
Умная клетчатка: 
раковым 
клеткам вредит!

Старейшим 
женщинам              
по 117 лет!

Кукурузная 
сенсация!

Блюда              
для вкусного 
завтрака

Отныне средний 
возраст начинается 
с 53 лет! 

Вера Ивановна 
вышла замуж и 
стала счастливой!

ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА!
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ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ – это 
сколько лет? Может быть, шесть-
десят? А средний возраст? Види-
мо, это те, кому за сорок? А вот и 
нет. Во всем мире идет процесс из-
менения возрастных категорий. И 
мы снова становимся молодыми!

Давайте-ка сначала обратимся 
к классическим канонам. Клас-
сификация возраста человека по 
ВОЗ говорит следующее:

• в диапазоне от 25 до 44 
лет – человек молод;

• в диапазоне от 44 до 60 – 
имеет средний возраст;

• с 60 до 75 – люди счита-
ются пожилыми людьми;

• с 75 до 90 – это уже пред-

ставители старого возраста.

Все, кому посчастливилось пе-
решагнуть эту планку, считаются 
долгожителями.

Все правильно, но сейчас сред-
ний возраст изменился. 

Раньше средний возраст начинал-
ся с 41 года, теперь же – аж с 53 лет! 

И это вполне оправдано – рас-
тет продолжительность жизни, 

все больше людей начинают при-
держиваться принципов здоро-
вого питания, активного отдыха и 
позитивного взгляда на жизнь.

Опрос 2000 взрослых, прове-
денный британской организаци-
ей Benenden Health, показал, что 

По версии Википедии, одни из самых старейших 
жителей планеты – 3 женщины, ныне живущие: 

- Вайолет Браун (Ямайка), 117 с половиной лет; 
- Наби Тадзима (Япония), 117 лет;
- Тиё Мияко (Япония), 116 лет.

В КАКОМ ВЫ 
ВОЗРАСТЕ?

Дай каждому дню шанс стать 
самым прекрасным в твоей жизни!

Пифагор

Самые полезные 
продукты 

для тех, кому 
за пятьдесят

ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ: капуста, шпи-
нат, салат, лук, чеснок.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ: кефир, 
ряженка, сыворотка, творог

РЫБЫ И МОЛЛЮСКИ ИЗ МОРЯ: сар-
дины, лосось, креветки, мидии.

МЯСО: курица, индейка, кролик.
КРУПЫ: гречка, нешлифован-

ный рис, пшено.
ЯГОДЫ: черника, малина, клюк-

ва, брусника.
ФРУКТЫ И СУХОФРУКТЫ: яблоки, 

курага, апельсин, грейпфрут
МАСЛА НЕРАФИНИРОВАННЫЕ: льня-

ное, кунжутное, оливковое.
ОРЕХИ: миндаль, кешью, грец-

кие, фисташки
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАК-

ТОРОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ – 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕТЧАТ-
КИ, КОТОРАЯ ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ 
И ПОДДЕРЖИВАЕТ ЕГО В ХОРО-
ШЕМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ.
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Как питаются 
долгожители 
в Абхазии?

Увидеть на Кавказе столетнего старика – это обычное 
дело.  В некоторых селеньях  удивительно много долгожи-
телей. Как же они умудряются дожить до такого возраста, 
сохранив не только ясный ум, но еще и стройную фигуру?

• Они сами готовят пищу
• Продукты берут из домашнего хозяйства
• Едят блюдо сразу, пока оно теплое и свежее.
• Блюда разнообразные, но порции всегда небольшие.
• Питаются 3 раза в день.
• Не делают перерыв в еде более 6 часов.
• Едят медленно, хорошо пережевывают пищу. 
• Каждый день едят мамалыгу из кукурузы, которая хорошо 

влияет на ЖКТ. 
• Предпочитают свежий сыр, грецкие орехи, мёд, аджику, фасоль.
• Пьют много кислого молока.
• Едят много клетчатки: овощи, фрукты, ягоды, дикую и домашнюю зелень.

Долгожители почти не едят мясо (только птицу 2-3 раза в неделю), соль 
в чистом виде (только в аджике), вообще не включают в рацион копчености и колбасы. 

почти половина участников стар-
ше 50 лет считают, что они еще не 
чувствуют себя людьми среднего 
возраста, полны далеко идущих 
планов и надежд. 

Вот что участники наго-
ворили общими силами:

• Неумение пользоваться 
компьютерами, интернетом, гад-

жетами и всеми прочими совре-
менными технологиями.

• Плохая память, в особен-
ности на даты, имена знакомых.

• Недоверие к окружаю-

щим: когда ты считаешь, что пра-
вильная точка зрения – это твоя и 
больше ничья. 

• Ворчание и негатив, отсут-

ствие позитивного взгляда на жизнь. 
Фраза «в наше время было лучше».

• Повышенное тревожное 
внимание к своему здоровью.

• Любовь к травяным чаям и 

Интересно узнать, что участники иссле-
дования в 3 раза чаще говорили, что у них 
в 50 лет начался новый этап жизни, чего 
нельзя сказать о возрасте в 30 и 40 лет.

дневному сну. 

Эта новая жизнь 
характеризуется:

-  вновь обретенной свободой 
(дети выросли и выучились)

-  уверенностью в своих силах 
(комплексы ушли)

- профессионализмом и вос-
требованностью (большой опыт, 
карьера)

- обеспеченностью (деньги и 
квартиры уже есть)

- желанием заняться творче-
ством, освоить новые знания и на-
выки (стремление к развитию)

Итак, перед нами новый этап жиз-
ни, полный небывалых возможно-
стей, сильных эмоций, любви и бла-
годарности к жизни. Что ж, вперед!

