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«ПЯТКАШПОР»: 
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
«ГВОЗДЯ В ПЯТКЕ» БЕЗ СЛЕДА 
В сложной ситуации – «ПЯТКА-
ШПОР усиленный (ночной)». 
А «ПЯТКАШПОР профилактиче-
ский» закрепляет результат и помо-
гает забыть о проблеме. Процедуру 
необходимо выполнять ежедневно. 

«ВАЛЬГУССТОП»: 
ШИШКА С ПАЛЬЦА – НОГАМ ЛЕГЧЕ! 
Средство при разрастании кост-
ной ткани. Если проблемная шишка 
(кос точка на ноге) увела палец ноги 
в сторону, крем «ВальгусСтоп» 
поможет уменьшить выступ, снимет 
неприятные ощущения. 

«ДЕРМАВИТ»: 
УДАЛЯЕТ ПАПИЛЛОМЫ 
И БОРОДАВКИ, КАК ЛАСТИК 
КАРАНДАШНЫЙ СЛЕД 
Высокоэффективное косметиче-
ское средство «ДЕРМАВИТ» для 
безопасного удаления папиллом и 
бородавок практически бесследно. 

«НОГТИНОРМ»: 
НОГОТЬ РАСТЁТ ПРЯМО. 
БЕЗ ПРАВА НАЛЕВО… 
Крем ослабляет чрезмерное вне-
дрение в ткани, ускоренно выводит 
их из боковых валиков и задаёт рос-
ту правильное направление. Реаль-
ная альтернатива травмирующим 
методам исправления вросшего ног-
тя. Просто, быстро и без мучений! 

«ДОКТОР МОЗОЛЬ (трудовой)» 
К началу полевого сезона – 
гель для рук «Доктор Мозоль 
(трудовой)»!
Предназначен для смягчения 
кожи ладоней, снятия диском-
форта в случае образования 
мозолей и предотвращения 
их возникновения.

«ЦИТОПСОРА»: 
ШЕЛУШЕНИЕ, СУХОСТЬ КОЖИ, 
РАЗДРАЖЕНИЕ…  
Крем «ЦИТОПСОРА» уменьшает 
раздражение, способствует обнов-
лению кожи и надолго удерживает 
влагу. Не содержит солидола! В ос-
нове –  липидный комплекс, дубли-
рующий функцию здоровой кожи. 
Регулярное применение крема 
«ЦИТОПСОРА» устраняет сухость 
и повышает эластичность кожи.

й)»

  Бесплатная доставка в удобную аптеку 

партнёра сервиса www.apteka.ru, 8-800-700-88-88 
  ЗДРАВ-СИТИ zdravcity.ru, 8-800-250-24-26 

  Сеть аптек «Ригла» www.rigla.ru, 8-800-777-03-03 
  Ортопедическая сеть «Ортека» orteka.ru, 
8-800-33-33-112

  Справки по всей РФ. Информационный центр КРУГОВОРОТ, (812) 958-40-54, www.krug4you.com 
  Сайт производителя oooproba.ru – интернет-магазин, прием заказов на сайте, доставка транспортной компанией. 

Бесплатная консультация 8 (495) 792-43-93. 
  ОПТОВИКАМ – oooproba@gmail.com, +7 (909) 937-28-54

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ!ВЫСШЕЙ ПРОБЫ!

 ООО «Проба», ОГРН 1047796550207. Москва, ул. Планетная, д. 11, пом. 7/16 РМ-4. Реклама. 18+
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«ДОКТОР ЗАЕДОВ»   
ОТ ЗАЕДЫ 

в уголках рта – 
по заеде так заедет, 

что и следа не 
останется…

«НОГТИВИТ-ЛАКОПЛАСТ»: 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «МУХОМОРНЫХ» 
НОГТЕЙ СТАЛО ПРОЩЕ!  
Теперь известный Ногтивит ещё 
и в форме лака! «Усиленный 
Ногтивит» – для сложных случа-
ев. А крем «Подноготный» после 
снятия пострадавшего ногтя вос-
станавливает ногтевое ложе, пи-
тает растущую пластину. Каж-
дый из трёх Ногтивитов в союзе с 
«Подноготным» – помощь ногтям! 
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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие мои, здравствуйте! 
Осень уверенно вступает в свои пра-
ва, предлагая нам не только пошур-
шать опавшей листвой в сквериках и 
полюбоваться прекрасными хрупки-
ми листьями цвета золота, багрянца 
и охры, которые вот-вот облетят, но 
и больше времени проводить дома. 

Чем заняться? Предлагаю еще 
раз пересмотреть старые фотоаль-
бомы. Посвятите этому занятию 
несколько особо ненастных дней, 
когда на небе – ни лучика, а погода 
напоминает женщину, крепко оби-
девшуюся на жизнь.

Во времена вашей молодости, 
в доцифровую эру, к фотографиям 
было трепетное отношение. Быть за-
печатленными на фотоснимке удо-
стаивались самые значимые момен-
ты. И фотографии воспринимались, 
как «окошки в жизнь».

Сейчас все по-другому. Малыш 
едва появился на свет – а уже обза-
велся целым «портфолио» фотогра-
фий, сделанных счастливыми роди-
телями, их родственниками и дру-
зьями на камеры мобильных теле-
фонов.  К первому году жизни у него 
уже столько фотографий, сколько 
раньше люди не приобретали за це-
лую жизнь. 

Может быть, поэтому старые 
фотографии так нам дороги? Пере-
смотрите их еще раз. Вспомните, что 
предшествовало «вылету птички». 
Где вы находились? Какие события 
предшествовали снимку, а что было 
потом. Кто был с вами в кадре и за 
кадром? А может, вы даже вспомни-
те, кто делал  тот или иной кадр? По-
звольте старым фотографиям испол-
нить свою роль «окошек в жизнь» 
в своей памяти.

И очень хорошо, если старые 
альбомы с вами вместе захотят по-
смотреть члены вашей семьи – дети, 
внуки. Ведь тогда получится целый 
вечер ваших воспоминаний. И внук 
может узнать бабушку или деда с со-
вершенно новой для себя стороны. 
Разве это не прекрасно?  

А может быть, пришло время 
обновить фотоальбом? Подписать 
отдельные фотографии – даты, собы-
тия, имена.  Купить новый красивый 
фотоальбом и вставить в прозрач-
ные «файлики» любимые фотогра-
фии, чтобы они не пожелтели еще 
больше от времени…

Я думаю, что по-настоящему 
одиноким можно назвать лишь того, 
кому некому показать мгновения 
своей жизни на фотобумаге…
Татьяна ГОЛЬЦМАН, главный редактор 

ПЕРЕСМОТРИТЕ 
СТАРЫЕ 
АЛЬБОМЫ!

Телефон редакции  (звонок по России бесплатный).

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

Волжский 
Воронеж
Екатеринбург 
Ижевск
Казань
Калининград 
Калуга
Краснодар 
Курган 
Липецк

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

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

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

М
Са
АрАр
Ас
Ба
Бе
Бр
Вл
ВлВл
ВоВ
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и содержания газеты, высказать свои замечания и предложения. Или же пишите нам 
по адресу: 129626, г. Москва, Кулаков переулок, д. 9, стр. 1, редакция газеты «Столетник».
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При общении с этим человеком не покидает чувство, что 
мы знакомы сто лет. В конце 1980-х и в 90-е его песни были 
лейтмотивом времени, звучали по радио и телевидению, 
из домашних приемников и магнитофонов. Нет, не 
потому, что призывали к баррикадам. Наоборот, они 
подкупали сочетанием душевной лиричности и какого-то 
доверительного подхода к публике. Его песни запоминались, 
уходили в народ и в сочетании с личным человеческим 
обаянием своего автора сделали Вячеслава Малежика 
в постперестроечное время мегазвездой российской эстрады. 
И хотя сегодня он не столь частый гость на новомодных 
эстрадных тусовках, артист по-прежнему активен в 
музыкальном творчестве, его песни есть в репертуаре 
многих исполнителей. Несколько лет назад Вячеслав Малежик 
открыл в себе еще один дар – писательский. Его яркая проза 
пропитана самоиронией и образностью. 

Вячеслав МАЛЕЖИК:
Гостиная

«У МЕНЯ ЕСТЬ 
ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО 
Я ПРОДОЛЖАЮ 
ДВИГАТЬСЯ 
ВПЕРЕД»

лежность к тому или иному клану 
можно было как раз по тому, что 
ты носишь. Я старался не быть по-
хожим на всех и, в отличие от мно-
гих своих знакомых, одевался как 
английский мальчик – в костюм, 
рубашку и галстук. Вы не пове-
рите, но первые джинсы я надел 
в 32 года, когда уже был глубоко 
женатым человеком… 

– «Мозаика», «Веселые ре-
бята», «Голубые гитары», «Пла-
мя», «Саквояж» – все эти груп-
пы, где вы работали, вписаны 
яркими страницами в исто-
рию советской и российской 
эстрадной музыки. Как менял-
ся Вячеслав Малежик? Как вы 
считаете, должен ли меняться 
полюбившийся и уже состояв-
шийся автор и исполнитель? 

– Конечно, я менялся. Первой 
моей группой в самодеятельности 

– Вячеслав Ефимович, ваш 
путь как музыканта начинал-
ся в конце 1960-х годов, когда 
Страна Советов прочно защи-
щала свою культуру «желез-
ным занавесом» от общемиро-
вой. Трудно было в этих усло-
виях найти свой путь? 

– Началось с того, что я увлек-
ся «Битлз». Всякие «Tutti-frutti», 
«Jail house rock» настолько захва-
тили меня, что я начал искать эту 
музыку в эфире и стал мощным 
потребителем рок-н-ролла. Мы 
все тогда тусовались вокруг МГУ. 
Всевозможные вечеринки с уча-
стием первых бит-групп, разные 
спекулянты, продававшие пла-
стинки, джинсы, какие-то тряпки и 
прочую популярную в те времена 
хиппарскую атрибутику. Я пом-
ню, что даже существовало некое 
разделение по принципу «свой» – 
«чужой», и определить принад-

были «Ребята», затем была группа 
«Мозаика», составленная из твор-
ческих «осколков» двух универси-
тетских коллективов. В 1970-м я 
окончил Московский институт пу-
тей сообщения, получил диплом 
инженера и, хотя очень хотел 
заниматься музыкой, устроился 
работать в НИИ стандартизации, 
иначе мне грозила армия. Кстати, 
даже собирался защищать дис-
сертацию, сдал кандидатские ми-
нимумы по философии и англий-
скому языку. Тема моего научного 
труда звучала так: «Определение 
оптимальных границ комплексно-
сти». Но любовь к музыке все же 
победила мои страхи. На профес-
сиональную сцену я попал только 
в 1973 году, когда стал солистом 
«Веселых ребят». Я пришел туда 
звездой местного разлива, много 
чего не умел и понимал это, когда 
работал рядом с профессиональ-
ными коллегами, которые были 
музыкантами круче меня. Если 
честно, мне даже пришлось из-
бавляться от некоторых комплек-
сов. Где-то спасала самоирония. 
Потом были «Голубые гитары». Ру-
ководитель группы Игорь Гранов 
обычно не выезжал с нами на га-
строли, и мы имели возможность 
петь то, что считали нужным. Хотя 
мы играли довольно фривольную 
музыку, никогда не были дисси-
дентами. Наш протест выражался, 
пожалуй, в длине моей прически, 
в игре на электрогитарах и в зна-
нии большого количества песен 
на иностранном языке. Еще одним 
этапом была в 1986 году работа в 
группе «Пламя». А к 35–38 годам 
я уже готов был уйти в свободное 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Вячеслав Ефимович Малежик родился 17 фев-

раля 1947 года в Москве. Советский и российский 
эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный 
артист России.

Отец, Ефим Иванович (настоящая фамилия – 
Милежик, Малежиком стал в результате ошибки 
паспортистки), работал шофером (в том числе в 
посольстве Швеции). Мать, Нина Ивановна Мале-
жик, – учительница математики. Родители – выход-
цы из крестьянских семей: отец – из-под Полтавы, 
мать – из-под Тулы. Оказались в Москве из-за ца-
рившего голода в деревнях.

Вячеслав Ефимович Малежик окончил музы-
кальную школу по классу баяна. Первые концерты 
давал на баяне в деревне, на родине у матери, и на 
свадьбах у знакомых. 

В 1965 году поступил в Московский Государст-
венный институт путей сообщений. Карьеру певца 
начал в апреле 1967 года в группе «Ребята» с Юри-
ем Валовым, Александром Жестыревым (ударные) 
и Николаем Воробьевым (бас). С конца 1969 года – 
вокалист и гитарист в группе «Мозаика». Песни, со-
чиненные Вячеславом Малежиком и другими музы-
кантами группы с 1963 по 1972 год, в 2015 году выш-
ли в альбоме «Навсегда». С января 1973 по июнь 
1975 года – артист ансамбля «Веселые ребята», с 
1975-го – артист ВИА «Голубые гитары». С 1977 по 
26 ноября 1986 года – в составе ансамбля «Пламя». 
В эти годы начал писать и записывать свои песни. 
Первую известность ему принесла песня «Двести 
лет цыганка мне жизни нагадала…» в 1982 году (за-
писана с ансамблем «Пламя»).

В 1986 году давал концерты в Афганистане – 
в 66-й ОМСБр 40-й армии под г. Джелалабад (ДРА).

Первый сольный магнитоальбом «Саквояж» (так 
с 1986 стала называться его группа) выпустил в 1984 
году. В 1987 году на фирме «Мелодия» вышел пер-
вый диск-гигант «Кафе „Саквояж“», разошедшийся 
тиражом 2 млн экземпляров. Наибольшая популяр-
ность певца приходится на 1985–1989 годы.  Малежик 

много сотрудничал со Всесоюзной студией СПМ 
«Рекорд», выходил в финал Фестивалей «Песня 
года» (в 1988 году – с песней «Смолоду», в  1989-м – 
«Провинциалка»), выступал с многочисленными га-
стролями по стране и за рубежом. Стал известен как 
ведущий программы «Шире круг» (в 1986–1991 го-
дах). Автор-ведущий программы «Острова В. Мале-
жика». В 2000 году участвовал в Фестивале «Песня 
года» в номинации «Песни века» с песней «Двести 
лет». В 2007 году снова принял участие в Фестивале 
«Песня года» в номинации «Юбилей любимых пе-
сен» с песней «Провинциалка».

 Его песни исполняют Валерий Леонтьев, Ири-
на Понаровская, ансамбль «Синяя птица», Альберт 
Асадуллин, Вадим Казаченко, Катя Семенова, Яро-
слав Евдокимов, Дмитрий Прянов.

В 2012 году Вячеслав Малежик предстал перед 
своими читателями в новом амплуа писателя. Выш-
ла в свет первая книга музыканта «Понять. Про-
стить. Принять» издательства «Зебра-Е» и «Аргу-
менты недели». В книге собраны произведения Ма-
лежика, а также воспоминания юности. В 2013 году 
выходят следующие книги: «Портреты и прочие ху-
дожества» и «Снег идет 100 лет…». 

Автор пяти книг и одной аудиокниги. Снялся 
в телевизионном фильме «Погоня за прошлым» 
в одной из главных ролей. Сейчас готовит к выпуску 
виниловую пластинку под названием «Альбом и СД 
“ВячесLOVE”». 

К настоящему времени Малежиком выпущено 
более 30 альбомов. Наиболее известные песни – 
«Двести лет», «Попутчица», «Мозаика», «Туман 
в декабре», «Подарок», «Острова», «Провинциал-
ка». Песню «Ванятка» Малежик посвятил своему 
младшему сыну.

В.Е. Малежик женат. В браке с 1977 года. Жена – 
Татьяна Алексеевна Малежик, бывшая актриса, от-
казалась от карьеры ради семьи. Сын Никита (род. 
в 1977 г.) – экономист. Сын Иван (род. в 1990 г.) – му-
зыкант, бывший фронтмен группы Weloveyouwinona. 
У Вячеслава Ефимовича две внучки. 

 – Вячеслав Ефимович, раз-
вал СССР стал для одних со-
ветских артистов точкой отсче-
та новых возможностей и до-
стижений в творчестве, а для 
других – потрясением. Как вы 
восприняли распад «совка» – с 
сожалением или с надеждой? 

– Я был среди тех, кто воспри-
нял новые политические события 
с большой надеждой. Все, что 
звучало тогда с трибун и по теле-
визору, давало ощущение живого 
слова. Такого мы еще не слыша-
ли. Ожидания были настолько ве-
лики, что, когда случилось ГКЧП, 
я, находясь в Красной Поляне, 
страшно переживал, чем все это 

может закончиться. Тогда многие 
наши артисты защищали нарож-
дающуюся демократию, пели на 
танках, а я не мог быть рядом с 
ними. Жадно ловил новости, слу-
шал по радио, что же происходит 
в Москве. А потом… Месяца че-
рез три я понял, что мы в очеред-
ной раз попались «на удочку» так 
называемой «свободы». 

– Существует мнение, что 
мы до сих пор прощаемся с ду-
ховными ценностями ушедшей 
советской эпохи. Как вы к это-
му относитесь? 

– Лично я ни с чем не прощался 
и не прощаюсь. Живу по-прежне-

плавание. В 1982 году заметил, 
что многие мои знакомые стали 
записывать свои песни, а у меня 
их было уже немало. И я тоже 
записал. К этому времени очень 
многие коллеги махнули рукой на 
попытки достигнуть каких-то твор-
ческих высот, погрязли в семье, в 
кастрюлях, в пеленках. У меня же 
проблему кастрюль решала жена, 
она взяла на себя весь наш быт и 
предоставила мне возможность 
заниматься творчеством. Пере-
стройка потребовала новых имен. 
А так как мои песни уже звучали и 
были популярны, меня стали при-
глашать в молодежные телевизи-
онные программы. 
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му в тех культурных и моральных 
рамках, в которых жил раньше. Не 
только в ближнем зарубежье, но и 
в России на мои концерты часто 
приходят люди, у которых с Со-
ветским Союзом связаны самые 
теплые воспоминания. Без слез в 
зале обычно не обходится ни одно 
такое выступление. Особенно ког-
да исполняю «Песню о дружбе» – 
о том, что когда-то существовала 
страна, где все мы были вместе. 
Там есть такие строки: 

«Как живешь, генацвале Дато, 
Как дела, мой дружище Аршак?
Что-то в жизни сегодня не то,
Что-то с нами, ей-богу, не так!» 
Если говорить о потерях, то 

прежде всего мы потеряли Шко-
лу – воспитания, образования, 
Школу профессионального мас-
терства, художественных промыс-
лов. Сегодня царит воинствующая 
безграмотность во многих облас-
тях. И, кажется, дальше будет еще 
хуже. С годами я все больше ощу-
щаю ностальгию по тем духовным 
скрепам, которые мы получили 
в прошлом. Мне этого очень не 
хватает. Мы растеряли какие-то 
очень важные ценности. Напри-
мер, патриотизм, гордость за свое 
прошлое. В девяностые-нулевые 
годы очень сильно критиковали 
и пересматривали подвиги моло-
догвардейцев, непростую жизнь 
Николая Островского. А взамен 
ничего не предложили. Неудиви-
тельно, что многие молодые не 
знают, кто такой Маресьев и о чем 
говорится в «Повести о настоя-
щем человеке» Бориса Полево-
го. Думаю, отрицательную роль 
сыграли и  журналисты, которые 

в  погоне за сенсацией тогда здо-
рово «пожелтели». 

– В свое время вы вели на 
телевидении очень популяр-
ную передачу «Шире круг». Как 
вы считаете, она могла бы воз-
родиться? 

– Она существует и сегодня 
в разных вариантах – «Минута 
славы», «Голос», «Суперзвезда», 
правда, у этих программ другие 
цели. «Шире круг» поддерживал в 
первую очередь артистов самоде-
ятельности. Убежден, поддержка 
талантливых артистов и вооб-
ще культуры необходима. Целая 
проблема, например, содержать 
танцевальный ансамбль. Я сам 
начинал в самодеятельности, и 
тогда создавались хоть какие-то 
условия для ее развития. Заня-
тия в самодеятельности и спор-
том, по сути, уводили мальчишек 
с улицы, уберегали от наркотиков 
и бандитских компаний. Что каса-
ется современного телевидения, 
по-моему, оно стремится не от-
крывать таланты, а обеспечивать 
рейтинг. Популярны программы, 
которые занимаются обсасывани-
ем каких-то сплетен. Сегодня на 
телеэкране есть все что угодно: 
костюмы, танцы, свет, шоу. Вот 
только хороших песен нет поче-
му-то. Все хотят стать звездами, 
а чтобы стать настоящей звездой, 
надо много трудиться...

– На дворе XXI век. Совре-
менные технологии в области 
звукорежиссуры, коммерциа-
лизация музыкального искус-
ства и конъюнктура смешали 

понятия профессионализма и 
вкуса на эстрадной сцене. По-
советуйте, как ориентироваться 
в этом пестром и не всегда каче-
ственном потоке современных 
музыкальных исполнителей? 

– Сложный вопрос. Думаю, 
надо прежде всего слушать себя. 
Конечно, у каждого времени свои 
популярные артисты. Конечно, 
куда-то уплывает и моя популяр-
ность. Отношусь к этому спокой-
но. Но я не чувствую за своей 
спиной дыхания молодых. У меня 
уже давно сформировалось та-
кое ощущение, что мы бежим в 
разные стороны. К славе я всег-
да относился вполне философ-
ски. Прекрасно понимаю, что за 
пиком популярности неизбежно 
следует ослабление интереса к 
личности артиста. Потом этот ин-
терес держится уже на каком-то 
постоянном уровне. Это проис-
ходит за счет постоянных, прове-
ренных годами поклонников. На 
концертах я стараюсь не халту-
рить и не разочаровывать своих 
преданных зрителей, их отноше-
ние ко мне и к моему творчеству с 
годами не меняется. У меня есть 
официальный сайт www.malezhik.
ru, так что все, кто не может побы-
вать на концерте или посидеть со 
мной в кафе, попить чайку, прошу 
ко мне в гости на страницы сети 
Интернет, там – музыка, фотогра-
фии, анекдоты, аудиозаписи… 
Вопросы можно задавать… 

– А вы слушаете современ-
ную эстрадную музыку, не про-
бовали писать для молодых ис-
полнителей?

