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СФЕРЫ ЖИЗНИ

«НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК»
СОБСТВЕННИКАМ
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

НОВЫЙ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ СТАЛ ЯВЬЮ.
В 2015 году в России наконец свершится «налоговая революция», речь
о которой идет уже более десяти
лет. После нового года ставки налога на недвижимое имущество начнут
рассчитывать не по инвентаризационной, как сейчас, а по кадастровой
стоимости объектов. Соответствующий закон на днях принят на федеральном уровне. Конкретизировать
его нормы, а также оценить объекты
в ближайшее время предстоит чиновникам на местах.
Основной чертой нового закона стало то, что в определении механизма
взимания налога власти на местах
дана максимальная свобода. На общероссийском уровне установлены
лишь предельные рамки налоговых
ставок. Так, налог на жилье (в том
числе недостроенное), гаражи, машино-места не должен превышать
0,3 процента стоимости объекта, на
прочие помещения – 0,2 процента,
на недвижимость стоимостью свыше
300 млн руб.– 0,5 процента. Для
владельцев жилья предусмотрены
социальные вычеты: цена объекта, исходя из которой рассчитают
налог, будет уменьшаться на стоимость 20 кв. м – для квартир, 50 кв.
м – для домов, 10 кв. м – для комнат
в коммуналках. Те, кто по старому
закону имел льготы, сохранят их за
собой, но только на один объект
недвижимости (а не на все, как было
раньше). Кроме того, отметим, что
в «полноразмерном» виде налог
придется платить только с 2020 года.
Закон предусматривает, что налог
«возьмет старт» в 2015 году с суммы
в 20 процентов от установленной
ставки, каждый год будет увели-
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чиваться (в 2016-м составит 40
процентов от ставки, с 2017-го – 60
процентов и т. д.) и спустя пять лет
достигнет расчетной величины.
Так как закон появился совсем недавно, точных планов действий на
местах пока нет. Настроение чиновников можно охарактеризовать как
сдержанное.
«У нас в районе 50 процентов –
пенсионеры, зарплаты у работающих маленькие,– говорит Татьяна
Егорова, председатель комитета по
финансам администрации Батецкого
района (Нижегородская область). –
Так что, как мне кажется, поначалу
возможны и недоразумения, и даже
суды. Мы готовы реагировать на все
обращения, вести активную разъяснительную работу. Но я думаю,
что надо наработать какой-то опыт,
а потом все пойдет нормально».
«Пороховой бочкой» под новыми
правилами эксперты в один голос
называют состояние базы подсчета – иными словами, те цифры
кадастровой стоимости, исходя
из которых будет расчитываться
налог. Выяснением этой стоимости
занималось Федеральное агентство
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кадастра объектов недвижимости,
которое привлекало для этого сторонние коммерческие структуры.
По мнению специалистов, работа
была проведена крайне небрежно.
«Я не видела ни одного региона,
где были бы довольны результатами оценки,– рассказывает Галина
Курляндская, президент Центра фискальной политики.– Доходило до
того, что оценщики кое-где даже не
выезжали на местность, а полученные цифры иногда годятся разве что
для анекдотов. Например, в г. Ставрополе самым дорогим объектом
недвижимости внезапно оказался
общественный туалет, который был
оценен в 9 миллионов рублей!»
«Введение налога на недвижимость
в текущих исторических условиях –
это верный тренд на чудовищном
фоне,– уверена Наталья Зубаревич,
заместитель директора Независимого института социальной
политики.– Этот налог является
базовым для муниципалитета, дает
основной приток финансовых ресурсов. Так принято во всем мире.
Я могу только приветствовать то,
что власть на местах получит хотя
бы какие-то ресурсы. Однако для
населения новый порядок окажется
очень болезненным. Уже сегодня
ЖКХ съедает 8 процентов доходов
домохозяйства (для сравнения:
в СССР эта цифра была не более 1,5
процента). Прибавьте сюда то, что
доходы падают, огромные средства
уходят на Крым и антисанкции,
а в жилищно-коммунальном хозяйстве никто не собирается снижать
издержки, вкладываться в развитие
инфраструктуры и повышать прозрачность работы. Новый налог
получают люди, которые находятся
в состоянии максимального морального дискомфорта. И нарастание тотального недовольства властью в данном случае неизбежно».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФЛЯЦИЯ – «ЛИПА»?
ЕКАТЕРИНА ДОНСКИХ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ ГОРАЗДО НИЖЕ ТОГО
РОСТА ЦЕН, КОТОРЫЙ ОЩУЩАЮТ РОССИЯНЕ НА
СВОЕМ КОШЕЛЬКЕ. КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УТВЕРДИТЬ
«НАРОДНУЮ» ИНФЛЯЦИЮ И ИМЕННО НА ЕЕ УРОВЕНЬ
ПОДНИМАТЬ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ?

Как известно, с 1 января 2015 года
пенсионные права тех, кто сейчас
только зарабатывает себе будущие выплаты от государства, будут
оцениваться по новой системе –
в баллах. Планируется, что к 2025
году, когда система окончательно
оформится, для назначения пенсии
к моменту достижения нужного
возраста – 55 лет для женщин, 60
для мужчин – необходимо будет
накопить минимум 30 баллов при
стаже не менее 15 лет (в будущем
году максимальный стаж составит 6
лет и далее будет ежегодно расти).
При этом многие не понимают, что
именно представляет собой этот
загадочный коэффициент. Мы попытались разобраться в ситуации.
Напомним, что сегодня отчисления
за работающих граждан в ПФР составляют 22 процента от размера
заработной платы. В 2015 году эта
цифра останется неизменной, но

будет разбита на две или, по желанию гражданина, три части. Так, 6
процентов в любом случае отправятся на формирование фиксированной выплаты (аналога базовой
части пенсии), а остальные 16
процентов либо уйдут полностью
на формирование страховой части
пенсии, либо еще раз разделятся на
2 «разнонаправленных» взноса –
страховой (10 процентов) и накопительный (6 процентов). Второй
будет необходим в том случае, если
гражданин решит формировать накопительную часть.
Как поясняют специалисты, в самом
общем смысле пенсионный балл
представляет собой соотношение
годовой суммы взносов, уплаченных в ПФР на формирование страховой части за конкретного гражданина, с максимально возможным
размером этих взносов. Вторая цифра постоянна и представляет со-