Восемь из десяти опро-
шенных сказали, что 
вообще не понимают, 
когда же наступает этот 
самый «средний воз-
раст». И как, собственно, 
определить его приход?
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Что такое клетчатка?
Это полезные растительные 

волокна, которые содержатся в 
овощах, фруктах, злаках, орехах.

Сколько клетчатки нужно 
употреблять в день людям 

старшего возраста?
- Ежедневно 20-35 г клетчатки. 

В этом возрасте очень важно пра-
вильное сбалансированное пита-
ние и регулярный стул. Норма по-
требления клетчатки после 50 лет: 
мужчины среднего телосложения 
– 35 г в день, женщины - 25 г.

Сколько это фруктов 
или овощей?

Это, например, 2 кг апельсинов, 
3 кг персиков и 4 кг дыни. А вот в 
фасоли, тыкве, в чечевице клетчат-
ки побольше. В оболочке злаковых  
– 40-50 г на 100 г.

Но это же невозможно 
съесть за день! Да и пенсии 

на все эти деликатесы не 
хватит. Что делать?

В городе Томске на совре-
менной фабрике выпускается от-
личная концентрированная «Си-
бирская клетчатка». Достаточно 
съедать ее от 2 до 6 ст.л в день. 
Стоит она недорого, в пределах 80 
рублей за баночку в 170 г. Можно 
выписать ее в интернет-магазине 
МагазинКлетчатки.рф или купить 
в аптеке или магазине.

Можно ли переборщить 
с приемом клетчатки?

Нет, так как она не всасы-
вается в стенки кишечни-

ка. Она проходит через 
него и удаляется есте-

ственным путем.

Если нерастворимая клет-
чатка полностью выводит-
ся из организма, зачем она 

тогда вообще нужна?
Она попутно забирает с собой 

токсины, шлаки, холестерин и другой 
«мусор», который вредит здоровью.

Нужно растворять 
ее в воде?

В воде, в соке или чае, в кефире 
или йогурте. Можно добавлять в 
суп или салат. 

Есть также отличный самосто-
ятельный перекус – хрустящие 
отруби, наша вкусная новинка 
«Диет-десерт» и готовый фитокок-
тейль «Я Диета».

 
Что посоветуете 
сердечникам?

У нас есть проверенная вре-
менем Сибирская клетчатка «Сер-
дечный друг» с клюквой, яблоком 
и специальным травяным сбором 
для сердца. Отзывы о ней всегда 
хорошие. 

Какая клетчатка поможет 
при хронических запорах?

Подойдет любая, но попробуй-
те клетчатку «Слабительную» или 
«Очищающую», они пропитаны 
проверенными послабляющими 
травяными сборами.   

Можно ли употреблять 
клетчатку при панкреатите 

и желчнокаменной 
болезни?

Можно. Ограничение только 
такое: нежелательно  употреблять 
клетчатку с желчегонными трава-
ми – «Желчегонная», «Здоровая 
печень», «С расторопшей». 

Правда ли, что клетчатка 
помогает бороться 

с онкологией?
Да, это правда. Например, упо-

20 главных
вопросов 
о клетчатке
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требление клетчатки может на 
50% снизить риск заболеть раком 
молочной и поджелудочной желе-
зы. В этом номере у нас опублико-
вана подробная статья профессо-
ра Удинцева, почитайте.

Действительно ли клетчат-
ка помогает оставаться «в 

здравом уме 
и твердой памяти»?

Да, согласно исследованиям, в 
которых участвовали 394 женщины, 
у тех, кто употреблял много клетчат-
ки, результаты тестов оказались на 
49% лучше.  При правильном раци-
оне весь организм работает как хо-
рошо отлаженная система. 

В нашем возрасте нужно 
следить за весом, чтобы не 

давать лишнюю нагрузку 
на позвоночник и суставы. 

Как можно похудеть 
от клетчатки?

Она подавляет аппетит, дает 
ощущение сытости – «наполненно-
го желудка» - и выводит из кишеч-
ника шлаки и «отработанный мате-
риал», вес при этом снижается.

Записалась в группу 
гимнастики для пожилых. 

Сказали, надо снижать вес. 
Какую клетчатку посоветуе-

те для похудения?
Вся Сибирская клетчатка спо-

собствует нормализации веса.  

Но есть и специальная линейка – 
«Изящный силуэт», «Легкий вес», 
«Леди стройность», «Тонкая та-
лия».  Или вот еще интереснейшие 
виды клетчатки. «Пуза нет» – это 
для мужчин: она с натуральными 
овощами, перцем и солью (очень 
вкусная, можно в борщ добав-
лять). «Баба ягодка» для женщин - 
сладкая, с ягодами. 

Также рекомендуем попробо-
вать наши новинки – вкусные низ-
кокалорийные коктейли «Смузи 
DETOX» и комплекс «4 шага к здо-
ровой стройности» (сайт вес.рф).

Все старательно худеют, а 
моя проблема после 60 лет 
– хоть немного «нарастить 

мясца», врач сказал, у меня 
недобор веса в 5-7 кг. 

Поможет ли клетчатка?
Обязательно. Клетчатка меняет 

рацион, улучшает обмен веществ и 
работу ЖКТ, за счет чего нормализу-
ет вес. При высоком весе она помога-
ет его снизить, при низком - набрать.

Что делать, если 
от клетчатки 

образовываются газы?
Причиной является фермента-

ция (расщепление клетчатки) полез-
ной микрофлорой. Чтобы избежать 
этой проблемы, следует начинать 
прием клетчатки с 1-2 чайных ло-
жек в день, постепенно увеличивая 
(в течение 7 дней) объем до полно-
ценной нормы 2-6 ст. л в день.

1 Станислав 
(22/03/2017): у меня 
сахарный диабет II 

типа. Что мне можно приме-
нять из вашей линейки про-
дукции в качестве перекуса 
между основными приемами 
пищи? 