– Не скажу, что что-то из сов-
ременной музыки меня цепляет. 
И вообще стараюсь не слушать 
новую музыку. Если появляется 
что-то стоящее, мне обязательно 
расскажут дети или друзья. Пи-
сать для молодежи? Простите за 
нескромную аналогию, но для кого 
писали Толстой и Достоевский? 
Мне кажется, что не надо ограни-
чивать себя какой-то возрастной 
аудиторией. Дело тут в другом. 
Я написал очень много песен, но 
в последнее время меня нечасто 
в эфир выпускают. Крутят на «Ре-
тро», встречаюсь на «Авторадио», 
на «Маяке» и радио «Россия» мои 
песни можно услышать. Для дру-
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Вячеслав Малежик выступает 
в бард-кафе «Гнездо глухаря»
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гих радиостанций я, так сказать, 
«вне формата». Что касается те-
левидения, то ведь там во многих 
случаях деньги за эфиры платить 
надо. Количество реальных кон-
цертов и звучащих после высту-
плений аплодисментов позволяют 
мне считать себя достаточно во-
стребованным и без эфиров. 

– В одном из интервью вы 
признались, что отец был про-
тив вашего серьезного увлече-
ния музыкой, видимо, считая, 
что мужчина должен занимать-
ся более земным делом. Отку-
да в таком случае у парня… ис-
панская грусть?

– Немножко не так. Идеологом 
в нашей семье была матушка. 
Мама хотела дать нам всесторон-
нее образование. Я стал учиться в 
музыкальной школе по классу ба-
яна. Как она считала, это даст мне 
потом возможность зарабатывать 
деньги, играя на свадьбах. Когда 
я разрывался между музыкой и 
учебой на инженера, она беспо-
коилась, что я свои устремления 
делю наполовину. Отец был до-
статочно демократичным чело-
веком, говорил: «Пускай малый 
занимается тем, чем хочет». Но 
всякий раз, когда я проваливал 
экзамен, грозился сломать мою 
гитару. Так что никаких планов на-
счет моего музыкального будуще-
го родители, конечно же, не стро-
или. Самое интересное, я и сам 
этого не предполагал достаточно 
долго. В 1968 году неожиданно 
популярной стала моя песня «На-
ташка». Мне кто-то позвонил и 
сказал, что надо оформить интел-
лектуальные права на нее. И что, 
мол, вообще-то я уже потерял на 
этой песне две автомашины «Вол-
га». (Смеется.) А мама до самого 
своего ухода не понимала моей 
популярности и говорила: «Когда 
же ты пойдешь в инженеры?» 

– В вашей семье выросли 
два сына. Младший связал 
свою жизнь с музыкой, а стар-
ший пошел по иному пути. Вы 
не задумывались, почему так 
произошло? 

– Думаю, каждый человек 
идет по тому пути, какой написан 
на небесах. Важно найти себя. 
Когда родился старший сын, я 

очень  хотел, чтобы он стал вун-
деркиндом. И чем только он у нас 
не занимался, в какие кружки 
мы его только не водили. У пар-
ня произошла перегрузка. И он 
взбунтовался: «Больше ничем 
заниматься не буду!» Мы отстали 
от него. (Смеется.) Разница меж-
ду сыновьями 13 лет. И нет ничего 
удивительного, что они разные. 
Младший был больше предостав-
лен себе, мог выбирать. Ваня со-
чиняет и поет, исполняет более 
сложную музыку, чем та, которую 
пишу я. Он выбрал свою дорогу. 
Куда наш сын прибредет, ни я, ни 
моя жена не знаем. Мы просто 
набрались терпения и ждем, чем 
закончатся его поиски. Ему легче 
только в том, что для него открыты 
многие двери. Когда я пробивал-
ся, мне нужно было всем расска-
зывать, кто я такой и чего стою. 
Ване этого делать уже не надо. За 
него говорит фамилия. Правда, 
потом он должен показать, что и 
сам из себя что-то представляет.

– Ваши поклонники откры-
ли вас и как автора книг. В том 
числе и для детей. И это здоро-
во, что мы можем вас не толь-
ко слушать, но и читать. Кто 
вдохновил вас на это, если не 
секрет? Кто вам помогал? 

– Один мой приятель в изда-
тельстве как-то предложил: «Да-
вай соберем твои тексты». И ор-
ганизовалась первая книжечка. 
Оказалось, настолько приятно 
было держать ее в руках! Потом 
вышла следующая – «Портреты 
и прочие художества». Так к моим 
прежним профессиям композито-
ра, поэта-песенника и музыканта 
прибавилась еще одна – писа-
тель. Накопилось много довольно 
забавных историй, которые про-
исходили в моей жизни и которые 
раньше я рассказывал в каких-то 
узких компаниях друзей и знако-
мых. Но изложить это письмен-
но как-то робел. Потому что одно 
дело что-то рассказывать, прояв-
ляя «незаурядное актерское мас-
терство», и совсем другое – писать 
книгу. Тем не менее я стал писать 
и получаю от этого немалое удо-
вольствие. Две книги адресованы 
детям. Одна из них иллюстриро-
вана известным художником и 
юмористом Андреем Бильжо. Она 

с пластинкой. Задумывалось так: 
когда ребенок слушает сказки и 
песни, взрослые в это время рас-
сматривают рисунки, предназна-
ченные для родителей. 

– В одной из ваших извест-
ных песен есть строки: «Я мо-
заику сложу из разбившихся 
зеркал, Свой корабль снаряжу 
в дальний путь-воспоминание. 
А потом вам расскажу, что я 
понял, что узнал». Вы могли бы 
сейчас рассказать, что вы поня-
ли, сложив эту мозаику из вос-
поминаний?

– С годами я понял, что важ-
но прислушиваться не только к 
советам, но и к самому себе. Что 
быть самим собой – в этом есть 
определенная сила. Не идти на 
поводу того, что диктует мода. 
Я дожил до того возраста, когда 
моде не следуют – ее формируют. 
Я понял, что давать – это боль-
шее счастье, чем получать. Если 
отнять способность любить – 
и жить незачем. После перене-
сенного в 2017 году инсульта я 
получаю удовольствие от многих 
вещей – от моря и заснеженных 
гор, от красивых женщин, вкус-
ной еды, от хорошей книги и каче-
ственной музыки. Важно чувство-
вать свою нужность. Громадное 
удовольствие – написать новую 
песню, показать ее, получить 
одобрение, упаковать в красивую 
аранжировку. Сейчас я исполняю 
на концертах много новых песен. 
И у меня есть ощущение, что я 
продолжаю двигаться вперед 
даже при том, что большинство 
моих песен остаются за кадром. 
А на своих выступлениях от но-
вых песен – а у меня их много – 
я ощущаю отдачу порой не хуже, 
чем от старых хитов. Громадное 
удовольствие приносит чувство 
музицирования – это удивитель-
ное ощущение, когда ты поешь 
со сцены и вдруг начинаешь ощу-
щать зал, его трепет…

– Чего бы вы пожелали на-
шим читателям для сохране-
ния душевного равновесия и 
физического тонуса? 

– Верить в себя, любить своих 
близких. Комфорта в душе. 

Беседовала 
Резида ДАУТОВА
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…и ее интимные тайны
 НАШ ЭКСПЕРТ 

Ксения 
Геннадьевна 
ХАМИДУЛИНА

врач акушер-гинеколог, 
к. м. н., научный сотрудник ФГБУ 
«Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии 
имени академика 
В.И. Кулакова» Министерства 
здравоохранения РФ

НН

К
Г
Х

а также повышением уровня ФСГ. 
Сам по себе климакс – это физио-
логический процесс, но время его 
наступления и тяжесть течения у 
каждой женщины индивидуальны. 
Чтобы отсрочить его наступление 
и максимально плавно войти в 
это состояние, женщина должна 
помнить о важности здорового 
образа жизни. Это подразумевает 
сбалансированное питание, регу-
лярную физическую активность, 
отказ от вредных привычек, полно-
ценный сон, снижение стрессовой 
нагрузки. 

– Какую роль в жизни жен-
щины старше 45 лет играет 
заместительная гормональная 
терапия?

– Безусловно, женщина в сов-
ременном мире может облегчить 
себе этот непростой этап в жиз-
ни. Но надо понимать, что исклю-
чительно заместительная гормо-
нальная терапия (ЗГТ) не способна 
творить чудеса. С возрастом появ-
ляется сопутствующая патология 
опорно-двигательной, сердечно-
сосудистой, эндокринной и других 
систем. Поэтому для выбора опти-
мальной тактики лечения необхо-
димо комплексное обследование и 
подбор необходимых препаратов. 
Но хочу сказать, что международ-
ной клинической практикой дока-
зано, что ЗГТ существенно влияет 
на улучшение качества жизни, а 
также способствует профилактике 
атеросклероза и остеопороза. 

– Может ли наступить бере-
менность в период перимено-
паузы? 

Разговор с врачомРазговор с врачом

– Ксения Геннадьевна, да-
вайте начнем разговор с гормо-
нальных изменений в организ-
ме зрелой женщины в период 
перименопаузы. Какие из них 
обуславливают наступление 
климакса? 

– У каждой женщины наступает 
переходный период в жизни, когда 
на фоне возрастных изменений в 
организме происходит угасание 
репродуктивной функции. Выделя-
ют два основных этапа: перимено-
пауза и менопауза. Перименопау-
за – это период возрастного сни-
жения функции яичников, который 
чаще всего начинается после 45 
лет, включает пременопаузу и один 
год после менопаузы или 2 года 
после последней самостоятельной 
менструации. Менопауза – это пе-
риод после последней самостоя-
тельной менструации. Менопауза 
наступает в среднем около 50 лет. 
В период перименопаузы происхо-
дит истощение функции яичников 
и, следовательно, нарушение гор-
монального фона со снижением 
уровня эстрадиола и прогестерона, 

– Многих женщин волнует этот 
вопрос, ставший важной меди-
цинской и социальной проблемой. 
Действительно, нежелательная 
беременность в перименопаузаль-
ном периоде наступить может. 
Особенно остро эта проблема сто-
ит у женщин старше 45 лет, когда 
при нерегулярном менструальном 
цикле с длительными задержками 
может сохраняться репродуктив-
ная функция. В связи с этим необ-
ходимо помнить и о контрацепции, 
которую надо продолжать исполь-
зовать до 6–12 месяцев после 
наступления менопаузы. Это мо-
гут быть как барьерные методы, 
так и внутриматочные системы и 
комбинированные оральные кон-
трацептивы (КОК), которые тоже 
поддерживают гормональный 
фон у женщины. Таким образом, 
подбор методов лечения – очень 
сложный и индивидуальный про-
цесс, который надо решать с гине-
кологами, специализирующимися 
на этой проблематике. Например, 
в нашем центре существует про-
грамма «Здоровье женщин после 
40 лет», и врачи из отделения ги-
некологической эндокринологии 
консультируют пациенток.

– Существует мнение, что 
женщина с наступлением кли-
макса теряет не только свою 
фертильность, но и сексу-
альное влечение как таковое. 
Правда это или миф? Нужен ли 
секс женщине бальзаковского 
возраста и старше? 

– Однозначно в любом возра-
сте женщина должна жить пол-
ноценной жизнью и быть люби-

Какие болезни подстерегают женщин 
старше 45 лет? Какие симптомы должны 
насторожить и чего следует опасаться? 
Поговорим об этом с врачом-гинекологом.  

ДАМА 
БАЛЬЗАКОВСКОГО 
ВОЗРАСТА…
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ного мозга. В связи с этим с на-
чала нарушения менструального 
цикла важно начинать принимать 
препараты липосомального желе-
за в профилактических дозах. 

– Давайте поговорим о та-
кой деликатной проблеме, как 
атрофические изменения по-
ловых органов – атрофия вла-
галища, урогенитальная атро-
фия, которая сопровождается 
уменьшением размеров матки, 
яичников, влагалища, вульвы, 
истощением слизистой. К чему 
это может привести?

– В перименопаузальном пе-
риоде у женщин появляется такая 
проблема, как атрофия слизистой 
влагалища. Она возникает за счет 
дефицита эстрогенов и ухудше-
ния притока крови к половым ор-
ганам. Основными симптомами 
являются сухость во влагалище, 
чувство жжения и зуда, истонче-
ние стенок влагалища и повышен-
ная кровоточивость, повышение 
pH и снижение числа лактобак-
терий. Все это является причиной 
посещения гинеколога-эндокри-
нолога, который, в свою очередь, 
проведет гинекологический ос-
мотр, кольпоскопию и возьмет 
мазки на определение микрофло-
ры влагалища. При запущенных 
случаях атрофического вагинита 
возможна прогрессирующая атро-
фия матки и шейки матки. Как 
только диагноз будет установлен, 
лечение начинается с подбора 
ЗГТ с возможным применением 
антибактериальных препаратов и 
местного лечения. Не стоит забы-
вать и о профилактических мерах, 
таких как полноценное сбаланси-
рованное питание, употребление 
в пищу кисломолочных продуктов, 
ограничение соленой, копченой 
и острой пищи, прием поливи-

таминов. Рекомендуется носить 
хлопчатобумажное нижнее белье, 
принимать душ и подмываться 
с использованием специальных 
средств интимной гигиены, ста-
раться не использовать при этом 
мыла.

– Чем обусловлены опуще-
ние и выпадение матки? К чему 
они приводят и можно ли их 
предотвратить? Существуют 
ли органосохраняющие мето-
дики эффективного решения 
проблемы выпадения матки?

– У женщин после 50 лет в 
40–60% случаев наблюдается та-
кая проблема, как опущение мат-
ки. Это смещение матки и шейки 
матки ниже анатомических гра-
ниц, связанное с ослаблением 
мышц тазового дна и связок мат-
ки. Изменения анатомического 
положения органов в малом тазу 
приводит к ощущению давления, 
дискомфорту во влагалище, тя-
нущим болям внизу живота и во 
влагалище, нарушениям моче-
испускания (недержание мочи, 
затрудненное и учащенное моче-
испускание). При более тяжелых 
случаях опущение может приве-
сти к частичному или полному 
выпадению матки. Основными 
причинами опущения матки могут 
являться многочисленные роды в 
анамнезе, тяжелый физический 
труд и подъем тяжестей, дефи-
цит эстрогенов, развивающийся в 
менопаузу, наследственность, по-
вышенное внутрибрюшное давле-
ние, вызванное ожирением. В за-
висимости от степени опущения 
или выпадения матки на приеме 
у гинеколога определяется такти-
ка ведения, которая может начи-
наться с профилактических мер, 
таких как лечебная физкультура 
(упражнения Кегеля), гинекологи-
ческий массаж, введение акушер-
ских пессариев (колец). Возможно 
дополнительное лечение препара-
тами эстрогенов. В более тяжелых 
случаях эффективным и ради-
кальным методом лечения опуще-
ния или выпадения матки являет-
ся оперативное вмешательство, 
направленное на пластику перед-
ней стенки влагалища. Подход 
индивидуально подбирается для 
каждой пациентки. 

Беседовала Татьяна Гольцман

ма, ведь это придает ей чувство 
уверенности и удовлетворенно-
сти. Но в период перименопаузы 
могут возникать и сексуальные 
расстройства. Так, 40–60% жен-
щин отмечают снижение либидо 
и урогенитальные расстройства. 
Это опять же связано со сниже-
нием функции яичников и син-
теза гормонов. И если местный 
дискомфорт во влагалище можно 
устранить путем использования 
лубрикантов или увлажнителей 
в комплексе с местным приме-
нением препаратов эстрогена, то 
для восстановления либидо необ-
ходима адекватно подобранная 
заместительная гормональная 
терапия. 

– Какие обследования нуж-
но проходить в этот непростой 
период в жизни женщины? Мо-
гут ли возникать гинекологиче-
ские заболевания во время ме-
нопаузы? Какие и почему? 

– В этот период на фоне дис-
функции яичников характерны за-
держки менструаций до несколь-
ких месяцев с последующими 
кровотечениями различной интен-
сивности. Чаще всего причиной 
кровотечения в пременопаузе 
являются ановуляторные цик лы 
или недостаточность лютеиновой 
фазы цикла. В эндометрии мо-
жет развиваться гиперплазия – от 
простой до атипической. Также в 
этот период есть риск появления 
или роста уже имеющихся миома-
тозных узлов, которые также про-
воцируют кровотечения. Поэтому 
первоначально доктор назначает 
общий клинический анализ крови, 
гемостазиограмму, гормональный 
спектр, УЗИ органов малого таза 
и маммографию. В дальнейшем 
врач определяет необходимость 
проведения гистероскопии и раз-
дельного диагностического вы-
скабливания эндометрия. На ос-
новании полученных результатов 
назначается системное лечение. 
Также необходимо лечение сопут-
ствующей патологии. В частности, 
при обильных кровопотерях суще-
ственно возрастает риск развития 
анемии, связанной с потерей же-
леза, которая опасна кислород-
ным голоданием и нарушением 
работы внутренних органов, в том 
числе сердечной мышцы и голов-

ВНИМАНИЕ
Существует ряд противо-
показаний для назначения 
заместительной гормо-
нальной терапии (ЗГТ). 
К ним относятся курение, 
наличие факторов риска 
развития тромбозов, ИБС, 
кровотечения неясного 
генеза. 
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Есть проблема

ПОЧЕМУ 
ТАК ПРОИСХОДИТ?

Осенью человеческий орга-
низм, как и все живое в приро-
де, перестраивается на зимний 
«лад». А любая перестройка для 
организма – это стресс. Его еще 
называют адаптационным кри-
зисом. Это значит, организму 
придется интенсивнее трудить-
ся, чтобы приспособиться к из-
меняющимся условиям сущест-
вования, перенастраивая свои 
внутренние «часы» (циркадные 
ритмы). Следовательно, нагруз-
ка на все органы и системы воз-
растет. И некоторые из них не 
сразу к ней адаптируются. Уста-
новлено, что именно стрессовые 
факторы и десинхронозы (как 
суточные, так и сезонные) чаще 
всего запускают механизмы сни-
жения иммунитета и провоциру-
ют обострение хронических за-
болеваний внутренних органов.

А когда сезонный десинхро-
ноз накладывается на дефицит 
магния, при котором появля-
ются  слабость, утомляемость, 
раздражительность, судороги 
мышц и дисфункции пищева-
рительного тракта и сердечно-

сколько раз на дню, едва ли не 
приковывая человека к тономе-
тру. Как поддержать свое серд-
це с наступлением непогоды? 

Препаратами профилактиче-
ского выбора считаются магний-
содержащие лекарства и БАДы, 
поскольку именно магний явля-
ется регулятором сосудистого то-
нуса, артериального давления и 
периферического кровообраще-
ния. Внутриклеточный дефицит 
магния может вызвать увеличе-
ние содержания в клетке натрия 
и кальция и снижение содержа-
ния калия, что приводит к элек-
тролитному дисбалансу и грубым 
нарушениям в работе сердца.

Проведенные эпидемиоло-
гические исследования, на ко-
торые ссылается Русский меди-
цинский журнал (https://www.rmj.
ru/articles/terapiya/Roly_magniya_v_
zabolevaniyah_serdechnososudistoy_
sistemy/), свидетельствуют о том, 
что уровень магния в сыворот-
ке обратно связан с факторами 
риска сердечно-сосудистых за-
болеваний, таких как артери-
альная гипертензия, сахарный 
диабет 2 типа, метаболический 
синдром, а также с наличием 
ишемической болезни сердца. 
Дефицит магния также влияет 
на формирование гипертонии – 
еще одного фактора риска коро-
нарной болезни сердца.

Поэтому повышение содер-
жания уровня магния потенци-
ально защищает от сердечно-со-
судистых заболеваний. Магний 
влияет на регуляцию биохими-
ческих процессов в организме 
через магнийсодержащие фер-
менты и свободные ионы магния. 
Кроме того, магний участвует 
в поддержании электрического 
равновесия клетки (при недо-
статке магния клетка становится 
сверхвозбудимой). 

сосудистой системы, человек 
заболевает капитально. Орга-
низм «выдает» один симптом за 
другим, диарея сменяется запо-
ром или, наоборот, нарушается 
ритм сердечных сокращений, 
могут появиться боли в сердце. 
Увеличивается риск развития 
или обострения сахарного диа-
бета, мочекаменной и жечнока-
менной болезни, бронхолегоч-
ных заболеваний, ослабления 
иммунитета и, как следствие, 
вирусных или бактериальных 
воспалительных недугов.

ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ ЧАЩЕ 
БЕСПОКОИТ СЕРДЦЕ?

Ученые доказали, что се-
зонные десинхронозы особен-
но негативно сказываются  на 
работе сердца. При смене се-
зонов больных с мерцательной 
аритмией и тахикардией чаще, 
чем обычно, беспокоит уча-
щенное сердцебиение. Люди, 
страдающие ишемической бо-
лезнью сердца, чаще жалуются 
на загрудинные боли и одышку. 
Более лабильными становятся 
сосуды, и артериальное давле-
ние может резко меняться по не-р р рд р

УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО…
…при дефиците магния требуется его дополнительное 
введение из расчета 10–30 мг на 1 кг массы тела в сутки 
на протяжении не менее 2 месяцев, что обусловлено мед-
ленным насыщением тканевых депо. Обеспечить такое 
повышенное поступление магния только за счет изменения 
пищевого рациона невозможно. Необходимо использование 
препаратов магния.

