кото-
рый особенно эффективен в отно-
шении кокковой флоры.

МАСЛО СЕМЯН ТЫКВЫ 
В КАПСУЛАХ

Препарат представляет собой 
желатиновые капсулы с маслом, 
получаемым методом холодного 
отжима, что обеспечивает наивыс-
шую биологическую активность 
омега-жирных кислот, применяе-
мых для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний в составе 
комплексной терапии. В составе 
масла также есть селен. Прием 
препарата оказывает общее поло-
жительное действие на работу эн-
докринной, сердечно-сосудистой, 
половой систем.

Юлия ЛАПУШКИНА

лагают, что тыква и ее полезные 
свойства помогут снизить риск 
инсульта и других сосудистых ка-
тастроф. Однако для однозначных 
утверждений нужны дополнитель-
ные исследования.

 Простата и толстый ки-
шечник. Исследования, представ-
ленные в 2016 году, показывают, 
что дополнительный прием фито-
средств, являющихся источником 
каротина, в значительной степени 
снижает риск появления и умень-
шает размер опухолей простаты у 
мужчин. В Японии были представ-
лены данные, что бета-каротин 
замедляет развитие рака толстой 
кишки.

 Эндокринная система. Бла-
годаря большому количеству 
клетчатки тыква замедляет вса-
сывание глюкозы из пищи в кровь. 
Таким образом, прием блюд из 
тыквы помогает снижать уровень 
сахара в крови. Полисахариды в 
составе мякоти тыквы помогают 
нормализовать уровень сахара в 
крови. И, хотя исследование пока 
проведено только на грызунах, 
ученые предполагают, что эти по-
лисахариды в дальнейшем лягут 
в основу противодиабетических 
препаратов.

 Органы зрения. Большое ко-
личество антиоксидантов в соста-
ве тыквы помогает предотвращать 
дегенеративные повреждения глаз 
у пациентов зрелого возраста, что 
подтверждено многочисленными 
исследованиями. 

 Репродуктивные органы. 
Витамины, антиоксиданты, клет-
чатка, цинк, L-аргинин необходимы 
для синтеза тестостерона, а он, в 
свою очередь, нужен для нормаль-
ного состояния органов репродук-
тивной системы и предотвращает 
эректильную дисфункцию. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
СЕМЯН ТЫКВЫ

Тыквенные семечки содержат 
кукурбитин – аминокислоту, обла-
дающую антигельминтными свой-
ствами. Поэтому семена тыквы 
активно используются для приго-
товления средств против глист-
ных инвазий. Натуральный состав, 
а также низкий риск побочных эф-
фектов позволяют использовать 
средства даже при беременности 
и детям.

Семена – источник органиче-
ских масел, магния, а также по-
линенасыщенных жирных кислот, 
помогающих поддерживать здоро-
вье сердца и сосудов. На их осно-
ве готовятся препараты, которые 
поддерживают обменные процес-
сы и предотвращают многочислен-
ные патологические процессы.

Средства на основе семян 
тыквы оказывают противовоспа-
лительное, желчегонное и послаб-
ляющее действие. Поэтому они 
помогают пациентам с запорами 
и застойными явлениями в желч-
ных путях.

Семена тыквы – источник маг-
ния, который участвует в образо-
вании и минерализации костной 
ткани и зубов. Особенно важно 
обеспечить достаточное поступле-
ние магния женщинам в период 
менопаузы для предотвращения 
развития остеопороза.

В составе семян тыквы содер-
жится большое количество трип-
тофана – аминокислоты, которую 
используют для лечения хрониче-
ской бессонницы. В ходе химиче-
ских преобразований триптофан 
превращается в серотонин (гор-
мон хорошего настроения) и мела-
тонин (гормон сна).

Исследования показали, что 
препараты на основе тыквы в ряде 
случаев позволяют заменить ле-
карства, назначаемые для лече-
ния бессонницы.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЫКВЫ 
В ОФИЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЕ

В аптеках представлен широ-
кий выбор препаратов на основе 
тыквы, каждый из которых име-
ет свои показания и особенности 
применения.

Тыквеол
Масло для приема внутрь, со-

держащее все активные вещества 
семян и мякоти тыквы. Препарат 
оказывает выраженное противояз-
венное, желчегонное, а также гепа-
топротективное действие, то есть 
восстанавливает клетки печени.

Препарат активно использу-
ется в рамках комплексной те-
рапии болезней предстательной 
железы, в том числе и аденомы 
простаты. Масло семян тыквы, 
которое входит в состав средст-
ва, обладает противогельминт- Н
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Корни подсолнечника 
много столетий исполь-

зовали в народной меди-
цине. Это эффективное 

средство от очень многих 
болезней, в том числе очень серь-
езных.

Корни подсолнечника выво-
дят соли (уменьшая болезненные 
ощущения при подагре), шлаки, 
дробят любые камни, избавляют 
от головных болей, от сердечных и 
нервных заболеваний, при атеро-
склерозе успешно способствуют 
избавлению от холестериновых 
бляшек и снижают уровень холе-
стерина. Кроме того, корни под-
солнечника избавляют от шума в 
голове, от гастрита, запора, помо-
гают лечить заболевания мочево-
го пузыря (цистит) и застарелый 
кашель. Хороши они и при бессон-

понины, антоцианы, бета-каротин, 
фенолкарбоновые кислоты. Кроме 
того, в корнях растения ученые об-
наружили множество витаминов, 
пектинов, полисахаридов, минера-
лов. Особенно много в нем калия, 
магния, кальция. Присутствуют 
в них и растительные щелочные 
алкалоиды. Они помогают рас-
творять камни, образующиеся в 
кислой среде. Корень подсолнуха 
является безопасной и безвред-
ной альтернативой современным 
аппаратным методам дробления 
камней в почках, мочевом пузыре, 
желчном пузыре и желчевыводя-
щих путях. Отвар корней подсол-
нуха мягко растворяет и безбо-
лезненно выводит камни естест-
венным путем. Но не все, а лишь 
те, что образовались в кислой сре-
де – уратные и оксолатные. А вот 
щелочные камни (карбонатовые и 
фосфатные) он не берет. Этим и 
объясняется, что одним пациентам 
травников лечение корнями под-
солнуха помогает избавиться от 
камней, а другим – нет. 

КАК ЖЕ ПРИГОТОВИТЬ 
ЭТО ЧУДО-СРЕДСТВО 
ОТ СТОЛЬКИХ БОЛЕЗНЕЙ? 

Самое главное – взять правиль-
ные корни подсолнечника. И тут 
самое важное – это время их за-
готовки. Это нужно сделать вовре-
мя, еще до сбора урожая семян, 
поскольку после сбора урожая они 
утрачивают полезные свойства, 
поэтому корни нужно выкапывать 
во время «восковой спелости» се-
мян, когда они еще мягкие.

Подготовить корень для ис-
пользования тоже нужно правиль-
но. Выкопать корни, землю отрях-
нуть, а мыть не нужно. Срезать 
с толстого центрального корня 
нитевидные боковые корешки. 
Расколоть в длину на 5–6 частей 
толщиной с карандаш. Высушить 
под навесом на сквозняке, но на 
солнце и в духовке держать нель-
зя. Измельчить на кусочки в 1,5 см, 
хранить в мешочках, срок хране-
ния – до 3 лет.

А ТЕПЕРЬ РЕЦЕПТ:
Надо взять двухсотграммовый 

стакан сушеных корней подсол-

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

з
ц

Корни подсолнечника 
от многих бед спасают

РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА

нице, а еще способствуют улучше-
нию зрения. Ревматические боли 
и дискомфорт при остеохондрозе 
также уменьшаются, перестают 
мучить частые судороги ног. Но 
даже и это еще не все! Корни под-
солнечника отлично действуют на 
сосуды, улучшают эластичность их 
стенок, способствуют нормализа-
ции артериального давления, оп-
тимизируют кровоток и движение 
лимфы, улучшают потенцию, укре-
пляют иммунитет и оказывают об-
щий оздоравливающий эффект на 
организм. 

ЧЕМ ЖЕ ОБУСЛОВЛЕНО ТАКОЕ 
РАЗНООБРАЗНОЕ ПОЛЕЗНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ? 

Конечно же веществами, кото-
рые входят в состав корней под-
солнечника. В них содержатся са-
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Альбина Александров-
на, моя подруга, мно-
го лет проработала в 

гимназии. Сначала – 
учителем математи-

ки, потом – завучем. На 
пенсию она вышла с рас-
шатанными нервами. У 
нее нарушился сон: Аль-
бина тяжело засыпала, 
потом просыпалась, снова 
не могла заснуть… От таб-
леток начиналась головная 
боль. 

На Новый год я подарила Аль-
бине пару шерстяных носков. 
Шерсть я спряла сама и сама же 
носки связала. 

Прошло месяца два. И тут зво-
нит мне Альбина: «Я теперь сплю 
в твоих носках и не могу нарадо-
ваться! Я хорошо засыпаю и сплю 
намного лучше, чем раньше! Спа-
сибо за носки!»

А я давно знала это свойство 
шерстяных носков. Сон в носках 
помогает человеку чувствовать 
себя наутро отдохнувшим и энер-
гичным. Даже эксперимент такой 
ученые проводили и установили, 
что в носках человек засыпает 

Вязаное 
средство от 
бессонницы

на 15 минут 
раньше, чем 

без них. Когда 
ноги согреты, в 

головной мозг по-
ступают сигналы о 

необходимости рассла-
биться. 

Примечательно, что сон в но-
сках рекомендовался еще тра-
диционной китайской медици-
ной как средство от бессонницы. 
А еще люди, спящие в носках, 
испытывают более сильные ор-
газмы. Сексуальные ощущения 
улучшаются у 80% пар.

Так что спите в шерстяных но-
сках, дорогие читатели! У вас нет 
носков? Позвоните мне – я вам 
свяжу! 

Валентина Николаевна 
КАРПОВА, 

г. Чебоксары.
 Тел.: 8 (908) 300-13-77,

8 (835) 255-00-70 

нечника и залить 0,5 л водки. На-
стоять 3 недели, часто встряхивая, 
процедить и пить по одной столо-
вой ложке 3 раза в день за 30 ми-
нут до еды. Месяц пить – одна 
неделя перерыв, и снова пить. 
Выпить, таким образом, 3 порции 
настойки. 

Пропьете корни подсолнуха – 
прочистите весь организм, причем 
без побочных эффектов, противо-
показаний и вреда для организма.

Этой же настойкой можно на-
тирать больные места, особен-
но суставы, делать компрессы.

А ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЧИСТИТЬ 
СОСУДЫ, ВЫВЕСТИ ШЛАКИ, 
КАМНИ ИЗ ОРГАНИЗМА, 
ТО ПИТЬ НУЖНО ТАК:

Двухсотграммовый стакан из-
мельченных корней залить тре-
мя литрами воды. Прокипятить 
1–2 минуты. Выпить этот настой за 
3 дня. Потом взять эти же корни и 
залить тремя литрами воды, но ки-
пятить уже 5 минут. Опять выпить 
настой за три дня. И снова эти же 
корни залить тремя литрами воды, 
но кипятить уже 10 минут. И так же 
выпить настой за три дня. То есть 
один стакан корней вы используе-
те три раза. А затем нужно выки-
нуть их. И так продолжать делать 
со следующими порциями лечеб-
ного сырья, считая его стакана-
ми. Если серьезное заболевание, 
то нужно пропить такой настой из 
семи стаканов корней, используя 
их каждый раз трижды (кипятить 
2 минуты, 5 минут и 10 минут). 

Для лечения других болезней 
пить не меньше 4 стаканов корней 
подсолнечника.

ВНИМАНИЕ! Во время лечения 
нельзя пить спиртное и есть 
кислое и соленое. 

Не пугайтесь, если в моче бу-
дут хлопья, песок или «ржавчина». 
Это значит, что идет лечение. Кор-
ни подсолнечника творят чудеса. 
Так что лечитесь, выздоравливай-
те и будьте счастливы!

Елена Геннадьевна СУДАКОВА, 
393287, Тамбовская обл., 

Рассказовский р-н, 
с. Верхнеспасское, 

ул. Больничная, д. 13. 
Тел. 8 (929) 018-78-93
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необходимости рассла-
биться.
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Эту систему упражнений мы публиковали в трех 
предыдущих номерах «Столетника» (№11–12, №13–
14 и №15–16 за 2021 год). Вы имели возможность 

познакомиться с девятью базовыми упражнения-
ми – по три в каждом номере – против боли в спине 
при сидячей работе и малоактивном образе жизни. 
И многие из вас уже начали выполнять этот комплекс 
и заметили, что при всей его простоте он очень дей-
ственный и помогает минимизировать и устранить 
дискомфорт и боль в спине, если вы, конечно, не за-
бываете ненадолго оторваться от компьютера ради 
своего здоровья. Публикуем завершающие упраж-
нения комплекса!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Упражнение 10
Исходное поло-

жение: сидя на стуле.
Выполнение. Под-

нимаем руки вверх, 
соединив пальцы в 
замок. Плавно накло-
няемся вправо мак-
симально, насколько 
сможете, а затем вле-
во. Руки при этом не 
сгибаем. 

Следим за дыха-
нием! Не задержи-
ваем его. В исходном 
положении – вдох, 
дойдя до момента на-
ивысшего напряже-
ния – выдох.

Считаем повторы. 
Выполняем по 5–6 по-
второв в каждую сто-
рону. 

Уважаемые читатели! В этом номере мы 
заканчиваем публикацию авторской системы 
упражнений академика Валентина Ивановича 
Дикуля для людей, которые ведут сидячий 
образ жизни, много работают за компьютером 
и испытывают боли в спине.

4 лучшие системы против боли в спине (окончание комплекса: упражнения 10, 11, 12, 13)

(Окончание)(Окончание)

УПРАЖНЕНИЯ АКАДЕМИКА ДИКУЛЯ 
ПРИ БОЛИ В СПИНЕ И СИДЯЧЕМ 
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

«Упражнения, которые я 
вам предлагаю, не займут 
много времени – 2–3 минуты. 
Но такой перерыв в работе 
необходим для того, чтобы 
быть и чувствовать себя здо-
ровым. Не надо бояться осу-
ждения или насмешек сослу-
живцев, если вы выполняете 
комплекс упражнений в офисе. 
Пусть они сначала неодобри-
тельно посмотрят на то, как 
вы свой перерыв используете 
на гимнастику, а не на пере-

кур. Расскажите им, почему вы 
это делаете. И через некото-
рое время они захотят к вам 
присоединиться. Ведь каждый 
из нас хочет долго и с насла-
ждением жить, радоваться 
окружающему миру. Но боль 
в спине многих лишает этой 
радости. Глядя на вас и ваши 
успехи, коллеги поймут, что 
можно самостоятельно изба-
виться от этой боли». 

В.И. ДИКУЛЬ

10
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Упражнение 13
Исходное положение: стоя, держась за спинку 

стула, ноги чуть шире плеч, спина ровная.
Выполнение. Плавно приседаем, не отрывая рук 

от спинки стула, фиксируем положение на 2–3 секун-
ды и возвращаемся в исходное положение. Глубину 
приседа можно постепенно наращивать.

Следим за дыханием! Не задерживаем его. 
В исходном положении – вдох, дойдя до момента на-
ивысшего напряжения – выдох. 

Считаем повторы. Выполняем по 5–6 повторов. 

Упражнение 12
Исходное положение: стоя, держась за спинку 

стула.
Выполнение. Медленно наклоняемся вперед, 

стараясь держать спину ровно. Фиксируем положе-
ние на 2–3 секунды и возвращаемся в исходное по-
ложение. 

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

Считаем повторы. Выполняем по 
5–6 повторов.

Упражнение 11
Исходное положе-

ние: сидя на стуле.
Выполнение. Обхва-

тываем руками одно ко-
лено, подтягиваем его к 
себе и, задержавшись на 
2–3 секунды, возвраща-
емся в исходное положе-
ние. То же самое выпол-
няем с другой ногой.

Следим за дыхани-
ем! Не задерживаем его. 
В исходном положении – 
вдох, дойдя до момента 
наивысшего напряже-
ния – выдох. 

Считаем повторы. 
Выполняем по 5–6 повто-
ров с каждой ногой. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Теперь у вас есть возможность делать полный комплекс упражнений академика Дикуля для спины 
при сидячем образе жизни. Мы намеренно давали упражнения дозированно, чтобы вы осваивали их плавно и постепенно. Сначала три, 
потом шесть, потом девять. И вот сейчас – все тринадцать. Они очень просты в выполнении и не требуют никакой физической подготовки. 
Единственное, что от вас требуется, – это регулярность! И упорство на пути к здоровью! Помните, что ничего невозможного нет! 

11

12

13
дыханием! Не задержи-
одном положении – вдох,
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13
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ
Один из красивейших храмовых 
комплексов России

ДУХОВНЫЙ МИР

Михайловны в 1679 году. В его же 
царствование исполнилось и жела-
ние Патриарха живым или мертвым 
вернуться в свою любимую обитель. 
Он получил позволение вернуться в 
Новый Иерусалим, но скончался на 
пути из ссылки и был погребен в 
приделе Усекновения главы Иоанна 
Предтечи Воскресенского собора 
26 августа 1681 года (ст. ст.). К боль-
шому сожалению, в 30-е годы совет-
ские власти вскрыли гроб Патриар-
ха Никона, и местонахождение его 
останков до настоящего времени 
неизвестно. 

После смерти царя Федора 
Алексеевича, при котором все зда-
ние воскресенского собора было 
доведено до сводов, строительст-
во продолжалось при царях Иоан-
не и Петре Алексеевичах, и 18 ян-
варя 1685 года (ст. ст.) собор был 
освящен Патриархом Иоакимом. 
В 1686 году Воскресенская обитель 
получила так называемую «вечно 
утвержденную грамоту» на все ее 
тогдашние вотчины и угодья.

СОБОР ПОД 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ 
ЦАРЕЙ

Наследники царей, строивших 
собор Воскресения Христова, про-
должали особенно милостиво от-
носиться к Ново-Иерусалимской 
обители. В царствование Импера-
трицы Елизаветы Петровны, после 
падения в 1723 году шатрового за-
вершения ротонды, под которым 
находилась часовня Гроба Господ-
ня, и пожара 1726 года, клонив-
шийся к окончательному разруше-
нию собор в 1749–1759 годах был 
возобновлен по ее воле и отделан 
внутри лепниной по проекту и ри-
сункам зодчего графа Растрелли, 
под непосредственным наблюде-
нием настоятеля обители архиман-
дрита Амвросия, скончавшегося 
в 1771 году в сане архиепископа. 
Императрица Екатерина II продол-
жала благоустройство Воскресен-

На подъезде к городу Истре (северо-запад Московской 
области) взгляду путешественника открывается прекрасный 
белокаменный монастырский комплекс с большим подворьем, 
огороженный каменной стеной, как кремль, в обрамлении 
лесов. Это один из старейших монастырей, имеющий богатую 
и очень интересную историю…

История Воскресенского 
Ново-Иерусалимского мо-
настыря тесно связана с 
памятью его основателя, 

Святейшего Патриарха Никона. 
Обитель эта была любимейшей из 
трех основанных Святейшим Па-
триархом монастырей: Иверско-
го, Крестного и Воскресенского. 
Здесь он прожил более восьми лет 
после своего удаления из Москвы и 
все свои силы употребил на вопло-
щение своего замысла – создать 
в Подмосковье точное подобие 
знаменитого Иерусалимского хра-
ма Воскресения Господня, чтобы 
дать возможность русскому наро-
ду созерцать места спасительных 

страстей и Воскресения Христова, 
не подвергаясь дорогостоящему 
и небезопасному путешествию на 
Ближний Восток.

ДЕТИЩЕ ОПАЛЬНОГО 
ПАТРИАРХА

Великое дело, начатое Патриар-
хом в 1656 году, еще во время его 
дружбы с царем Алексеем Михай-
ловичем, и продолжавшееся при его 
пособии даже в период охлаждения 
этой дружбы с 1658 по 1666 г., почти 
на 14 лет приостановилось со ссыл-
кой Патриарха в конце 1666 года, но 
возобновилось усердием царя Фе-
дора Алексеевича и благодаря ста-
ранию его тетки царевны Татьяны 
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ского монастыря и также пожерт-
вовала средства для восстанов-
ления монастырских зданий после 
пожаров 1762 и 1792 годов.

Последующие государи устра-
ивали в Воскресенском соборе 
престолы в память рождения на-
следника. Императорами Павлом 
и Николаем устроены два придела 
во имя Святого Благоверного Алек-
сандра Невского (память праздну-
ется дважды в году) и придел во 
имя Рождества Пресвятой Бого-
родицы в память рождения в этот 
день цесаревича Николая Алексан-
дровича.

ЦЕНТР ПАЛОМНИЧЕСТВА
В XIX и в начале ХХ века мона-

стырь был одним из самых популяр-
ных центров паломничества, число 
его посетителей особенно возросло 
после проведения поблизости от 
него Николаевской, а затем Рижской 
железных дорог. В 1913 году мона-
стырь посетили около 35 000 чело-
век, на средства монастыря были 
построены странноприимный дом 
для бедных паломников и гостини-
цы. О постоянном внимании импе-
раторской семьи к монастырю и в 
это время свидетельствуют богатые 
вклады в ризницу.