Ответ с сайта Tfzp.ru: 
у нас есть два продукта спе-

циально для людей с сахарным 
диабетом II типа. Это Сибирская 
клетчатка «Анти-диабет» и «5.5 
с топинамбуром». Много лет мы 
производим эти виды и имеем 
очень хорошие отзывы. Кроме 
снижения уровня сахара, про-
исходит улучшение работы ки-
шечника и нормализация веса.

2 Елена (12/03/2017): 
Можно ли принимать 
друг за другом клет-

чатку и витамины? 
Ответ с сайта Tfzp.ru: 
последние данные исследо-

ваний говорят о том, что клет-
чатка не мешает усвоению ми-
кроэлементов. 

3 Татьяна (30/05/2016): 
будет ли эффект от 
клетчатки (похуде-

ние, очищение), если прини-
мать ее только 1 раз, утром?

Ответ с сайта Tfzp.ru: 
эффект будет, принимайте 

клетчатку за 15-20 минут до 
еды с достаточным количе-
ством воды. 

На вопросы читателей 
отвечал директор 

ООО «Сибирская клетчатка» 
Антон Черников.

Как клетчатка может увеличить 
продолжительность 

жизни?
Еще Гиппократ сказал: «Мы есть то, что 

мы едим». Доказано, что 80% заболеваний 
связано с нарушениями питания, а 41% не-
посредственно ими определяются. Клет-
чатка облегчает деятельность органов и си-
стем, эффективно очищает организм, а это 
очень важно для долгой и активной жизни.  
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1. Правильно питайтесь – включайте в свой рацион свежие овощи и фрукты либо 
концентрированную Сибирскую клетчатку.

2. Спите не менее 8 часов ночью.   Всегда ложитесь в одно время. Это по-
могает организму в работе и укрепляет иммунитет.  Днем также полезно подремать 40-50 минут.

3. Начинайте утро с легкой разминки. Присмотритесь к гимнастике ци-
гун. Бегать не нужно, но очень важно много гулять на свежем воздухе и впитывать энергию при-
роды. Это даст вам 3-5 лет жизни дополнительно.

4. Не позволяйте негативу захватить ваши мысли.   Научитесь рас-
слабляться и не требовать слишком многого от людей. Просто любите своих близких.

5. Найдите время для увлечений,  и пусть их будет много – смотрите любимые 
фильмы, читайте книги, путешествуйте в страны с щадящим климатом. 

6. Каждый день работайте,  делайте что-то полезное – сажайте цветы, поливай-
те грядки, готовьте любимые блюда, общайтесь с внуками.

7. Сохраняйте нормальную массу тела,   дабы не перегружать орагнизм.

Семь правил 
долгой жизни

Чем меньше ешь, 
тем дальше 
старость!

Ученые всего мира 
изучают вопросы дол-
гожительства. Обще-
признанным фактом 
сегодня является ут-
верждение, что если 
сократить рацион 
человека на 40 %, то 
он сможет продлить 
свою жизнь на целых 
двадцать лет! 
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Все, кто хочет питаться 
здоровой пищей, непре-
менно включают в свой 
рацион отруби. Особенно 
популярны сейчас кру-
глые аппетитные «хру-
стяшки» - колобки. Но 
так ли они полезны? На 
вопросы читателей отве-
чает директор компании 
«Сибирская клетчатка» 
Антон Черников:

- Конечно, настоящие отруби 
полезны, ведь они чемпионы по 
содержанию пищевых волокон, 
клетчатки. Однако замечу: клю-
чевое слово здесь - «настоящие». 

Прочитав о пользе отрубей, Вы 
переполняетесь энтузиазмом и от-
правляетесь в магазин или аптеку. 
На полках вы видите небывалое 
разнообразие: отруби пшенич-
ные, ржаные, овсяные, кукуруз-
ные... Есть отруби в виде порошка, 
в форме хрустящих шариков или 
палочек... Не так-то просто сори-
ентироваться!

- Действительно, есть та-
кая проблема…. И что же нам 
делать, какие отруби выби-
рать? В каких видах больше по-
лезных волокон?

- Безусловные чемпионы по 
содержанию клетчатки - кукуруз-
ные, пшеничные и ржаные отруби. 
Остальные – овсяные, льняные, 
конопляные, рисовые и прочие 
- это или шрот, получаемый при 
выдавливании масла, или что-то 
наподобие муки грубого помола. 
И то, и другое, и третье тоже по-

лезно, но по-разному.
- Что скажете насчет хру-

стящих отрубей? Эта новинка 
многим пришлась по вкусу…

- Хрустящие отруби – это от-
дельная тема. Прежде всего, по-
тому, что, как правило, это… не со-
всем отруби. Содержание отрубей 
в этих «хрустяшках» - от 5 до 50% 
в зависимости от производителя. 
Остальное – добавки: кукурузная 
крупка, дробленый рис, мука… 
Это чтобы «хрустяшки» красиво и 
аппетитно выглядели. И на этикет-
ках об этом чаще всего не пишут. 
Просто «отруби» и всё. 

- Но разве такой продукт 
можно назвать диетическим?

- Думаю, нет. Калорийность хру-
стящих отрубей резко возрастает, 
до 300 кКал. Я уверен, что все до-
бавки пригодны в пищу, но мы-то 
покупаем отруби не для того, что-
бы получить калории! Наша цель - 
напротив, потратить калории - они 

КАК ВЫБРАТЬ 
ОТРУБИ?

должны уходить на продвижение 
пищевых волокон по ЖКТ.

Кроме того, отруби часто исполь-
зуют как эффективное средство для 
нормализации стула и борьбы с за-
порами. И вот тут проблема выбо-
ра отрубей встает особенно остро. 
«Отруби», в которых отрубей всего 
каких-то 5%, не работают! С таким 
же успехом можно было купить в 
магазине сухари или вафли. Так что 
будьте внимательнее…

- Компания «Сибирская клет-
чатка» тоже выпускает хру-
стящие отруби. Что можно ска-
зать об их составе?

