
Что способствует  продлению жизни? Гиппократ считал, что ответ на 

этот вопрос нужно искать в  питании, привычках и образе жизни человека. 

«Мы есть то, что мы едим!», - утверждал знаменитый  врач. Немаловажную 

роль играют благоприятные внешние факторы, которыми  изобилует регион 

Кавказа: уникальный климат, горный воздух, чистая питьевая вода.  И это 

подтверждают цифры: здесь живет более 40 % долгожителей планеты. Но 

женщина, о которой хочется рассказать, не так давно живет на Кавказе, за ее 

плечами трудная, насыщенная лишениями и испытаниями жизнь. Так в чем 

же ее секрет? 

Куницына Елена Тимофеевна, проживающая с 2015 года в доме-

интернате для ветеранов труда «Бештау», на днях отпразднует свое 100-

летие. Большую часть из этих ста непростых лет она   провела на Украине, 

поездила по всей стране, пережила тяготы двух мировых войн,  часто 

недоедала и много трудилась, но всегда сохраняла силу духа, особый 

позитивный жизненный настрой.  

Намерение сотрудников дома-интерната написать о ней статью было 

воспринято с энтузиазмом, Елена Тимофеевна охотно поделилась своими 

воспоминаниями о прожитых годах и мыслями о долголетии. 

Елена Тимофеевна, в девичестве Костылева, двенадцатый ребенок в 

семье,  родилась в 1916 году на Украине в селе Добрянка. Через два года, 

когда уже полыхала гражданская война, умерла мать. Работа отца имела 

разъездной характер, дома он  появлялся редко, к тому же любил выпить, 

часто награждал детей побоями. Забота о младших членах семьи легла на 

плечи старших братьев и тети. Маленькая Лена помогала доить коров, 

ухаживать за скотом, вести хозяйство.  

Старшие братья, уже получившие военное образование, забрали 13-

летнюю сестру к себе в Гомель. Закончив только два класса церковно-

приходской школы, она пошла в ученики к повару, 10 лет работала в 

столовых, а затем вернулась на родину, где вышла замуж за простого парня, 

рабочего-плотника. Здесь молодую семью застала война. Не успев 

эвакуироваться с маленькой дочкой, Елена Тимофеевна испытала все тяготы 

военного времени: голод, бомбежки и немецкую оккупацию. Она 

вспоминала, что и среди немцев были те, кто помогал русским, давая изредка 

детям хлеб и конфеты. 

Оставшись после окончания войны без мужа (он пропал без вести), 

молодая женщина бралась за  любую работу, работала на лесозаготовках, 

поваром на Урале, на Севере, в Архангельской области, в Прибалтике.  

Выйдя на пенсию, Елена Тимофеевна вернулась в родную Добрянку. 

Со временем дочь обосновалась на Кавказских Минеральных Водах, забрала 

мать к себе.  

В 2015 году, когда у родных по состоянию здоровья уже не было 

возможности уделять старой женщине должного внимания, Елена 

Тимофеевна переехала жить в дом-интернат «Бештау», где ее приняли с 

любовью, окружили  теплом и заботой. Как профессионал, она в первую 

очередь отмечает важность сбалансированного питания, а также 



качественное медицинское и бытовое обслуживание, хорошую организацию 

досуга пожилых людей, возможность посещать различные клубы и кружки, 

концерты, экскурсии, иметь общение с другими проживающими, ведь порой 

даже в своих семьях жизненное пространство старых людей ограничивается 

четырьмя стенами. В доме-интернате созданы все условия для комфортного 

проживания пожилых людей и инвалидов, продления их долголетия, на 

прилегающей территории благоустроены терренкуры для прогулок в любое 

время года,  в действующей часовне «Утоли мои печали» проходят службы в 

выходные и праздничные дни. 

Мудрая женщина считает, что для увеличения  жизни людям нужно 

соблюдать простые правила: вести активный образ жизни, не поддаваться 

вредным привычкам,  никогда не передать, есть здоровую пищу, фрукты и 

овощи, сохранять душевное равновесие и быть оптимистом. 

Дорогая Елена Тимофеевна! Примите наши поздравления! 

Нет даты лучше и круглей, 

Чем та, что нынче к Вам явилась. 

У вас столетний юбилей! 

Нам столько даже и не снилось. 

Мы поздравляем Вас сейчас, 

И от души желаем: 

Пусть жизнь как прежде любит Вас, 

И Бог благословляет!  

Коллектив дома-интерната «Бештау».  

 

 