бой 16 процентов от максимальной
взносооблагаемой зарплаты, которая устанавливается государством
и в 2015 году составит 733 тыс.
рублей в год. Для удобства подсчета баллов получившуюся сумму
умножают на 10, чтобы коэффициент не был дробным. В идеальном
варианте, если зарплата потенциального пенсионера равна или
превышает максимальную взносооблагаемую сумму (приблизительно 61 тыс. руб. в месяц) и при этом
он не формирует накопительную
часть пенсии, отправляя в ПФР 16
процентов от суммы заработка, за
год можно заработать 10 баллов.
Если взносооблагаемая зарплата
также максимальна, но выбран
вариант с накопительной частью
и взнос составляет 10 процентов
(6 процентов уходят в индивидуальную копилку), максимальное
число баллов за год составит 6,25.
Определенное количество баллов
будет начисляться и за так называемые нестраховые периоды –
время, когда сотрудник числился
в штате, но взносы в Пенсионный
фонд за него не платились.
В момент выхода гражданина на
пенсию сумма баллов будет переведена в рубли по специальному
«курсу», который государство станет
устанавливать ежегодно в зависимости от социально-экономической
ситуации в стране. В 2015 году стоимость балла составит 64 рубля 10
копеек. Отметим, что к «балльной»
пенсии государство обещает прибавить некую фиксированную сумму –
аналог прежней базовой части.
Примечательно, что полностью на
«балльной» основе пенсия будет
формироваться только у тех, кто
начнет свою трудовую деятельность в 2015 году. У тех,
кто начал работать раньше,
заработанные пенсионные
права будут переконвертированы в баллы по специальной формуле.
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ВИРУС ЭБОЛА: МИФЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ
ТАТЬЯНА ГУРЬЯНОВА

ЭТА НОВОСТЬ НЕ СХОДИТ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТ
С ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА. С ТЕХ САМЫХ ПОР,
КАК МИР УЗНАЛ ОБ ЭПИДЕМИИ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА,
РАЗРАЗИВШЕЙСЯ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ, ОТ КОТОРОЙ
УМЕРЛИ БОЛЕЕ 1500 ЧЕЛОВЕК.

– Виктор Васильевич, вы были
одним из первых российских специалистов, которому довелось
отправиться в Гвинею, в эпицентр
эпидемии. В чем заключалась
ваша миссия?
– В том, чтобы выяснить, чем
можно помочь гвинейцам. В 1980–
1990-е годы у Советского Союза
были очень хорошие тесные связи
с этой страной. Советско-гвинейская лаборатория по исследованию
вирусов была создана в г. Кинди.
Сейчас она развалилась, оборудование устарело. И мы попытаемся
возродить былые научные связи
наших стран.
Кроме того, в Гвинее работает
много граждан России. В частности, в компании «РУСАЛ», которая
занимается добычей бокситов в За-
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падной Африке. В Гвинее работают
и сотрудники нашего посольства.
Нужно было обеспечить их безопасность.
– Насколько я знаю, вспышки
этой болезни в Африке уже были
неоднократно. Почему нынешняя
наделала столько шума?
– Да, вспышки этого вируса возникали и раньше: в Заире (сейчас
Конго), затем в Уганде. Но через
месяца 2–3 болезнь, обладающая
большой поражающей силой, затихала так же внезапно, как и начиналась, а сам ее очаг ограничивался
каким-то одним регионом и не распространялся дальше. Поэтому не
успевали не то что создать вакцину,
но даже как следует изучить вирус.
Правда, когда он только был выделен, им заинтересовались амери-
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канцы. Очевидно, в качестве биологического оружия. Но, поняв, что
воздушно-капельным путем он не
передается, а только контактным,
быстро потеряли к нему интерес:
эра контактных войн закончилась.
Нынешний интерес к вирусу связан
с тем, что на сей раз его вспышка
длится около 9 месяцев, и охвачена
ею не одна страна, а несколько: Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне, Нигерия. Есть подозрение, что вирус проник в Конго. И это вызывает тревогу
у всей мировой общественности.
Правда, информация об этой эпидемии сильно опережает ее экспертную, профессиональную оценку.
– Что-то новое о вирусе удалось
узнать?
– Его природа до конца не ясна.
Известно лишь, что вирус отличается повышенной вирулентностью:
заразиться можно при попадании
на кожу или слизистые рвотных
масс, слюны, мочи, испражнений,
спермы и, конечно, крови зараженных и даже при соприкосновении
с их вещами. По американской
классификации, работа с этим
вирусом относится к 4-й степени
биоопасности, по нашей – к первой. Работать с ним может только
одно учреждение России – Новосибирский государственный
научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», мобильная
лаборатория которого вместе со
специалистами сейчас размещена
на территории Гвинеи.
– По-вашему долго ли продлится
африканская эпидемия?
– Этого никто не знает. У инфекций – свои законы: они появляются и исчезают, и предсказать
развитие эпидемий мы пока не
в состоянии. Мир микробов разгадан нами лишь на 1–2 процента.
Остальное – загадка. Мы не можем
предотвратить и, что самое главное, не можем предсказать вспышки той или иной инфекции. Так же,
как не можем предсказать такие
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природные катаклизмы, как землетрясения, наводнения…
Одно могу с уверенностью сказать:
эта эпидемия закончится. Бесконечной она не будет. Даже печально известная пандемия гриппа
(«испанка») длилась два с половиной года. Исключение составляет
разве что Юстинианова чума, свирепствовавшая в средневековой
Европе в течение 50 лет.
– Вернемся к лихорадке Эбола.
Она грозит нашей стране?
– В условиях глобального мира
возможность единичного завоза
этой инфекции, которую, к примеру, может привезти из Африки
инфицированный российский
турист-нелегал (а таких, увы, немало), на 100 процентов исключить
нельзя. Но эпидемии у нас возникнуть не может. Вирус Эбола –
инфекция природно-очаговая. Ее
возникновение и распространение
возможно лишь в условиях ареала
тропического леса.
К тому же наша система здравоохранения позволяет эффективно
предотвратить механизм передачи
вируса, изолировать больного. Так,
как это удалось нашим эпидемиологам, когда в нынешнем году из
поездки в Индию в Москву приехала женщина, инфицированная
холерой. Мы ее тут же изолировали,
а всем, кто с ней контактировал,
провели профилактическую лекарственную терапию. И все обошлось.
– Значит, африканская лихорадка – не самое большое зло?
– Конечно! Бывало, что нам
и брюшной тиф, и корь из других
стран завозили. На любую инфекцию (ее появление, исчезновение,
изменение клинической картины)
сильно влияют социальные факторы: миграция, чрезвычайные ситуации, экология. Меняется человек –
и меняется мир вокруг него.
– Учитывая большой поток мигрантов в Россию (в том числе
и с Украины), какова сейчас эпи-