- С «Сибирскими отрубями» все 
в порядке. В наших «хрустяшках» 
50% отрубей, а никак не 5%. Они 
хорошо выполняют свою функцию, 
и это те самые «настоящие полез-
ные отруби». Остальные 50% со-
става тоже полезны: это обдирная 
мука пшеничная или ржаная, ово-
щи, гречка, ягоды и другие вполне 
достойные ингредиенты. 

- Замечу, в «Сибирских от-
рубях» нет ароматизаторов и 
красителей, они натуральные 
на 100%. С какой целью мы мо-
жем покупать их? 

- Наши отруби можно употре-
блять вместо хлеба, для восполнения 
дефицита пищевых волокон, сниже-
ния калорийности пищевого раци-
она, профилактики лишнего веса и 
множества других заболеваний.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Ньютону на голову 
упало яблоко

Когда мне исполнилось 50 лет, 
я вдруг одномоментно осознал, 
что другого здоровья у меня не бу-
дет.  И другого тела тоже не будет.  
И самое главное: что если начать 
заботиться о здоровье прямо сей-
час, то можно многое исправить и 
прожить долгие годы счастливым, 
здоровым и активным человеком.

Именно с этой целью я соз-
давал программу «4 шага к 
здоровой стройности».

Ньютону на голову упало ябло-
ко, и он открыл закон всемирного 
тяготения.  А что должно упасть на 

голову обычному человеку, чтобы 
он пересмотрел свои пищевые при-
вычки, и проснувшись в понедель-
ник, начал питаться правильно? 

Мой 15-летний опыт работы в 
сфере здорового питания подска-
зывает, что самостоятельно и бы-
стро изменить пищевые привычки 
очень сложно. Но если действо-
вать по определенной программе, 
то можно добиться отличных ре-
зультатов при минимальной трате 
времени и сил!

Чем различаются 
полезная еда и вредная? 

Составом. Полезная пища раз-
нообразна: в ней много питатель-

ных элементов и клетчатки, вред-
ная же обычно рафинирована, 
бедна полезными веществами и 
клетчаткой, но содержит много 
насыщенных жиров и быстрых 
углеводов (сахара).

Что делает программа 
«4 шага к здоровой строй-
ности»? Превращает вред-

ную еду в полезную! 

Я решил, что добавление в ра-
цион специально подобранных 
полезных добавок и соблюдение 
несложных правил поможет даже 
неподготовленному человеку 
поддержать себя и встать на путь 
здоровой стройности.  К тому же, 

50 лет: самое время от тостов «за здоровье!» перейти к реальным действиям.

ПРОГРАММА
ПОХУДЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ

в домашних условиях
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99% людей с неправильным пи-
танием едят недостаточное коли-
чество клетчатки. А это является 
ключом к многим заболеваниям, в 
том числе ожирению, онкологии и 
сердечно-сосудистым.

Продукты программы отлично 

справляются с улучшением ка-
чества рациона питания. Не хва-
тает клетчатки? Вот, пожалуйста, 
клетчатки много и всякой разной! 
Не хватает полезных углеводов? 
Будьте любезны: и витамины име-
ются, и биоактивные вещества в 

огромном количестве, и, самое 
главное, - все компоненты нату-
ральные, многие собраны в дикой 
природе.

Человек не «бездонная бочка», 
рассуждал я, поэтому, чем больше 
мы едим полезных продуктов, тем 

меньше места остается для вред-
ных. Полезные продукты укре-
пляют наше тело, меняют наше от-
ношение к еде, укрепляют волю и 
позитивный настрой.

Что в составе продуктов 
программы? 

Оболочка зла-
ков, проростки, 
фрукты, ягоды, 
витаминный ком-
плекс, семена Чиа, 
виноградная ко-

сточка и другие полезные компо-
ненты.  Каждая частица коктейля 
пропитана травяным сбором из 
сибирских и алтайских трав. 

Давайте начинать!
Работа продолжается, но уже 

ясно, что у нас есть отличный, уни-
кальный комплекс, который без-
опасен и эффективен. 

Отпускная цена программы 
3.200 рублей. Ваши затраты соста-
вят от 80 до100 рублей в день. Курс 
программы 30-40 дней. Много это 
или мало? Готовы ли Вы к позитив-
ным изменениям, стройному телу 
и активному долголетию?  Если да, 
то давайте начинать!

Я буду рад ответить на 
Ваши вопросы на сайте 

программы – ВЕС.РФ
 С уважением, 

Антон Черников, директор 
компании «Сибирская клетчат-
ка», автор программы «4 шага к 

здоровой стройности»

С чего начинается 
программа? 

С очистки кишечника и улучшения его рабо-
ты, затем мы переходим к поддержке печени, 
третий шаг – введение в рацион повышенного 
содержания клетчатки.  И, наконец,  четвертый 
шаг – эксклюзивный коктейль с полезными 
компонентами для красоты и активной жизни.

Конечно же, программу я испытывал на 
себе и своей семье.  В исследованиях также 
принимала участие и группа добровольцев 
- 32 человека. Какие выводы? Все 100% лю-
дей остались довольны. Все отметили что 
пищеварительная система заработала в 
активном, легком режиме. Отмечены пози-
тивные изменения во внешности и уровне 
энергии, примерно 90% отметили, что при-
обрели новые, полезные привычки. 

Это в общем, а в частности-заметное улуч-
шение кожи, волос, ногтей. Снижение веса, по-
вышение активности, исчезновение видимых 
следов кожных заболеваний (экземы) и даже 
нормализация сна! Мы продолжаем собирать 
отзывы и постепенно, по мере поступления ма-
териала, обобщим их более серьезно.