К XIX веку относится начало 
научного изучения истории Нового 
Иерусалима. Крупнейшим истори-
ком монастыря стал архимандрит 
Леонид (Кавелин), исследователь 
памятников христианского Восто-
ка, рукописей Нового Иерусалима, 
калужских древностей и надписей 
Троице-Сергиевой Лавры. Его фун-
даментальный труд «Историческое 
описание Воскресенского, Новый 
Иерусалим именуемого монасты-
ря», изданный в 1874 году, содержит 
не только исторический очерк, но и 
публикацию многих ныне утрачен-
ных ценных документов XVII века. 
Архимандрит Леонид основал мо-
настырский музей, в котором были 
выставлены личные вещи Патриар-
ха Никона, картины, иконы, книги, 
ткани из собрания монастыря.

БИБЛИОТЕЧНОЕ НАСЛЕДИЕ 
МОНАСТЫРЯ

В 1875 году архимандрит Амфи-
лохий (Казанский) издает «Описа-
ние библиотеки Воскресенского 
монастыря», в котором описа-
ны 242 рукописи XI–XVIII веков и 

Церкви слушал сообщение Па-
триарха Московского и всея Руси 
Алексия II († 5.12.2008) о возоб-
новлении деятельности Воскре-
сенского Ново-Иерусалимского 
монастыря и о назначении на-
местника обители. Было вынесе-
но следующее решение: «С бла-
годарностью ко Господу принять 
весть о возрождении Ново-Иеру-
салимской обители под канониче-
ским управлением Патриарха Мо-
сковского и всея Руси. Утвердить 
архимандрита Никиту (Латушко) 
наместником Ставропигиального 
Воскресенского Ново-Иерусалим-
ского монастыря».

23 июня 2008 года Cвящен-
ный Синод Русской Православной 
Церк ви утвердил игумена Феофи-
лакта (Безукладникова) наместни-
ком Воскресенского Новоиеруса-
лимского ставропигиального муж-
ского монастыря.

25 сентября 2011 года отмеча-
лось 355-летие со дня основания 
святой Патриаршей обители. На 
праздничной воскресной литур-
гии присутствовал Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, ко-
торый отметил, что «Воскресен-
ский Ново-Иерусалимский мона-
стырь относится к числу самых 
известных и значимых обителей 
Святой Руси. Он был создан 
приснопамятным Святейшим Па-
триархом Никоном как некое па-
мятование о Святой Земле и как 
Патриарший ставропигиальный 
монастырь строился с особым 
тщанием». Кроме того, учитывая 
уникальную особенность Ново-
го Иерусалима, воссоздающего 
главные христианские святыни, 
связанные как с днями земной 
жизни Спасителя (в частности, 
место Его Крещения – река Иор-
дан, и место Его Распятия – Гол-
гофа), так и последующей цер-
ковной историей – место обре-
тения святой царицей Еленой 
Древа Креста Господня, патриарх 
Кирилл благословил, начиная с 
2011 года, совершать освящение 
воды в реке Истре-Иордане (по 
существующей традиции в Свя-
той Земле), а в праздник Воздви-
жения Креста Господня совер-
шать чин Воздвижения Креста. 

По материалам официального сайта Воскресенского 
Новоиерусалимского монастыря http://www.n-jerusalem.ru/ 

135 печатных книг XVI–XVII веков. 
В библиотеке Воскресенского мо-
настыря хранились Воскресенская 
и Никоновская летописи, «Избор-
ник Святослава 1073 года» – вто-
рая по древности датированная 
русская рукопись. В 1907 году ру-
кописные книги из монастырской 
библиотеки были переданы в Сино-
дальную библиотеку, где составили 
особое Воскресенское собрание, в 
1920 году Воскресенское собрание 
было передано в Исторический му-
зей, где хранится и поныне.

«ХУДОЖЕСТВЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ» 

В июле 1919 года по решению 
Звенигородского уездного съезда 
советов Воскресенский монастырь 
был закрыт, а его имущество наци-
онализировано. В фондах действу-
ющего Историко-архитектурного 
и художественного музея «Новый 
Иерусалим» хранится музейная до-
ска с таким текстом: «Великая рус-
ская революция передала Ново-
иерусалимский монастырь и собор 
народу. Отныне, перестав служить 
делам культа, он является художе-
ственно-историческим памятником 
старины Всероссийского значе-
ния». В 20-х годах ХХ века наибо-
лее ценные предметы из ризницы 
Воскресенского собора были пере-
даны в Оружейную палату.

В декабре 1941 года Новый Ие-
русалим оказался в зоне ожесто-
ченных боев за Москву, здания мо-
настыря сильно пострадали, неко-
торые были полностью разрушены, 
сведения о разрушениях в Новом 
Иерусалиме фигурировали в Ню-
ренбергском процессе. 

Начиная с 50-х годов в монасты-
ре велись активные реставрацион-
ные работы, в результате которых 
архитектурный комплекс монасты-
ря был поднят из руин, начаты ра-
боты по реставрации внутренней 
отделки Воскресенского собора.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НОВОИЕРУСАЛИМСКОГО 
МОНАСТЫРЯ

18 июля 1994 года Священный 
Синод Русской Православной 
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…ЧТО чтение сказок вслух 
обладает лечебным эффек-
том?

Во время болезни каждый ну-
ждается в заботе и ласке, они по-
могают быстрее выздороветь и 
почувствовать себя лучше. Одна 
из форм заботы – чтение сказок 
детям во время болезни. Иссле-
дования показали, что такая 
мера помогает уменьшить боль 
и снизить стресс у детей при бо-
лезни, особенно если лечение 
происходит в стационаре.

В ходе исследования ученые 
наблюдали за 81 ребенком в 

возрасте 2–7 лет, которые про-
ходили лечение в отделении 
интенсивной терапии по поводу 
тяжелых приступов астмы, брон-
хита или пневмонии. В ходе экс-
перимента дети были разделены 
на 2 группы.

 К первой приходили вра-
чи и психологи, которые читали 
сказки вслух в течение 40 минут 
в день.

 Вторая группа детей зани-
малась с теми же специалиста-
ми, но они разгадывали загадки 
и решали головоломки.

После каждого занятия у де-

тей брали образец слюны для 
анализа на определение гормо-
на стресса – кортизола и оксито-
цина – гормона эмпатии, который 
помогает формировать социаль-
ные и личные связи.

Анализ данных показал, что 
у всех детей уровень кортизола 
в значительной степени снижал-
ся, что влияет на ощущение боли 
и дискомфорта от пребывания 
в стационаре. Однако в группе 
детей, которые слушали сказки, 
эти показатели были в 2 раза 
лучше, то есть уровень кортизо-
ла был ниже.

Объяснить такой эффект 
пока сложно, но исследователи 
предполагают, что во время рас-
сказа ребенок мысленно пере-
носится в другой мир, отвлека-
ется от собственных проблем и 
ощущений. Такой эффект заин-
тересовал психологов и врачей 
разных специальностей. Воз-
можно, в будущем это исследо-
вание ляжет в основу лечения 
некоторых заболеваний, требу-
ющих длительного пребывания 
в стационаре.

И это точно тот совет, кото-
рым могут воспользоваться ро-
дители, бабушки и дедушки для 
скорейшего выздоровления ре-
бенка и профилактики стресса, 
связанного с заболеванием.

…ЧТО дефицит солнца по-
вышает риски колоректаль-
ного рака?

Дефицит солнца отражается 
на работе всего организма. Во-
первых, снижается выработка 
витамина D. Во-вторых, послед-
ние исследования показали, что 
дефицит UVB-излучения, кото-
рое содержится в солнечном 
свете, повышает риск развития 
колоректального рака, особенно 
у пожилых пациентов.

В проведенном исследовании 
были проанализированы данные 
по UVB-излучению, полученные 
при помощи космического аппа-
рата. Учитывались показатели 
заболеваемости раком кишеч-
ника в 186 странах. При анализе 
данных ученые отмечали пиг-

ментацию кожи, ожидаемую про-
должительность жизни, а также 
другие факторы, которые имеют 
влияние на развитие рака: куре-
ние, наследственность и др.

Оказалось, что чем ниже 
были показатели UVB-излуче-
ния, тем выше заболеваемость 
колоректальным раком, особен-
но в группе пожилых пациентов. 
Но все же более выраженной 
была связь в группе пациентов 
старше 45 лет, даже при учете 
других факторов.

Объясняется это тем, что де-
фицит солнечных лучей приво-
дит к снижению выработки вита-
мина D. Более ранние исследова-
ния показали, что дефицит этого 
витамина – основной фактор 
развития колоректального рака, 

особенно в старших возрастных 
группах.

Какие выводы можно сделать 
из этой информации? Нужно 
сдать анализ на витамин D и при 
обнаружении его дефицита важ-
но начать принимать добавки 
этого витамина (в каплях или кап-
сулах) в рекомендуемой дневной 
дозировке. Особенно с учетом 
того, что лето заканчивается, 
впереди осень и долгая зима, а 
значит, на большей части терри-
тории России будет наблюдаться 
нехватка естественной инсоля-
ции. К тому же пожилые люди не 
успевают получить необходимую 
«порцию солнца» даже в летние 
солнечные дни, поскольку в силу 
своего самочувствия лишь нена-
долго выходят на свежий воздух. 

ЗнаетеЗнаете
        ли вы...
        ли вы...
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…ЧТО любой кофе полезен 
для здоровья печени?

Хронические заболевания пе-
чени весьма распространены и 
длительное время остаются не-
распознанными, ведь симптомы 
отсутствуют. Группа ученых из 
Саутгемптонского университе-
та (Великобритания) сообщает, 
что употребление кофе снижает 

риски хронических заболеваний 
печени.

Исследование велось прак-
тически 11 лет, ученых интере-
совали истории болезней более 
полумиллиона человек. Особое 
внимание было уделено пациен-
там с хроническими или иными 
болезнями печени. За это время 
было зарегистрировано 3,6 ты-

сяч случаев хронической болезни 
печени и 300 летальных исходов. 
У 5,4 тысяч пациентов была диа-
гностирована жировая болезнь 
печени, а у 180 человек – гепа-
тоцеллюлярная карцинома (рак 
печени).

Более 78% участников регу-
лярно пили кофе: с кофеином 
и без, молотый, растворимый и 
др. А остальные 22% не употреб-
ляли этот ароматный напиток 
вообще. Анализ данных пока-
зал, что в группе людей, кото-
рые постоянно пьют кофе (в ра-
зумных пределах), на 21% ниже 
вероятность болезней печени и 
практически в 2 раза ниже веро-
ятность гибели из-за этих пато-
логий.

Доказано, что лучше всего 
пить молотый кофе, в котором 
содержатся дитерпены кахвеол 
и кафестол, которые и придают 
ему легкую горчинку. Но даже 
если напиток лишен дитерпенов, 
риски патологий печени все рав-
но снижаются, хоть и не столь 
выраженно.

…ЧТО фрукты и вино снижа-
ют артериальное давление?