демиологическая ситуация у нас
в стране?
– Она никогда не была простой. Но
такая же ситуация не только у нас,
но и в Америке, и во Франции, в Австрии, в Германии…
Кстати, украинских беженцев мы
активно осматриваем, прививаем.
Да и сами они проявляют активность, понимают необходимость
профилактических мероприятий.
– Каких инфекций нам надо опасаться?
– Тех, которые у нас уже есть или
всегда были: туберкулеза, вирусных
гепатитов, ВИЧ-инфекции, инфекций, передаваемых половым путем.
Свою лепту вносят всевозможные
ОРВИ и кишечные инфекции (сальмонеллез, дизентерия, ротавирусная инфекция). Поверьте, подчас
они гораздо страшнее, чем внезапно появляющиеся, вокруг которых
возникает ненужный ажиотаж.
И бороться с такими распространенными инфекционными болезнями очень сложно, потому что наше
общество еще менее предсказуемо,
чем природа.
К сожалению, в последнее время
инфекционным болезням у нас
в стране стали уделять меньше

внимания, переключив его на болезни неинфекционные (инфаркты,
инсульты) и мотивируя это тем, что
многие инфекции мы благополучно
победили. У меня и моих коллег
это вызывает тревогу. Про систему
защиты и профилактики инфекционных болезней забывать нельзя,
потому что они в любой момент
могут преподнести всем нам неожиданный «сюрприз». Достаточно
вспомнить недавнюю пандемию
гриппа АН1N1 или атипичной пневмонии (SARS) .
– Кстати, об атипичной пневмонии. Вы были одним из первых,
кто поехал в Китай ее изучать.
И это не первый случай, когда
вы, зачастую на голом энтузиазме, оказываетесь в гуще опасных
эпидемий. Не страшно?
– Я много лет был главным инфекционистом России. И просто не мог
оставаться в стороне. Страшно, когда не знаешь, с чем имеешь дело.
Но у меня многолетняя тренировка.
Я видел лепру, трахому, возвратный
тиф, работал на холере (по последней, кстати, и защитил диссертацию), чуме, лихорадке Ласса (острое инфекционное заболевание из
группы вирусных геморрагических
лихорадок, похожее по течению на
лихорадку Эбола.– Ред.) .
К тому же и средства индивидуальной защиты от инфекций сейчас стали более совершенными.
Причем не только импортного – но
и нашего, российского. Разработки
в этой области идут постоянно.
Ведь инфекции никуда не делись.
Они были, есть и будут.
– Мы, рядовые граждане,
как-нибудь можем от них защититься?
– Самая надежная защита –
укреплять свой иммунитет,
обратить внимание на
свой образ жизни, соблюдать элементарные правила
гигиены, вакцинироваться.
Лучшего не дано.
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ВРЕДНЫЕ СИСТЕМЫ ПОХУДЕНИЯ
АЛИНА ПОГОДИНА

ЧЕМ ОПАСНЫ КЛИЗМЫ, ОТКАЗ ОТ ХЛЕБА
И ОБЕЗЖИРЕННЫЕ ПРОДУКТЫ.

Сегодня многие женщины, озабоченные улучшением своей фигуры,
начинают следовать той или иной
системе похудения. И вместо…
Пришло время развенчать некоторые популярные мифы о разных
способах расставания с лишними
килограммами.

Лишний вес – результат
заражения человека
паразитами
Этот миф активно продвигают
некоторые псевдоцелители. Они
утверждают, что внутри каждого
из нас живут огромные ленточные
паразиты. И, дескать, эти гадкие
твари каждые сутки извергают из
своих тел миллионы яиц, заражая
организм человека все сильнее
и сильнее. Яды и шлаки паразитов
всасываются в кровь и отравляют
все органы и ткани, вызывая избыточный вес, опухоли, атеросклероз
и другие болезни.
Незараженных глистами людей
просто нет на свете – за исключением тех «счастливчиков», кто излечился под руководством все тех
же целителей.
Опровержение. Паразитические
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черви живут в основном в кишечнике, ни в какие другие органы, и тем
более в мозг, они не проникают.
Обычно сильная зараженность человека глистами вызывает потерю
веса, а не его избыток. Определить
заражение глистами можно при
обследовании у паразитолога, эта
диагностика хорошо разработана.
А если вам предлагают сделать анализ на зараженность паразитами
с помощью радиоэлектроники, компьютерных анализов и других «уникальных» методов, то, скорее всего,
цель этого – раскрутить вас на длительное и дорогостоящее лечение.

Путь к стройности лежит
через обезжиренную пищу
Сама суть создания обезжиренных
продуктов – борьба с калориями. Такая пища имеет более низкую энергетическую ценность, поэтому расставание с избыточными килограммами,
казалось бы, гарантируется.
Опровержение. Проблема избыточного веса слишком сложна,
чтобы сводить ее лишь к расчетам
поступления и расходования калорий. Массовое использование
обезжиренных продуктов в Аме-
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рике за последние 12 лет сопровождалось не уменьшением среднего
веса населения, а, напротив, его
увеличением, а также ростом заболеваемости диабетом. Дело в том,
что обезжиренные продукты не
насыщают человека, они быстрее
покидают желудок, что сопровождается ощущением голода.
Желающий похудеть, позавтракав
обезжиренным творогом и запив
его 0-процентным кефиром, уже
через полтора-два часа начинает
страдать от острого голода. Не в силах справиться с такими мучениями
он не выдерживает и перекусывает
булочкой или бутербродом. Мучное
и сладкое вызывают резкое нарастание сахара в крови и выброс в кровь
инсулина, который немедленно
извлекает этот сахар, стимулирует
его переработку в жиры, в том числе
и в подкожный жировой слой.
Среди людей с избыточным весом
очень редко встречаются любители
молочных продуктов и очень часто – любители сладкого и мучного.
Поэтому именно с резкого ограничения сдобной выпечки и сладостей и следует начинать борьбу
за похудение. Без рекомендаций
врача нельзя переходить на обезжиренные продукты. Это может
непоправимо замедлить основной
обмен веществ и привести к избыточному весу.
Только люди с развитой самодисциплиной, способные к систематическому самоограничению, могут
выбрать для себя обезжиренные
продукты. В этом случае успех не
заставит себя ждать. Разумеется,
пищевой рацион должен составлять
врач, который обязательно предусмотрит коррекцию назначенной
диеты с помощью препаратов витамина А и других жирорастворимых
витаминов, а также разработанных
для этого пищевых добавок.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