Были и недочеты. При первом шаге – «очи-
щении» - первоначально использовались бан-
ки с меньшим количеством продукта, и этого 
явно не хватало. Перешли к банкам с большим 
объемом. При втором шаге изменили состав 
травяного сбора. Для тех, кто часто находится 
вне дома, положили разовые порции. 

Человек не «бездонная бочка», рассуждал я по-
этому чем больше мы едим полезных продуктов, 
тем меньше места остается для вредных.

ВЕС.рф
сайт
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Судьба у Веры всегда склады-
валась непросто… 

Вроде бы и внешностью Бог не 
обидел – стройная, с густой коп-
ной рыжих волос и… просто обал-
денные ножки! Вот все в политехе 
прям падали!

А потом судьба дала крутой по-
ворот: Вера родила ребенка, при-
чем, без мужа. Даже толком и не 
встречались с тем пятикурсником, 
и вдруг беременность…  Родите-
ли, оба научные работники, были 
в шоке. Но стали растить внука, 
раз так вышло…

Лет через десять жизнь вро-
де стала налаживаться, Вера по-
встречала парня и даже замуж 
вышла. Но чужой ребенок, часто 
болеющий и капризный, в итоге 
оказался молодцу не нужен. Раз-

велись. И годы пошли один за дру-
гим, то отец заболеет, то мать, то с 
сыном проблемы…

Отец тянул, сколько мог, но в 
итоге умер в возрасте уже далеко 
за 80, горько сожалея о том, что 
оставляет семью без присмотра и 
помощи. Мать как будто бы сразу 
умом повредилась – то таблетки в 
морозилку положит, то забудет, в 
каком городе живет…

Вера тяжело выбиралась из 
этих бед, упорно работала, брала 
заказы на дом, успокаивала сына, 
лечила мать, а сама ела и ела эти 
треклятые конфеты, только они ее 
и успокаивали… 

Пока однажды, проходя мимо 
зеркала, не увидела в нем оплыв-
шую женщину неопределенного 
возраста. Ни ног красивых, ни 
буйной копны волос. И как током 
ударило: уходят годы-то, впустую 
утекают, не вернешь потом! Про-
стые слова, но стоишь как громом 
пораженный… 

И бросилась Вера спасать свою 
жизнь… 

А не спасается! Никакой тебе 
силы воли! Конфеты шоколадные 
заменила на зефир, но он же все 
равно сладкий. 

Стала вроде зарядку делать… 
Так это сколько руками-ногами 
надо махать, чтобы лишних 20 кг 
сбросить! 

Диеты никакие не 
подходят – там надо 
что? Рот скотчем 
заклеить. А кушать-
то все время хочется! 
Это ж единственное 
спасение от стрессов! 
Дали Вере наконец-то 
дельный совет – по-
пробовать Сибирскую 
клетчатку!  

Вера Ивановна 
выходит 

замуж
Хочу рассказать про свою подру-

гу, которая в свои 55 лет начала 
жизнь заново. И во многом благо-
даря Сибирской клетчатке!

Сибирская клетчатка
• Налаживает обмен веществ
• Ускоряет метаболизм
• Очищает кишечник от «завалов»
• Снижает аппетит
• Дает долгое чувство насыщения
• Исправляет ошибки в питании

о
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Собственно, я и дала, спасибо 

мне)). Рассказала подробно, как 
клетчатка очищает организм и 
сразу несколько кг всяких шлаков 

за 2-3 недели выводятся. А еще  
клетчатка – самое главное! – на-
прочь отбивает аппетит. Положил 
в стакан 2 ложки, залил кефиром, 
выпил – и есть не хочется аж до 
обеда, а то и дольше.  Это ж какая 
красота!

Притащила Вере не-
сколько банок разной 
клетчатки – пшеничной, 
овсяной, ржаной. Заста-
вила попробовать. Вроде 
нормально пошла. Стро-
го-настрого наказала 
пить клетчатку 3 раза в 
день по 2 ложки, а ириски 
все и зефирки выкинуть! 

А на вечер дала пакетики с хру-
стящими отрубями. Чтоб никаких 
котлет и конфет на ночь, а вот, 
пожалуйста, полезный перекус – 
возьми горсть да похрусти. Дей-
ствие то же, что и у клетчатки.

Вера, надо сказать, впервые 
так серьезно взялась за дело…  

Ну а что, с клетчаткой худеть – 
это же просто! 

Звонит мне через неделю, вся 
аж задыхается от счастья:

- Ленка, дырочка! Представля-
ешь, уже вторая дырочка!!

Я перепугалась, думаю, чего это 
у нее там, крыша, что ли, поехала? 
Оказывается, Вера застегивала се-
годня ремень на джинсах и чисто 
машинально, без малейших уси-
лий, затянула его на очередную 
дырку.  Судьбоносный момент!

И так она потом с этой дыроч-
кой носилась… Перешла на пер-
вую. Потом ремень сменила. По-
том джинсы. 

Она худела с клетчаткой ровно 
и стабильно – на 1 кг в неделю… 

Стала много гулять, пошла в 
бассейн, еду заметно ограничила 
– а потому что жалко уже достиг-
нутых результатов! Стала глазки 

мужчинам строить, чего уж лет 
двадцать как не было! Потому что 
наконец-то начала нравиться себе.

А к клетчатке так привыкла, 
что и разгрузочные дни на ней 
раз в неделю делает, и пьет ее то 
с соком, то с йогуртом – полезный 
продукт не надоедат.

И однажды мы увидели те самые 
«легендарные ноги». Вот буквально 
недавно, в июне. Вера шла по про-

Павел, 49 лет:
- Я пока только начал, недели две. Приобрел специальную 

клетчатку для мужчин «Пуза-нет», прошу жену класть ее в суп и 
в салат вместо сухариков. Что могу сказать, вкусно! Стал чувство-
вать себя легче, долго остаюсь сытым. Из-за этого  пропускаю 
один прием пищи на ночь и в итоге ем на 500-700 кКал в день 
меньше. Пока похудел на 2 кг со 105 кг. Думаю, хороший результат 
не заставит себя ждать!