Есть прроблема

СЕЗОННЫЙ СЛОМ 
ПРИВЫЧНЫХ 
БИОРИТМОВ:
чем поможет магний?
По статистике, самое большое количество обострений 
хронических заболеваний приходится именно на межсезонье – 
осень и весну. Стресс переходного сезонного периода (так 
называемый сезонный десинхроноз) испытывают даже 
здоровые люди, не говоря уже о тех, кто имеет серьезные 
проблемы со здоровьем.



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ДЕФИЦИТА МАГНИЯ 

Дефицитом магния страдают от 80 до 90% людей. 
Из этих цифр видно, что симптомы дефицита магния 
распространены настолько, что это похоже на эпиде-
мию. Недостаток этого минерала настолько частое 
явление, что даже если вы регулярно принимаете ка-
кие-либо магниевые препараты, у вас, вероятно, име-
ется его дефицит. Как это может быть? Тому есть две 
причины: (1) нагрузка, которую испытывает человек 
вследствие современного образа жизни, быстро исто-

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА МАГНИЯ 

щает запасы магния, и (2) магний в форме таблеток и 
капсул не усваивается организмом должным образом.

НУЖНО ЛИ КОМУ-ТО МАГНИЯ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИМ?

Учитывая тот факт, что примерно 90% людей име-
ют дефицит этого драгоценного для здоровья минера-
ла, будет трудно найти человека, кому дополнитель-
ный магний не был бы нужен. Любой, у кого есть хоть 
один из вышеперечисленных симптомов, уже страда-
ет от дефицита магния. 

Ре
кл

ам
а.

 

В какой форме следует принимать магний?  Узнайте об 
этом из книги «Чудо-минерал». Вместе с книгой мы 
вышлем Вам пробник порошка НатуралМаг – источника 
натурального магния. Все это совершенно бесплатно и без 
каких-либо обязательств. Наша цель – помогать людям 
быть здоровыми естественным путем. Прочитайте и 
попробуйте НатуралМаг. Информацию об аптеках, где 
купить, вы получите вместе с книжкой и пробником.
Звоните нам с любыми вопросами.

В какой форме следует принимать магний?  Узнайте об 
этом из книги «Чудо минерал» Вместе с книгой мы

Узнайте больше! Закажите бесплатно книгу и пробник
по телефонам горячей линии: 
              8-800-250-2556 (звонок для Вас бесплатный) 8-495-780-2556
                                        или на сайте магний.рф

Посмотрите на приведенный ниже список. 
Не кажется ли он вам знакомым? Сколько из этих 
симптомов вы обнаружили у себя? Отметьте их. 

 Бессонница
 Камни 
 Тревожный сон 
 Диабет 
 Чувство разбитости
 Астма
 Фибромиалгия 
 Боли в спине 
 Закостенелость мышц 
 Боли в области шеи 
 Нервные тики 
 Боли в суставах
  Легкие мышечные 

подергивания 
 Головные боли 
 Судороги 
 Мигрени 
 Спазмы 
  Высокое кровяное давление 

  Нервное перевозбуждение 
 Слабость
 Депрессия 
 Сердечные заболевания 
 Гиперактивность 
 Остеопороз
  Вздрагивание при внезап-

ных звуках 
  Предменструальный син-

дром 
 Упадок сил
 Артрит
 Хроническая усталость 
 Сердечная аритмия 
  Беспокойство, нервозность
 Мышечная атрофия
 Запоры
  Жесткость (потеря 

эластичности) артерий

  Осложнения в протекании 
беременности

  Вывихи суставов, смещение 
позвонков

 Инсульт
 Икота
 Боли в груди (стенокардия)

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Есть проблема

КАК ПРАВИЛЬНО 
НАЗЫВАЕТСЯ ДИАГНОЗ? 

В определении этой болезни 
существуют разные мнения даже 
у специалистов. 

Не так давно она называ-
лась деформирующим остеоар-
трозом, затем просто остеоар-
трозом, потом остеоартритом. 
Сейчас грамотным определе-
нием болезни в среде медиков 
считается остеоартроз. Но суть 
одна – люди страдают от изма-
тывающих болей в суставах, 
спине, испытывают скованность 
движений, а иногда – в запущен-
ных случаях – утрачивают спо-
собность к самостоятельному 
передвижению. 

При остеоартрозе, в отличие 
от других заболеваний суста-
вов (их насчитывается более 
100), первым поражается хрящ – 
часть сустава, соединяющая две 
поверхности кости и окруженная 
синовиальной жидкостью (свое-
образной смазкой). Степень 
дегенерации хрящевой ткани 
постепенно нарастает, и в кон-
це концов хрящ полностью де-
формируется и утрачивает свои 
функции. Этот процесс, к сожа-

ко короткими курсами – от 3 до 
7 дней, поскольку они облада-
ют существенными побочными 
эффектами – прежде всего, на 
слизистую желудка и кишечни-
ка, поэтому их принимают только 
под защитой препаратов – инги-
биторов протонной помпы типа 
омепразола. 

Кроме того, нестероидные 
противовоспалительные препа-
раты (НПВП) влияют на параме-
тры свертываемости крови, при-
водя к ее разжижению. А значит, 
людям с нарушениями свертыва-
емости и склонным к кровотече-
ниям больным их нельзя приме-
нять. 

Сами врачи признают, что 
при длительном приеме таких 
средств речь идет не о том, бу-
дут ли у больного осложнения 
со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта, а о том, раньше или 
позже они возникнут. Часто эти 
осложнения протекают без осо-
бых симптомов и обрушивают-
ся на человека такими опасны-
ми для жизни состояниями, как 
внут реннее кровотечение или 
прободение язвы желудка. 

Даже самые популярные 
анальгетики, которые мы, не за-
думываясь, глотаем, чтобы заглу-
шить боль, далеко не безобидны. 
Ученые выяснили, что они могут 
в полтора раза повышать риск 

лению, невозможно повернуть 
вспять, но можно затормозить. 
Именно на это и должно быть на-
правлено лечение – причем чем 
раньше, тем лучше. 

КАК НЕПРАВИЛЬНО 
ЛЕЧИТЬ ОСТЕОАРТРОЗ?

Многие люди, испытав силь-
ную боль в суставе, считают, 
что главное в его лечении – это 
устранение боли. Но если сустав 
не подает болевых сигналов, по-
тому что с помощью определен-
ных лекарств удалось блокиро-
вать передачу болевого импуль-
са по нерву, то это совсем не оз-
начает, что с ним все в порядке. 
Он просто страдает и постепен-
но разрушается, но «молча», не 
доставляя особенных хлопот че-
ловеку. До стадии практически 
полного разрушения и утраты 
своих функций, когда возможна 
только замена родного сустава 
на искусственный. 

Поэтому в периоды острой 
боли врачи, конечно, назначают 
нестероидные противовоспали-
тельные препараты, но всегда 
предупреждают больных, что 
эти препараты можно пить толь-

КАК 
СПАСТИ 
СВОИ 
СУСТАВЫ, 
или Почему 
лечение бывает 
хуже болезни?

Боль в суставах беспокоит миллионы людей разного возраста, 
относящихся к разным социальным группам, интенсивно 
работающих физически и ведущих пассивный образ жизни. 
Почему болят суставы и можно ли им помочь? 
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КАКИЕ СУСТАВЫ 
ЧАЩЕ СТРАДАЮТ? 
Те, на которые приходится 

больше всего нагрузки при 
любом изменении положения 
тела – тазобедренные и ко-
ленные. 

развития инфаркта и инсульта, 
способствовать возникновению 
импотенции у мужчин, а в соче-
тании с парацетамолом и кофе-
ином приводить к заболеваниям 
почек. У некоторых больных, по 
их признанию, пропадает всякое 
желание лечиться, когда они уз-
нают, какую цену предстоит за-
платить за здоровье. 

КАК ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ 
БОЛИТ СУСТАВ? 

Лечение любого заболевания 
должно начинаться с анализа 
причин его появления и, по воз-
можности, их устранения. Или 
хотя бы действий в этом направ-
лении. Например, остеоартроз 
может быть следствием травмы 
и механического повреждения 
сустава, а может развиваться 
в результате нарушений тонких 
обменных процессов в хрящевой 
ткани. Очевидно, что тактика ле-
чения в этих случаях будет отли-
чаться. 

Существуют и факторы, спо-
собствующие появлению и про-
грессированию остеоартроза. 
Например, статическая или ди-
намическая повышенная нагруз-
ка на сустав в силу определен-
ной профессии или спортивной 
специализации. Особенно высо-
ки шансы заработать остеоар-
троз у штангистов и грузчиков. 
Любители посидеть перед теле-
визором на диване также риску-
ют обзавестись остоартрозом, 
поскольку недостаток движения 
в суставе приводит к ухудшению 
питания хряща. В результате 
даже обычная нагрузка стано-
вится для него запредельной, 
начинается дегенерация, разру-
шение. 

Вот почему так важна под-
робная дифференциальная ди-
агностика суставных болей. Она 
включает не только рентген, но 
и УЗИ сустава, анализы крови 
на определенные показатели, 
которые помогут лечащему вра-
чу установить истинную причину 
поражения сустава. 

КАК СТАРЕЮТ СУСТАВЫ?
Чем старше возрастная груп-

па, тем чаще встречается остео-
артроз. После 60 лет остео-
артроз развивается у половины 

людей, к восьмидесяти годам 
им страдают уже до 80% людей. 
Особенно подвержены этому 
заболеванию женщины после 
55 лет. А в настоящее время вра-
чи с тревогой констатируют, что 
диагноз «остеоартроз» молоде-
ет. Все чаще его ставят людям в 
возрасте 40–45 лет, и преобла-
дают среди них тоже женщины. 
Дефицит эстрогенов (женских 
половых гормонов), наступаю-
щий в период перименопаузы, за 
несколько лет до климакса, при-
водит к преобладанию процес-
сов разрушения хрящевой ткани 
над ее построением. Толщина 
хряща постепенно уменьшает-
ся, а он сам становится более 
«сухим» и ломким. С возрастом 
сходит на нет выработка гиалу-
роновой кислоты (жидкой осно-
вы синовиальной жидкости), со-
ответственно, идет потеря самой 
синовиальной жидкости, а сустав 
теряет естественную смазку. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЛЕЧИТЬ СУСТАВЫ? 

Важно выработать правиль-
ную тактику комплексного ле-
чения. Это и медикаментозное 
лечение (купирование болевого 
синдрома путем приема НПВП) 
короткими курсами. Примене-
ние современных комплексов на 
основе природных компонентов 
с высокой концентрацией хон-
дропротекторов (хондроитина и 
глюкозамина) длительными кур-
сами, так как восстановление 
суставов – процесс длительный, 
и прием хондропротекторов от 
случая к случаю результатов не 
даст. Это и физиотерапия, и ме-
роприятия, связанные с облегче-
нием нагрузки на сустав, прежде 
всего, коррекция рациона и пла-
новое снижение веса. 

Нужна регулярная, но щадя-
щая нагрузка на сустав – в этом 
плане отлично себя зарекомен-

довали плавание, скандинав-
ская ходьба, суставная лечебная 
гимнастика в положении лежа 
и сидя. Помните, что суставам 
вредна избыточная нагрузка, но 
необходимо движение. Поэтому 
перед тем как приниматься за 
физический труд, особенно свя-
занный с поднятием и переносом 
тяжестей, обязательно разогрей-
те мышцы. При этом разогрева-
ется и хрящ, который начинает 
лучше впитывать влагу и стано-
вится прочнее. Если у вас уже 
начинается остеоартроз и спо-
собность хряща впитывать влагу 
снижена, то период согревания 
суставов должен быть дольше.

В период ремиссии, если 
нет противопоказаний (больное 
серд це, онкологическая насторо-
женность), очень хороши серово-
дородные ванны, грязелечение. 

В период обострения назнача-
ют курсы противовоспалительных 
средств и хондропротекторы, ко-
торые замедляют дегенерацию 
хряща. И есть еще препараты гиа-
луроновой кислоты, которые вво-
дятся в сустав вместо смазки, но 
только после того, как воспаление 
уже снято. Правда, курс инъекций 
такими лекарствами стоит доста-
точно дорого. В нашей стране та-
кое лечение в системе страховой 
медицины невозможно. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Как можно раньше начинать 

поддерживать здоровое состоя-
ние сустава. Врачи видят один из 
путей лечения остеоартроза на 
ранней стадии в использовании 
натуральных блокаторов воспа-
ления, которые лишены побоч-
ных эффектов и не оказывают 
негативного воздействия на сли-
зистую оболочку желудка и две-
надцатиперстной кишки. Сегодня 
в этом направлении очень пер-
спективными считаются комплек-
сы на основе природного ладана. 

Активные вещества, содер-
жащиеся в ладане, способствуют 
снятию дискомфорта в перегру-
женном суставе, создают наилуч-
шие условия для обновления хря-
щевой ткани и укрепления связок 
вокруг сустава. И справляются с 
этим весьма действенно. 

(См. 4-ю обложку)
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АЛКОГОЛИЗМ 
ПРИХОДИТ 
НЕЗАМЕТНО…

Есть проблема

К 
сожалению, алкогольные 
напитки имеют самый ко-
варный характер: они бук-

вально привязывают человека к 
себе, делают его «рабом бутыл-
ки». И переход к возникновению 
стойкой зависимости чаще всего 
пропускается, а тревогу начина-
ют бить уже родные и близкие си-
стематически пьющего человека. 

Какие стадии проходит фор-
мирование зависимости?

ПЕРВАЯ ФАЗА 
зависимости от этанола – 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

 Без бутылки «дела не реша-
ются», нет ощущения радости от 
праздника, встречи с друзьями. 
Человек бессознательно начина-
ет искать поводы к застолью – с 
тостами, спиртным на столе. Чув-
ство легкости, эйфория, бесша-
башность, «развязанный язык», 
отсутствие зажимов и комплек-
сов… Каждому, пожалуй, знако-
мы эти приятные эффекты со-
стояния «подшофе». За это люди 
и любят алкоголь. Он помогает 
преодолеть отчуждение, неуве-
ренность в себе, войти в коллек-
тив. К сожалению, этим дейст-
вие алкоголя не ограничивается: 

«И еще по одной», «давай на посошок», «опять нет повода 
не выпить» – многие люди обращаются с алкогольными 
напитками очень свободно. Даже, скорее, бездумно. Есть 
повод – выпили. С друзьями, в веселой компании. Нет 
повода – тоже не беда. Всегда найдется оправдание, причина 
«пропустить рюмочку». А что такого?

из которых – ацетальдегид, или 
уксусный альдегид, как его еще 
называют. Само его присутст-
вие в организме нарушает обмен 
нейромедиаторов – веществ, с 
помощью которых в головной 
мозг поступают нервные импуль-
сы. Если говорить точнее, то под 
нейромедиаторами подразуме-
вают аминокислоту триптофан и 
производные от нее – серотонин 
(так называемый гормон счастья) 
и мелатонин. При снижении в 
организме содержания этих гор-
монов повышается уровень чув-
ствительности болевой системы. 
Даже малейшее раздражение 
может отозваться сильной болью. 

Отчасти по этой причине у вы-
пившего человека и появляется 
головная боль, плохое настро-
ение, раздражительность, де-
прессивность, отсутствие аппе-
тита, проблемы с пищеварением, 
а также ряд прочих неприятно-
стей. Чтобы снять эти симптомы 
похмелья, человек снова тянется 
к бутылке – «поправить» здоро-
вье. На полчаса-час ему действи-
тельно легчает, а потом симпто-
мы возвращаются и усиливаются. 
И человек опохмеляется вновь 
и вновь, лишь для того, чтобы хотя 
бы на время «отпустило». Многие 
хронические алкоголики попада-
ют именно в этот «похмельный 
штопор», вывести из которого 
способна только комплексная 
терапия, включающая детокси-
кацию организма от токсичных 
метаболитов алкоголя, восста-
новление водно-электролитного 
баланса, прием лекарств, купи-
рующих вегетососудистые рас-
стройства, психотропных препа-
ратов (транквилизаторов, адре-
ноблокаторов, миорелаксантов), 
приводящих в порядок психику 
и нервную систему в целом. Как 
правило, на этом этапе без помо-
щи врача-нарколога уже не обой-
тись. Да и большинство препара-
тов, которые помогают прервать 
и прекратить запой, отпускаются 
в аптеках строго по рецептам.

Внимание! Лечение алкоголиз-
ма на второй стадии еще имеет 
смысл. Но нужно поторопиться, 
поскольку болезнь довольно быс-
тро прогрессирует и может пе-
рейти в необратимую фазу – ор-
ганическую зависимость. 

толерантность организма к нему 
возрастает, и требуются все воз-
растающие дозы для достижения 
этого приятного эффекта.

Человек выискивает любой 
предлог «откупорить бутылку», 
вплоть до Дня танкиста или Дня 
взятия Бастилии. 

Очень многие люди ищут в 
алкоголе способ расслабиться, 
снять стресс. Поначалу метод, 
действительно, работает: выпил 
бокальчик-другой – и полегчало. 
Рабочие проблемы уже не кажут-
ся такими уж острыми, а конфлик-
ты – непреодолимыми. Но посте-
пенно вся жизнь становится «ува-
жительной» причиной выпить. 
И человек начинает употреблять 
спиртное почти каждый день.

Внимание! Если прием алкоголя 
по «поводу» происходит 2–4 раза в 
неделю и чаще – это уже сформи-
рованная психологическая зависи-
мость. Будьте с собой честны. 

ВТОРАЯ ФАЗА 
зависимости от этанола – 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

Попадая в наш организм (и в 
первую очередь в печень), алко-
голь распадается на ряд хими-
ческих веществ, самое главное 

Привычка регулярно употреблять спиртное 
чревата развитием зависимости



АЛКОБЛОКАТОР

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 

СОСТАВ: экстракты 
кудзы, копринуса, ши-
повника, расторопши, 
мелиссы, боярышни-
ка, ромашки, артишо-
ка, кордицепса, тимь-
яна; вода очищенная, 
янтарная кислота, 
глутаминовая кисло-
та, сукралоза, ксанта-
новая камедь, сорбат 
калия.

Зависимость от спиртных напитков мо-
жет возникнуть в любом возрасте и ста-
новится серьезной проблемой для родных и 
близких людей.

Чаще всего люди, страдающие от алкогольной 
зависимости, не считают, что им нужно что-то 
менять. Они говорят, что пьют не так уж много и 
могут бросить в любой момент, все больше ска-
тываясь в алкогольную пропасть.

Основная проблема – нежелание признавать 
свою зависимость и начинать с ней бороться. 

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

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

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

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

Натуральные 
растительные капли 
«АЛКОБЛОКАТОР» 
способствуют: 
  устранению 
алкогольной 
и психологической 
зависимости, 
  очищению печени от 
токсинов алкоголя, 
  укреплению нервной 
системы. 

Под воздействием таких 
капель может уйти вле-
чение к спиртному, сна-
чала сокращаются суточ-
ные дозы, а после  жела-
ние пить может пропасть 
совсем.

Завод-изготовитель продукции: 
Алтайский край, г. Бийск, «Здоровая 
семья Сибирь»
Сертификат РОСС RU. АД44.Н01467 
Декларация EAЭС N RU Д-RU.АД34.В04397 
ИП Курбатов Александр Владимирович, 
ОГРНИП 313183121100028
Реклама

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

ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!!
УСПЕЙТЕ  ПОЛУЧИТЬ ДО 31.10.2019 г.   

2 УПАКОВКИ  В ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ 
ПОЛНОГО КУРСА ПРЕПАРАТА*

Количество подарков ограничено!!!
Позвоните на горячую линию 

(звонок по России бесплатный)

8 (800) 600-20-92
Доставка Почтой только по России за счет производителя. 
*Получить полную подробную консультацию по препарату 

и ознакомиться с условиями акции, информацией о количе-
стве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, 

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

ВНИМАНИЕ!!!  АКЦИЯ!!!
УСПЕЙТЕ  ПОЛУЧИТЬ ДО 31.10.2019 г.   2 УПАКОВКИ 2 УПАКОВКИ 

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

Позвоните на горячую линию (звонок по России бесплатный)

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

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

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

+2

ИВНОЕ ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО!

+2
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КОМПОНЕНТ 
ПРОЧНОСТИ

Элемент здоровья

У 
людей старше 70 лет это 
вещество практически не 
вырабатывается. Проис-

ходят выраженные реакции ор-
ганизма на дефицит коллагена: 
провисает кожа, на ней образу-
ются морщины, не справляются с 
нагрузкой и быстро разрушаются 
суставы, причем этот процесс со-
провождается сильной, порой не-
переносимой болью. 

Врачи рекомендуют воспол-
нять дефицит коллагена, при-
нимая этот элемент из дополни-
тельных источников, практически 
всем людям пожилого возраста. 
Но в правильной форме – в виде 
гидролизованного коллагена. При 
помощи ферментативного гидро-
лиза коллаген распадается на бо-
лее мелкие, легко обрабатывае-
мые частицы, которые лучше все-
го усваиваются. Гидролизованный 
коллаген используется в составе 
пищевых продуктов, биологиче-
ски активных добавок, наружных 
косметических и лекарственных 
средств – кремов, гелей, мазей. 
Как действует коллаген? 

КОЛЛАГЕН ПОМОГАЕТ 
ПРИ БОЛИ В СУСТАВАХ

Поскольку суставной хрящ 
содержит коллаген, а боль в су-

Что нужно знать 
о гидролизованном коллагене?
Коллаген – это естественный белок, содержащийся 
в организме. Это один из базовых строительных элементов 
в соединительной ткани, сухожилиях, хрящах, костях 
и в коже. В молодости у каждого человека вырабатывается 
достаточное количество коллагена в организме, но с 
возрастом, постепенно, выработка коллагена замедляется.