КОГДА У ВАС ДИСФОНИЯ
НИКОЛАЙ ЛАВРОВСКИЙ

«ДИСФОНИЯ» – НАЗВАНИЕ ЭТОГО ГОЛОСОВОГО НАРУШЕНИЯ ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ. ЕСЛИ ТОЧНЕЕ, ГОЛОС
СТАНОВИТСЯ ХРИПЛЫМ, СЛАБЫМ, ВИБРИРУЮЩИМ,
ФАЛЬЦЕТНЫМ, ДРОЖАЩИМ, СРЫВАЮЩИМСЯ.

Отоларингологи отмечают, что в подавляющем большинстве случаев
с дисфонией сталкиваются женщины, преимущественно представляющие так называемые «голосовые
профессии»: воспитатели детских
садов, учителя, экскурсоводы, переводчики, диспетчеры, дикторы,
артисты… Все те, для кого нарушение и тем более потеря голоса ведут
к серьезным деловым затруднениям.
Слово нашему эксперту, заслуженному врачу РФ, кандидату медицинских наук, отоларингологу Евгению
САВЕЛЬЕВУ.
Дисфонию могут «заработать» люди,
изначально не предрасположенные
к этому заболеванию. Например,
сотрудники на «шумных» производствах. Также в группе риска
спортсмены. Например, штангистам,
борцам, лыжникам свойственно
в результате занятий напрягать мышцы верхнего плечевого пояса и шеи.
При этом задействованы и внутренние мышцы. В результате голосовые
связки перестают двигаться.
Впрочем, врачи говорят, что первопричины для развития дисфонии
куда многообразнее. Во-первых,

8

ларингиты. В результате этого заболевания, особенно хронического,
голосовые связки у человека становятся толще, что приводит к потере
голоса. Другая частая причина
голосовых нарушений – патология
щитовидной железы.
Почему женщины значительно чаще
страдают дисфонией? Здесь тоже
особой загадки нет: их нервная
система более лабильна – функционально подвижна. Значит, и более
изменчива. С процессом образования голоса это связано напрямую.
Его уместно сравнить со звуком
гитарной струны. Чем тоньше
«струна», чем больше она производит колебаний в секунду, тем голос
выше. Женские голосовые связки,
короткие и узкие, производят от
250 до 300 колебаний в секунду.
Мужские, изначально более широкие и длинные,– от 180 до 250. То
есть женские несут значительно
большую нагрузку.
Плюс особенности эндокринной
системы. Женская также более подвержена изменениям и нарушениям. Все вкупе приводит к тому, что
у женщин срывы при голосовых нагрузках наступают быстрее и чаще.
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В подавляющем большинстве случаев причина дисфонии у женщин
кроется в нарушениях работы центральной нервной системы. Но диагностировать эту проблему нелегко.
– Представьте ситуацию,– говорит
наш эксперт,– у женщины вдруг
испортился голос: изменился сам
тембр – стал более высоким, даже
писклявым. Или бывает, что при длительной нагрузке голос постепенно
«садится». С подобной проблемой
идут к отоларингологу. Но подчас
простому врачу-отоларингологу
определить эту связь бывает сложно.
Он видит лишь вторичные нарушения в области гортани. Поэтому
назначает традиционное лечение:
противовоспалительные препараты,
физиотерапевтические процедуры.
Проходит время, и проблема вновь
возвращается. А параллельно
происходят стойкие органические
нарушения голоса. И только тогда
(зачастую случайно!) выясняется,
что они носят психосоматический
характер.
В таких случаях больному потребуется помощь не только невролога,
но и психотерапевта. Именно этот
специалист способен установить
и причину проблемы, и помочь
с правильным подбором терапии.
А как быть с голосом? Процесс восстановления голосовых нарушений
называется фонопедией. Обычно
обходятся без операций. Отоларинголог назначает физиопроцедуры
и медикаментозную терапию.
Психотерапевт – седативные, успокоительные и общетонизирующие
препараты. Врач ЛФК определяет
гимнастику, помогающую правильно дышать. Нередко к делу подключается педагог по постановке
голоса. Лечение длится от 2 до 6
месяцев. И конечно, одним из наиболее действенных методов терапии является голосовой покой.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ЕСЛИ ДИАГНОЗ «ГИПОТОНИЯ»
ЕЛЕНА АМАНОВА

ГИПОТОНИЯ МЕНЕЕ
ОПАСНА, ЧЕМ ЕЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ – ГИПЕРТОНИЯ, ЧРЕВАТАЯ
ИНСУЛЬТАМИ И ИНФАРКТАМИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОЖЕ НЕ
ПОДАРОК. ХОТЯ УМЕРЕТЬ
ОТ ГИПОТОНИИ НЕЛЬЗЯ,
НО И НОРМАЛЬНО ЖИТЬ
С НЕЙ КРАЙНЕ СЛОЖНО.
Наш эксперт – врач-невролог
Алина ГОРДЕЕВА.
Китайские медики утверждают, что
состояние, при котором кровяное
давление у человека не поднимается выше 100 на 60 мм ртутного
столба (это верхние границы гипотонии), возникает от избытка
тревоги и печали. Западный подход
более прагматичен: от гипотонии
страдают астеничные молодые
женщины и подростки, не отличающиеся богатырским здоровьем.
Предрасположенность к пониженному давлению может передаваться
по наследству, как правило, по женской линии.
Существует и профессиональная
гипотония. С ней хорошо знакомы
спортсмены, циркачи, артисты балета – все те, кому по роду деятельности приходится испытывать регулярные запредельные физические
нагрузки. Понижением тонуса организм защищает себя от эксплуатации в чрезвычайном режиме.
Временно давление может упасть
под влиянием магнитных бурь,
электромагнитного излучения
и шума, а также от взаимодействия
с некоторыми химикатами.
Гипотоникам требуется больше
времени на сон, чем людям с нормальным давлением. Но и проспав