Марина, 55 лет:
Ближе к лету стараюсь похудеть на 5-7 кг с помощью дыхательной 

гимнастики и Сибирской клетчатки. Беру «Очищающую» или типа 
«Леди Стройность». Худею всегда хорошо, затем добавляется интен-
сивная работа в огороде, и этот вес закрепляется и сохраняется поч-
ти до Нового года. 

Ольга Петровна, 64 года:
Дочь покупает мне Сибирскую клетчатку или отруби для того, 

чтобы справиться с запорами. Как правило, это «Слабительная» - она 
недорогая и проверенная. Также покупаем «Сибирскую ласточку» и 
\клетчатку для пожилых «Золотой возраст». Стул налаживается, и вес 
уходит, особенно в области живота.

спекту Ленина в пестрой яркой 
юбке, которая развевалась на ве-
тру, как победный флаг. Счастливая, 
солнечная, она была совершенно 
не похожа на «Веру Ивановну, ко-
торой на днях исполнилось 55 лет».  

Ну, а как же? Они ж идут коль-
ца покупать! Они – это Вера и ее 
жених, с которым они познако-
мились весной. В больнице, куда 
пришла она сыну рецепт выписы-
вать. Он врач, хороший серьезный 
мужик. Моложе, правда, ему 48 
лет. Ну и что, значит, Вера следить 
за собой будет в два раза строже. 

А вчера она в тот 
самый рыжий цвет по-
красилась. Вторая моло-
дость у Веры Ивановны, 
новая жизнь, вот так 
вот. А ведь все с клет-
чатки начиналось…

Елена Покладова, г.Томск

А к клетчатке так привыкла, что и раз-
грузочные дни на ней раз в неделю де-
лает, и пьет ее то с соком, то с йогуртом 
– так что полезный продукт не надоедат.

Пробовали ли вы 
худеть с помощью 

Сибирской клетчатки?
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Совокупность оболочек семян растений называется 
отрубями. Многие годы люди пытались избавиться от 
них и получить чистый, рафинированный продукт. Та-
кой продукт был богат углеводами и белками, но беден 
биоактивными элементами и клетчаткой, 99% которой 
у злаковых культур содержится именно в отрубях.

Несмотря на то, что производство кукурузы занимает третье место в 
мире после пшеницы и риса, о целебной силе кукурузных отрубей из-
вестно очень немного. Но те данные, что нам удалось собрать, открывают 
удивительные вещи.

Например, до этого я считал, что максимальное количество клетчатки 
содержится в пшеничных отрубях, и был приятно удивлен, когда получил 
следующую информацию. 

В 100 г кукурузных отрубей содержится 85,6 г углеводов, в том 
числе 79 г клетчатки (316% суточной нормы!), 8,4 г белков и 0,9 

г жиров; энергетическая емкость составляет 224 293 ккал. Со-
держание витаминов и минералов следующее (в скобках 

даны проценты от суточной нормы потребления): 
витамин A – 3 микрограмма (1%), ниацин – 2,1 мг 
(11%), фолаты – 3 микрограмм (1%), холин – 13,8 

мг (3%), витамин В2 – 0,1 мг (5%), вита-
мин В6 – 0,1 мг (9%), витамин Е – 0,3 мг 

(3%), витамин K – 0,2 микрограмма 
(1%); кальций – 31,9 мг (4%), железо – 

2,1 мг (27%), магний – 48,6 мг (14%), 
фосфор – 54,7 мг (6%), цинк – 1,2 

мг (8%), медь – 0,2m мг (10%), 
марганец – 0,1 мг (6%), селен – 
12,5 микрограмм (18%) (сайт 
nutritiondata.self.com/facts). 

Традиционно максимальное ко-
личество кукурузы выращивается 

на американском континенте. А что 
известно о кукурузе нам, россиянам? 

Конечно, все мы помним замечательный 

УЗНАЕМ НОВОЕ

КУКУРУЗНЫЕ
ОТРУБИ

Кукуруз-
ные отруби 
по многим 
полезным 
качествам 
превосходят 
отруби пше-
ницы, риса, 
овса, ржи.

Когда забота о здоровье из категории 
тоста  «за здравие» переходит в реаль-

ную плоскость, появляется понимание, 
что клетчатка – это фундамент правиль-

ного питания. А отруби – это продукт, 
максимально богатый клетчаткой.
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детский фильм и эпохальный 

лозунг – «Кукуруза – царица по-
лей!» А что еще можно сказать 
об этом растении?

Кукуруза сахарная (лат. 
Zea mays) – единственный 
культурный представитель 
рода «Кукуруза, семейства 
злаковых». Человек начал 
выращивать ее 7 12 тыс. 
лет назад на территории 
современной Мексики и, как можно пред-
полагать, кукуруза является одним из самых 
древних хлебных злаковых растений в мире. 
Еще одно название – маис, было дано кукурузе, 
согласно легенде, самим Христофором Колум-
бом. В настоящее время кукуруза по объемам 
производства занимает третье место в мире 
после пшеницы и риса. В 2009 г в мире было 
получено 818 823 тыс. тонн зерна кукурузы.

Куда же идет такое огромное количество 
зерна? Оказывается, на производство де-
шевого кукурузного сиропа и кукурузного 
крахмала. Эти продукты массово исполь-
зуются в пищевом производстве как под-
сластитель и наполнитель -загуститель, по 
сути не добавляя еде особой пользы, чего 
не скажешь про кукурузные отруби.