Все дело во флавоноидах – 
пищевых красителях и антиок-
сидантах, которые противостоят 
преждевременному старению, 
защищают клетки от поврежде-
ний свободными радикалами. 
Эти вещества придают фруктам 
и ягодам яркую окраску.

Ирландские ученые из Коро-
левского университета доказали: 
флавоноиды, которые содержат-
ся в ягодах, яблоках, грушах и 
даже в красном вине, помогают 
снижать артериальное давление. 
Эти же продукты влияют на разно-
образие кишечного микробиома. 
Напомним, что на 15% показатели 
артериального давления зависят 
от его разнообразия и функций.

Ученые оценивали рацион, 
а также показатели артериального 
давления и кишечный микробиом 
более 900 взрослых людей в воз-
расте 25–82 лет. Люди, в рационе 
которых было большое количест-
во источников флавоноидов, име-

ли самые низкие показали артери-
ального давления и более разноо-
бразный кишечный микробиом.

Было установлено, что все-
го 130 г ягод или фруктов в день 
снижают уровень систолического 
давления на 4 мм рт. ст. Но для 
такого эффекта необходим не ра-
зовый, а систематический прием 
продуктов, что укладывается в 
рамки здорового питания.

Если выпивать 350 мл на-
турального красного вина (из 
темных сортов винограда) в не-
делю, то можно добиться таких 
же результатов. Однако авторы 
исследования отметили, что при 
некоторых сопутствующих забо-
леваниях прием алкоголя может 
быть противопоказан. Поэтому 
лучше все-таки ориентироваться 
на ягоды и фрукты. 
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А разве такие бывают?А разве такие бывают?

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ИДЕАЛЬНЫЕ МУЖЬЯ?

Да все оттуда же, откуда и 
все остальные люди: «все мы ро-
дом из детства». Только из одних 
мальчиков вырастают эгоисты, 
которые в любой жизненной си-
туации тянут одеяло на себя, из 
других – затюканные невротики-
подкаблучники, безынициатив-
ные, с тусклым взглядом, которые 

обреченно тянут свою лямку и вы-
полняют все капризы и приказы 
жены. Из третьих – карьеристы, 
для которых семья как таковая во-
обще мало значит, четвертые, не 
реализовав себя, начинают спи-
ваться или находят другой способ 
бегства от реальности – в вирту-
альный мир компьютерных игр… 
И лишь очень немногие оказыва-
ются идеально приспособлены к 

Все помнят шутливую песню из репертуара Екатерины 
Семеновой про идеального мужа? Вот эту: «Чтоб не пил, не 
курил и цветы всегда дарил, был к футболу равнодушен, а в 
компании не скушен. И к тому же чтобы он и красив был, и 
умен». Многие девушки в пору популярности этого шлягера 
вздыхали: да где ж такого взять?..

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
реальным отношениям, которые 
со временем все больше стано-
вятся похожи на идеальные. Что 
же происходит с мальчиками в 
детстве, что из них вырастают та-
кие разные мужчины?

Очевидно, их воспитывают по-
разному. Одним – все преподносят 
на блюдечке, отдают самый луч-
ший кусочек мяса, самое большое 
и красивое яблоко. И ребенок ус-
ваивает этот сценарий. Ему нра-
вится получать все лучшее. А кто 
ему отдает лучшее, порой отрывая 
от себя? Правильно, мама. А если 
мама так делает, значит, так пра-
вильно. «Ведь мама не может 
ошибаться», – думает мальчик. 
А потом взрослеет и переносит 

ПСИХОЛОГИЯ
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муж, чем больше «разгружает» 
ее от быта, ношения тяжелых по-
купок, даже готовки пищи, – тем 
больше она чувствует его лю-
бовь. «За ним – как за каменной 
стеной». И не важно, что в соци-
альном плане такой «идеальный 
муж» может быть не очень успе-
шен. Зато он заботится о люби-
мой женщине! 

И пятый канал – время. Да-да, 
многим женщинам крайне важно, 
чтобы мужчина был все время ря-
дом, то есть, по факту, как можно 
больше времени проводил с ней. 
Даже в ущерб работе, не говоря 
уже о хобби, встречах с друзья-
ми, походах на рыбалку… Такой 
идеальный муж может быть даже 
заядлым домоседом, этаким ди-
ванным «толстячком», который 
с работы торопится домой, к лю-
бимой жене, в любимую уютную 
квартирку, и пусть она не бог 
весть какая: и мебель в ней раз-
нобойная, из девяностых годов, и 
ремонт старенький, облупивший-
ся, но не это главное – а важно, 
что рядышком, бок о бок, душа 
в душу. И можно вместе уютно 
помолчать или сериал по теле-
визору посмотреть. Тоже вместе. 
Люди, которые нашли этот ком-
муникативный канал в общении 
друг с другом и уделяют друг дру-
гу комфортное для партнера ко-
личество времени – самые счаст-
ливые. Им хорошо рядом друг с 
другом. Как в песне – «Бабушка 
рядышком с дедушкой столько 
лет, столько лет вместе…».

Такими доминирующими не-
вербальными каналами общения 
пользуются не только женщины. 
У мужчин они тоже есть. Просто 
они редко когда задумываются 
и рефлексируют на подобные 
темы. А между тем идеальные 
отношения складываются тогда, 
когда партнер интуитивно чувст-
вует ваш ведущий коммуникатив-
ный канал, а вы чувствуете – его. 
И стараетесь учитывать это в 
общении, чтобы чаще погружать 
друг друга в зону психологиче-
ского комфорта. 

Так какой же он – идеальный 
муж? А такой, который делает все, 
чтобы вам было хорошо и приятно. 
А вам хочется то же самое делать 
для него. Просто так, потому что 
любимы и любите… 

усвоенный опыт в свою взрослую 
жизнь. Правильно – забирать себе 
лучшее. Такому мужчине потом во 
взрослой жизни кажется вполне 
естественным покупать себе доро-
гую одежду и обувь, а жена уж так, 
по «остаточному принципу»…

Других постоянно «пилят» и 
«тюкают» авторитарные мамочки. 
Сделай то, подай это, не ходи туда, 
не дружи с этим. И ребенок с дет-
ства оказывается опутан, как пау-
тиной, системой приказаний и ус-
ловий, в которых ему даже дышать 
больно, какая уж там инициатива! 
Самое грустное, что большинство 
авторитарных мам свято увере-
ны, что они делают все для блага 
любимого сына, систематически и 
целенаправленно влияя на то, как 
формируется его день, его год, его 
жизнь… Вот из таких и вырастают 
безрадостные и безынициативные 
подкаблучники…

А третьих, увы, и вовсе «воспи-
тывает улица». И заходить в дом, 
где пахнет водкой и сигаретным 
дымом, где бедно, грязно и неу-
ютно, где пьют и ругаются, совсем 
не хочется. У таких мальчиков и 
портфели-то к очередному учеб-
ному году бывают не собранными. 
И уроки-то им дома учить порой 
невозможно, и места своего нет, 
и стола… Ну а как «воспитывает» 
улица, всем известно…

ПАПА КАК ПРИМЕР
И редко, когда складывается 

у ребенка счастливый сценарий 
взросления, когда перед глаза-
ми – пример нормального отца. 
Отца, который рассказывает и 
показывает, что о маме нужно 
заботиться, любить ее и беречь. 
И помогать ей, и подарки дарить, 
и радовать ее. И ребенок видит, 
как тепло и нежно папа относится 
к маме, и усваивает этот жизнен-
ный урок на будущее. И переносит 
такое же отношение к женщине на 
собственные будущие отношения. 

Увы, не всем мальчикам везет 
иметь такого идеального папу. По-
этому из поколения в поколение не 
уменьшается дефицит идеальных 
мужей.

А ВЕДЬ ИДЕАЛЬНЫМ 
БЫТЬ ПРОСТО!

Быть идеальным мужем может 
научиться любой мужчина, даже 

несмотря на негативный сцена-
рий взросления. Достаточно хо-
теть понимать любимую женщину. 
Стараться понимать ее мысли, 
ее желания и чаяния и учиться ее 
«языку». Нет, не только вербаль-
ному, то есть словесному. Как по-
казывает практика, к разговору 
с женщиной тоже нужно учиться 
приспосабливаться, делать речь 
более образной. Потому что жен-
щины мыслят мыслеформами, 
образами, ассоциациями. А язык 
мужчин – логика, аргументация, 
причинно-следственные связи, 
абстрактные понятия. Тут важно 
тоже притираться друг к другу. 
Но мы сейчас говорим о дополни-
тельных невербальных коммуни-
кативных каналах.

ПСИХОЛОГИ ВЫДЕЛЯЮТ 
ПЯТЬ ДОМИНИРУЮЩИХ 
КОММУНИКАТИВНЫХ 
КАНАЛОВ

Первый – аудиальный. В этом 
случае женщине очень важно, что-
бы с ней говорили. Выслушивали 
ее, рассказывали ей о себе, своих 
делах, чувствах… Это тот случай, 
когда «женщина любит ушами». 
И ей очень нужно, чтобы ей гово-
рили: «Я тебя люблю». Без этого 
она просто засыхает, как цветок 
без полива.

Второй – тактильный. Таким 
женщинам важно, чтобы мужчина 
чаще притрагивался к ним. Об-
нимал, ласкал, прижимал к себе, 
гладил по волосам, мог взъеро-
шить волосы… И не просто мог, 
а искренне хотел прикоснуться к 
любимой женщине, приласкать, 
«потетешкать» ее…

Третий канал – символиче-
ский. Ему труднее всего соответ-
ствовать. Ведь женщина ждет от 
мужчины «символов» любви в виде 
подарков и поступков. И зарплаты 
тоже. Дарит норковую шубу – зна-
чит, любит. Подарил кольцо с брил-
лиантом – ну это вообще идеал, а 
не мужчина. Ну, в общем, логика 
понятна… К сожалению, сегодня 
все больше молодых девушек вы-
бирают символический канал как 
доминирующий в отношениях с 
мужчиной. И требуют все новых и 
новых «доказательств» серьезных 
чувств.  

Четвертый канал – забота.  
Чем больше делает для женщины 
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КРАСОТА

ем солнца запечатывает соль в 
волосяном стержне, что в итоге 
может привести к существенным 
повреждениям.

Несмотря на то что вероятность 
повреждения волос под воздейст-
вием солнца высока, предотвра-
тить его вполне было можно, если 
вы соблюдали несколько простых 
правил. Проверьте себя, все ли вы 
делали правильно.

  Избавились от секущихся 
кончиков

Секущиеся волосы – прямая 
мишень для агрессивных УФ-лу-
чей. Поэтому в начале лета же-
лательно было сделать стрижку 
горячими ножницами и «запаять» 
кончики волос.

  Не использовали никаких 
средств стайлинга и тем 
более лака

Химические компоненты по-
добных средств под воздействием 
УФ-лучей могли сослужить воло-
сам плохую службу и серьезно 
ухудшить их состояние.