положенные часы, они встают разбитыми. Слабость, головокружение,
теснение в груди, учащенное дыхание и даже обмороки становятся
их частыми спутниками. Нередки
и вегетативные нарушения: потливость ладоней и стоп, температура
тела ниже +36 °C. Гипотоники плохо переносят физические нагрузки,
реагируя на них приступами учащенного сердцебиения. Добавьте
к этому метеочувствительность
и проблемы с акклиматизацией…
В общем, жизнь у людей с пониженным давлением – не сахар.
С возрастом гипотония чаще
всего проходит сама собой,
ведь давление с годами
имеет тенденцию повышаться. Однако стоит ли ждать
милости от природы? Лучше
заняться профилактикой пониженного давления. А вот
и ее правила.
Питание должно быть
дробным, а меню – разнообразным, с повышенным содержанием белковой пищи.
Утром хороший крепкий чай,
особенно зеленый, и кофе
(но одной-двумя чашечками

кофе в день лучше ограничиться). Давление повышают соленые
и жирные продукты, поэтому на
завтрак можно побаловать себя бутербродом с сыром или рыбой.
Очень важен полноценный отдых,
в идеале – 8–10 часов сна. Учтите,
пока мы спим, кровь сосредоточивается в центре тела и возникает
относительная недостаточность
кровоснабжения мозга. При резком
подъеме состояние может ухудшиться. Поэтому вставать нужно
постепенно, не торопясь. Неплохо,
еще лежа в постели, сделать легкую
гимнастику.
Полезны ежедневные прогулки на
свежем воздухе, гимнастика, плавание. Низкое давление приводит
к плохому кровоснабжению мышц,
а во время движения кровообращение улучшается.
Рекомендуются массаж, гидромассаж, холодные обливания (обязательно с головой) – они укрепляют
сосуды. Очень хорош контрастный
душ, только переходы от тепла
к холоду должны быть не резкими,
а плавными. Отлично тренирует
сосуды баня. Главное, не переборщить с пребыванием в парной
(не дольше 10 минут).
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Скажите, может ли лысина
быть симптомом какой-нибудь
болезни? У моего мужа раньше
были хорошие вьющиеся волосы.
Но я стала замечать, что в последнее время у него на макушке
стала разрастаться плешь.
Мне-то в принципе все равно. Я
же его люблю, и неважно – лысый
он или нет. Но вот мужа уменьшающееся количество волос раздражает, и он даже комплексует
по этому поводу.
Галина, г. Сургут
Отвечает Минислам МАНАПОВ,
врач.
Комплексовать, конечно, не стоит,
но вот проявить некоторую осторожность во избежание определенного риска следует.
Объясню, что я имею в виду. Как
предполагают японские ученые,
работающие в Токийском университете, облысение макушки может
говорить о развитии заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Об абсолютных причинах данной
связи говорить сложно, однако
осторожные предположения тем не
менее высказываются. Среди них:
повышенная чувствительность к тестостерону, различные хронические
воспаления, резистентность (сопротивляемость, невосприимчивость,
устойчивость) организма к инсулину. Особенно бдительными следует
быть тем, кто полысел в относительно раннем возрасте, когда человеку
не исполнилось еще и 60 лет. В этом
случае риск появления проблем
с сосудами и сердцем увеличивается
в полтора раза. Японцы не просто
так говорят о лысине как о симптоме. В связи с этим вопросом они
обследовали 40 тыс. человек и выяснили, что ишемическая болезнь
поражает волосатых мужчин втрое
реже, нежели облысевших.
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Как отказаться от сахара, чтобы сохранить фигуру и здоровье?
Отказаться от сахара просто. Достаточно залить в сахарницу мед или
кленовый сироп. Добавляйте эти
сладости в выпечку или в домашние конфеты. Смешайте мед с кунжутом или с семенами подсолнечника и скатайте шарики-конфетки.
Также может скрасить жизнь сок
агавы или патока.
Что касается тростникового сахара,
он значительно полезнее белого рафинированного, но купить
чистый тростниковый сахар в магазине практически невозможно.
Производители или подкрашивают
белый сахар карамелью, придавая
ему коричневый оттенок, или покрывают белый сахар тонким слоем
тростниковой патоки.
Рецепт от Лидии ИОНОВОЙ, диетолога, директора Медицинского
диетологического центра «Клиника
доктора Ионовой».

Диетическая панакота
Ингредиенты: 500 мл молока
1,5% жирности, 10 г в порошке
или 8 г в пластинах желатина,
2 ст. л. меда, ½ стручка ванили.
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Для соуса: 100 г свежих или замороженных ягод, мед – по вкусу.
1. Молоко доведите до кипения,
добавьте ваниль, поварите
несколько минут, затем выньте
стручок. Молоко процедите. Из
стручка ванили выскребите мякоть и смешайте с молоком до
ее полного растворения.
2. Желатин в порошке залейте
100 мл холодной кипяченой
воды, оставьте набухать. Лишнюю воду слейте. Желатин, постоянно помешивая, нагревайте
на очень слабом огне или на водяной бане до его полного растворения. Следите за тем, чтобы
жидкость не закипела! Желе
снимите с огня. Желатин в пластинах замочите в холодной
воде минут на пять, чтобы они
стали мягкими. Слегка отожмите.
3. Горячее, но некипящее молоко соедините с желе или
подготовленными пластинами
желатина, добавьте мед, тщательно перемешайте венчиком.
Смесь разлейте по формочкам,
поставьте в холодильник и выдержите до застывания.
4. Для соуса любые ягоды, по
вашему выбору, смешайте с медом, измельчите в блендере
в пышную массу.
5. При подаче формочки с панакотой опустите на несколько
секунд в горячую воду, и, перевернув, выложите десерт
на тарелку. Если используете силиконовые
формы для кекса,
то их можно в воду
не опускать.
Полейте панакоту ягодно-медовым
соусом.
Украсьте
ягодами.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