вызванным ретиноевой кисло-
той. В результате, действительно, 
было обнаружено, что гидролизо-
ванный коллаген увеличивает со-
держание органических веществ 
в костях и оказывает целебное 
влияние на структуру костной тка-
ни, пораженной остеопорозом. 

КОЛЛАГЕН 
ПРОТИВОСТОИТ 
ОБРАЗОВАНИЮ 
МОРЩИН

Коллагеновые волокна – один 
из основных структурных компо-
нентов кожи (дермы) человека. 
Поэтому предположение, что до-
бавки коллагена могут улучшить 
ее состояние, кажется вполне 
обоснованным. Эффективность 
таких продуктов зависит от того, 
как производится коллаген и как 
организм его усваивает. Долго-
срочных исследований с боль-
шими группами людей не прово-
дилось, но одно исследование 
2014 года, проведенное группой 
ученых из Университетов Италии 
и Англии, показывает, что прием 
некоторых добавок, содержащих 
гидролизованный коллаген, уско-
ряет регенерацию после солнеч-
ных ожогов и в целом улучшает 
тонус и степень увлажненности 
кожи. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Выбирая средства с колла-
геном, всегда следует помнить, 
что это не только действительно 
важный структурный элемент 
здоровья и красоты, но и марке-
тинговая «приманка». Так, напри-
мер, некоторые косметические 
бренды обещают в подобных про-
дуктах такие чудесные измене-
ния, которые на самом деле воз-
можны только при инъекционном 
введении препаратов коллагена 
в глубокие слои дермы в рамках 
эстетической медицины. Колла-
ген в поверхностных средствах 
для кожи не в состоянии проник-
нуть в нее. Тем более – в то, что 
находится под кожей – мышцы, 
связки, кости. Поэтому воспол-
нять дефицит коллагена в орга-
низме нужно с помощью полез-
ных добавок к пище, которые со-
держат коллаген. 

ставах часто возникает из-за его 
потери и разрушения структуры, 
считается, что коллаген может 
уменьшить боль в суставах. Дей-
ствительно, исследования, прове-
денные учеными из университета 
Оверни (Клермон-Ферран, Фран-
ция), показали, что гидролизат 
коллагена может помочь укре-
пить суставную соединительную 
и хрящевую ткань и помочь при 
болях, вызванных такими состоя-
ниями, как остеоартрит и артрозы 
любой локализации, когда имеют 
место дегенеративно-дистрофи-
ческие изменения в суставе.

КОЛЛАГЕН 
УЛУЧШАЕТ СТРУКТУРУ 
КОСТНОЙ ТКАНИ 
И ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ОСТЕОПОРОЗ

Большинство исследований 
в данном направлении все еще 
находятся на ранних стадиях. Но 
уже есть и обнадеживающие ре-
зультаты. Так, например, ученые 
Чанчуньского университета тра-
диционной китайской медицины 
(Чанчунь, Китай) изучили профи-
лактический и терапевтический 
эффекты гидролизата коллагена, 
извлеченного из кожи пятнистого 
оленя, на крыс с остеопорозом, 
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www.geladrink.ru        Тел. 8 (495) 340-39-11        www.aptekamos.ru

ВСЕ ВИДЫ ГЕЛАДРИНКА И КАЛЬЦИДРИНК ПРОИЗВОДЯТСЯ В  ЧЕХИИ, ПРОДАЮТСЯ  В АПТЕКАХ

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

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

НОВИНКА НОВИНКА

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

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

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

СУСТАВЫ ЛЮБЯТ ГЕЛАДРИНК!

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

КАЛЬЦИДРИНК
предотвраща -
ет травмы и пе-
реломы, питает 
костные ткани, 
нормализует об-
менные процес-
сы в костях.
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к предиабету и сахарному диа-
бету не получится, но можно из-
менить характер питания и попы-
таться увеличить двигательную 
активность и отсрочить появле-
ние этих заболеваний.

 Изменение привычного 
образа жизни, направленное на 
уменьшение избыточной массы 
тела, снижение артериального 
давления, нормализацию биохи-
мических показателей крови, не-
обходимо и в том случае, когда 
предиабет или сахарный диабет 
уже диагностирован. 

Но даже если предиабета 
еще нет, не стоит пренебрегать 
данными рекомендациями, пото-
му что лишний вес в сочетании с 
гиподинамией несет в себе вы-
сокую угрозу развития предиа-
бета и далее – сахарного диабе-
та второго типа.

Во многих случаях в качестве 
необходимого и эффективного 
метода первичной профилак-
тики сахарного диабета 2 типа 
выступает фармакотерапия, при 
этом препаратом первой линии в 
настоящее время врачи считают 
метформин. Лучше всего, когда 
эти факторы совмещаются: и 
здоровое питание, и прием ле-
карства. 

 КАК ДИАГНОСТИРУЕТСЯ 
ПРЕДИАБЕТ? 

Наиболее распространенным 
способом диагностики предиа-
бета является измерение уров-
ня глюкозы плазмы натощак 
(исследуется кровь из вены). 
Людям с высоким риском разви-
тия предиабета и сахарного диа-
бета 2 типа определять уровень 
глюкозы в крови рекомендуется 
ежегодно, в рамках рутинного 
обследования или диспансери-
зации. 

Кроме того, для подтвержде-
ния наличия предиабета может 
потребоваться проведение на-
грузки с глюкозой – глюкозото-
лерантного теста. Существуют 
определенные критерии, по ко-
торым медицинские специали-
сты делают вывод о наличии на-
рушений углеводного обмена и 
степени их выраженности. Также 
рассматривается вариант диаг-
ностики предиабета по уровню 
гликированного гемоглобина. 

Школа диабетаШШккооллаа ддииааббееттаа

НА ПУТИ К ДИАБЕТУ
                    ВТОРОГО ТИПА

Что происходит, когда инсулина мало 
или он не воспринимается организмом? 

гиподинамия и метаболические 
нарушения способствуют ухудше-
нию работы поджелудочной желе-
зы и возникновению нарушений 
обмена глюкозы в организме. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ОРГАНИЗМЕ, КОГДА ОН 
«ПЕРЕНАСТРАИВАЕТСЯ» 
НА ПРЕДИАБЕТ?

Клетки организма начинают 
хуже распознавать собственный 
инсулин – гормон, который отве-
чает за полноценное усвоение 
глюкозы и обеспечение клеток не-
обходимой энергией. Для преодо-
ления «резистентности» к инсули-
ну поджелудочная железа будет 
стараться выработать большее, 
чем обычно, количество инсули-
на, которого при наличии лишнего 
веса и недостаточных физических 
нагрузках все равно не будет хва-
тать для нормализации уровня 
глюкозы в крови. То есть количе-
ственный показатель инсулина в 
крови может быть в норме, но ка-
чество его работы будет снижено 
и метаболические изменения, ко-
торые знаменуют переход от нор-
мы к сахарному диабету 2 типа, 
будут усугубляться. 

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ 
ПЕРЕХОДА ПРЕДИАБЕТА 
В ДИАБЕТ? 

Повлиять на возраст и гене-
тическую предрасположенность 

Н едиагностированный пре-
диабет может увеличить 
риск возникновения сер-

дечно-сосудистых заболеваний 
и неблагоприятно повлиять на 
продолжительность и качество 
жизни человека. И тем не менее 
предиабет продолжает оставать-
ся серьезной социальной пробле-
мой, потому что люди просто не 
сдают кровь на сахар, связывая 
свои недомогания с чем угодно, 
но не с резистентностью орга-
низма к инсулину и повышенным 
уровнем сахара  в крови. 

КТО НАХОДИТСЯ 
В ГРУППЕ РИСКА 
И ПОЧЕМУ? 

Факторы риска предиабета во 
многом схожи с факторами ри-
ска развития сахарного диабета 
2 типа. К ним относятся в первую 
очередь возраст старше 45 лет, 
наличие избыточного веса, низкий 
уровень двигательной активности, 
наличие сахарного диабета у род-
ственников, повышенный уровень 
глюкозы крови во время бере-
менности, наличие артериальной 
гипертонии и других сердечно-со-
судистых заболеваний, повышен-
ный уровень холестерина в крови. 

Семейный анамнез по сахар-
ному диабету также указывает на 
наследственную предрасположен-
ность к развитию нарушений угле-
водного обмена, а лишний вес, 

Миллионы людей во всем мире живут с «промежуточным» 
диагнозом, даже не подозревая об этом. Промежуточный 
диагноз – это предиабет, состояние между нормой и сахарным 
диабетом.



19№ 19 (310) Октябрь 2019 г.www.stoletnik.ru

Школа диабетаШкола диабета

ВРЕД СИДЯЧЕГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

В первую очередь у людей, 
ведущих малоподвижный 
образ жизни, появляется 

лишний вес. А ожирение – это 
первый шаг к предиабету и сер-
дечно-сосудистым заболеваниям, 
особенно если есть наследствен-
ная предрасположенность.  У тех, 
кто ведет малоподвижный образ 
жизни, риск обзавестись диабе-
том второго типа в два раза выше, 
чем у людей, которые хотя бы три 
часа в день посвящают элемен-
тарной физической нагрузке.

НЕ СИДИТЕ, ЕСЛИ 
В ЭТОМ НЕТ 
НЕОБХОДИМОСТИ

Подумайте, что из вашей по-
вседневной рутины можно отде-
лить от сидения на стуле. Начать 
можно с простого: не развали-
ваться в кресле на несколько ча-
сов при просмотре телевизора. 
Для ног и спины нужна периоди-

ческая разминка. После каждых 
30 минут, проведенных сидя, 2 ми-
нуты следует уделить физической 
активности: встать, поднять руки, 
сделать растяжку, просто подви-
гать корпусом. Правильно подоб-
ранные упражнения помогут вам 
избавиться от боли в суставах и 
мышцах, улучшат осанку. 

Регулярная гимнастика в те-
чение дня иногда полезнее, чем 
интенсивные занятия в спортза-
ле. Конечно, спорт – это здоро-
вье. Но вот восьмичасовое си-
дение на стуле даже двух-трех-
часовые занятия фитнесом не 
компенсируют.

ХОДИТЕ ПЕШКОМ
Самым популярным и доступ-

ным видом активности является 
ходьба. Ходьба – это первый шаг 
к здоровому образу жизни в це-
лом. Ходьба задействует боль-
шую группу мышц и суставов и 

при этом она легка, безопасна 
(поскольку каждый человек мо-
жет выбрать доступный ему темп 
передвижения) и… бесплатна.  

Прогулки пешком полезны 
всем независимо от возраста. 
Это полноценная физическая 
работа при умеренной нагруз-
ке на организм.  А для людей, 
которые длительное время не 
занимались спортом, не любят 
физических нагрузок или имеют 
серьезные проблемы с лишним 
весом, это отличный способ на-
чать здоровый образ жизни! 

Прежде всего, нужно подо-
брать правильную обувь. Для того 
чтобы прогулка доставила удо-
вольствие  и пользу, обувь должна 
быть удобной и нигде не натирать. 
При диабете любая ранка, влаж-
ная мозоль, натертость могут 
стать серьезной проблемой, так 
как скорость регенерации кожи 
снижена. Заживать все будет дол-
го. Сухие мозоли и натоптыши 
могут доставить неудобство при 
ходьбе, лучше всего избавляться 
от них с помощью специальных 
кремов с мочевиной. 

Начинать нужно с простой 
разминки, растяжки и разогрева 
мышц перед их работой. Далее 
для начала пройти 20 минут без 
перерыва в спокойном темпе. 
Время прогулки и темп можно 
потом регулировать индивиду-
ально.  Ходить пешком можно 
всегда, вне зависимости от вре-
мени года, подбирая комфорт-
ный темп и длительность. 

Человек создан для того, чтобы двигаться, вести активный 
образ жизни. Эволюция не могла никак предугадать, что 
значительную часть времени мы будем сидеть. В современном 
мире огромное количество людей привязано к стулу на 
работе или к дивану дома. Такой образ жизни уже становится 
серьезной опасностью для человечества, поскольку многие 
болезни связаны напрямую с гиподинамией – нехваткой 
движения. 

РЕ
К
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А
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ральных ингредиентов в тюбик с 
лечебным средством. 

Плодом их усилий стал Уни-
версальный крем-бальзам 
СПЕЦМАЗЬ с пихтой сибирской 
и муравьиным спиртом. Это два 
главных действующих вещества, 
которые работают в синергии, 
обеспечивая наиболее полное 
проникновение в кожу и усво-
ение полезных веществ. Мура-
вьиный спирт возбуждает чув-
ствительные рецепторы кожи, 
вызывает расширение сосудов, 
прямо и рефлекторно улучша-
ет трофику тканей, обладает 
местнораздражающими и обез-
боливающими свойствами. При 
местном применении оказывает 
антисептическое и обеззаражи-
вающее действие, уничтожает 
грамположительные и грамотри-
цательные бактерии и вирусы. 
Кстати, муравьиный спирт, как 
антисептик, даже входит в со-
став средства, которым хирурги 
обрабатывают руки перед опера-
цией – а это о многом говорит. 

Эти компоненты – сибирская 
пихта и муравьиный спирт – 
отлично дополняют друг дру-
га, а их сочетание позволяет 
действовать крему-бальзаму 
 СПЕЦМАЗЬ с усиленной эффек-
тивностью. СПЕЦМАЗЬ – это 
средство широкого спектра при-
менения. Оно успокаивает боль, 
снимает воспаления, оказывает 
антисептическое, обеззаражи-
вающее, бактерицидное дейст-
вие. Способствует заживлению 
тканей при различных повре-
ждениях кожи: порезах, ссади-
нах, царапинах, потертостях, 
трещинах, ожогах. Стимулирует 
активное восстановление по-
врежденных волокон и способст-
вует снятию боли и ликвидации 
отеков, укорачивает реабилита-
ционный период при различных 
травмах: вывихах, растяжениях, 
ушибах, а также при «ноющих» 
болях в суставах, при «простре-
лах» в спине, при болях в ногах. 
Такое многостороннее действие 
обеспечивает универсальному 
крему-бальзаму СПЕЦМАЗЬ ре-
путацию надежного помощника 
в самых разных жизненных си-
туациях. А значит, СПЕЦМАЗЬ 
должна быть в каждой домаш-
ней и дорожной аптечке! 

Будьте здоровы!

Щ едра матушка-природа, 
снабдившая человека са-
мым лучшим и полезным, 

что растет на земле, отправляя 
его в длительное «путешествие» 
по имени Жизнь. 

Причем всем регионам земли 
достались особые дары: южным 
землям – экзотические благо-
ухающие цветы и травы, даль-
невосточным – корень силы и 
долголетия женьшень, Ближне-
му Востоку – пряные травы и чу-
десные специи, без которых мы 
и не мыслим кулинарию, центру 
России досталась белостволь-
ная красавица береза, а Сибирь 
получила поистине уникальное 
дерево – пихту сибирскую.

ВЕЧНОЗЕЛЕНАЯ 
КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ

Слово «пихта» переводится с 
карельского как «смола». Пихта 
действительно содержит мно-
го смолы в составе уникальной 
природной субстанции – живи-
цы. Она на 30% состоит из эфир-
ного масла, а все остальное – 
это смолы. Корни дерева очень 
богаты камфорой (ее в них 80%), 
есть в них органические кислоты 
и β-бисаболен – органическое 
вещество со сладко-древесным 
запахом, которое относится к 
классу терпенов и используется 
в ароматических композициях 
при создании духов. 

Особые ингредиенты в средствах 
наружного применения

Сибирскую пихту – и хвою, и 
корни – издавна использовали в 
народной медицине. Ослаблен-
ным тяжелой болезнью людям да-
вали пить настой хвои сибирской 
пихты, компенсируя таким обра-
зом дефицит витаминов, спасая 
от цинги и гиповитаминоза. 

Настои пихтовой хвои также 
использовались при простудных 
заболеваниях, кашле. Пихтовые 
веники всегда составляли конку-
ренцию березовым, представляя 
собой в распаренном виде жи-
вые «ингаляторы», позволяющие 
вдыхать через легкие и кожу жи-
вительные эфирные масла.

Живицей натирали больные 
суставы и мышцы. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПИХТЫ 
СИБИРСКОЙ 
И МУРАВЬИНОГО СПИРТА

Новый импульс к использо-
ванию пихты сибирской в лечеб-
ных целях придал А.С Залма-
нов – доктор медицины, натуро-
пат и геронтолог, предложивший 
методику скипидарных ванн из 
живицы сибирской пихты. Эти 
ванны на весь мир прославили 
оздоровительные возможности 
пихты сибирской. Но ученые 
пошли еще дальше и придума-
ли технологию, позволяющую 
«упаковать» полезные свойства 
пихты сибирской и других нату-

ДАРЫ ПРИРОДЫ – 
ПИХТА СИБИРСКАЯ 
И МУРАВЬИНЫЙ СПИРТ
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Фитотерапия

Травы с седативным эффектом
Мы живем в удивительную эпоху – информационную. 
Информация стала самой большой ценностью. И кто ею 
владеет – тот владеет миром. Скорость информационных 
потоков колоссальна, а методы ее передачи и обработки 
становятся все более разнообразными и стремительными. 

Н о именно нахождение в 
поле разнообразной ин-
формации, на пересече-

нии ее потоков, бесконтрольное 
и не дозированное получение 
все новой и новой информации 
вызывает у людей сильный, не-
редко безотчетный стресс. Мы 
бежим за прогрессом, пытаемся 
вникать в новое содержание сов-
ременной жизни. Только освои-
ли, и то не все, тему пластико-
вых банковских карточек, на ко-
торых «хранятся» наши деньги, 
как нам предлагают узнать, что 
такое криптовалюта, биткоин. 
Телевизор и интернет выливают 
на нас «тонны» информации, и 

мы, чтобы быть в курсе основ-
ных событий, происходящих в 
мире, добровольно впитываем в 
себя и то, что для нас полезно, и 
то, что называется «информаци-
онным шумом». А в итоге даже 
те, чья жизнь выстроена и отно-
сительно упорядочена, испыты-
вают невроз избыточной инфор-
мации, которую сознание и под-
сознание просто не успевают 
разложить по полочкам памяти. 
И этот невроз накладывается на 
понимание, что мы больше сами 
не контролируем свою жизнь. 
И испытываем неуютное состо-
яние беспокойства. И намного 
хуже спим. 

ТАБЛЕТКИ ИЛИ ТРАВЫ?
Горожане привыкли «глу-

шить» беспокойство снотворны-
ми таблетками. А что – удобно: 
проглотил пилюльку – и прова-
лился в сон. Но при этом мы за-
бываем о том, что химическая 
регуляция тонкого механизма сна 
приводит к серьезным побочным 
эффектам – и для психики, и для 
организма в целом. Поэтому те, 
кто привык засыпать с помощью 
таблетки, должны обратить вни-
мание на то, что подарила приро-
да – на травы с успокаивающим, 
релаксирующим, седативным 
действием. И хотя бы чередовать 
прием фармакологических пре-
паратов с приемом «сон-травы».

А сейчас мы рассмотрим из-
вестные травы с мягким снотвор-
ным действием подробнее.

И воспользуемся для этой цели 
фрагментами книги Натальи Сара-
фановой «Травы с эффектом тран-
квилизаторов и антидепрессан-
тов», которую можно приобрести в 
электронном виде по этой ссылке: 
https://www.litres.ru/natalya-sarafanova/
travy-s-effektom-trankvilizatorov-i-
antidepressantov/chitat-onlayn/page-2/.

СОН-ТРАВА

Валериана 

Душица обыкновенная Кипрей узколистный 

Донник 
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ДОННИК 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
(Melilotus offi  cinalis L.)

Донник – один из лучших ме-
доносов, о чем свидетельствует 
его родовое название, которое 
произошло от греческого слова 
meli, что означает «мед». В пере-
воде с латыни название звучит 
как «медовый клевер».

 В лечебных целях использу-
ют верхушки побегов с листьями 
и цветками, содержащие мели-
лотин, гликозид кумарин, кума-
ровую и мелилотовую кислоту, 
производные пурина, эфирное 
масло, белок, жироподобные ве-
щества, витамины С, Е, каротин.

Препараты донника успокаи-
вающе действуют на централь-
ную нервную систему. Донник 
лекарственный помогает при 
мигрени, головной боли, голово-
кружениях, недомоганиях, выз-
ванных повышенным артериаль-
ным давлением.

Внимание! Растение ядовито, 
при передозировке может вызвать 
тошноту, рвоту, головную боль, 
поэтому при первых признаках 
прием препаратов следует пре-
кратить. Противопоказано при 
беременности, внутренних крово-
течениях, пониженной свертывае-
мости крови. Не стоит применять 
перед операциями, совместно с 
препаратами аспирина, при обо-
стрении язвенной болезни.

Успокаивающий настой
Требуется: 2 ст. л. травы дон-

ника, 0,5 л кипятка.
Приготовление. Залить тра-

ву донника кипяченой водой ком-
натной температуры, настаивать 
в закрытой посуде в течение 
6–8 часов, процедить.

Применение. Пить по 1/4 ста-
кана настоя на ночь в качестве 
успокаивающего средства при 
бессоннице и других нервных 
расстройствах. Если этот на-
стой принимать по 1/2 стакана 
2–3 раза в день, то он снижает 
артериальное давление.

Отвар при бессоннице
Требуется: 1 ст. л. травы дон-

ника, 0,2 л кипятка.
Приготовление. Траву дон-

ника высушить, измельчить, за-
лить кипятком и поставить на 

ВАЛЕРИАНА 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
(Valeriana offi  cinalis L.)

Еще врачи Древней Греции 
знали, что валериана влияет 
на центральную нервную сис-
тему. На Руси валериану зна-
ли испокон веков и называли 
«ароматником», «маун-травой», 
«кошачьим корнем», «земным 
ладаном» и «чертовым ребром». 
В наше время, несмотря на до-
статочно широкое распростра-
нение дикорастущей валерианы 
по всей России, ее выращивают 
на специальных плантациях.