  Применяли средства 
с УФ-защитой

Качественные шампуни и кон-
диционеры содержат SPF-фильтр, 
но для большей защиты нужно ис-
пользовать дополнительные сред-
ства для волос с УФ-фильтрами, 
особенно если они окрашены не 
так давно. Такая защита поможет 
дольше сохранить интенсивность 
цвета и убережет локоны от агрес-
сивного влияния солнца.

  В солнечные дни носили 
головной убор

Мудро поступали женщины, ко-
торые включили красивую широко-
полую шляпу или панаму из нату-
ральной светлой ткани в базовый 
летний гардероб и не забывали о 
головном уборе, выходя на улицу 
под лучи солнца. Те, кто носил ши-
рокополые шляпы, еще и уберегли 
кожу лица от воздействия УФ-излу-
чения, ускоряющего ее старение. 

  После мытья наносили на 
волосы кондиционер и давали 
им высохнуть естественным 
образом

Все замечали, как быстро 
спутывает волосы летний ветер. 
А еще он несет частички пыли, 

СОЛНЦЕ 
«УБИЛО» 
ВОЛОСЫ?

Э то лето выдалось жарким. 
Солнце палило немило-
сердно в большинстве 
регионов России. Поэто-

му неважно, где вы отдыхали: на 
морском побережье, на даче или 
в городе: волосам «досталось» от 
солнца, и теперь они очень нужда-
ются в дополнительных реабили-
тационных процедурах.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ВОЛОСАМИ ПОД 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ 
ЛУЧАМИ

Чрезмерное воздействие УФ-
лучей приводит к повреждению и 
разрушению аминокислот в струк-
туре кератина – основы волоса. 
Поэтому волосы теряют влагу, ста-
новятся сухими, тусклыми, теряют 
эластичность, а кончики становят-
ся секущимися.

Усугубить действие солнеч-
ных лучей может морская соль, 
которая проникает в структуру 
волоса. Высыхание под действи-

 Ультрафиолетовые лучи агрессивны, особенно в пик 
солнечной активности. Чрезмерное воздействие солнца 
повреждает волосы, делает их обезвоженными, ломкими 
и хрупкими. Чтобы восстановить волосы, им потребуется 
специальный уход. 

Как восстанавливать 
пересушенную 
солнцем шевелюру

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…морская соль и УФ-лучи – 
окислители, которые могут 
вызывать необратимые из-
менения в структуре волоса? 
Длительное воздействие та-
ких факторов без компенса-
ции последствий нарушает 
цикл развития волосяного 
фолликула. В отдаленной пер-
спективе это может привести 
к выпадению волос.
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которые запутываются в волосах, 
и их расчесывание становится за-
труднительным. Поэтому важно 
использовать кондиционер для 
волос, облегчающий расчесыва-
ние волос, делающий их мягкими 
и гладкими, и давать им высохнуть 
естественным образом, без фена. 

  Не использовали горячих 
приборов для укладки волос

Утюжки, фены, плойки ослабля-
ют волосы и ведут к потере естест-
венного блеска и привлекательно-
го вида. Применять их можно очень 
редко, по особо торжественным 
случаям. А в повседневной жизни 
лучше обходиться без них. 

КАК ВОССТАНОВИТЬ 
ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ?

Поврежденные волосы требу-
ют еще более тщательного ухода: 
хорошего шампуня и кондиционе-
ра окажется недостаточно. И чем 
скорее начать лечение волос, тем 
быстрее появятся результаты. 

Процедуры восстановления 
можно условно разделить на еже-
дневные и дополнительные.

СРЕДСТВА И ПРОЦЕДУРЫ 
ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА

  Расческа и ее использование
Она необходима не только для 

распутывания волос, но и для мас-
сажа головы. При выборе расче-
ски нужно помнить про особенно-
сти волос и даже их длину. Напри-
мер, для коротких волос подойдут 
гребни с частыми зубчиками, а для 
длинных – массажки. Не рекомен-
дуется расчесывать влажные во-
лосы. Начинать нужно с кончиков, 
постепенно продвигаясь к корням, 
лучше выбирать деревянные рас-
чески.

  Шампунь и бальзам для волос
Эти средства также подбира-

ются исходя из типов волос и за-
дач, которые необходимо решить. 
Шампуни могут быть для нормаль-
ных, сухих, жирных волос, а также 
для поврежденных и окрашенных. 
Кроме того, существуют лечебные 
шампуни, которые помогут спра-
виться с перхотью и др. Лучше ис-
пользовать аптечные средства с 
лекарственной направленностью.

Для восстановления волос ре-
комендовано использовать мягкие 
шампуни, которые не содержат 
сульфаты, но в составе есть про-

теины пшеницы, миндаля и шел-
ка. После каждого мытья головы 
нужно использовать бальзам для 
волос. При сильном повреждении 
волос ультрафиолетовыми лучами 
лучше будет использовать моющие 
кондиционеры вместо шампуня.

Важно правильно мыть голову:
  Температура воды для мытья го-
ловы не должна превышать 40 °С.
  Сильно запутанные волосы нуж-
но предварительно распутать 
пальцами.
  В рационе должно быть как мож-
но больше продуктов, содержа-
щих кальций и витамины, необ-
ходимые для его усвоения.

СРЕДСТВА И ПРОЦЕДУРЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УХОДА

Дополнительные процедуры – 
комплекс мер, которые помогут вос-
становить волосы. Рекомендовано 
повторять следующие процедуры:

  Массаж головы. Массаж головы 
в домашних условиях помогает 
стимулировать кровообращение, 
а также волосяные луковицы.
  Регулярные стрижки. Для под-
держания здоровья волос необ-
ходимо регулярно посещать па-
рикмахера – каждые 1–2 месяца. 
Такие меры помогут избежать 
проблемы секущихся кончиков. 
  Салонные восстановительные 
процедуры. Салоны предлагают 
широкий спектр процедур, на-
правленных на восстановление 
красоты волос. К их числу отно-
сят ламинирование, кератиниро-
вание и другие процедуры. Но не 
нужно бездумно «вестись» на ре-
кламные акции парикмахерских. 
Не стоит делать ламинирование 
волос после лета. Это придание 
внешнего «лоска» и без того 
уставшим от солнца волосам. 
К тоже же «запаивание» волос в 
защитный «футляр» проводится 
при очень высокой температуре, 
которая вредно влияет на воло-
сяные фолликулы. Если у вас 
есть деньги и время, лучше прой-
ти курс мезотерапии для волос 
с увлажняющими и питающими 
составами. 

ДОМАШНИЕ МАСКИ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС 

  Маска для секущихся кончиков
Справиться с проблемой по-

может куриное яйцо и маски на 

его основе. Для приготовления 
маски смешивают яичный желток 
(отделив его от белка, белок не 
используем!), лимон и несколько 
капель репейного масла. Маску 
наносят на чистые влажные воло-
сы примерно на полчаса, волосы 
оборачивают полотенцем, после 
чего смывают под теплой проточ-
ной водой.

  Витаминный коктейль 
для волос

Тусклость и ломкость волос – 
симптомы нехватки витаминов 
в «убитых солнцем» волосах. Но 
лето дало нам не только солнце, но 
и средства спасения волос от его 
воздействия. Речь, конечно, идет 
о натуральных фруктах и овощах, 
которые ежедневно должны быть 
на вашем столе. Здоровье волос, 
как и всего организма, во многом 
зависит от качества вашего пита-
ния. А для нанесения на волосы 
приготовим специальный вита-
минный коктейль. Для витаминной 
маски нужно смешать репейное и 
масло жожоба (по чайной ложке) и 
несколько капель масляного кок-
тейля Аевит (продается в аптеке; 
если купили в капсулах, просто 
выдавите содержимое двух капсул 
в маску). Смесь слегка подогре-
вают на водяной бане и наносят 
массажными движениями по пря-
дям. Оставляют на 15 минут. Затем 
тщательно смывают (голову необ-
ходимо намыливать шампунем 
два, а то и три раза).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ 
МАСОК

Чтобы натуральные составы и 
маски работали, необходимо пом-
нить про некоторые правила:

  Составлять маску только из нату-
ральных и свежих продуктов.
  Использовать стеклянную или 
керамическую (но не металличе-
скую) посуду.
  После маски и мытья головы во-
лосы должны высохнуть само-
стоятельно, без фена.

  Остатки маски нельзя хранить, 
каждый раз готовят новый состав.
  Делать маски регулярно с пери-
одичностью 1–2 раза в неделю, 
иначе результата добиться не-
возможно. 

Юлия ЛАПУШКИНА



34 № 17 (350) Сентябрь 2021 г.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Блюдо №1
Лосось, приготовленный 
на пару со шпинатом

Для приготовления порционного блюда 
нужно всего 180–200 г лосося (подойдет за-
мороженный стейк) и 200 г шпината, 2 зуб-
чика чеснока (по желанию), сок половинки 
лимона. 

В пароварку выкладываем лист перга-
ментной бумаги и на него – порционный ку-
сок лосося. Задаем время приготовления – 

Рыба – важный продукт на нашем столе. Она должна 
присутствовать в рационе дважды в неделю. В этом 
случае мы получаем достаточное количество 
полезных веществ, которые в ней содержатся. 
Лучше всего употреблять морскую жирную рыбу, 
богатую полиненасыщенными жирными кислотами 
класса омега. Но и менее жирная рыба также очень 
полезна, поскольку содержит легкоусвояемый белок, 
микроэлементы, витамины группы В. Готовьте рыбу 
разными способами!

ТОП-5
полезных 
блюд из рыбы
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найдете в магазине (горбуша, 
камбала, кета, кичуж, конгрио, 
ледяная рыба, минтай, окунь, пал-
тус, пикша, сельдь, треска). Очень 
хорошие варианты – дорадо, си-
бас и тунец. Подойдет кефаль, ба-
рабулька – в общем, все, что най-
дете и что нравится вам по вкусу. 

Подготовьте рыбу, кабачок, 
лук, морковь, болгарский перец, 
помидоры, растительное масло, 
томатную пасту, соль, перец. Рыбу 
очистить от костей, отставить в 
сторону. Натереть на терке каба-
чок, лук и морковь (по отдельно-
сти). Пассеруем овощи на сково-
роде в такой последовательности: 
сначала лук, потом морковь, за-
тем добавляем мелко нарезанный 
болгарский перец, затем кабачок, 
помидоры, соль, перемешиваем, 
добавляем ложку томатной па-
сты. Рыбу солим, обваливаем в 
муке, выкладываем на смазанный 
маслом противень, сверху выкла-
дываем тушенные на сковороде 
овощи и отправляем в духовку на 
20–25 минут. 