НЕБЕЗОБИДНЫЙ ДИСБИОЗ
В НАШЕМ КИШЕЧНИКЕ СУЩЕСТВУЕТ СЛОЖНОЕ МИКРОБНОЕ СООБЩЕСТВО СО СВОИМИ ЗАКОНАМИ ВЫЖИВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ. ПОПРОБУЕМ В НИХ
РАЗОБРАТЬСЯ…
Сегодня кишечная микробиота рассматривается как специфический
«микробный орган», участвующий
в регуляции обмена витаминов А,
В2, В6 и К. Более того, встречающиеся иногда его сравнения с печенью также весьма оправданны.
К примеру, нормальная кишечная
флора в значительной степени
способствует переработке желчных
кислот, дополняя тем самым одну
из важнейших функций печени.
Микрофлора кишечника представлена более чем 500 видами
микробного сообщества. Cреди
них – как полезные, так и потенциально болезнетворные бактерии.
У здорового человека постоянное
взаимодействие позитивных и патогенных бактерий осуществляется
в пользу первых, соответственно,
они имеют численное преимущество. Увы, равновесие это весьма
нестабильно, и нарушить его очень
легко. Вот тогда и возникает дисбиоз (дисбактериоз).
Долгое время среди специалистов
не прекращались споры о том,
существует ли дисбиоз на самом
деле. Высказывались предположения, что этот диагноз надуман,
и есть эксперты, которые продолжают придерживаться подобного
мнения. Большинство же врачей
склонны полагать, что дисбиоз есть,
дает клиническую картину и требует коррекции.
Нарушение микробного пейзажа
кишечника возникает из-за распространенных причин: при приеме
антибиотиков, неправильном питании (употребление консервантов –
сульфатов, сульфитов, высокое потребление белка, высокоуглеводная

диета). При дисбиозе замедляется
или даже блокируется усвоение
жизненно важных микронутриентов (витаминов и микроэлементов),
что существенно ухудшает состояние здоровья. К тому же возникают
такие неприятные симптомы, как
диарея, вздутие живота, метеоризм.
Дисбиоз кишечника – это зачастую
признак серьезных заболеваний.
Например, целиакии, которая развивается из-за непереносимости белка
злаковых культур (глиадина). В этом
случае глиадин оказывает токсическое действие на стенки кишечника,
вследствие чего сокращается количество покрывающих их ворсинок.
Доказано, что, если вовремя не
начать лечение целиакии, она может
привести к развитию рака тонкой
кишки. Роль микробного пейзажа не
является главенствующей в клинической картине целиакии. Однако
при данном заболевании развивается массивный дисбактериоз. Это
ухудшает

общее состояние пациента – начинается диарея, рвота, снижение
массы тела.
Раньше считалось, что целиакия
бывает в основном у детей. Сейчас доказано – она возникает
и у взрослых. Единственный метод
терапии – строгая пожизненная
безглютеновая или безглиадиновая
диета. Требуется исключить все
продукты, содержащие белки злаковых культур: ржи, пшеницы, овса
и ячменя. Между прочим, скрытый
глиадин встречается и в некоторых
видах губной помады и зубной
пасты.
Чаще всего причину дисбактериоза
можно диагностировать, и начинать его корректировать надо с ее
устранения. Так, при синдроме
раздраженного кишечника в первую очередь нужно проводить
мероприятия, направленные на
коррекцию моторно-эвакуаторной
функции кишечника (самое простое – применение миотропных
спазмолитиков); при воспалительных заболеваниях кишечника,
в частности неспецифическом
язвенном колите,– на купирование
воспаления (противовоспалительные препараты). В ряде случаев
правильно назначенная терапия
основного заболевания уже приводит к нормализации кишечного
микробиоценоза или способствует
его восстановлению. Если этого не
происходит либо заведомо ясно,
что это займет длительное время,
назначают лекарственные препараты. В терапии дисбактериоза
используют, как правило,
пробиотики (препараты
активной позитивной
микрофлоры), пребиотики (олигосахариды, способствующие
росту позитивной флоры) и синбиотики.
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ГРИППОЗНОЕ ВРЕМЯ
НЕДАВНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ВИРУСЫ
ГРИППА ЖИВУТ НА РУКАХ ЧЕЛОВЕКА 5 МИНУТ. ЕСЛИ ЗА
ЭТО ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕК УСПЕЕТ ДОТРОНУТЬСЯ ДО КАКИХ-ТО
ВЕЩЕЙ, ВИРУСЫ ПЕРЕЙДУТ НА НИХ И ТАМ БУДУТ ЖИТЬ
ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ.

людей (в отличие от вирусов типа
А, которые вызывают заболевание
и у некоторых животных) и чаще поражают детей. Вирус гриппа С пока
мало изучен. Он поражает только
человека. Болезнь обычно проходит легко. Инфекция передается
воздушно-капельным путем и через
предметы обихода: ручки дверей,
посуду, полотенца… Считается, что
больной гриппом остается заразным
в течение 3–4 дней от начала заболевания. После 5–7-го дня болезни
он уже не опасен для окружающих.

Кстати
Во время сезонных эпидемий грипп
быстро распространяется по всему
миру. По приблизительным подсчетам, во время эпидемий наблюдается от 3 до 5 млн случаев тяжелых
форм заболеваний и от 250 до 500
тыс. смертельных исходов. Большинство смертельных случаев приходится на людей старше 65 лет.

SOS!
Проверьте себя

Наша справка

Грипп можно отличить, прежде
всего, по началу заболевания. Он
атакует сразу и «по всему фронту»:
начинается сильная головная боль,
резь в глазах, ломота во всем теле,
озноб, потливость, светобоязнь.
Температура резко поднимается
до +39, а то и до +40 °C, и может
держаться на таком уровне до трехчетырех дней. Может появиться
сухость во рту, значительно снижается или пропадает вовсе аппетит.
При тяжелом течении гриппа возможны бессонница, рвота, обморочные состояния, бред, судороги,
потеря сознания…
Насморк, кашель и прочие «простудные» признаки могут появляться сразу. Но чаще они отмечаются
чуть позже, на второй-третий день
после начала заболевания. Очень
долго держится слабость.