Заготавливают корневища 
валерианы в сентябре-октябре. 
Подземные органы имеют харак-
терный запах и вкус, в них нахо-
дятся эфирное масло сложного 
состава, алкалоиды валерин и 
хитинин, дубильные вещества, 
сахара, гликозиды, крахмал, 
органические кислоты – вале-
риановая, муравьиная, пальми-
тиновая, стеариновая, уксусная, 
яблочная и др.

Издревле используют вале-
риану как средство, способное 
снижать возбудимость нервной 
системы, нормализовать сон, 
усиливать действие снотвор-
ных средств. Растение обладает 
успокаивающим действием, рас-
ширяет сосуды сердца, снимает 
учащенное сердцебиение. 

Внимание! Передозировка спо-
собна вызвать головную боль, 
тошноту, сонливость, нарушение 
деятельности сердца, гнетущее 
состояние. Не рекомендуется де-
тям, беременным. Не следует при-
нимать длительно, более 3 недель.

Настой валерианы
Требуется: 1 ст. л. высушен-

ных корней и корневищ валериа-
ны, 0,2 л воды.

Приготовление. Подземную 
часть растения вымыть, высу-
шить, измельчить, залить кипя-
щей водой. Настаивать 30 минут, 
затем процедить и охладить.

Применение. Принимать по 
1 ст. л. 3–4 раза в день в каче-
стве успокаивающего средства, 
можно использовать при нерв-
ном возбуждении, бессоннице, 
неврозах сердечно-сосудистой 
системы, истерии.

водяную баню на 15 минут, пос-
ле чего настаивать в течение 
1 часа, процедить.

Применение. Пить по 1 ст. л. 
3 раза во второй половине дня и на 
ночь при бессоннице. Отвар помо-
гает при нервных расстройствах.

ДУШИЦА 
ОБЫКНОВЕННАЯ 
(Origanum vulgare L)

На Руси душицу называли 
«лесной мятой» – за своеобраз-
ный аромат и способность успо-
каивать, снимать чувство тревоги.

В лекарственных целях заго-
тавливают и используют траву в 
период цветения. В надземных 
органах содержатся эфирное 
мас ло, дубильные вещества, 
спирты, геранилацетат, аскор-
биновая кислота. Заваривают и 
пьют душицу как обычный чай, 
чтобы крепко спать – за 30–
40 минут до отхода ко сну.

 
КИПРЕЙ УЗКОЛИСТНЫЙ 
(Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop.)

Кипрей – одно из самых при-
влекательных и полезных травя-
нистых лекарственных растений. 
В народе у него много названий – 
«теплый цветок», «иван-чай», 
«копорский чай», «медовик», «ме-
довая трава», «плакун-трава», а 
также «пушник», «пуховик», «га-
ревик» и «дремуха».

Лекарственными свойствами 
обладает все растение, траву 
иван-чая заготавливают в пери-
од цветения, а корни – весной и 
осенью.

В надземной части содержат-
ся дубильные вещества, алкалои-
ды, слизь, флавоноиды, фитосте-
рины и бета-ситостерин. В лис-
тьях иван-чая много витаминов и 
минеральных веществ. Иван-чай 
обладает успокаивающим и лег-
ким усыпляющим действием. 

Настой кипрея
Требуется: 3 ч. л. травы кип-

рея, 0,5 л кипятка.
Приготовление. Траву из-

мельчить, залить кипятком, на-
стаивать 5 минут, процедить.

Применение. Пить по 1 ста-
кану вечером за 30 минут до сна 
при бессоннице. Напиток можно 
также использовать при голов-
ной боли.
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но увеличивается выработка гор-
монов щитовидной железы. Йод-
ный дефицит в это время может 
стать причиной нарушения умст-
венного и физического развития 
ребенка. А для самой женщины 
значительно увеличивается риск 
развития зоба и узловых образо-
ваний в нем. Под «узлом» могут 
скрываться разные заболева-
ния – от зоба до рака щитовидной 
железы. Поэтому медики пред-
лагают либо операцию, либо по-
жизненное лечение фармаколо-

гическими препаратами. И люди 
годами покупают дорогостоящие 
препараты, а результат, как пра-
вило, почти нулевой. 

И вот тут-то приходит на по-
мощь целебное растение – зоб-
ник. Я его ласково называю зо-
бушка. Оно растет на всей тер-
ритории России. И не только в от-
крытом грунте, но и в цветочных 
горшках на подоконнике. 

Целебное средство готовится 
из семян-плодов, корней, стеблей 
и листьев. Возьмите в сухом виде 
по одной части всех элементов ра-
стения, залейте спиртом в соотно-
шении 1 : 1. Настаивайте в темном 
месте полгода. Затем тщатель-
но отфильтруйте через три слоя 
марли и поставьте на хранение в 
темное место. При лечении при-
нимайте по 1 чайной ложке утром, 
за 30 минут до завтрака, запивая 
одним глотком обычной воды. Ле-
читься так нужно в течение 4 ме-
сяцев без перерыва. 

Звоните! Проконсультирую, 
помогу! 

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

с. Софьино. Тел. 8 (8344) 42-51-17 

Рецепт из конверта

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

Трава – защитница Трава – защитница 
щитовидкищитовидки

Йод – необходимый 
компонент для правиль-
ной работы гормонов 

щитовидной железы. 
Для женского орга-

низма дефицит йода более 
опасен, особенно в период бере-
менности и грудного вскармлива-
ния. До 12-й недели щитовидная 
железа у плода не функциони-
рует и его развитие полностью 
обеспечивается за счет гормонов 
матери. Поэтому во время бере-
менности у женщины значитель-

температуре тела.
Малина обыкновенная при-

меняется как средство, облада-
ющее жаропонижающим и по-
тогонным эффектом. Причем 
больше всего полезны не ягоды, а 
стебли куста малины (чем толще 
стебель, тем лучше). Это самое 
мощное потогонное и жаропони-
жающее средство. Нарезанные 
стебли малины нужно отваривать 
20–30 минут до темно-малино-
вого цвета. Отвар выпивать в не-
сколько приемов.

Хорошо снижает температу-
ру настой ягод клюквы. 

Ягоды клюквы являются хоро-
шим жаропонижающим средст-
вом, поэтому я всегда их заготав-
ливаю на зиму (замораживаю).

Растения, которые Растения, которые 
заменят аспиринзаменят аспирин

Как говорила моя ба-
бушка, «у нас в дерев-
не аспирина не было». 

А люди болели, переох-
лаждались, испытывали 

лихорадку. Чем же сбивали 
высокую температуру? Растени-
ями, обладающими выраженным 
потогонным (а значит, и снижаю-
щим температуру тела) действи-
ем. К таким растениям относятся 
липа, малина, клюква, кора ивы. 

Кора ивы – природный источ-
ник салициловой кислоты.

1 ст. л. коры ивы белой нужно 
залить 0,5 л кипятка, довести до 
кипения и варить на небольшом 
огне в течение 5 минут, затем про-
цедить и принимать по 1/2 стакана 
2–3 раза в день при повышенной 

Один стакан размороженных 
ягод клюквы расталкиваю дере-
вянной толкушкой, заливаю двумя 
стаканами кипящей воды и наста-
иваю 25 минут. Принимаем в сезон 
простуд в теплом виде 2–3 раза в 
день всей семьей для профилакти-
ки простудных заболеваний. Для 
вкуса можно добавить мед.

Еще хороша в качестве жа-
ропонижающего средства липа. 
Липовый цвет и липовый мед от-
лично помогают при простуде и 
гриппе с выраженной лихорадкой, 
когда человека сильно знобит. 

Я заливаю 2–3 ст. л. засушен-
ных цветков липы литром кипятка, 
настаиваю в течение часа и про-
цеживаю. Разовая доза – 1 стакан 
на прием. Принимать при темпе-
ратуре и простуде как потогонное 
средство.

Ирина Сергеевна ВАСИЛЬЕВА, 
Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 
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едой 3–4 раза в день. При очень 
высоком давлении можно уве-
личить норму приема до 1/2 ста-
кана настоя на один прием. Курс 
лечения – 30 дней, перерыв – 
5–7 дней, затем желательно про-
вести еще 2–3 курса.

Таволга отлично справляется 
с любыми вирусными инфекци-
ями, может успешно бороться с 
бронхитом, в том числе хрони-
ческим, и с приступами удушья. 
В этих целях хорошо сочетать та-
волгу и шалфей. 

РЕЦЕПТ НАСТОЯ. 2 ст. ложки 
сбора (по 1 ст. ложке таволги и 
шалфея) залить в термосе дву-
мя стаканами кипятка и настоять 
ночь. Утром процедить и прини-
мать по 100 г 4 раза в день за 
30 минут до еды. Курс лечения 
определите по своему самочув-
ствию (от 10 до 15 дней). При 
необходимости его можно повто-
рить спустя 5 дней.

Кстати, хочу заметить, что 
таволга эффективно действует 
и при герпетической инфекции, 
опоясывающем лишае, гриппе.

Золотарник лечит болезни 
почек и мочевого пузыря

Золотарник еще уважительно 
величают золотой розгой. Золо-
тая розга – незаменимый помощ-
ник в лечении болезней почек и 
мочевого пузыря. Она обладает 
противовоспалительным, анти-
септическим, ранозаживляю-
щим, спазмолитическим, моче-
гонным действием.

Водный настой соцветий золо-
той розги принимают внутрь как 
мочегонное средство при отеках 
и водянке, пиелонефрите, нали-
чии белка в моче и нарушении 
обмена мочевой кислоты.

РЕЦЕПТ НАСТОЯ. 1 ст. ложку 
соцветий золотой розги залить 
1 стаканом охлажденной кипя-
ченой воды, настоять 3–4 часа, 
процедить и пить в теплом виде 
(желательно с медом по вкусу) 
по 50–100 мл 3–4 раза в день за 
20 минут до еды. Курс лечения 
составляет 10 дней. Затем нуж-
но сделать недельный перерыв и 
повторить прием настоя золотой 
розги еще дважды по 10 дней.

Понадобится моя помощь – 
обращайтесь! При письменном 
обращении не забывайте вкла-
дывать конверт, подписанный ва-
шим адресом.

Валентина Михайловна 
ОЛЕФИРЕНКО, 

народный целитель, травница. 
385000, Республика Адыгея, г. Май-

коп, а/я 44. Тел.: 8 (8772) 52-77-45, 
8 (918) 429-37-43

Таволга защищает 
от высокого дав-
ления и лечит хро-
нический бронхит
Таволга – ценное ле-

карственное растение, заслу-
живающее большого внимания. 
Особо важными свойствами та-
волга обладает для гипертоников. 
Настои травы и цветков таволги 
не только эффективно снижают 
давление, но и стабилизируют его, 
приводят в стойкую норму. Гипер-
тоникам II степени, принимающим 
сильнодействующие препараты 
от высокого давления, имеющие 
побочные эффекты, лучше посте-
пенно (в течение 3–6 месяцев) пе-
рейти на прием настоев таволги. 

Такие настои готовятся сле-
дующим образом: 1 ст. ложку 
сухой травы таволги (лабазника) 
залить 1 стаканом кипятка. На-
стоять 2 часа, затем процедить и 
принимать по 1/4 стакана перед 

Ваши золотые помощники! Ваши золотые помощники! 

Ягоды калины ошпарьте ки-
пятком и протрите через дуршлаг 
или сито. Добавьте к калине мед 
в пропорции 1 : 1, перемешайте и 
оставьте в комнате на неделю.

Принимайте по 1 ст. ложке на-
тощак и по 1 ст. ложке с чаем с 
добавлением ломтика свежего 
лимона вечером – и витаминный 
запас на сутки обеспечен!

Т

Калина с медом с добавлени-Калина с медом с добавлени-
ем свежего лимонаем свежего лимона

Дорогие читатели, 
хочу поделиться с вами 
своим вкусным спо-

собом профилактики 
болезней. Калина и мед – 

самые лучшие лекарства и 
запас витаминов и микроэлемен-
тов, которые можно заготовить 
на зиму. А использовать их в це-
лях оздоровления очень просто. 

При болях в горле и хрипоте. 
1 ст. ложку калины залейте 1 ста-
каном кипятка, укутайте и наста-
ивайте 2 часа. 

Полощите горло 3 раза в день 
при ангине, а при хрипоте пейте 
по 1 ст. ложке 3 раза в день.

При бронхите. Разомните 
3 ст. ложки калины и смешайте с 
3 ст. ложками меда. Залейте эту 
смесь 1 л кипяченой воды и ва-
рите 10 минут. Процедите и пейте 
как теплый чай.

Анастасия Васильевна 
БЕЛИКОВА, г. Воронеж 

Таволга Золотарник
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Святые места РоссииСвятые места России

Духовный мир

…Время уходит, суета поглощает... За-
боты, задачи, проблемы наслаивают-
ся одна на другую. Но вот странное 

дело: я не могу забыть минуту, когда приложилась 
(неловко, боязливо и, если честно, с закрытыми 
глазами) к мощам святого Александра Свирского, 
вернее, к стеклянной крышке раки, в которой мощи 
находятся. Я помню, как насельница монастыря, 
наш экскурсовод, объясняла, как нужно прикла-
дываться к мощам: «Сначала целуете ногу, крес-
титесь, затем руку и тоже креститесь, затем при-
кладываетесь губами к стеклу – губами, не лбом, 
а то тут одна верующая так лбом приложилась, что 
разбила стекло...»

Мощи преподобного Александра Свирского 
нетленны уже несколько столетий, и это чудо не-
объяснимо. Особенно если учесть их трагическую 
судьбу в советское время. В 1918 году раку с моща-
ми преподобного вскрыли чекисты, в печати появи-
лась заметка, что в ней вместо мощей – восковая 
кукла. Так, не мудрствуя лукаво, чекисты назвали 
нетленное тело, издававшее слабое благоухание, 
поразившись его сохранности. Вскоре была прове-
дена экспертиза мощей, и выяснилось, что воском 
там и не пахнет...

ЭКСПОНАТ МУЗЕЯ
 Ближе к сороковым годам двадцатого века, 

когда гонения на православную церковь достигли 
апогея, а священников расстреливали и ссылали, 
мощи святого оказались в анатомическом музее 
Военно-медицинской академии в качестве... экспо-
ната. Читаю в Википедии: «Для того чтобы сокрыть 
мощи, было сделано все. Вероятно, тут действова-
ла не только воля «центра», но и воля заведующе-

го кафедрой нормальной анатомии, члена ВКП(б)/
КПСС с 1932 года В.Н. Тонкова, который по своим 
убеждениям не был «воинствующим безбожни-
ком» и смог сделать так, чтобы про мощи просто 
забыли. До 1954 года академик В.Н. Тонков, про-
исходивший из графской семьи по отцовской ли-
нии и из священнической по линии матери, обеспе-
чивал надежную защиту мощам прп. Александра 

Дорогие читатели! В рубрике «Духовный 
мир» мы периодически будем публиковать 
материалы о крупнейших и известнейших 
монастырях нашей страны, ставших 
духовными и культурными центрами не 
только России, но и всего православного мира. 
И начнем мы со Свято-Троицкого мужского 
монастыря, основателем которого стал 
православный святой, преподобный Александр 
Свирский. И в котором мне посчастливилось 
побывать минувшим летом. 

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬМУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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Свирского. После его кончины сохранность мощей 
обеспечили его ученики».

Позднее инокиня Леонида (Сафонова), кото-
рая в 90-е годы поставила себе целью всей жизни 
разыскать мощи русского святого и передать их 
монастырю, рассказывала, что во время обысков 
и внеплановых проверок музея чекистами мощи 
прятали между шкафом и стеной, причем прятал 
сам профессор Тонков с санитаркой, рискуя собст-
венной жизнью. 

В 1998 году после фундаментальной эксперти-
зы, один отчет о которой занял 250 страниц, мощи 
преподобного Александра Свирского были торжес-
твенно переданы в основанный им монастырь.

Вот что пишут о самом монастыре на его офи-
циальном сайте http://svirskoe.org: «Cвято-Троицкий 
Александра Свирского мужской монастырь нахо-
дится в 260 км от Санкт-Петербурга и в 21 км от 
районного центра г. Лодейное Поле. Монастырь, 
основанный святым преподобным Александром 
Свирским в конце ХV столетия в глухом Олонецком 
крае в девственных дремучих лесах, среди языче-
ского коренного населения карелов, вепсов, чуди, 
очень быстро приобрел известность. Укрепление 
православной веры в этом крае стало возможным 
благодаря строгому, благочестивому подвижниче-
скому образу жизни основателя монастыря. Сюда 
начал стекаться народ, как иноки, так и ищущие 
молитвенной помощи. Еще при жизни преподобно-
го Александра Свирского монастырь складывался 
как объединение двух поселений: при братских ке-
лиях – Троицкий комплекс, у монастырского клад-
бища – Преображенский. Оба комплекса сегодня 
представляют единый памятник архитектурных 
строений XVI–XIX веков.

На рубеже XVIII–XIX веков монастырь называли 
«Северной Лаврой». Обитель расположена в живо-
писном месте на высоком берегу Рощинского озе-
ра, в 6 км от реки Свирь».

МЕСТО, ГДЕ ДУША НЕ 
РАСТРАЧИВАЕТСЯ, А НАПОЛНЯЕТСЯ

Это, пожалуй, одно из самых важных и значи-
мых в моей жизни мест, где мне посчастливилось 
побывать... Место, где душа не растрачивается, а 
наполняется…

Монастырь нас встречал шквалистым север-
ным ветром. Но, несмотря на его пронзительные 
порывы, здесь ощущалось умиротворение и спо-
койствие праведного и созидательного жизненно-
го уклада. Работала церковная трапезная, во внут-
реннем дворе продавалась монастырская выпеч-
ка, слава о которой распространилась далеко за 
пределы монастыря. И мы пили медовый терпкий 
сбитень, вкушали потрясающе вкусные пирожки 
с творогом и черникой. А некоторые даже отведа-
ли монастырской копченой рыбки, которую мона-
хи ловят в Рощинском озере, на берегу которого 
раскинулись белоснежные монастырские здания. 
А монастырская лавка размерами напоминает 
хороший магазин, и здесь можно приобрести ог-
ромное количество духовной литературы,  иконы, 

сувениры и календари с видами монастыря и даже 
православную одежду и освященный песок с мес-
та, на котором Пресвятая Троица в образе трех ан-
гелов предстала перед преподобным Александром 
Свирским. В честь Святой Троицы и назван осно-
ванный им монастырь. Сначала он был рубленым 
из дерева, как и уникальные церкви на острове 
Кижи. Но, к сожалению, не сохранился до наших 
дней. Сам Александр Свирский, несмотря на то, 
что был игуменом основанного им монастыря, вел 
очень аскетичную жизнь. Он спал на голом полу, 
зимой ходил в одной легкой одежде, как бесплот-
ный, и это несмотря на то, что здесь даже летом 
бывает очень холодно и ветрено. Святой носил 
старый подрясник с заплатами, что делало его по-
хожим на нищего странника. Александр Свирский 
сам замешивал тесто, сам пек хлеб, сам носил 
воду из озера, а пока все остальные монахи спали, 
сам тяжелыми ручными жерновами молол зерно 
для себя и братии. До наших дней через пять веков 
дошли свидетельства его современников, что был 
он особым человеком, ангелом во плоти, больным 
он давал исцеление, печальным – утешение, греш-
ным – исправление. Он мог смотреть вглубь чело-
века и видел его прошлое, настоящее и будущее. 
Александр Свирский призывал к покаянию, как 
к ключу к Царству Небесному. И немало жизней, 
немало заблудших судеб он выправил, вернул на 
добрую дорогу. 

ЕЩЕ ОДНО ЧУДО
Монастырь состоит из двух частей: более древ-

ней – Преображенской, и более молодой – Троиц-
кой. Когда число учеников Преподобного возросло 
так, что не стало хватать зерна, намолотого вруч-
ную, решили рыть протоку для мельницы. Троиц-
кая часть монастыря находится на возвышенности, 
внизу которой находится глубокий ров. До наших 
дней сохранилось предание о Чуде, сотворенном 
преподобным Александром Свирским. Когда ино-
ки раскопали перешеек, вода хлынула из верхнего 
Святого озера в нижнее, Рощинское, угрожая мона-
стырским постройкам. Казалось, их уже не удастся 
спасти. Но преподобный, помолившись, начертал 
над бушующей водой крестное знамение. И вода… 
остановилась. А вскоре началось и строительство 
каменной Троицкой церкви. Неподалеку от мона-
стыря преподобный сам нашел глинистую почву, 
и монахи освоили производство кирпича. Исполь-
зовали они и местный известняк. Новый храм был 
освящен новгородским архиепископом Макарием 
примерно в 1526 году в Духов день. 

К Господу святой Александр отошел в 1533 
году. Перед этим, собрав братию, он велел свя-
зать его грешное тело и бросить в болото. Но мо-
нахи ослушались. И похоронили преподобного 
у деревянной Церкви Преображения Господня. 
А когда через несколько лет его канонизировали 
в лике святых и хотели поместить его останки в 
раку, оказалось, что тело его – нетленно, благо-
ухает и мироточит. 

Татьяна ГОЛЬЦМАН 
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…ЧТО больным рассеянным 
склерозом будет легче найти 
работу?

Рассеянный склероз – это 
аутоиммунное заболевание цен-
тральной нервной системы, ко-
торое приводит к развитию мы-
шечной слабости, критически 
высокой утомляемости, проб-
лемам со зрением и – по мере 
прогрессирования и нарастания 
симптоматики – к инвалидности. 
Заболевание поражает челове-
ка в достаточно молодом возра-
сте – в 30–40 лет, когда он актив-
но нацелен работать, а не сидеть 
на шее у семьи или государства. 
Если к тому же такой больной 
получает адекватное лечение, 
он вполне может достаточно 

длительное время работать. 
Совсем недавно в России за-
работала платформа помощи в 
трудоустройстве людям с рассе-
янным склерозом. Стартовала 
она с проекта «Неограниченные 
возможности», который реали-
зует межрегиональная общест-
венная организация инвалидов 
«Московское общество рассе-
янного склероза» совместно с 
компаниями «Рош», HeadHunter, 
Hays и Региональной общест-
венной организацией инвалидов 
«Перспектива».