Блюдо №5 
Дорадо, запеченная в фольге

Дорадо перестала быть для 
россиян экзотикой уже несколь-
ко лет назад. Морского карася 
(это ее второе название) можно 
приобрести в сетевых магазинах. 
У рыбы очень приятный сбаланси-
рованный и нежный вкус без рез-
кого характерного привкуса (как, 
например, у скумбрии). Она имеет 
оптимальный состав микроэле-
ментов и витаминов, белок дора-
до отлично усваивается. Эта рыба 
используется в рамках Средизем-
номорской диеты. А приготовить 
ее очень просто. Потрошенную 
рыбу тщательно моем, удаляем 
жабры, делаем вертикальные 
надрезы на тушке, солим, пер-
чим, вставляем в надрезы доль-
ки лимона и помидоров (можно 
чередовать, а можно выбрать 
что-то одно), выкладываем фоль-
гу на противень, смазываем дно 
оливковым маслом, затем так же 
смазываем верх самой рыбы, за-
ворачиваем в фольгу, отправляем 
рыбу в предварительно нагретую 
духовку на 30 минут. Затем разво-
рачиваем фольгу и еще 15 минут 
готовим в духовке, дав рыбе зару-
мяниться сверху. 

15 минут.  И тем временем готовим 
шпинат. Можно использовать све-
жий или замороженный шпинат. 
Тогда его придется разморозить 
перед приготовлением. 

Режем чеснок (не очень круп-
но и не очень мелко), на сковоро-
ду наливаем немного (не более 
одной столовой ложки) рафини-
рованного оливкового масла, до-
бавляем шпинат, перемешиваем 
и выжимаем сок из половинки ли-
мона. Накрываем крышкой. Вре-
мя приготовления – 10 минут на 
слабом огне. 

Выкладываем на тарелку шпи-
нат, лосось. Оттенить вкус блюда 
помогут сладкие ягоды (например, 
черешня).  Вы только что получили 
фантастически вкусное и полез-
ное блюдо! Лосось и другие виды 
красной рыбы – источник легкоус-
вояемого белка, микроэлементов, 
полиненасыщенных жирных кис-
лот омега-3, чрезвычайно полез-
ных для сердца, нервной системы 
и организма в целом. Шпинат – 
чемпион по содержанию микро-
элементов и витаминов. В нем так-
же есть растительный легкоусвоя-
емый белок. 

Блюдо №2
Скумбрия, приготовленная 
на гриле с запеченным 
картофелем

Еще один вкусный и полезный 
вариант блюда с использованием 
морской рыбы. Благодаря природ-
ной жирности скумбрии приготов-
ление на гриле не пересушивает 
ее, кожу можно слегка надрезать и 
вставить в надрезы дольки лимо-
на – так вы получите дополнитель-
ный пикантный вкусовой штрих. 
Скумбрия на гриле прекрасно со-
четается с картофелем, запечен-
ным в кожуре в духовке. В таком 
картофеле сохраняется высокое 
содержание калия, что важно для 
поддержания здоровья сердечно-
сосудистой системы. Скумбрия – 
сравнительно недорогая, но очень 
полезная рыба. Из жирораствори-
мых витаминов в скумбрии присут-
ствуют витамины A, D, D3, E и K. 
Из водорастворимых – витамины 
C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 
и B12. Причем самое большое ко-
личество – это витамины D и В12, 
дефицит которых испытывают 
практически все пожилые люди. 

Поэтому скумбрия – рыба, которая 
обязательно должна присутство-
вать в рационе человека зрелого 
возраста регулярно. 

Блюдо №3 
Царская уха 
(на тройном бульоне)

В России эту уху называют 
царской, потому что ее подавали 
на стол и царям, и вельможным 
особам, дворянам, жаловали ее и 
зажиточные купцы. В Испании су-
ществовал аналог царской ухи – 
традиционный рыбный суп буйа-
бес. Гастрономический смысл 
этого блюда – насыщенный, кон-
центрированный рыбный бульон, 
содержащий много полезного для 
костной системы человека колла-
гена (рыба варится с костями, вы-
нимается шумовкой, мясо рыбы 
отделяют от костей и в конце вар-
ки вновь отправляют в кастрюлю 
с ухой). 

Первый бульон варят на осно-
ве голов и хвостов крупной рыбы 
(подойдет голова толстолобика, 
сома, горбуши и т. п.) либо из мел-
кой костлявой речной рыбешки (ее 
предназначение – отдать аромат и 
вкус бульону, саму рыбу вынима-
ют и не едят). Второй бульон – это 
хребты благородной белой и крас-
ной рыбы. В магазинах продаются 
суповые наборы такой рыбы – они 
хорошо подойдут для этой цели. 
После того как рыба второго буль-
она сварилась (двадцать минут) и 
ее тоже вынули шумовкой, в бульон 
отправляется порезанный кубиком 
картофель и морковь с луковицей. 
Через десять минут варки овощей 
добавьте последнюю рыбу – филе, 
без кости, самую лучшую, какая у 
вас есть, порционными кусочка-
ми. И все вместе проварите еще 
20 минут. За 5 минут до окончания 
варки добавьте черный перец го-
рошком, лавровый лист, зелень по 
вкусу. Последний штрих – вылить 
в царскую уху 30–50 мл водки. 
Она добавляет пикантности вкусу 
ухи. Но это совершенно необяза-
тельно!  

Блюдо №4  
Рыба, запеченная 
с овощами в духовке

Вкусный и полезный вариант 
ужина для всей семьи. Можно 
использовать любую рыбу, какую 
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путешественник и марафонец. Ну и, 
конечно же, фотография на память и 
автограф Сергея Федорчука в книге 
«Русские на Карафуто».

УБЕЖИЩЕ ТИШИНЫ
Бухта Тихая – так ее нарек Иван 

Крузенштерн. Трудно представить, 
что когда-то здесь «швартовался» 
парусник «Надежда». И там, где 
гуляем сейчас мы, ступал сам Кру-
зенштерн! Бури, тайфуны – все в 
открытом океане, а в этой бухте – 
только чайки покрикивают и шум 
волн слышится. Тихое место. Стоим 
на берегу – любуемся красотами. 
А самые отчаянные уже и в море ку-
паются. Слышу, как перекрикивают 
друг друга, хохочут:

– С какой охотой я плаваю в Охот-
ском море!

– А водичка бодрит, всего-то +16! 
Лагерь разбит: шатер установ-

лен, стол накрыт. Иван – главный 
по «гастрономической части» – при-
глашает всех к столу, комментирует, 
чем нас кормить будет:

– Крабы наши, сахалинские. Бу-
терброды с икрой, икра этого года, 
свежая, сейчас только горбуша у 
нас. Попробуйте, девочки, салаты 
из дикоросов сахалинских. 

Аромат чая – волшебный. А к 
чаю – конфеты «Сахалинского кон-
дитера» и печенье. 

– Да уж, совсем не походный ва-
риант застолья. 

– Я, прошедшая через стройотря-
ды, такого сервиса не ожидала. Ша-
тер с противомоскитной сеточкой, 
мебель, скатерти, крабы, икра...  Да 
мы пижоны, а не туристы-походники!

– Кстати, хорошо, что перелет 
ночной, подремать получилось в 
самолете. Ну и сейчас бы поспала с 
удовольствием…

Прислушиваемся к рекомендаци-
ям ребят из принимающей компании 
«Твой Сахалин»: «Вы сегодня пере-
борите желание лечь спать, как вер-
нетесь в гостиницу. Сходите в парк, 
он же рядом, погуляйте. Ходите, но 
только спать не ложитесь до 10 вече-
ра, а то и завтра будете чувствовать 
разницу во времени с Москвой».

Прогуливаясь по чудесному парку 
имени Гагарина, мы и представить не 
могли, что нас ждет встреча с удиви-
тельным, увлеченным человеком – 
Сергеем Федорчуком. Вот не пове-
рю я теперь, что «в краю, где спорят 
волны и ветра, живут немногослов-
ные мужчины…». Очень интересно, 
живо презентовал свои книги майор 
внут ренней службы, он же – краевед, 
он же – литератор, он же – заядлый 

Каким его увидели члены 
Клуба «Бархатный сезон»? 
Изумительное место на острове Сахалин – мыс Евстафий. 
С одной стороны – Охотское море, с другой – Анивский 
залив, а между ними – узкая коса. Красота этих мест 
кинематографическая. Здесь и решили разбить лагерь: 
для нашей группы установлен шатер, накрыты столы с 
сахалинскими деликатесами. Немного взгрустнулось, ведь это 
прощальный обед. Пролетели как один миг 10 дней нашего 
путешествия по островам Сахалин и Итуруп. 

ЮЖНЫЙ ГОРОД 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ 

Сахалинцы свой город ласково 
называют Южный. Название города 
оказалось для нас говорящим, жара 
стояла в июле месяце африканская. 
И зря нас перед отъездом пугали 
прохладой. Вспомнились сразу сло-
ва Михаила Танича: «Ну что тебе 
сказать про Сахалин? На острове 
нормальная погода».

Прогуливается группа по городу, 
слышу, как рассуждают наши путе-
шественники:

– Ну да, не мегаполис. Не вышел 
город росточком, мелкий какой-то.

– А заметьте, как здесь чисто.
– Посмотрите, дети в фонтанах 

купаются, ну как десантники в день 
ВДВ.

– Ой, и я бы сейчас нырнула в 
фонтан, неожиданная жара какая-то, 
+35! Летели-летели, перелет – 8  ча-
сов, а до холода так и не долетели.

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ОСТРОВ САХАЛИН
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– Девчата, можно с крабом фото 
на память? Пока ему клешни не ото-
рвали! Своим сейчас фото отправ-
лю, пусть посмотрят, чем нас угоща-
ют на Сахалине.

И пошли крабы «по рукам». Фото 
с крабом сделал каждый, и уже 
глубокой ночью в московских квар-
тирах домочадцы наших путеше-
ственников рассматривают фото и 
вздыхают с облегчением: долете-
ли, отдохнули, сытые, счастливые. 
И слава богу.

Нас угощали, и мы угощаем. Здо-
рово, когда в группе есть догадли-
вые туристы. Вот мне и в голову не 
пришло привести на Сахалин огур-
чиков-помидорчиков со своего под-
московного огорода, а наши посто-
янные путешественники – супруги 
Зубковы – не поленились, собрали 
«дары своей усадьбы» и привезли 
к нашему сахалинскому столу. По-
мидоры-то с историей, выращены 
из семян томата, купленного в пу-
тешествии по Хакасии. Вот такая 
вкусная гастрономическая история 
с географией. Уже забылось, что 
130 км на внедорожниках «отмаха-
ли», непонятно откуда появились 
силы, настроение, драйв.

Не хочется уезжать – не весь ян-
тарь собрали, не всех чаек сфото-
графировали, не у каждого утеса, 
скалы, камня, кустика сделали фото 
на память. Но еще столько впереди 
нового, интересного. И звонкий при-
зыв «Ну что, друзья, вперед? Нас 
ждут великие дела!» поддержали 
все. Наш караван джипов двинулся 
дальше, навстречу новым приклю-
чениям.