Грипп – вирусное заболевание,
поражающее слизистую оболочку
верхних дыхательных путей. Его
вызывают вирусы типов А, В и С,
штаммы которых постоянно меняются. Поэтому, переболев один раз
гриппом, мы в следующую эпидемию можем заболеть другим его
подтипом. Вирус А, как правило,
вызывает заболевание средней или
сильной тяжести. Именно вирусы
гриппа А ответственны за появление
тяжелых эпидемий и пандемий.
Вирусы гриппа В не вызывают
пандемий, обычно они являются
причинами локальных вспышек болезни. Вспышки гриппа, вызванные
вирусами типа В, могут происходить
одновременно со вспышками гриппа, вызванными вирусами типа А,
а могут предшествовать им. Вирусы
гриппа В циркулируют только среди

12

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ДЕКАБРЬ 2014

Грипп опасен своими осложнениями. Наиболее грозные – пневмония,
а также менингит и менингоэнцефалит. При этих осложнениях даже
в наши дни лечение не всегда приводит к выздоровлению.
После гриппа могут возникнуть также: бронхит – воспаление бронхов,
отит – воспаление уха, синусит –
воспаление придаточных пазух
носа, фронтит – воспаление лобной
пазухи носа, миокардит – воспаление сердечной мышцы…
Бактериальные осложнения развиваются обычно после того, как
больной уже почувствовал себя
лучше. Снова поднимается высокая температура, могут появиться
кашель с мокротой, боли в груди
и другие симптомы. Осложнения
бывают отсроченными, возникая
через одну-две недели. Назначать
лечение при осложнениях может
только врач, иногда требуется госпитализация больного.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

УКРЕПИТЕ «СТЕРЖЕНЬ»
ВАШЕГО ТЕЛА
НАШИ ДВИЖЕНИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА КОРРЕКЦИЮ ФИГУРЫ И ПОХУДЕНИЕ. А ЗНАЧИТ, ВЫПОЛНЯТЬ ИХ НУЖНО
В ОСОБОМ РИТМЕ – ДО ЖЖЕНИЯ В МЫШЦАХ И БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ МЕЖДУ УПРАЖНЕНИЯМИ В БЛОКЕ. КАЖДЫЙ БЛОК
ВСЕСТОРОННЕ ПРОРАБАТЫВАЕТ КАКУЮ-ТО ОДНУ ГРУППУ
МЫШЦ. ПОСЛЕ ЕГО ОКОНЧАНИЯ МОЖНО МИНУТКУ ПЕРЕДОХНУТЬ И СРАЗУ ЖЕ ПРИСТУПАТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ.

уходила назад, а живот касался
правого бедра. При подъеме переносите вес тела на правую пятку.
Левый мысок лишь слегка опирается на опору. Выполняйте до
жжения в правой ягодице, затем
поменяйте ноги.
Следующее упражнение – для ягодиц. Встаньте на колени, ладони
опустите на пол. Плечи находятся
над ладонями, бедра – над коленями. Отводите правую согнутую ногу
точно в сторону до положения, параллельного полу. Колено должно
быть на одной линии с ягодицей.
В нижней точке не касайтесь пола
и вновь начинайте подъем. Затем
поменяйте ногу.

Блок № 3. Изящные руки

Блок № 1. Плоский живот
Лягте на пол, прижмите поясницу к полу и сомкните ладони за
головой. Локти направьте вперед
и приподнимите голову и лопатки
над полом. Обе ноги поднимите вертикально вверх и чуть-чуть согните
колени. Скручивайтесь так, чтобы
каждый раз обхватывать колени
локтями, – до жжения в мышцах! Затем, не меняя исходного положения,
опустите одну ногу так, чтобы она
«зависла» параллельно полу. Вторая
поднята вертикально вверх, голова
и лопатки – на весу. Меняйте ноги,
опуская одну и поднимая другую.
Сделав 10 повторов, начинайте скручиваться: тянитесь правым плечом
к поднятой левой ноге и наоборот.
Теперь оставьте правую ногу наверху, а левую – на весу, параллельно
полу. Скручивайтесь, обоими локтями обхватывая правое колено.
Через 30 раз поменяйте ноги.
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Настал черед нижней части пресса.
Положите голову и лопатки на пол,
руки вытяните вдоль туловища.
Скрестите ноги в лодыжках и подтяните колени к животу. На выдохе
приподнимайте таз вверх, напрягая
пресс. Сделав 30 повторов, выпрямите ноги и направьте пятки в потолок. Приподнимайте таз, стараясь
потянуться ногами вертикально
вверх. Выполняйте до ощущения
«больше не могу».