Крайне интересным и перспективным ком-
понентом отрубей кукурузы является клетчат-
ка – арабиноксиланы. Относятся арабинокси-
ланы к группе гемицеллюлоз, образуют стенки 
растительных клеток, в основном деревьев и 
злаков, и состоят из полимеров двух сахаров – 
арабинозы и ксилозы (отсюда и название). Ара-
биноксиланы входят в состав как растворимых, 
так и нерастворимых клетчаток и бактериями 
кишечника человека ферментируются медлен-
но, но полностью, образуя при этом коротко-
цепочечные жирные кислоты, которые явля-
ются мощным средством профилактики рака 
кишечника и источником энергии для клеток 
стенок кишечника.

Крайне интересным биологически активным 
соединением, входящим в состав кукурузных 
отрубей, является феруловая кислота. Оказа-
лось, что кукурузные отруби – бесспорный ли-
дер по содержанию феруловой кислоты: в 100 

УЗНАЕМ НОВОЕ
г отрубей ее содержится 2,6- 3,3 г. 
Следующий по рейтингу объект, 
пшеничные отруби, содержал уже 
1,3 -1,5 г/100 г. Основной эффект 
феруловой кислоты – антиокси-
дантный. И, как многие другие со-
единения с подобными свойствами, 
она снижает уровень холестерола и 
триглицеридов в крови. Существуют 
данные, что феруловая кислота про-
являет антимутагенный эффект, а так-
же предупреждает развитие рака по-
лости рта. Эта кислота также обладает 

выраженным антимикробным действием по от-
ношению к широкому спектру болезнетворных 
бактерий (Czech J. Food Sci., 2015).

Кроме того, кукурузные отруби заметно 
улучшают метаболизм, регулируют уро-
вень сахара у людей с повышеным весом, 
улучшают работу кишечника, что, впрочем, 
свойственно любому виду отрубей.

Наша компания «Сибирская клетчатка» выпу-
скает продукты, богатые клетчаткой, более 15-ти 
лет. Но сегодня, эксклю-
зивно, для наших друзей 
и партнеров – компании 
ТД «Диамир К», мы про-
изводим продукт под 
названием «Кукурузная 
диета», в котором содер-
жится несколько видов 
отрубей, в том числе 
кукурузные. Такое со-
четание позволяет 
получить макси-
мальное количе-
ство пользы пото-
му, что есть одно 
известное правило 
здорового питания 
– «Чем больше раз-
нообразной клетчатки 
Вы едите, тем больше 
пользы получаете!».
С уважением, 
Антон Черников,
директор компании
«Сибирская клетчатка»

Р.S.: В статье использовались данные обзора по 
кукурузным отрубям, подготовленные д.м.н. 
профессором Сибирского Государственногог 
Медицинского Университета Удинцевым С.Н.

ООО «ТД «Диамир К», 
111024, Россия, Москва, 
+7(495) 739-2200; 
info@diamirka.ru
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Как снизить преждевремен-
ную смертность от рака?
Нужно употреблять в пищу 

больше зерновых.
И это не просто слова. Справед-

ливость их подтверждена много-
численными исследованиями уче-
ных из разных стран. 

В Южной Корее были проведены 
глобальные исследования. Ученые 
проанализировали рацион почти 
миллиона людей, точнее 908.135 че-
ловек. Выяснилось, что у тех, кто по-
стоянно ел достаточное количество 
зерновых, смертность от онкозабо-
леваний была ниже на 23%. Каждые 
дополнительные 10 г клетчатки в 
день, преимущественно зерновых 

и овощей, снижали  показатель 
смертности от рака на 11%. 

 В Великобритании в 2016 году 
проанализированы результаты 45 
исследований. У тех, кто в сутки 
получал не менее 90 г цельнозер-
новых продуктов, показатель пре-
ждевременной смерти от рака был 
ниже на 15%.

 В США в результате глобально-
го обследования населения (786. 
076 человек) выявлено, что смерт-
ность от злокачественных опухо-

лей у любителей зерновых ниже  
на 12%. На каждые дополнитель-
ные 16 г в день зерновых смерт-
ность снижалась на 5%.

Какие виды клетчатки 
борются с раком наиболее 

эффективно?
Ученые утверждают, что 

это клетчатка злаков.
Действительно, в большинстве 

исследований доказано, что наи-
лучший антиканцерогенный эф-
фект у человека даёт нераствори-
мая клетчатка цельнозерновых и 
злаков (пищевые волокна). 

Также очень полезна клетчат-
ка овощей, фруктов и бобовых, но 
злаковая работает лучше. 

Как клетчатка противостоит 
развитию рака?

Она вредит раковым клет-
кам, а здоровые, наоборот, под-
держивает.

• Клетчатка связывает (сор-
бирует) канцерогены при их попада-
нии в желудочно-кишечный тракт.

• Растворимая ферменти-
руемая клетчатка (бета-глюканы 
овса, ячменя, пектины), преоб-
разовываясь, подкисляет среду в 
толстом кишечнике, создавая не-
благоприятные условия  для жизне-
деятельности опухолевых клеток. 
А здоровые клетки слизистой она, 
напротив, поддерживает, как и по-
лезные бифидо- и лактобактерии.

•  В нерастворимой клетчат-

Сергей Удинцев
Доктор медицинских наук,
профессор СибГМУ

ПРОФИЛАКТИКА РАКА: 
начни 

с клетчатки!

Сколько клетчатки в день нужно употреблять? 
Желательно ориентироваться на рекомендуемую 
дозу - 14 г на 1000 ккал в сутки.  Это примерно 25 г 
для взрослых женщин и 35 г для мужчин. Добавим, 
избыток клетчатки никогда и никому не вредил. 