МЫС ВЕЛИКАН. ПТИЧИЙ
Вылетая из аэропорта Шере-

метьево, обратили внимание на 
большую фотографию: мыс Птичий 
(Сахалин). Тут же, в аэропорту, по-
явилась идея сделать фото на этом 
фоне, а потом непременно найти 
этот вид на острове! Нашли! Сфо-
тографировались. И даже лучше 
получилось, чем в аэропорту – или 
от того, что волны шумели и чайки 
покрикивали. Или от того, что день 
был просто замечательный и ком-
пания великолепная. Гиды, провод-
ники, водители, ребята из коман-
ды «Твой Сахалин» буквально нас 
окутали заботой и вниманием. И 
не таким уж страшным и огромным 
показался нам мыс Великан, так 

себе, плюшевая горка… А вот мыс 
Птичий оправдал полностью свое 
название – настоящий птичий ба-
зар... Перекрикивают шум волн неу-
гомонные пернатые, а мы пытаемся 
перекричать весь этот природный 
гвалт, кричим до хрипоты, чтобы 
слышала Вселенная: «Ура!!! Мы на 
Сахалине!» И шепотом кто-то до-
бавляет: «Господи, сама себе зави-
дую. Сбылась моя мечта».

Переезды-походы-переходы… 
А обед по расписанию. Иван уже 
столы накрыл, и опять сахалинские 
деликатесы:

– Креветочки у нас сегодня. По-
пробуйте обязательно и рыбку жа-
реную, салатики. Салат из кальма-
ра Кирилл готовил. Оцените. Чай 
у нас сегодня на травах, на наших, 
сахалинских. Такой же ароматный 
и полезный, как вчера, но свежий, 
сегодня заваривали.

 – Ванечка, а что это за рыба? 
Вкусно-то как! Есть секрет у шеф-
повара?

– Да это наша горбуша, свежень-
кая. Но чтобы она не была сухой, 
есть маленький секрет. Вы ее нем-
ного промаринуйте в кефире с сое-
вым соусом.

– Ванечка, подожди, я запишу. 
А про рыбные котлеты ты нам рас-
скажешь? И у Кирилла надо рецеп-
тик взять. Парни, какие же вы мо-
лодцы!

– Не только расскажу, но и приго-
товлю, накормлю вас, когда верне-
тесь с Итурупа.


День подходил к концу, впечатле-

ний было просто море. Не хотелось 
покидать это удивительное место. 
Но прозвучала команда: «По ма-
трешкам!», что в переводе на язык 
обывателя означало: «Уважаемые 
путешественники! Нам предстоит 
дальняя дорога, и пора всем занять 
свои места в машинах. Вы сади-
тесь в тот же джип, в котором ехали 
сюда. В каждом салоне 4 человека. 
Опытный водитель доставит вас в 
гостиницу, расчетное время в пути – 
2,5 часа. Техническая (санитарная) 
остановка предусмотрена».

А утром наша команда «Бархат-
ного сезона» улетала на Курилы. Нас 
уже ждали на острове Итуруп. И про 
эту часть Сахалино-Курильской экс-
педиции – отдельный рассказ.

Мария СОБОЛЕВА, куратор 
Клуба «Бархатный сезон» 

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

 23–26 сентября 
Удивительное черноземье: 
Липецк – Елец – Задонск – 
Воргольские скалы
 25–29 сентября 
Охота за северным сиянием на 
Кольском полуострове: Мурманск – 
Хибины – Териберка – Северный 
Ледовитый океан
 1–5 октября  
Культурное наследие русской 
провинции: Болдино – Пенза – 
Тарханы – Саранск – Никольск – 
Карамалы
 8–10 октября  
Дворцовое и литературное 
наследие Санкт-Петербурга
 9–15 октября 
Гранд-тур на Кавказ: Чечня – 
Ингушетия – Северная Осетия – 
Верхняя Балкария – Архыз – 
Кисловодск – Ессентуки
 10–18 октября 
Ближневосточная Швейцария: 
Ливан
 21–24 октября 
Три лика одного города: Царицын – 
Сталинград – Волгоград 
 4–7 ноября 
Ожерелье Жигулевского моря: 
Самара – Тольятти – Сызрань – 
Замок Гарибальди
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РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙЦ Д

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ

Ингредиенты:
  2 кабачка среднего размера
  2 куриных яйца
  4–5 столовых ложек муки
   соль, чеснок, молотый перец 

по вкусу
   подсолнечное масло для 

жарки – 2 столовые ложки

Приготовление
Натираем на крупной терке два 

кабачка. Если кожица молодая, тон-
кая, можно прямо с кожицей, если 
кабачок уже полежал, лучше ее очи-
стить.

Помещаем массу в глубокую ми-
ску, присаливаем, перемешиваем, 
оставляем на пять минут. Кабачок 
даст сок. Эту жидкость нужно слить 
(я ее потом добавляю в суп). В кабач-
ковую массу вбить 2 яйца, добавить 
4 столовые ложки муки, по щепотке 
молотого перца и давленного чесно-

Дорогие читатели «Столетника»! Наступило золотое время для любителей полезных и вкусных блюд из овощей – сезон, когда они поспели, продаются буквально повсюду и стоят очень дешево.
У нас в августе-сентябре и дня не обходится без кабачков на столе. Но, конечно, готовлю я их разными способами, что-бы не приедались. Даже сын-привереда, который не очень-то жалует овощи, уплетает за обе щеки ароматные и хрустя-щие оладьи из кабачков.  Рецепты приготовления кабачков у меня самые простые, наверное, многие готовят так. А для тех, кто еще не оценил этот дешевый и полезный продукт на кухне, предлагаю свои любимые «кабачковые» рецепты.Зинаида СВЕТЛОВА, г. Нижний Новгородр

Как лучше 
приготовить кабачки?

ка, тщательно перемешать. Если те-
сто кажется жидковатым, добавить 
еще одну столовую ложку муки.

Разогреваем сковороду, налива-
ем растительное масло, мерной лож-
кой выкладываем кабачковую массу, 
как обычные оладьи. Обжариваем с 
двух сторон на среднем огне. Выкла-
дываем на тарелку. К кабачковым 
оладьям я обычно подаю сметану, в 
которой размешиваю мелко покро-
шенный укроп. Либо можно подать 
сметану и укроп отдельно. 

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ

Ингредиенты:
  2 кабачка
  2 картофелины
  2 зубчика чеснока
  сыр – 100–150 г 
  яйца – 2 штуки
  манка – 2 столовые ложки 
  сметана – 4 столовые ложки

   соль, мускатный орех или 
черный перец по вкусу

Приготовление
Натереть кабачки на крупной 

терке. Посолить. Перемешать.  Оста-
вить на 20 минут. Затем слить воду 
и отжать кабачковую массу. Нате-
реть две картофелины и добавить 
к кабачковой массе. Раздавить в 
чеснокодавилке 2 зубчика чеснока и 
добавить к массе. Вбить 2 яйца, му-
скатный орех, добавить манку. Пе-
ремешать, оставить на 15–20 минут, 
чтобы манка разбухла. Тем време-
нем нагреть духовку. Смазать фор-
му растительным маслом. Выложить 
на нее кабачковую массу, разров-
нять. Сверху промазать сметаной и 
посыпать тертым сыром. Поставить 
в разогретую духовку и запекать 
40 минут при температуре 180 граду-
сов. Запеканка готова! Подавать со 
сметаной и рубленой зеленью.

От редакции:
Кстати, с блюдами, предложенными читательницей, можно 

экспериментировать. Например, в массу для оладий добавить 
руб леный шпинат, а в запеканке сделать один или два слоя с мяс-
ным или куриным фаршем (предварительно обжарив его на ско-
вороде). Будет еще вкуснее! Кухня – это пространство для твор-
чества! Готовьте с удовольствием и приятного аппетита всем, кто 
будет есть и нахваливать ваши кулинарные шедевры! 



39№ 17 (350) Сентябрь 2021 г.www.stoletnik.ru

ЯБЛОЧНОЕ ПОВИДЛО

Ингредиенты:
  сладкие мягкие яблоки 

(медуница, президент, 
вадимовка и т. п.) – 2 кг

  сахар – 1,5 кг

Приготовление
Яблоки тщательно моем, чистим 

от кожуры, разрезаем на 4 части, вы-
нимаем сердцевинку. Чтобы разре-
занные яблоки не темнели, опуска-
ем их в холодную воду. Затем пере-
кладываем их в кастрюлю и ставим 
на огонь. Добавляем воду из расчета 
100 мл воды на 1 кг яблок. Накрыва-
ем крышкой и увариваем яблоки до 
мягкости. Пересыпаем мягкие ябло-
ки в пластиковую пищевую емкость 
и измельчаем их до состояния пюре 
с помощью погружного блендера. 

Дорогие единомышленники, увлеченные кулинары! С интере-

сом читаю новую рубрику «Столетника» – «Рецепты здорового 

питания от читателей». Уже несколько блюд приготовила по 

вашим рецептам, и все получилось очень вкусно. Видно, что все 

рецепты апробированы на практике, реальные. И я тоже хочу 

поделиться с вами секретами приготовления вкусного яблочно-

го варенья, которое так украшает осенние и зимние чаепития в 

нашей семье. Попробуйте и вы сделать варенье по моим рецеп-

там! 
С уважением, Галина ХАРИТОНОВА, 

Московская обл., г. Мытищи 

Секреты яблочного 
варенья

Яблочное пюре готово. Вновь 
заливаем его в кастрюлю и добав-
ляем сахар (из расчета 600 г сахара 
на 1 кг яблочного пюре). Старай-
тесь соблюдать пропорцию, чтобы 
не пересластить повидло, и оно не 
получится приторным на вкус. Ва-
рим после закипания, постоянно по-
мешивая, 15 минут, периодически 
удаляя образующуюся пенку. Готов-
ность повидла легко проверить: вы-
лейте на блюдце ложечку повидла, 
и если оно не растекается, а держит 
форму, значит, повидло уже готово. 
В самом конце варки можно доба-
вить пакетик ванильного сахара, 
еще раз перемешать и проварить 
еще 5 минут. Теперь повидло можно 
разливать по простерилизованным 
банкам и закатывать. 

Повидло по этому рецепту полу-
чается густым, однородным, очень 

ароматным. Это отличная начинка 
для пирогов, его можно намазать 
на цельнозерновой тост или ломтик 
хлеба. Подать к сырникам, блинам 
или оладьям. Прекрасная альтер-
натива вредным печенькам и пи-
рожным. Не поленитесь сварить и 
наслаж дайтесь! 