В рамках проекта на портале 
hh.ru запущены информацион-
ные промостраницы для соиска-
телей с рассеянным склерозом 
(РС) и работодателей. Здесь 

можно оставить заявку на по-
мощь в трудоустройстве, указав 
свои контактные данные.

Специалисты в области под-
бора персонала из РООИ «Пер-
спектива» свяжутся с каждым 
соискателем, предоставят 
необходимую информацию и 
проведут консультацию. В соот-
ветствии с пожеланиями потен-
циальных работодателей в ини-
циативе могут принять участие 
кандидаты с рассеянным скле-
розом, имеющие образование 
не ниже среднего специально-
го, как с группой инвалидности, 
так и без. В свою очередь рабо-
тодатели могут открыть вакан-
сию для специалистов с рассе-
янным склерозом.

Рекрутеры РООИ «Перспек-
тива» помогут работодателям 
найти мотивированных специа-
листов с необходимыми навы-
ками для работы в организации. 
В проекте могут принять учас-
тие компании, работающие в 
области переводов, журналис-
тики, IT, дизайна, администри-
рования, анализа данных, мар-
кетинга и других видов деятель-
ности, доступных для людей с 
инвалидностью.

Адреса страниц:
  для соискателей: 
https://hh.ru/article/rs#seeker;

  для работодателей: 
https://hh.ru/article/rs#employer.

…ЧТО высокотехнологическая медицинская 
помощь станет доступна в системе ОМС?

Об этом сообщила заместитель председателя 
Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования Светлана Кравчук во время 
прямого эфира в рамках рубрики «Минздрав на 
связи», который прошел 18 сентября 2019 года на 
сайте ФОМС.

Она подчеркнула, что доступность меди-
цинской помощи – одна из приоритетных задач 
ФОМС, в том числе доступность высоких техно-
логий для всех граждан.

Методы высокотехнологической медпомощи 
начали внедряться в систему ОМС с 2014 года. 
За это время в ОМС вошло 510 методов ВМП. 
Количество людей, получивших ВМП, за это вре-
мя выросло – с 228 тыс. человек до 1 миллиона 
138 тыс. человек в 2018 году.

Еще одна обнадеживающая новость от Фе-

дерального фонда обязательного медицинского 
страхования (ФОМС): продолжится рост финан-
сирования на медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями. На дневной 
и круглосуточный стационар для онкологиче-
ских больных на этот год запланировано напра-
вить более двухсот миллиардов рублей. Из них 
150 миллиардов – на химиотерапию. 

Увеличиваются расходы на внедрение более 
эффективных методов лучевой терапии и вы-
полнение высокотехнологичных операций онко-
больным. В этом году на это направление преду-
смотрено 10,4 миллиарда рублей на выполнение 
свыше 78 тыс. госпитализаций.

В 2020 году планируется дополнительно из 
федерального бюджета выделить 120 млрд руб. 
на медицинскую помощь больным онкологиче-
скими заболеваниями, в 2021 году – 140 млрд 
руб.

ЗнаетеЗнаете
 ли вы...
 ли вы...
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…ЧТО планируется внедре-
ние электронной медицин-
ской карты во всех медицин-
ских организациях России?

В рамках развития информа-
тизации в медицинских органи-
зациях субъектов Российской 
Федерации осуществляется 
внедрение электронной меди-
цинской карты, которая позво-
лит сократить время на запол-
нение медицинских документов 
и даст возможность больше 
времени уделять качественно-
му оказанию медицинской по-
мощи пациенту. Такой позиции 
придерживаются в Фонде обя-
зательного медицинского стра-
хования России. 

В этом году приказом Феде-
рального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
был утвержден новый порядок 
контроля объемов, сроков, каче-
ства и условий предоставления 
медицинской помощи по ОМС, 
который внедрил принципиаль-
но новые подходы к организа-
ции контрольно-экспертных ме-
роприятий.

«По новому Порядку четко 
обозначены и сужены дефек-
ты оформления первичной ме-
дицинской документации. Они 
направлены только на выяв-
ление случаев полного отсут-
ствия оказания застрахован-
ному медицинской помощи, 
подтвержденного медицинской 
документацией, или отсутствие 
сведений о диагностических об-
следованиях, предусмотренных 
клиническими рекомендация-
ми, что не позволяет эксперту 
принять решение о соответст-
вии медицинской помощи уста-
новленным требованиям», – от-
метил председатель Совета по 
медицинскому страхованию 
Всероссийского союза страхов-
щиков Андрей Рыжаков.

По новому порядку, контроль 
стал превентивным, до пред-
ставления медицинскими орга-
низациями реестров счетов на 
оплату медицинской помощи в 
страховые компании. 

«С 2019 года хорошо зара-
ботал информационный ресурс 
территориальных фондов для 

осуществления контроля 
за профильностью пла-
новых госпитализаций, 
соблюдения маршрути-
зации пациентов, свое-
временности включе-
ния в группу диспан-
серного наблюдения и обраще-
ний к врачу. Эти меры позволят 
обеспечить пациента необходи-
мой качественной медицинской 
помощью и, как следствие, зна-
чительно сократить количество 
последующих контрольно-экс-
пертных мероприятий со сторо-
ны страховых компаний», – пояс-
нил Андрей Рыжаков.

По его словам, согласно но-
вому порядку, основной акцент 
при контрольных мероприятиях 
со стороны страховых компаний 
сделан на целевые и тематиче-
ские экспертизы с отбором на 
проверку случаев по конкрет-
ным поводам возможного на-
рушения прав застрахованных 
лиц с заболеваниями, занима-
ющими ведущее место в струк-
туре смертности населения 
России – сердечно-сосудистые 
и, безусловно, онкологические 
заболевания.

Все это, конечно, прекрасно, 
но как быть с пожилыми паци-
ентами, которые привыкли к бу-
мажным карточкам и предпочи-
тают хранить их не в регистра-

т у р е , 
а на дому? 
И которые дома, не 
торопясь, надев очки, могли 
разобрать каракули лечаще-
го врача, узнать свой диагноз, 
сверить лист назначений и вы-
писанный рецепт? Получает-
ся, пациенты будут уходить из 
кабинета врача без всего, неся 
в голове только устную инфор-
мацию? А все данные о ста-
тусе здоровья человека будут 
храниться в электронном виде, 
вдали от его глаз? Есть боль-
шие сомнения в том, что обще-
ство воспримет эту инициативу 
ФОМС на ура. Ведь ни выбо-
ра – какую карту заводить – 
бумажную или электронную, 
ни дублирования информации 
о состоянии здоровья на двух 
носителях – электронном и бу-
мажном – не предполагается. 
А если допустить вероятность 
глобального сбоя в системе и 
утраты всей информации, ко-
торая хранилась в компьютере, 
а не на бумаге? 

аще-
волят 

бходи-
нской

т у р е , 
а на дому?
И которые дома, не



30 № 19 (310) Октябрь 2019 г.

Психология

Модель 1
Общий котел

Система строится на полном 
доверии супругов друг к другу и 
примерно одинаковых доходах 
каждого из них. Все заработан-
ные деньги складываются в об-
щую шкатулку. Оба супруга име-
ют право брать из общего котла 
деньги и на личные, и на общие 
расходы. Большие покупки об-
суждаются заранее. Деньги на 
них расходуются по взаимному 
согласию. В некоторых семьях 
рядом со шкатулкой с общими 
деньгами стоит вторая – с чека-
ми и прочими документами, под-
тверждающими расходы. 

В каждой семье складывается своя модель 
распределения средств. Кому-то больше подходит 
прозрачный «общий котел». Другим комфортнее 
система «персональных заначек», третьим – четкое 
деление на «мое» и «наше». На формирование модели 
бюджета уходит в среднем от полугода до года. За это 
время супруги успевают оценить и плюсы, и минусы 
способов ведения семейной бухгалтерии. 

Кому подходит. Супругам, 
имеющим одинаковый стабиль-
ный доход, довольно серьезный 
семейный стаж (от 5 лет и более) 
в возрасте от 30 лет и старше. 

Кому не подходит. Молодо-
женам, супругам в возрасте до 
25 лет, имеющим ярко выражен-
ные индивидуальные интересы 
(или пагубные привычки) и не 
имеющим навыков перспектив-
ного планирования расходов.

Плюсы такой модели ведения 
домашней бухгалтерии очевид-
ны: общий прозрачный котел, к 
которому в любое время имеют 
доступ оба члена семьи, укре-
пляет доверие между мужем и 

женой. Разговоры о деньгах не 
вызывают раздражения, траты 
обсуждаются, расходы анализи-
руются. Деньги служат объеди-
няющим фактором: «в этом ме-
сяце МЫ ПОКУПАЕМ зимние са-
поги дочери», «в эту субботу МЫ 
ЗАКАЗЫВАЕМ роллы и пиццу».

Минусы тоже имеются. Глав-
ные из них – невозможность со-
вершать спонтанные  лично ори-
ентированные покупки и делать 
сюрпризы, требующие матери-
альных затрат, близким. Когда 
из котла берут оба, довольно 
проблематично рассчитать, хва-
тит ли денег до следующей зар-
платы. Чаще всего такая модель 
постепенно  трансформируется 
в «общий котел плюс две занач-
ки», на которые оба супруга от-
кладывают по 15–20% своих до-
ходов.  Такая система семейной 
бухгалтерии характерна для 60% 
супружеских пар.

Как создать оптимальную модель 
домашнего бюджета?

 
ВАЖНО
Какую бы из представ-
ленных моделей ведения 
семейного бюджета ни 

использовали супруги, это 
должна быть обоюдная 
договоренность, то есть 
совместно принятое ре-
шение.  Деньги – важная 
тема для любой семьи. 
И  если вокруг темы денег 
периодически возникают 
конфликты, это сильно 
дестабилизирует отно-
шения в семье в принципе и 
может привести к разводу. 

СЕМЕЙНЫЙ 
КОШЕЛЕК
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Модель 2
«…А табачок врозь»

Прямо противоположная «об-
щему котлу» финансовая систе-
ма. Супруги по договоренности 
складываются только на фикси-
рованные ежемесячные расходы 
(выплата кредита, коммунальные 
платежи, оплата обучения или 
кружков детей). Все остальные 
расходы – на личное усмотрение 
каждого.  Продукты покупают оба, 
исходя из личных гастрономиче-
ских предпочтений, на собствен-
ные деньги. Одежду и обувь каж-
дый тоже покупает для себя сам. 
Независимо от мнения другого су-
пруга деньги могут расходоваться 
на удовольствия, культурные раз-
влечения, хобби, крупные личные 
приобретения, путешествия. 

Кому подходит. Самодоста-
точным взрослым людям с высо-
ким уровнем доходов.

Кому не подходит. Семьям, 
в которых работает только муж 
либо заработок жены сущест-
венно ниже.

Плюсы модели заключаются 
в первую очередь в неограничен-
ной свободе распоряжения зара-
ботанными деньгами. 

Минусов гораздо больше: 
трудно спланировать общесемей-
ные покупки: мебель, предметы 
домашнего обихода и т. п. В мо-
дель проблематично «вписать» 
расходы на детей. Может возник-
нуть зависть, конкуренция, чувст-
во обиды («он покупает себе ма-
шину, а я с моей зарплатой даже 
на шубу не могу накопить»), вза-
имные претензии, тайны, отчуж-
дение. И, как следствие, предраз-
водная ситуация и развод. 

Модель 3
«Твое, мое, наше»

Бюджет состоит из трех рав-
ных частей: деньги жены, деньги 
мужа, общие деньги.  При этом 
существенным фактором явля-
ется именно равенство частей. 
Общий котел изначально делит-
ся на три одинаковые суммы. 
Одна хранится дома, две дру-
гие – в личных кошельках или 
на картах обоих супругов. В слу-
чаях, когда деньги в домашней 
части расходов заканчиваются 
раньше очередного дня ее по-
полнения, супруги по договорен-

ности докладывают в нее рав-
ные суммы.  Остальные части 
тратятся по личному усмотрению 
мужа и жены. 

Кому подходит. Взрослым 
людям, доверяющим друг другу, 
семьям со стажем, супругам  с 
примерно равным уровнем дохо-
дов.

Кому не подходит. Семьям, 
в которых работает только один 
человек (жена в декрете, муж 
временно безработный).

Плюсы модели: доверие к 
партнеру по браку, возможность 
открытого планирования основ-
ных расходов. Каждый знает, 
сколько личных денег у партне-
ра, но при этом саму структуру 
личных расходов можно не «за-
свечивать». Например, жена эко-
номит на обедах в пользу кос-
метических процедур, муж – на 
одежде в пользу прибамбасов 
для рыбалки.

Минусы модели. Если львиная 
доля поступлений в общий бюд-
жет приходится на одного из су-
пругов, а потом эти деньги делят-
ся на три равные части, рано или 
поздно это может вызвать раздра-
жение финансового «донора». 

Модель  4
«Зарплату – жене»

Всеми  деньгами распоряжа-
ется жена. Муж отдает ей всю 
зарплату, отложив «на сигаре-
ты» символическую сумму. Жена 
является домохозяйкой либо 
расходует свою зарплату «на бу-
лавки» (по личному усмотрению). 

В этой системе на женщине 
лежит персональная ответст-
венность за сведение семейно-
го «дебета с кредитом». И боль-
шинство женщин с блеском 
справляются с ролью «министра 
финансов» семьи.  Хранительни-
ца очага распределяет средства 
по справедливости, исходя из 
насущных нужд каждого. 

Кому подходит. Крепким 
семьям с традиционными ценно-
стями, в которых муж полностью 
доверяет жене устройство быта,  
а на себя берет миссию «добыт-
чика».

Кому не подходит. Инди-
видуалистам, предпочитающим 
личные траты общесемейным, 
молодым семьям, в которых 

 система расходов еще только 
формируется, а у женщины нет 
опыта ведения домашнего хо-
зяйства. 

Плюсы модели. Все день-
ги лежат в одном месте, легко 
контролировать их расход, выше 
персональная ответственность 
за финансовый баланс семьи.

Минусы модели. Мужчина 
вынужден просить деньги у жены 
на любые личные расходы, от-
сутствует свобода распоряжения 
деньгами. 

Модель 5
«Строго по лимиту»

Муж сам определяет расход-
ный лимит для жены, либо су-
пруги договариваются об устра-
ивающей обоих фиксированной 
сумме. Деньги выдаются в виде 
кредитной (банковской) карты  
или наличными. По принятым в 
семье правилам бытовые рас-
ходы не могут превышать уста-
новленного лимита. При этом у 
самого супруга на карте могут 
скапливаться сотни тысяч и даже 
миллионы рублей, о которых он 
не отчитывается. 

Кому подходит.  Семьям, в 
которых доходы мужа в десятки 
раз превосходят доходы жены 
либо в которых супруга не работа-
ет и полностью зависит от мужа.

Кому не подходит.  Женщи-
нам, не готовым мириться с ог-
раниченным расходным лимитом 
выделенных им средств. 

Плюсы модели. Когда все 
деньги хранятся у человека, ко-
торый больше всех зарабатыва-
ет в семье, их расходование про-
исходит более осмысленно (ведь 
человек знает, как тяжело они 
достаются). Есть возможность 
аккумулировать средства на 
 серьезные покупки – квартиру,  
загородный дом, машину, доро-
гое путешествие.

Минусы модели. Человек, ко-
торому отпускают расходный ли-
мит средств,  практически лишен 
возможности делать спонтанные 
покупки «для души», делать по-
дарки близким,  свободно распо-
ряжаться имеющимися в руках 
деньгами. Это постепенно при-
водит к чувству неуверенности, 
заставляет человека чувствовать 
себя уязвимым и зависимым. 
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КрасотаКрасота

псориазе, сухой экземе, 
дерматите, нейродерми-
те, диабетическом зуде 
и просто при сухой 
коже.

Смесь цера-
мидов и сфин-
голипидов, вхо-
дящих в состав 
крема, по соста-
ву идентична ли-
пидному барьеру кожи. Она вос-
станавливает ее структуру, бло-
кирует избыточную потерю воды.

А экстракты целебных трав 
(ромашки, алоэ, эхинацеи, ка-
лендулы, липы, мелиссы) помо-
гают снять воспаление. 

Пребиотик, входящий в состав 
Цитопсоры, восстанавливает 
нормальную микрофлору кожи, а 
бета-глюкан заботится о повыше-
нии местного иммунитета.

Этот чудо-крем способству-
ет максимальному увлажнению 
кожи, которая так в нем нужда-
ется после летней «атаки» уль-
трафиолетовых лучей и в период 
наступления холодов. К тому же 
он оказывает выраженное проти-
возудное действие (что наверня-
ка высоко оценят люди, страда-
ющие сухой формой псориаза и 
экземы), восстанавливает струк-
туру кожи, позволяя ей в любом 
возрасте выглядеть здоровой и 
ухоженной.

Ф ирма «Проба» работает 
в полном соответствии с 
этим трендом, производя 

лечебную косметику, хорошо 
известную российским покупа-
телям. Продукция отличается 
высоким качеством, доступными 
ценами и практически полным 
отсутствием аналогов на косме-
тологическом рынке. 

В первую очередь покупатели 
хотят пользоваться абсолютно 
безопасными препаратами – и 
продукция «Пробы» полностью 
соответствует этому пожеланию: 
все косметические средства 
действуют на местном уровне, 
решая локальную задачу, а их 
действующие вещества не попа-
дают в кровоток и не разносятся 
с кровью по всему телу. 

В составе всех препаратов нет 
гормонов и сомнительных хими-
ческих соединений, их рецептура 
основана только на натуральных 
безопасных компонентах. 

Давайте поближе познако-
мимся с некоторыми препарата-
ми, специально созданными для 
решения конкретных задач.

КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 
ЦИТОПСОРА

Цитопсора – это уникальный 
восстанавливающий крем для 
лица и тела, который оказыва-
ет ощутимую помощь при сухом 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
ДОКТОР ЗАЕДОВ 

Заеды – это ранки в уголках 
рта. Их медицинское название – 
«ангулярный» или «угловой сто-
матит» («ангулит»). Любой, кто 
сталкивался с этой проблемой, 
знает, как сильно они беспоко-
ят, доставляя очень неприятные 
ощущения. Кожа в уголках губ 
трескается и болит – даже улыб-
нуться трудно, не говоря уже о 
проблемах с приемом пищи. 

«Доктор Заедов» не только 
борется с самой проблемой, но 
и помогает быстрому восста-
новлению эпидермиса в уголках 
рта. Активное действующее ве-
щество этого бальзама – смо-
ла южноамериканского дерева 
Кротон лехлера. Она обладает 
очень высокими регенеративны-
ми свойствами, а большое коли-
чество различных соединений, 
входящих в ее состав, уничтожа-
ют бактерии и ускоряют зажив-
ление язвочек. 

В состав этого 
бальзама входит 
поистине роскош-
ная коллекция ма-
сел – ши, аргана, 
жожоба, энотера 
(вечерняя при-
мула), которые 
содержат много 
жирных кислот, 

экземе, экземе
одерми-
ом зуде 
сухой

ли-
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Еще в древности люди открыли универсальную 
формулу красоты: она – в естественности 
и здоровье. На дворе ХХI век, а мы до сих 
пор ею с удовольствием пользуемся 
и считаем красивым – здоровое. 
От кончиков волос до кончиков 
пальцев, увенчанных 
здоровыми, блестящими 
ноготками.

Как улучшить состояние кожи, Как улучшить состояние кожи, 
избавиться от грибка, избавиться от грибка, 
заедов и пяточной шпоры?заедов и пяточной шпоры?

КРАСОТА – КРАСОТА – 
В ЗДОРОВЬЕ!В ЗДОРОВЬЕ!
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необходимых для сохранения 
влажности и эластичности кожи, 
особенно такой тонкой и дели-
катной, как в уголках губ. Да, и 
еще один важный компонент 
этого бальзама – пчелиный воск. 
Он хорошо известен как при-
родный консервант, антибиотик, 
сорбент, а в медицине применя-
ется для лечения фарингитов и 
стоматитов.

Этот бальзам поможет быст-
ро убрать заеды на губах, мгно-
венно расправившись с пато-
генной флорой, бактериями и 
вирусами, которые и являются 
причиной образования ангулита, 
не даст развиться воспалитель-
ному и гнойному процессу в яз-
вочке. Да еще и обеспечит высо-
кую скорость регенерации кожи 
на этом участке, попутно изба-
вив от неприятных ощущений в 
виде дискомфорта, боли, зуда и 
жжения. 

Причем бежать за «Доктором 
Заедовым» в аптеку можно, не 
только когда заеда уже появи-
лась, но и в профилактических 
целях – чтобы избежать самой 
вероятности встречи с этой не-
приятной «особой». Ведь баль-
зам этот вполне подходит для 
базового, повседневного ухода 
за губами, поскольку обладает 
смягчающими, увлажняющими 
свойствами, защищает от не-
благоприятных погодных факто-
ров в виде порывов холодного 
ветра, промозглого дождя или 
колючего снега. Если вы пользу-
етесь декоративной косметикой, 
бальзам «Доктор Заедов» не 
помешает вам нанести на губы 
любимую помаду. Главное, не 
забыть нанести бальзам на губы 
под нее. 