Клетчатка активно защищает наш ор-
ганизм от рака. В десятках клинических 
исследований доказано, что повышенное 
потребление клетчатки снижает риск раз-
вития опухолей многих локализаций.
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ке (пищевых волокнах) содержатся 
лигнаны, которые, трансформиру-
ясь, приобретают свойства фитоэ-
строгенов - биоактивных «замени-
телей» женских половых гормонов 
- эстрогенов.  Это предупреждает 
развитие опухолей репродуктив-
ной системы у женщин, в первую 
очередь рака молочной железы. 

Правда ли, что капуста по-
могает предотвратить рак?

Она образует биоактивные 
соединения, которые сдержива-
ют развитие опухолей.

С пищевыми волокнами ово-
щей семейства крестоцветных 
(различные виды капусты,  кресс-
салат, репа) связаны биоактив-
ные серосодержащие вещества 
– глюкозинолаты. Доказана их эф-
фективность для профилактики 
и лечения рака мочевого пузыря, 
легких и рака молочной железы.

  
Как еще снизить риск рака 

молочной железы?
Нужно есть больше овощей.
Рак молочной железы очень 

распространен. Для его профи-
лактики наиболее значима клет-
чатка овощей, а не злаков.  У тех 
женщин, которые едят много ово-
щей, частота опухолей реже в два 
раза. Цельнозерновые продукты, 
конечно, тоже эффективны.    

В ходе  проекта, который про-
должался 11,5 лет, были обсле-
дованы 334.849 жительниц стран 
Европы в возрасте 35–70 лет.  У  
тех, кто получал наибольшее коли-
чество общей клетчатки, заболе-
ваемость была ниже на 5%. У тех, 
кто потреблял много клетчатки из 
овощей – на 10%. 

Еще один незаменимый про-
дукт – овес. В нем содержатся аве-
нантрамиды (кроме овса, больше 
их нет нигде) - соединения,  у ко-
торых в 2017 году выявлен эффект 
подавления клеток рака молочной 
железы.

Битва за здоровье 
– это большая под-
верстка на 2 полосе. 
Картинка – человек в 
разрезе)) органы, и к 
ним тексты со стре-
лочками. Если получит-
ся страшно очень, то 
можно сделать про-
стую таблицу)).

ОПУХОЛИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА.
У активных потребителей клет-

чатки частота аденом толстого ки-
шечника ниже на 28%, и риск раз-
вития этой патологии  снижается на 
9% на каждые 10 г клетчатки в день. 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  
У тех, кто ест много овощей, 

опухоли возникают реже на 50%. 
Эффективны также и цельнозерно-
вые продукты.     

РАК ЭНДОМЕТРИЯ. 
По данным семи исследований, 

у наибольших любительниц клет-
чатки число поражений раком мат-
ки ниже на 18-29%. 

РАК НОСОГЛОТКИ. 
У потребителей клетчатки в целом 

и растворимой клетчатки -  бывает 
реже на 42%,  нерастворимой  клет-
чатки - ниже на 44%, а  цельнозерно-
вых продуктов и отрубей -  на 49%.  

РАК ПОЧЕК. 
Встречается на 15-20% реже у 

потребителей клетчатки бобовых, 
крестоцветных овощей и цельно-
зерновых продуктов. 

РАК ПИЩЕВОДА. 
Этот вид рака, особенно сква-

мозно-клеточная карцинома, у 
активных потребителей клетчатки 
встречается реже на 34-39%.  

РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
В среднем на 50-60% ниже у тех, 

кто ест много клетчатки.
РАК РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И ГОРТАНИ. 

В ходе исследования, выпол-
ненного в 16 онкологических цен-
трах мира, выявлено, что из всех 
компонентов питания только клет-
чатка и витамины-антиоксиданты 
существенно (на 43%) снижают 
риск развития этого вида рака.

РАК ПЕЧЕНИ. 
Частота гепатоклеточной карци-

номы, согласно крупнейшему иссле-
дованию с привлечением 477.206 
человек,   снижается на 30% на каж-
дые 10 г общей клетчатки в день.

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Среди французов -  наиболь-

ших потребителей общей клетчат-
ки, частота этой опухоли  ниже на 
53%, потребителей нераствори-
мой клетчатки – на  54%, клетчатки 
бобовых – на 45%.  

Какую роль 
в борьбе с раком 
играют отруби?
Они выводят вред-

ные вещества из 
организма. 

Отруби, то есть 
нерастворимая клет-
чатка, стимулирует 
моторику кишечника, 
способствуя более ак-
тивному выведению 
нежелательных про-
дуктов, в том числе 
канцерогенов. 

Битва 
за здоровье
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ЗАПЕКАНКА 
С КЛЕТЧАТКОЙ 
«Рыжее солнце»

300 г тыквы нарезать ку-
сочками, подержать в микро-
волновке до мягкости или 
отварить. Треть стакана риса 
отварить. 2 ст.л овсяной клет-
чатки залить горячей водой 
и дать настояться. Взбить 1 
яйцо с 50 мл. молока. Затем 
смешать всё, вылить в сма-
занную форму и запечь при 
температуре 170 градусов в 
течение 20 минут.

БОДРОЕ 
УТРО 

ТЕФТЕЛЬКИ 
«Волшебные горошины»

В наших тефтелях будут секретные 
ингредиенты. В фарш из куриной груд-
ки добавляем половину небольшого 
кабачка, натертого на терке, мелко по-
резанную луковицу, давленый чеснок, 
ложку сметаны, соль-перец и горсть 
хрустящих Сибирских отрубей. Пере-
мешиваем, формируем небольшие 
тефтельки, готовим на пару или запе-
каем в духовке. 

Хрустящие шарики впита-
ют вкусный мясной сок, слегка 
разбухнут, помогут тефте-
лям держать форму, да еще и 
калорийность блюда снизят. 

с Сибирской клетчаткой

Вот вам, друзья, три 
блюда для вкусного 
завтрака. Все они низко-
калорийные, полезные 
и натуральные. 