ПРОЗРАЧНОЕ ВАРЕНЬЕ 
ИЗ ЯБЛОЧНЫХ ДОЛЕК

Ингредиенты:
  зеленые твердые яблоки 

(антоновка, Семеренко и 
т. п.) – 1,5 кг

  сахар – 1 кг 

Приготовление
Яблоки промыть, обсушить, на-

резать среднего размера ломти-
ками. Вынуть сердцевину. Потом 
каждый ломтик порезать на тонкие 
прозрачные слайсы. Высыпаем в 
кастрюлю, засыпаем сахаром, на-
крываем крышкой и оставляем на 
8 часов. Периодически помеши-
ваем, чтобы яблочки пропитались 
равномерно соком и сахарным си-
ропом. Через восемь часов еще раз 
перемешиваем и ставим кастрюлю 
с яблоками на плиту. Варим, пос-
тоянно помешивая, чтобы сахар 
не пригорал, 30 минут на среднем 
огне.  Варенье готово! Разливаем 
по стерилизованным банкам. Если 
хотите сохранить варенье на зиму, 
закатывайте банки. Поставьте их 
вниз крышкой до полного остыва-
ния, затем переставьте на хране-
ние в кладовку или в погреб. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ДАРСТВЕННАЯ ОТ ЗАВЕЩАНИЯ?

Дарственная – это граждан-
ско-правовой договор, который 
подразумевает передачу прав на 
имущество другому человеку сра-
зу после его подписания. После го-
сударственной регистрации пере-
хода прав владения предыдущий 
собственник (даритель) становит-
ся пользователем жилья и теряет 
право распоряжаться им. С этим и 
связано большинство рисков, свя-
занных с дарением. Ведь человек, 
получивший квартиру в дар, может 
по суду выписать и выселить дари-
теля из квартиры. 

ВАЖНЫЙ НЮАНС! При состав-
лении дарственных текущие 
владельцы для подстраховки 
указывают условие «с сохране-
нием пожизненного права поль-
зования». Но следует знать, что 
подобный пункт не имеет юри-
дической силы, поскольку на за-
конодательном уровне ДОГОВОР 
ДАРЕНИЯ БЕЗУСЛОВНЫЙ. 

То есть юридически даритель 
не вправе требовать от человека, 
которому он дарит имущество, 
выполнения каких-либо услуг или 
условий. Кроме того, ДОГОВОР 
ДАРЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО РАС-
ТОРГНУТЬ В ОДНОСТОРОННЕМ 
ПОРЯДКЕ. Поэтому дарственная 

Завещание или дарственная:

выгодна только тому, кто получает 
недвижимость в дар, а даритель 
очень серьезно рискует, оформляя 
такую сделку. В итоге некоторые 
пожилые люди оказываются за-
ложниками собственной щедрости 
и доверчивости, переписав свою 
недвижимость на родственников, 
которые могут выписать их из 
квартиры и «упечь» в дом преста-
релых на доживание. К сожале-
нию, таких примеров много. 

3aвeщaниe – это юридически и 
нотариально заверенный документ, 
в котором прописан переход прав 
собственности на недвижимость 
к другому владельцу только после 
смерти нынешнего. Таким обра-
зом, после составления завещания 
и заверения его у нотариуса жилье 
остается в собственности текущего 
владельца. При желании он может 
и вовсе аннулировать завещание 
или внести в него любые измене-
ния. А также продать, обменять или 
подарить квартиру другому челове-
ку – и предполагаемый наследник 
ничего в этом случае не получит. По-
этому завещание выгоднее для ны-
нешнего владельца недвижимости. 

СТОИМОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ

Плата за регистрацию дарения, 
которая составляла 1000 рублей, 

отменена, как и необходимость 
заверять дарственную у нотариуса 
и оплачивать его услуги. Квартиру 
целиком можно подарить без нота-
риального оформления. Если речь 
идет о доли в квартире, то сделка 
по договору дарения подлежит но-
тариальному удостоверению. 

Оформить завещание сложнее 
и дороже. Но, как мы уже сказали, 
оно лучше защищает права ны-
нешнего владельца имущества.

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ 
ЗАВЕЩАНИЕ?

Согласно статье 1124 Граждан-
ского кодекса РФ, завещание 
должно быть составлено в пись-
менной форме и удостоверено но-
тариусом. Чтобы самому написать 
завещание, следуйте плану: 
  ФИО и паспортные данные заве-

щателя
  Дата и место составления доку-

мента
  Перечень завещаемого иму-

щества и его идентификаторы 
(данные из имеющихся доку-
ментов на квартиру) 

  ФИО и паспортные данные на-
следников и положенные им 
доли наследуемого имущества

  Количество экземпляров заве-
щания 

  Данные нотариуса
  Подписи (заявителя, нотариуса 

и свидетелей, если документ пи-
шется при свидетелях)

Один экземпляр завещания в 
обязательном порядке остается 
у завещателя. 

ВАЖНО! 3aвepить завещание 
может не только нотариус, но и 
должностное лицо (например, на-
чальник тюрьмы, если завещание 
пишется в местах заключения, или 
директор дома-интерната для 
престарелых, если заявитель жи-
вет там на постоянной основе).

Принимая решение о распре-
делении наследства, человек дол-
жен находиться в здравом уме. По-
этому, как правило, к завещанию 
нужно приложить справку о пси-
хическом состоянии, полученную 
в государственном медицинском 
учреждении.

Чтобы безвозмездно передать имущество (например, 
недвижимость) другому человеку (чаще всего – близкому 
родственнику или супругу), можно оформить дарение или 
завещание. И многие пожилые люди уже 
сейчас задумываются, как им лучше 
поступить. Рассмотрим нюансы 
и правила оформления этих 
документов в данной 
статье. 

разбираем нюансы передачи 
собственности другому человеку
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УВЛЕЧЕНИЯ

Нина Вадимовна Котова – 
человек, уже знакомый 
нашим читателям по пре-
дыдущим публикациям. 

Она писала о своих дедах и праде-
дах, воевавших в Первую мировую 
войну. Она разыскала истории во-
инских формирований, в которых 
служили ее предки, и проследила 
их боевой путь. Нина Вадимовна – 
частый гость в архивах и библио-
теках. А еще она интересуется ме-
роприятиями, которые проводятся 
в Москве.

А все благодаря одному неугомонному и активному человеку – 
Нине Вадимовне Котовой, бывшему преподавателю МИСИ, 
а ныне – пенсионерке.

«Столетник» пришел к участницам 
выставки «Шедевры лоскутного шитья»

Одно из них – выставка «Шедев-
ры лоскутного шитья» в московском 
Манеже – специальный проект Меж-
дународного фестиваля лоскутного 
шитья «Душа России» 2021 года. 
В условиях пандемии организовать 
выставку было очень непросто, 
даже место проведения экстрен-
но пришлось переносить. Но все 
же конкурс лоскутных панно «Свет 
детства» состоялся! А посетители 
выставки могли в течение двух не-
дель любоваться яркими, красочны-
ми, сочными панно, излучающими 
добро, радость, свет, позитивную 
энергию. Да и как иначе, ведь ребе-
нок по-другому и не смотрит на мир. 

Вот как описывает свои впечат-
ления о выставке сама Нина Вади-
мовна: «Именно через лоскутное 
творчество развивается фанта-
зия, умение принимать решения, 
находить гармонию в хаосе.

Мне было очень интересно по-
знакомиться с мастерицами. Уз-
нать, каким образом они начали 
заниматься именно лоскутным ши-
тьем, какие сюжеты предпочитают.

Конечно, работы говорят сами 

за себя. Вот, например, геометрия 
и сдержанность цветовой гаммы 
якутских рукодельниц и буйст-
во красок ивановских мастериц, 
изыс канность сине-голубой па-
литры петербуржцев и сказочные 
сюжеты из разных уголков страны 
и ближнего зарубежья.

Я поняла главное: истоки твор-
чества, конечно, лежат в детстве. 
Когда шьет бабушка или мама. 
Это я знаю и по себе. Моя тетя 
шила всю жизнь и вышивала ска-
терти и дорожки на диван по моде 
50-х. Это было ее увлечение.

Не всех я застала, с кем хотела 
повидаться лично, но была рада 
подарить журнал «СТОЛЕТНИК» с 
моей статьей о дедах-прадедах – 
темой, актуальной для каждого. 
Это как бы результат моего твор-
чества. А творческие и увлеченные 
люди всегда поймут друг друга!»

ОТ РЕДАКЦИИ. А нам очень 
приятно, что журнал о здоровье и 
активном долголетии попал в руки 
людей, увлеченных творчеством. 
Ведь когда ты занимаешься тем, 
что тебя радует, в организме вы-
рабатываются гормоны счастья – 
окситоцин и серотонин, которые 
положительно влияют и на настро-
ение, и на самочувствие. Дорогие 
читатели! Вспомните свои старые 
увлечения, найдите новые хобби 
(например, выращивание домаш-
них цветов), ведите дневники, жи-
вите увлеченно и с удовольствием! 

СТРАНИЦА К СТРАНИЦЕ, 
ЛОСКУТИК К ЛОСКУТИКУ: 

Директор  выставки «Шедевры 
лоскутного шитья» Римма БЫБИНА
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ДОКТОР ЛИЗА 
(Елизавета ГЛИНКА): 
«Кто-то должен быть сильным…»

ТОКСИЧЕСКИЙ ЗАПОР
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сер-
гей Вялов поясняет, почему он возни-
кает и чем опасен. Как не допустить 
этого состояния и как его лечить?

КОГДА ШАТАЮТСЯ ЗУБЫ
О пародонтозе и пародонтите 
рассказывает врач-стоматолог 
Юлия Лапушкина. 
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КАКИЕ РАСТЕНИЯ СНИЖАЮТ 
ДАВЛЕНИЕ? 
И как их правильно применять? 

ОТ НЕВРОЗА ДО ДЕПРЕССИИ: 
насколько велика дистанция и 
можно ли помочь самому себе?

Не забудьте подписаться на журнал «СТОЛЕТНИК»!

ВНИМАНИЕ! С 1 сентября 2021 г. 
в почтовых отделениях стартует 
подписка на первое полугодие 2022 г.

Победители конкурса: 
Анна Григорьевна 
СМЫШЛЯЕВА
г. Новосибирск
Серафима Павловна 
ШУЛЕПОВА
Курская обл., г. Курчатов
Римма Петровна 
МОРКОВКИНА
Московская обл., Одинцовский 
район, г. Звенигород 
Людмила Ивановна 
СТРОГАЯ
Краснодарский край, 
Туапсинский район 
Галина Дмитриевна 
ЧЕРНОВА 
Орловская обл., Залегощенский 
район, с. Казарь

25 августа 2021 г. 
состоялся розыгрыш 
конкурса «Подписка» 

ПРИЗЫ УХОДЯТ ПОБЕДИТЕЛЯМ.  
ЖДЕМ ВАШИХ ПОДПИСНЫХ 
КВИТАНЦИЙ!
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ВНИМАНИЕ!

Журнал «Сто-

летник» мож-

но приобре-
сти в любом 
почтовом  
отделении 
вашего города
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