ЛАК ДЛЯ СНЯТИЯ 
ПРОБЛЕМНЫХ НОГТЕЙ 
НОГТИВИТ-ЛАКОПЛАСТ 

А теперь поговорим о том, что 
мы привыкли стыдливо скры-
вать и прятать от посторонних 
глаз в закрытой обуви – да-да, 
те самые проблемные ногти. До 
которых за прошлую зиму опять 
«не дошли руки». И минувшее 
лето вы опять провели в закры-
той обу ви. Давайте не повторять 
прошлых ошибок! Ведь у «Про-
бы» специально для вас появи-

лась новин-
ка – лак для 
снятия про-
б л е м н ы х 
н о г т е й ! 
Это новей-
шая разра-
ботка в об-
ласти лечебной 
косметики для ногтей, 
предназначенная для безболез-
ненного снятия проблемной ног-
тевой пластины. 

Без преувеличения можно 
сказать, что это достойный от-
вет хирургическому и аппарат-
ному методам избавления от 
проблемных ногтей, которые так 
уродуют ногу.

В отличие от уже известных 
и зарекомендовавших себя эф-
фективным действием гелей 
«Ногтивит» и «Ногтивит Усилен-
ный», средство «Ногтивит-Лако-
пласт» представляет собой гель-
лак. Это позволяет сократить 
время на обработку пораженно-
го ногтя. В течение 15–20 минут 
этот лечебный лак полностью 
высыхает, и можно не бояться 
его смазывания. Тонкий нако-
нечник обеспечивает удобное и 
аккуратное нанесение лака на 
проблемный ноготь.

Нередко для того, чтобы из-
бавиться от грибка, необходимо 
полностью удалить проблемный 
ноготь. Сделать это в домашних 
условиях несложно, если при-
менить данный препарат. Он не 
только способствует размягче-
нию ногтевой пластины, но и ак-
тивно воздействует на очаг про-
блемы. Кроме того, входящие в 
состав натуральные компонен-
ты помогают ускоренному росту 
здорового ногтя.

Так что если вы сейчас займе-
тесь решением этой проблемы с 
помощью средства «Ногтивит-
Лакопласт», к следующему «се-
зону босоножек» вы подойдете с 
красивыми ногтями на ногах.

КРЕМ ОТ ПЯТОЧНОЙ 
ШПОРЫ «ПЯТКАШПОР» 

И наконец, легкая, упругая 
походка, которая так украшает 
любую женщину! Но как ее до-
биться, если вас мучает пяточная 
шпора и каждый шаг дается с 
болью? Решение проблемы есть! 

Это крем «Пяткашпор», в состав 
которого входят эффективные 
природные ингредиенты – ме-
дицинская желчь и экстракт 
прополиса. Они способствуют 
рассасыванию костно-солевого 
шипа, подавляют активность его 
роста, обладают анальгезирую-
щим и противовоспалительным 
действием, а также усиливают 
обменные процессы в клетках. 
Масло эму улучшает качество 
и здо ровье кожного покрова, 
укрепляет местный иммунитет. 
Яблочный уксус не только раз-
мягчает огрубевшие ткани, но 
и создает на поверхности кожи 
неблагоприятную для развития 
микробов слабокислую среду. 
Эфирные масла лекарственных 
трав помогают расширить сосу-
ды и усилить кровоток в стопах, 
обеспечивают заживляющие, 
смягчающие и антиоксидантные 
свойства. Флавокон успокаивает 
раздражение, питает кожу.

Средство от пяточной шпо-
ры быстро раз-
рушит костные 
образования и 
предупредит их 
повторное появ-
ление, устранит 
неприятные сим-
птомы, в том чи-
сле болезненные 
ощущения при 
ходьбе. Препарат 
активизирует микроциркуляцию 
крови, снимает тяжесть и уста-
лость ног, тонизирует, ухаживает 
за кожей, рекомендован также 
как профилактическое средство 
при трещинах на стопе.

Костный нарост (по-науч-
ному – остеофит) образуется 
в результате отложения солей 
кальция в местах повреждения и 
воспаления сухожилия, которое 
поддерживает поперечный свод 
стопы.

Лечение пяточной шпоры 
обязательно должно быть со-
гласовано с врачом-ортопедом. 
Следует точно убедиться в том, 
что боль в пятке вызвана имен-
но фасциитом, а не травмой или 
наличием других заболеваний. 
Результативность консерватив-
ных терапевтических методов в 
течение 3–6 месяцев составляет 
около 90%. Н
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О сень для знакомства с 
ними – самое лучшее 
время, поскольку кремы 

«Геронтол», «Вечер», «Янтарь» 
и «Люкс» отлично справляются 
с проблемой обезвоженности 
и шелушения сухой кожи лица, 
полученной в «наследство» от 
минувшего лета – с одной сто-
роны. А с другой – обеспечи-
вают полноценный уход нашей 
коже в холодное время года, 
поскольку содержат высокую 
концентрацию натуральных ра-
стительных масел, интенсивно 
питающих ее. 

Данные кремы выпускаются 
по типу эмульсии «вода в масле», 
что способствует удержанию 
влаги в коже и лучшему проник-
новению активных компонентов. 

Среди компонентов каждого 
из этих кремов есть «изюминки», 
придающие ему особые свойст-
ва. Давайте «заглянем» внутрь 
каждого тюбика и узнаем под-
робнее о ценных ингредиентах 
этих кремов. 

КРЕМ «ВЕЧЕР» 
Этот крем предназначен для 

сухой и чувствительной кожи век 
и лица. Он решает важную зада-
чу – предотвращает появление 
морщин и уменьшает признаки 
старения кожи, осветляя и вы-
равнивая ее рельеф. 

коже хороший цвет, смягчает 
и разглаживает ее, участвует в 
процессе оздоровления и вос-
становления кожи, обеспечи-
вает нормальную деятельность 
кожных структур. Витамин Е 
разглаживает морщины, ней-
трализует свободные радика-
лы, обеспечивая антиоксидант-
ную защиту.

Этот крем не только визуаль-
но сокращает морщины, но и 
устраняет темные круги под гла-
зами, питает и смягчает кожу, 
задерживая ее увядание и ак-
тивизируя в ней обменные про-
цессы. Это надежное средство 
базового ухода для женщин, 
желающих сохранить красоту и 
молодость кожи.

КРЕМ «ЯНТАРЬ»
Это питательный крем для 

сухой и нормальной кожи лица. 
Самые ценные компоненты 
этого крема – оливковое мас-
ло, ланолин и пчелиный воск. 
Они способствуют повыше-
нию эластичности и упругости 
кожи, предупреждают появле-
ние морщин. Кстати, крем «Ян-
тарь» можно использовать и 
как основу для приготовления 
«домашней маски» для кожи, 
нанося на лицо на 20–30 ми-
нут, а затем снимая излишки 
салфеткой. 

У каждой женщины должно быть несколько косметических 
средств, в которых она абсолютно уверена. В «арсенал 
омоложения» многих женщин входят давно полюбившиеся 
средства по уходу за кожей от фабрики «СВОБОДА» – реально 
работающие и справляющиеся со своими задачами и, что 
приятно, весьма недорогие. 

Крем «Вечер» содержит:
  Высококонцентрированный 
фитоэкстракт петрушки  – 
богат витаминами группы В, 
РР, минеральными солями и 
флавоноидами, обеспечивает 
регенерирующий и осветляю-
щий эффекты на коже.
  Глюкоза – моносахарид, основ-
ной продукт обмена веществ, 
источник биосинтеза многих 
жизненно важных соединений. 
Активно участвует в водно-со-
левом и углеводном обмене, 
обеспечивая энергией клетки 
кожи. 
  Витамины А и Е – «витамины 
красоты». Витамин А придает 

Проверенные временем кремы 
«Геронтол», «Янтарь», «Люкс», 
«Вечер» от фабрики «СВОБОДА»

Красота

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Для сохранения качества 

и эффективности кремов 
используется алюминиевая 
упаковка, которая облада-
ет высокими гигиенически-
ми свойствами, надежно за-
щищает от проникновения 
воздуха и света, что позво-
ляет крему дольше сохра-
нять свои полезные свой-
ства и к тому же является 
перерабатываемой, что 
говорит о ее экологичности 
и заботе производителя об 
окружающем нас мире.

 

НЕУСТАРЕВАЮЩАЯ 
КЛАССИКА УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ 
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но защитить ее от ветров и мо-
розов и обеспечить полноценное 
питание.

КРЕМ «ГЕРОНТОЛ»
Этот крем – классика косме-

тологии формата анти-эйдж и 
рекомендуется к использованию 
ведущими косметологами всем 
женщинам старше пятидеся-
ти лет, поскольку его активные 
компоненты – оливковое масло 
и оротовая кислота – активизи-
руют синтез белка и замедляют 
процесс старения. Оротовая кис-
лота – это уникальный активный 
компонент, оптимизирующий 
обменные процессы в коже. Она 
нормализует синтез нуклеино-
вых кислот, нарушенный при увя-
дании кожи, уменьшает мими-
ческие морщины, активно про-
тиводействуя старению клеток 
кожи. А еще оротовая кислота 
стимулирует выработку собст-
венной гиалуроновой кислоты в 
организме, запуская механизм 
естественного самовосстанов-
ления кожи.

Также в креме «Геронтол» со-
держится оливковое масло, пче-
линый воск и ланолин.
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Как работают компоненты 
этого крема:

  Оливковое масло увлажняет и 
смягчает кожу, предотвращает 
ее старение, является отлич-
ным антиоксидантом, обеспе-
чивает защиту от негативно-
го воздействия окружающей 
среды. Оливковое масло пре-
пятствует появлению морщин, 
способствует регенерации кле-
ток кожи, надолго удерживает 
влагу, убирает раздражение и 
шелушение.
  Ланолин обладает высокой 
водоудерживающей способно-
стью, хорошо смягчает кожу, 
устраняет ее шелушение, быс-
тро впитывается и способству-
ет усвоению кожей активных 
компонентов крема.

  Пчелиный воск содержит жир-
ные кислоты, витамин А, обла-
дает смягчающим и противо-
воспалительным свойствами, 
предотвращает обезвожива-
ние кожи, образуя полупрони-
цаемую пленку на ее поверх-
ности.

Этот крем просто необходим 
обладательницам возрастной, 
истонченной кожи, чтобы надеж-

Если вы хотите замедлить 
процесс старения кожи, противо-
поставить признакам увядания 
рычаги ее естественного само-
восстановления, то этот крем – 
ваш. 

КРЕМ «ЛЮКС»
Это питательный крем с вита-

минами A, E, F и минеральными 
солями, который предназначен 
для ухода за сухой и нормаль-
ной кожей лица и уменьшения 
признаков ее старения, в том чи-
сле – появления преждевремен-
ных морщин. 

Эту задачу решают актив-
ные ингредиенты крема:

  уникальный эффективный 
раствор минеральных солей, 
который обеспечивает питание 
и увлажнение, восстанавлива-
ет упругость, задерживает про-
цесс увядания кожи, активизи-
руя обменные процессы;
  комплекс витаминов А, Е и F. 

Если ваша кожа сухая и на ней 
уже отчетливо обозначились преж-
девременные морщинки, самое 
время начать пользоваться кре-
мом, который интенсивно увлаж-
няет и регенерирует клетки кожи.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…всего один банан весом 
180–200 г в день удовлетворя-
ет суточную потребность 
в органических кислотах и 
пиридоксине (витамине В6) 
на 40%, в витамине С, калии, 
марганце и магнии – на 20%? 

 

ЕСТЬ ЛИ У БАНАНОВ НЕДОСТАТКИ?
Банан – сладкий фрукт с довольно высоким гликемическим 

индексом, он быстро повышает уровень сахара в крови. Поэто-
му бананы с очень большой осторожностью следует включать в 
свое индивидуальное меню больным сахарным диабетом, и толь-
ко – по согласованию с лечащим врачом. Есть настолько тяжелые 
формы диабета, с критически повышенным уровнем сахара в 
крови, что бананы придется вычеркнуть из схемы питания вовсе. 

Бананы довольно калорийны. Поэтому многие диетологи со-
ветуют исключить их из питания людям, страдающим лишним 
весом. Похудеть на бананах точно не получится! Хотя один банан 
в день (особенно в качестве альтернативы сладкой выпечке), съе-
денный в первой половине дня или перед спортивной трениров-
кой, прогулкой, никого еще не превращал в толстяка. 

 

Р одина банана – субтропики. 
Прародитель банана, каким 
его знают современные по-

требители, – это малазийский 
банан. Конечно, дикорастущий 
плод бананового дерева был не-
сколько тысячелетий назад не 
таким сладким и крупным, как 
его современный «родствен-
ник». Но века селекции бананов 
привели к улучшению их пище-
вых свойств и практически по-
всеместному распространению 
в странах субтропической и тро-
пической зоны. Уже более пяти 
тысяч лет бананы употребля-
ются и культивируются челове-
ком. Население южно-азиатских 
стран начало использовать его 
в пищу даже раньше, чем рис и 
тростник. А вот в Африке бананы 
появились только в XIV веке. А в 
XV веке, еще до открытия этого 

Сегодня мы 
поговорим 
о банане – 
одном из самых 
доступных 
и вкусных фруктов, 
который можно 
приобрести в 
любом продуктовом 
магазине.

материка Христофором Колум-
бом, продукт появился и в Юж-
ной Америке.

Желтые бананы, привычные 
для российского потребителя, – 
не единственный сорт. Бананы 
еще бывают зелеными, красны-
ми и черными. Зеленые бананы 
используются не как фрукты, а 
как овощи, для приготовления 
салатов и гарниров. А красные 
бананы обладают великолепны-
ми вкусовыми качествами, име-
ют ярко выраженный аромат и 
сладкий вкус, но при этом они 
очень мягкие, поэтому их экс-
порт проблематичен. Как прави-
ло, красные бананы «на экспорт» 
снимают с ветки в незрелом 
виде, в надежде на то, что они 
доспеют по пути к потребителю. 

ПРАВИЛЬНАЯ 
СЛАДОСТЬ

Здоровое питание

Но, конечно, они сильно проиг-
рывают во вкусовых качествах 
местным красным бананам, ко-
торые дозрели в естественных 
условиях, под щедрым солнцем.

Банановый бизнес – важная 
статья экспорта многих стран 
с теплым климатом. По оценке 
экономистов, бананы занимают 
четвертую позицию в списке са-
мых прибыльных продуктов пос-
ле риса, пшеницы и кукурузы. 
И это вполне закономерно, пото-
му что банан является самостоя-
тельным и весьма полноценным 
пищевым продуктом, а вовсе не 
сладким «дополнением» к столу. 

 
ЧТО СОДЕРЖИТСЯ 
В БАНАНЕ?

Банан содержит огромное 
количество полезных веществ, 
способных не только предупре-
дить появление и развитие не-
которых заболеваний, но и по-
мочь в избавлении от некоторых 
из них. 



37№ 19 (310) Октябрь 2019 г.www.stoletnik.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БАНАНАХ
  Бананы хороши в межсезонье и зимнее время, поскольку они 
помогают метеозависимым людям легче переносить погодные 
катаклизмы и скачки атмосферного давления. 

  Бананы – один из самых ценных природных источников калия 
(10% дневной нормы калия в 100 г банана), поэтому их регуляр-
но стоит есть людям, страдающим сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Доказано, что калий способствует нормализации 
артериального давления. 

  Мягкая растворимая и перевариваемая клетчатка делает бана-
ны идеальным продуктом для системы пищеварения. Бананы – 
единственный фрукт, разрешенный к употреблению в лечебной 
диете № 1, разработанной специально для язвенников. 

  Существуют бананы, которые не едят в сыром виде. Этот вид 
бананов называется плантан. Перед употреблением в пищу его 
варят или жарят – как картошку. Причем витаминов и минера-
лов в плантане ничуть не меньше, чем в сладких десертных ба-
нанах. 

  На долю среднестатистического россиянина приходится чуть 
больше 7 кг бананов в год. А житель Эквадора съедает почти 
190 кг бананов в год! 

 

А теперь разберем состав ба-
нана подробнее. 

Витамины, которые есть в ба-
нане: РР, А, В1, В2, В5, В6, В9, 
а также витамин С и холин.

Макроэлементный состав 
представлен кальцием, магнием, 
калием и натрием. 

Также в банане содержится 
железо, фосфор, цинк, селен, 
молибден и важнейшее вещест-
во – незаменимая аминокислота 
триптофан, которая в организ-
ме человека метаболизируется 
в серотонин – гормон радости. 
Правда, содержание триптофа-
на в банане рекордным не назо-
вешь – всего 2% суточной нор-
мы. Поэтому свойство бананов 
влиять на настроение, улучшая 
его, несколько преувеличено. 

Впрочем, и отрицать его нель-
зя. Ведь банан – ценный источ-
ник витаминов группы В, за 
которыми давно закрепилась 
репутация витаминов невроло-
гического спектра. Поэтому для 
поддержания нервной системы 
в порядке бананы есть действи-
тельно очень полезно. 

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ 
БАНАНЫ?

Банан – один из фруктов-ре-
кордсменов по содержанию ка-
лия, необходимого для правиль-
ной работы сердечной мышцы, 
сосудов, мускулатуры и опорно-
двигательного аппарата. 

Спелый плод имеет мягкую, 
слизистую структуру. Он хорошо 
усваивается, поскольку практи-
чески не содержит грубых непе-
ревариваемых волокон (а только 
мягкую растворимую клетчатку). 
Поэтому людям, страдающим 
гастритом и язвой, перенесшим 
операцию на желудке, бананы 
есть полезно. Слизистая оболоч-
ка желудка при язвах хорошо 
реагирует на употребление этого 
плода, многие язвенники отмеча-
ют улучшение своего состояния и 
снижение болевого синдрома.

В медицинской литературе 
приводятся данные исследова-
ний, согласно которым онкологи-
ческим больным и людям, полу-
чившим серьезные ожоги, бана-
ны также полезны. 

Сахара, содержащиеся в пло-
де, относятся к так называемым 

«быстрым» углеводам. Это саха-
роза и фруктоза, которые легко 
и быстро усваиваются и поступа-
ют в кровь, поэтому банан явля-
ется более здоровым вариантом 
перекуса, чем печенье или слад-
кий напиток. Он также способен 
быстро нормализовать уровень 
сахара в крови после большого 
расхода энергии (например, пос-
ле спортивной тренировки, ин-
тенсивной работы в саду, вынуж-
денного длительного перерыва 
между приемами пищи). Поэто-
му, если вы идете в поликлинику 
и вам предстоит долгая очередь 
к врачу, положите в сумочку ба-
нан – он мягко утолит голод, при-
бавит энергии.

БАНАН – 
ФРУКТ МОЛОДОСТИ

Рассмотрим бананы с точки 
зрения их пользы в плане под-
держания красоты и молодости. 
Поскольку в банане есть вита-
мин С, этот фрукт может высту-
пать в роли источника антиок-
сидантов, которые борются со 
свободными радикалами, пыта-
ющимися «внедриться» в клетки 
организма и вызывающими их 
мутацию или быстрое старение. 

Витамины группы В не только 
помогают нервной системе ре-
гулировать наше настроение и 
когнитивные функции, но и по-
зволяют поддерживать три глав-

ные составляющие женской кра-
соты: кожу, волосы и ногти. Если 
витаминов группы В достаточно, 
кожа не пересушивается, ногти 
не ломаются и не истончаются, 
волосы остаются крепкими и 
здоровыми. 

Многие женщины по своему 
опыту знают, что банановые мас-
ки хорошо смягчают и разглажи-
вают кожу. Для приготовления 
такой маски достаточно поло-
винки банана и столовой ложки 
жирных сливок недлительного 
хранения. 

Хорошо справляется с раз-
глаживанием мелких морщинок 
мас ка из банана, желтка и смета-
ны, а для сужения пор на жирной 
коже подойдет маска из банана, 
яичного белка и сока лимона. 
На один яичный белок возьмите 
столовую ложку лимонного сока 
и половинку банана, размято-
го вилкой до состояния пюре. 
Маску накладывают на лицо на 
15–20 минут, затем аккуратно 
снимают ее намоченными в теп-
лой воде ватными дисками и 
умываются теплой водой. Конеч-
но, одна такая процедура не про-
изведет грандиозного эффекта, 
но если вы будете делать бана-
новые маски регулярно (напри-
мер, через день) на протяжении 
месяца, то разницу в состоянии 
кожи вы наверняка заметите 
разительную! 
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 литературу прошлого столетия и 
сегодняшюю. Практически ниче-
го общего! Сегодня кругом царит 
так называемое клиповое мыш-
ление (мне не нравится это опре-
деление, но это так). Описания 
природы, длинные размышления 
ушли в прошлое. Но очень хочет-
ся, чтобы книга жила. Я рада, что 
у меня есть свой читатель, а ведь 
я пишу на сложные темы. Это не 
любовные романы, проб лемы, 
которые я ставлю перед читате-
лями, непросты. Тут нужно заду-
маться и, может быть, даже что-
то менять. Писатель – это очень 
ответственно. Я стараюсь соот-
ветствовать. 

– Елена, если я правильно 
помню, свой первый рассказ 
вы написали для сестры, в по-
дарок. Потом второй, третий, 
и так получилась книга, затем 

еще и еще. Сейчас вы ав-
тор 17 книг и еще множест-
ва рассказов! Откуда чер-
паете сюжеты и вдохнове-
ние для своих книг?

– Из жизни. Встречи, са-
молетные разговоры, чте-
ние книг, походы в театры, 
в кино, на выставки – все 
это маленькие штрихи к но-
вому роману или рассказу. 
Для писателя любая фраза, 
любая жизненная зарисовка 
может послужить основой 
нового произведения. Писа-
тель – всегда хороший на-
блюдатель. Он видит боль-
ше, чем обычный человек. 
Он подмечает и делает вы-
воды. 

– Мы с вами познако-
мились три года назад на 

ваших замечательных «Мос-
ковских посиделках». Вы при-
глашали интересных творче-
ских гостей, на «Посиделках» 
царила невероятная атмосфе-
ра. Как сейчас поживает этот 
проект, будут ли встречи в но-
вом сезоне?

– Да. Обязательно. Послед-
ние два года я плотно занима-
лась Тургеневым, мы готовились 
к юбилею, и все равно мой клуб 
работал, правда, все программы 
в той или иной степени были свя-
заны с именем нашего великого 

Она занимается бизнесом вместе с мужем и пишет книги, 
организовала Клуб «Московские посиделки с Еленой Рониной» 
и делает совместные творческие проекты с балериной и 
актрисой Илзе Лиепой. 

– Быть современным писа-
телем – не важно, российским, 
европейским – сложно. Что уж 
греха таить. Люди перестали чи-
тать книги, а если они читают, ув-
лечь их, удержать внимание не-
просто. Сравните классическую 

Елена РОНИНА:Елена РОНИНА:

– Елена, вы деловая женщи-
на, активный общественный и 
культурный деятель, но в пер-
вую очередь вы считаете себя 
писателем. Что значит быть 
современным российским пи-
сателем?

«ПИСАТЕЛЬ 
ВИДИТ 
БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ 
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Искусство житьИскусство жить
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писателя. В этом сезоне «Мо-
сковские посиделки» по мно-
гочисленным просьбам членов 
нашего клуба и тех, кто хотел к 
нам присоединиться, продолжат 
свою работу. И первая встреча 
состоится уже 24 октября. При-
глашаю всех! Вход свободный. 
В этом клубном сезоне я хоте-
ла бы поговорить о людях, чьи 
профессии вроде бы совсем не 
творческие, но их дар, их талант 
толкает их на что-то большее. 
И вот врач поет, архитектор пи-
шет стихи, а экономист – книги. 
И так далее. Наша первая встре-
ча так и будет называться: «Пе-
вец как врач». 

– Елена, насколько мне из-
вестно, одно из последних 
ваших серьезных профессио-
нальных увлечений – личность 
великого русского писателя 
Ивана Сергеевича Тургене-
ва, его жизнь, образ мыслей, 
творчество. Одно из вопло-
щений этого интереса – ваш 
авторский спектакль «Любовь 
длиною в жизнь». Расскажите 
нам об этом, пожалуйста…

– Тургеневым я увлекалась 
с детства, но вы правильно за-
метили, два последних года за-
нимаюсь им профессионально. 
Я член правления Тургеневско-
го общества в Москве (ТОМ), 
член Тургеневского общества в 
Германии. Как только в Москве 
было создано Тургеневское об-
щество, я в него вступила и была 
избрана зам. председателя ТОМ, 
я посчитала своей задачей объ-
единить людей вокруг его юби-
лея. Напомнить им о Тургеневе, 
о его книгах, его жизни. Эти два 
года я читала в основном письма 
Тургенева и научные доклады о 
нем. И это был интереснейший 
период. Под моим руководст-
вом был составлен общеевро-
пейский тургеневский маршрут, 
я провела большое количество 
Тургеневских вечеров в мос-
ковских библиотеках, школах, 
институтах и даже в Историче-
ском музее на Красной площади. 
В Тургеневке совместно с библи-
отекой мы провели первый шах-
матный турнир «Тургеневские 
шахматы», который теперь про-
водится ежегодно. Но хотелось 

еще чего-то творчески интерес-
ного, нового. На наших «Москов-
ских посиделках» мы придумали 
и показали несколько спекта-
клей о Тургеневе. Ведь так мно-
го яркого материала о жизни и 
творчестве писателя: его пере-
писка, воспоминания современ-
ников. Так родились спектакли 
о путешествиях Тургенева, о 
его романе с Татьяной Бакуни-
ной. Но самым популярным ока-
зался спектакль о Тургеневе и 
Полине Виардо. Я горжусь тем, 
что окончательный и очень кра-
сивый вариант спектакля «Лю-
бовь длиною в жизнь» прошел 
на сцене Московской консерва-
тории. Это результат огромного 
труда и совместного творчества 
нашего прекрасного коллектива. 
Стихи и письма Тургенева, му-
зыка Чайковского, Сен-Санса, 
Хачатуряна, великолепный жен-
ский симфонический оркестр 
под управлением Ксении Жарко, 
потрясающая игра народной ар-
тистки России Илзе Лиепы и го-
лос заслуженной артистки Рос-
сии Светланы Шиловой – все это 
основа триумфа этого вечера. 

– Елена, какие у вас твор-
ческие планы на предстоящий 
сезон? Будут ли новые поста-
новки, новые книги, новые 
творческие проекты?

– В издательстве «ЭКСМО» с 
этого года начинает выходить ав-
торская серия моих книг «Близ-
кие люди. Проза Елены Рони-
ной». Это и почетно, и очень от-
ветственно. Три книги уже ждут 
своей публикации. Это романы: 
«Я вас не слышу», «Стеклянные 
дети», «Три женщины». А я  тем 
временем работаю над новым ро-
маном. Как я уже говорила, про-
должатся наши встречи в Клубе 
«Московские посиделки с Еленой 
Рониной», а с нашим творческим 
коллективом – Илзе Лиепой, жен-
ским симфоническим оркестром 
Ксении Жарко – продумываем но-
вые концерты-спектакли. Так что 
новый творческий сезон  обещает 
быть насыщенным и интересным, 
чему я очень рада.

Беседовала 
Ирина ТРОИЦКАЯ, 

директор Клуба 
«Бархатный сезон»

+7 (965) 386-76-72

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

 19 октября 
Гжель и Ликино-Дулево

 22–27 октября 
Гостеприимный  
Азербайджан

 30 октября – 7 ноября 
ОАЭ: экскурсии и отдых у моря

 1–5 ноября 
Милан и окрестности

 1–11 ноября 
Путешествие в Корею

 9–17 ноября 
Израиль: экскурсии по святым 
местам и отдых в Эйлате

 17–24 ноября 
Иран

 19–22 декабря 
Путешествие по Венгрии 
накануне Рождества



40 № 19 (310) Октябрь 2019 г.

Жизнь по звездамЖизнь по звездам
Гороскоп на период 
с 8 по 22 октября от Саоны

Овен
(21.03 – 19.04)
Период будет не-

простой и насы-

щенный, но весьма благоприятный. 

Уже к 10 октября вы почувствуете в 

себе силы для реализации своих пла-

нов. В работе появится шанс проявить 

себя с лучшей стороны и завоевать ав-

торитет среди коллег, а возможности 

найдутся сами, главное – проявлять 

инициативу и стараться быть в курсе 

происходящего. 

В отношениях с близкими все будет 

зависеть от того, сколько внимания вы 

готовы им уделить. В особенности это 

касается романтических отношений, 

только ваша инициатива способна 

привести вас к полному взаимопони-

манию.

В эти дни следует воздержаться 

от серьезных перемен во внешности 

и не подвергать риску свое здоровье 

и внешний вид. Это может принести 

серьезные денежные траты и нежела-

тельный результат.

Телец
(20.04 – 20.05)
Обстановка на рабочем 

месте в этот период бу-

дет весьма непростой. Дел будет много, 

и придется приложить все усилия, чтобы 

с ними справиться. Начальство и колле-

ги, вероятно, будут вам только мешать 

и не считаться с вашим мнением. Глав-

ное – держите эмоции под контролем и 

не ждите помощи от окружающих. 

Обстановка дома будет вас радо-

вать, общение с близкими будет лег-

ким и даст вам необходимую поддерж-

ку. В личной жизни период наполнен 

совместными планами и приятным 

общением, вы будете купаться во 

внимании своей второй половинки и 

сможете укрепить ваши отношения. 

Главное, не думайте о проблемах на 

работе, а сконцентрируйтесь на ваших 

чувствах.

В отношении здоровья следует 

быть осторожными. Не спешите до-

верять незнакомым специалистам и 

пробовать новые для себя процеду-

ры, препараты и методы профилакти-

ки. Даже косметические процедуры, 

стрижки и маникюр лучше отложить 

ненадолго.

Близнецы
(21.05 – 20.06)
В отношении работы 

период будет доста-

точно спокойный, вы 

будете весьма продуктивны и спра-

витесь со всеми задачами. Отличный 

период для тех, кто хотел намекнуть  

начальству о повышении или прибав-

ке к зарплате.

В течение этого периода ряд раз-

нообразных событий заставит вас 

пересмотреть свое отношение к себе 

и близким людям. Прислушивайтесь к 

критике и пожеланиям членов семьи,  

особенно второй половинки. Эмоции 

лучше держать под контролем, но вы-

сказывайте свою точку зрения. 

Никаких проблем в отношении здо-

ровья опасаться не стоит, но, главное, 

не навредить себе профилактически-

ми мероприятиями и чрезмерной за-

ботой о себе. Серьезные процедуры, 

такие как плановые операции, аппа-

ратное воздействие на кожу, хирурги-

ческое вмешательство, в этот период 

проводить настоятельно не рекомен-

дуется.

Рак
(21.06 – 22.07)
Сейчас лучшее время за-

думаться о  реализации 

планов и  переменах в жизни. Перед 

вами откроются возможности, кото-

рые раньше не были очевидны. Бе-

рите инициативу в свои руки как в 

работе, так и в личной жизни. Ваши 

усилия в данный период принесут 

результат, поэтому будьте как можно 

более  активны.

В личной жизни важно не столько 

действовать, сколько уметь слышать 

свою вторую половинку. Если вы бу-

дете внимательны к своему любимому 

человеку, то сможете проявить себя 

наилучшим образом и привнести в 

свои отношения новизну и гармонию.

Отличные дни для профилакти-

ческих и необходимых медицинских 

процедур: от консультаций и осмот-

ров до плановых операций, включая 

любые стоматологические процеду-

ры. Массажи и СПА-процедуры в эти 

дни будут очень эффективны. Также 

рекомендуется посетить баню, сауну, 

поплавать в бассейне, заниматься 

спортом.

Лев
(23.07 – 22.08)
Львам в этот период 

предстоит столкнуться с 

трудностями. Есть веро-

ятность того, что какие-то ваши планы 

неожиданно разрушатся, не давайте 

подобным неприятностям выбить вас 

из равновесия. В работе старайтесь 

сохранять концентрацию и дисципли-

ну, иначе проблем с начальством не 

избежать. 

Членам семьи и друзьям уделите 

как можно больше внимания, им сей-

час это необходимо. Вероятно, ваша 

вторая половинка жаждет общения 

с вами, в то время как вы полностью 

погружены в свои личные проблемы. 

Если переключить внимание на отно-

шения сейчас действительно нет воз-

можности, важно объяснить своему 

партнеру, что это временное явление.

В отношении здоровья избегай-

те переутомления и позволяйте себе 

отдых. Устройте разгрузочный день, 

очищение организма от шлаков в эти 

дни будет особенно эффективно. Здо-

ровый сон очень важен для вашего 

здоровья и красоты. Позвольте себе 

поспать лишний час утром и ложитесь 

пораньше вечером.

Дева
(23.08 – 22.09) 
У вас есть возможность 

получить расположение и 

содействие от любого че-

ловека. Не стесняйтесь обращаться к 

окружающим с просьбами и предложе-

ниями, вы сможете увлечь людей сво-

ими идеями. Работа потребует от вас 

 НАШ АСТРОЛОГ 

Саона
Астролог, таролог, предсказательница
Инстаграм: https://instagram.com/
saona_taro
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находчивости и креативных  решений, 

не бойтесь пробовать новые методы. 

В общении с семьей и друзьями 

избегайте горячих споров, они мо-

гут перерасти в конфликты. В личной 

жизни период застоя, но вы будете так 

увлечены решением своих карьерных 

задач, что и не заметите этого. Ваша 

вторая половинка будет скучать по 

вам, так что не упустите возможности 

оказать знак внимания.

Обратите внимание на свое здо-

ровье. Неправильное питание и нездо-

ровый  образ жизни могут привести 

к плачевным последствиям. Эти дни 

очень благоприятны для того, чтобы 

избавляться от вредных привычек, 

начать диету, курс похудения или при-

ступить к занятиям спортом. 

Весы
(23.09 – 22.10)
Период благоприятен 

для новых знакомств. 

Вам будут встречаться люди, которые 

в перспективе могут стать друзьями 

или партнерами по работе. Будьте 

открыты и приветливы в общении. 

В работе расширение круга знакомств 

может стать залогом успеха. Звезды 

рекомендуют поближе познакомиться 

с коллегами.

В конце месяца перед вами может 

встать непростой выбор между рабо-

той, семьей и увлечениями, в чем-то 

придется пойти на компромисс. Не 

слушайте советов окружающих и до-

верьтесь себе. Но не игнорируйте лю-

бовную сферу: тут появится шанс, ко-

торого вы долго ждали.

В этот период вам противопоказан 

стресс! Постарайтесь не нервничать 

и избегайте напряженных ситуаций, 

это может плохо отразиться на вашем 

здоровье и красоте. Занятия спортом 

и фитнес в этот период принесут ог-

ромную пользу для здоровья.

Скорпион
(23.10 – 22.11)
Конфликты и недопонима-

ния, которые возникали в 

последнее время, в тече-

ние этих двух недель будут улажены, 

если вы проявите достаточно терпения 

и не будете ни на кого давить. Ваша 

предприимчивость может принести 

вам карьерный или финансовый успех, 

главное – смело воплощать свои идеи, 

привлекая единомышленников. 

Ближе к 20 октября ожидайте 

приятный сюрприз в личной жизни. 

 Скорпионы, имеющие пару, будут ку-

паться во внимании своей второй по-

ловинки, а у одиноких представителей 

знака появится шанс на судьбоносную 

встречу. Главное, не говорите только о 

себе. Умение слушать – залог успеха в 

личной жизни.

В этот период увеличивается риск 

всевозможных заболеваний. Пейте 

витамины, одевайтесь теплей и чаще 

мойте руки! Операции и травматиче-

ские процедуры лучше пока отложить. 

Стрелец
(23.11 – 20.12)
Стрельцам придется пе-

ресмотреть свои цели и 

задачи на ближайшее 

время, адекватно оценить обстоятель-

ства и свои силы. В работе лучше не 

берите на себя слишком много, вы 

рис куете не справиться со всеми зада-

чами, включайтесь в рабочий процесс 

постепенно. 

В личной жизни вас ожидает успех. 

У одиноких представителей знака 

появляется шанс обрести вторую по-

ловинку. Главное – внимательно при-

смотритесь к окружающим вас пред-

ставителям противоположного пола, 

вероятно, что кто-то давно знакомый 

вдруг очарует вас в романтическом 

смысле.

Этот период идеален для очище-

ния и обогащения организма полез-

ными микроэлементами и вообще 

для укрепления здоровья. Устройте 

себе разгрузочный день или придер-

живайтесь витаминной диеты из све-

жих овощей и фруктов, результат вас 

приятно удивит.

Козерог
(21.12 – 19.01)
В течение этого пери-

ода будут обострены 

не самые лучшие ваши 

черты. Упрямство и нежелание при-

слушиваться к окружающим и идти на 

компромисс приведут вас к сложно-

стям на работе и дома. Сдерживайте 

эти качества во избежание проблем,  

в этот период будет трудно добиться 

чего-либо в одиночку, потребуется 

содействие других людей, особенно 

в работе.  

В личной жизни важно не тянуть 

одеяло на себя и учитывать интересы 

своей второй половинки. Эгоизм при-

ведет к серьезному разладу между 

вами, после которого вернуть доверие 

будет непросто.

В этот период возрастает риск пи-

щевых отравлений, поэтому будьте 

внимательны: ешьте только дома, отка-

житесь от походов в рестораны и сле-

дите за качеством покупаемых продук-

тов. В остальном здоровье вас не побе-

спокоит в течение этих двух недель.

 

Водолей
(20.01 – 17.02)
Период  будет полон 

неожиданностей. Бли-

же к 10 октября вы погрузитесь в свои 

мечты и фантазии и сами не заметите, 

как сделаете первые шаги к достиже-

нию желаемого. В работе вам удаст-

ся проявить себя с лучшей стороны. 

Посвятите время своим  увлечениям, 

вы получите от этого массу приятных 

эмоций. 

В семейных отношениях не допу-

скайте острых разногласий. Ссора мо-

жет возникнуть из-за сущей ерунды, о 

чем потом вы будете сильно жалеть. 

Впрочем, звезды гарантируют и воз-

можность яркого и романтичного при-

мирения.

Опасайтесь вирусных заболеваний 

и инфекций. Держитесь подальше от 

простуженных коллег и большого ско-

пления людей, чаще мойте руки и по 

возможности не пользуйтесь общест-

венным транспортом.

Рыбы
(18.02 – 20.03)
Вас ждет достаточно 

спокойный период, 

неожиданностей и 

большого количества событий и задач 

не предвидится. На этот период прихо-

дится пик вашей творческой активно-

сти, постарайтесь найти этому достой-

ное применение. В работе пробуйте 

нестандартные методы, доверяясь 

своему чутью. 

Окажите внимание любимым лю-

дям, например сделайте сюрприз. 

Ваши шаги навстречу будут оценены 

по достоинству и приведут к ответным 

действиям. В особенности об этом 

стоит помнить одиноким Рыбам, у ко-

торых есть кто-то на примете. Время 

признаться в своих чувствах!

От вашего настроения напрямую 

зависит и ваше здоровье. Как бы вы 

ни старались, а чувствовать себя от-

лично, пребывая в плохом располо-

жении духа, практически невозможно. 

Побалуйте себя чем-нибудь приятным, 

вспомните о хорошей стороне жизни. 

И энергии прибавится!  



«Я МОГУ ДАТЬ ТЕБЕ СТО
ПРОЦЕНТОВ ЛЮБВИ»

Его песни давно стали мега-хита-
ми, которые исполняют самые рас-
крученные звезды отечественной 
эстрады вроде Григория Лепса.  По 
радио  часто крутят «Шелковое серд-
це», «Девочку-лето», «Сто процентов 
любви». А он живет в тени собствен-
ной славы – загадочный и скромный 
Паскаль. 

ТРАВЫ И КОЖА
Какие растения и почему помо-

гают при кожных заболеваниях? Как 
правильно приготовить наружное 
средство из фитосырья? Может ли 
«примочка» или «припарка» заме-
нить аптечную мазь?

ГЕПАТИТ С
Еще недавно это вирусное забо-

левание печени считалось неизлечи-
мым. Сегодня гепатит С успешно ле-
чится, и можно даже сделать привив-
ку от этого серьезного заболевания. 
Как жить и что делать, если у вас выя-
вили вирусный гепатит?

ОТ ПРОЩАНИЯ ДО ПРОЩЕНИЯ
Вам знакомы люди, которые рас-

стались, прожили порознь много лет, 
а ближе к старости сошлись вновь? 
Почему таким парам удается «скле-
ить разбитую чашку»? И стоит ли это 
делать вообще, памятуя старую пого-
ворку про грабли?

КОНСЕРВИРУЕМ… ЛЕТО
Способы и рецепты заготовок на 

зиму у каждой хозяйки свои, фир-
менные. И все же мы рискнем дать 
несколько советов, чтобы ваши за-
готовки принесли  всем, кого вы со-
бираетесь ими угощать, пользу и удо-
вольствие.

Читайте с  22 октября 
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Артро-Актив.
Проверено суставами!

ки «Артро-Актив Питание суставов». В их состав 
входят сбалансированный комплекс хондропротек-
торов (глюкозамин и хондроитин) и коллаген. До-
полняя друг друга, эти вещества создают наилуч-
шие условия для обновления и укрепления хряще-
вой ткани и связок. 

Используя средства «Артро-Актив», вы дадите 
возможность вашим суставам полноценно выпол-
нять свои функции даже в преклонном возрасте! 

Здоровые суставы – важнейшее условие 
активной жизни. Однако с возрастом все мы 
чувствуем некий дискомфорт и скованность 
движений. Суставы то ноют, то хрустят, то слу-
чаются прострелы. В итоге простые движения – 
подняться или спуститься по лестнице, завязать 
шнурки или застегнуть пуговицу – становятся 
подчас сущей проблемой. Но не время отчаи-
ваться. Обратите внимание на «Артро-Актив». 
Это современный и в то же время безопасный 
комплекс для суставов.

«Артро-Актив» подразделяется на Красную 
и Синюю линии, каждая из которых решает свою 
конкретную задачу. Начнем с Красной линии. В нее 
входят масляный бальзам «Артро-Актив Согрева-
ющий» и капсулы «Артро-Актив Первая помощь». 
Их основная задача – снять дискомфорт, успокоить 
«раздраженный» сустав. Основным действующим 
компонентом Красной линии является ладан, кото-
рый на протяжении уже многих веков использует-
ся в Индии при проблемах в мышцах или суставах. 
Индийцы утверждают, что правильно сделанный 
«ладанный» массаж ставит на ноги даже в самых 
запущенных случаях.

Задача Синей линии – питание и укрепление су-
става. Синяя линия также содержит два средства: 
крем-бальзам «Артро-Актив Питающий» и таблет-

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Действие препаратов подтверждено сертификатами соответствия и указано в рамках влияния БАД на естественные физиологические процессы в организме, 
зависимые от рациона питания (нелечебного действия). БАД. СГР № RU.77.99.11.003.Е.048334.11.11 СГР № RU.77.99.11.003.Е.019975.06.11 Косметическое 
средство. Декларация ТС № RU Д-RU.ПК12.В.01664 Декларация ТС № RU Д-RU.ПК12.В.01665 Реклама.

СГР № RU.77.99.88.003.E.000036.01.17 от 10.01.2017 г. СГР № RU.77.99.88.003.E.000076.01.17 от 12.01.2017 г. 

Содержит :
• хондроитина сульфат
• глюкозамина сульфат 
• коллаген

Содержит:
• экстракт босвеллии (ладана)
• капсаицин
• полифенолы корней куркумы

 

      
              

 

ПРИНИМАЙТЕ АРТРО-АКТИВ ПРАВИЛЬНО