Блок № 2. Бедра и ягодицы
Начнем с изолированного приседания. Сделайте небольшой шаг
по диагонали правой ногой. Левую
поставьте на мысок и расположите
на небольшом возвышении – например, на перевернутом тазике
или на стопке книг. Вес тела перенесите на правую ногу, которая
стоит на полу всей стопой. Приседайте так, чтобы правая ягодица
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Самым лучшим упражнением для
рук до сих пор считаются отжимания. Секрет лишь в постановке
рук – в зависимости от нее прорабатываются разные мышцы. Начнем
с самой сложной мышечной группы – трицепсов.
Встаньте на колени и пустите ладони на пол. Руки поставьте точно
под плечами. Опустите таз вниз так,
чтобы все тело от плеч до колен
образовывало прямую линию. Напрягите пресс. Отжимайтесь, сгибая
локти назад, – они должны как будто
скользить вдоль туловища. Не проваливайтесь в плечах. Постарайтесь
выполнить это хотя бы 10 раз. Затем
отведите ягодицы к пяткам и вытяните руки вперед, чтобы потянуться.
Теперь вернитесь в исходное положение для отжимания. Только руки
поставьте как можно шире. Пальцы
смотрят вперед. Проследите, чтобы таз и плечи не проваливались.
Отжимайтесь, разводя локти в сторону, – так будут работать бицепсы
и мышцы груди. Сделайте упражнение 15 раз и потянитесь.
Итак, мы проработали все проблемные зоны нашей фигуры. Теперь
все зависит от вас: повторяйте этот
комплекс регулярно.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ
НОВОГОДНИЙ ОБРАЗ
МЫ СОБРАЛИ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
БЕЗ ТРУДА СОЗДАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБРАЗ.
Составьте себе список разных
женских штучек. Есть ли у вас новые колготки? Как насчет ярких
украшений и новой помады? Не
оставляйте покупку этих мелочей
на потом, будьте уверены в том, что
у вас все наготове.
Черный цвет стройнит, но если
у вас белая кожа, то от него лучше
отказаться.
Самое главное – никогда не покупайте одежду на размер меньше или
на размер больше, чем ваш. В таких
вещах вы наверняка будете чувствовать себя неудобно и скованно.
Самая удобная длина платья – чуть
ниже колен. Подол не слишком
длинный – не будете наступать на
него, но и не слишком короткий –
платье не задерется в самый неподходящий момент.
В череде новогодних праздников будет много вечеринок.
Невозможно купить такое количество вечерних платьев.
Почти у всех есть элегантное
простое черное платье, к которому следует добавить яркие украшения, или расшитый топ – его можно надеть
даже с джинсами, дополнив
меховой накидкой.
Правильно оцените себя,
чтобы скрыть все недостатки
и подчеркнуть достоинства.
Например, полные ноги закройте длинным платьем,
руки – блузкой с длинными,
можно даже слегка прозрачными, рукавами.
Продумайте вариант накидки. Это может быть кружевное болеро или меховой
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палантин, но обязательно выдержанный в одном стиле с нарядом.
Выбор сумочки очень важен. Она
должна не только подходить к платью и туфлям, но и вмещать все
необходимое, оставаясь при этом
вечерней по стилю.
Обязательно осведомитесь о характере вечеринки, на которую вас
пригласили. Ведь нет ничего более
стесняющего, чем оказаться в роскошном бальном наряде среди девушек, одетых в майки и джинсы.
Многие вечерние платья традиционно имеют глубокое декольте, поэтому необходимо продумать, какой бюстгальтер к нему подойдет.
Обязательно заранее примерьте,
чтобы убедиться, что не видны лямки бюстгальтера.
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Не можете потратить слишком
много денег на свой наряд? Всегда
есть выход. Цветные туфли сделают
черный костюм нарядным. И не забудьте про броские украшения!
Помните: праздничным должен быть
не только наряд, но и настроение!
Выберите верхнюю одежду. Что же
надеть поверх вечернего платья?
Определите, какие оттенки вам
идут, при этом важно учитывать
цвет глаз, волос и кожи.
Помните о силе цвета. Красный
повышает настроение, желтый обладает особой энергетикой, а фиолетовый заставит обратить на вас
внимание.
Обязательно наденьте туфли на
каблуке! Если на вечере будут танцы, подберите не очень высокий
устойчивый каблук.
Если вы затрудняетесь выбрать платье, отдайте предпочтение не менее
нарядному комплекту из шелковой
туники и легких черных брюк, который отлично скроет практически все
недостатки фигуры.
Вы остановили свой выбор на брюках в сочетании с нарядным топом.
Помните, что брюки должны быть длинными. Это
придаст торжественность
образу и удлинит ваш
силуэт.
Чтобы отлично выглядеть и произвести впечатление,
важно хорошо
себя чувствовать.
Поэтому перед
вечеринкой стоит
выспаться и принять
расслабляющую
ванну.
Если на вас платье,
украшенное камнями или вышивкой,
будьте аккуратны, не
переборщите с аксессуарами. Массивные
украшения испортят
весь шарм наряда.

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ РУКОДЕЛИЕ
НЕОБЫЧНЫЕ, ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ И ОСОБЕННО ЦЕННЫЕ ВЕЩИ – ВЕДЬ ИХ СДЕЛАЛИ СВОИМИ РУКАМИ.
Блестящие
снежинки
Вам понадобятся: декоративная наволочка, цветные бусины,
белые или прозрачные пайетки
(можно купить пайетки, уже собранные на нитку).
На подушке
тонким белым
мелком рисуем контуры
снежинки.
Нарезаем
в размер нарисованных
линий нити из пайеток и закрепляем их с помощью текстильного
клея или ниток, чтобы они не
осыпались по краям. По намеченному контуру пришиваем или приклеиваем текстильным клеем лучи
снежинок. Концы украшаем бусинами, пришивая их к наволочке.

Домашняя настойка
Вам понадобятся: 1 л водки,
кусочки свежего ананаса (1,5
стакана), 4 стручка ванили или
3 половинки перчиков халапеньо,
очищенных от зерен, стеклянные
емкости с плотной закрывающейся крышкой (пробкой).
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Разлейте водку по емкостям и добавьте любой
наполнитель
на ваш вкус.
Поставьте емкости в холодильник на 3–7 дней – содержимое должно хорошо настояться.
Профильтруйте настойку, удалив
вкусовые наполнители.
Готовый напиток можно хранить
в холодильнике до двух месяцев.

Золотая
композиция
Вам понадобятся: листы
фольги для золочения, клей для золочения (или клей на акриловой основе), кисть
для нанесения клея,
широкая веерная
кисть (для смахивания
фольги), ножницы и стеклянная
посуда (подсвечники, вазочки,
стаканы, рюмки).
Выбираем стеклянную емкость
и местами (хаотично или по ободку) наносим на поверхность клей.
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Даем подсохнуть согласно
инструкции
(около 30 минут). Накладываем фольгу на стекло
и слегка распределяем ее мягкой кисточкой.
Ждем, когда она «схватится»,
и смахиваем все лишнее веерной
кистью.

Танцующие человечки
Вам понадобятся: кусочки ткани,
нитки мулине, маленькие пуговицы, веревочки и тонкий картон
под подставки для человечков.
Из картона
вырезаем
болванку (голову и туловище).
Кроим платья
для девочки
и мальчика
и обертываем ими болванки.
Украшаем всем, что есть под
рукой: тесьмой, бусинами, мехом, перышками, приклеивая их
текстильным клеем или пришивая нитками. Пришиваем ручки
и ножки из веревочек. Также пришиваем петельку, чтобы фигурки
повесить на елку.

БУДЬ КРАСИВОЙ

КОГДА ВЛАГИ НЕДОСТАТОЧНО
АННА ВИССОР

ОЩУЩЕНИЕ СУХОСТИ,
СТЯНУТОСТИ КОЖИ ЧАСТО
ПРЕСЛЕДУЕТ НАС ЗИМОЙ.
ПРИЧЕМ СТРАДАЮТ ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ НЕ ТОЛЬКО ОБЛАДАТЕЛИ СУХОЙ
КОЖИ, НО И НОРМАЛЬНОЙ, И ДАЖЕ ЖИРНОЙ.
Обезвоженная – не значит
сухая
Очень часто люди путают два понятия: «сухая» и «обезвоженная»
кожа. Хотя ощущение сухости присутствует и в первом и во втором
случае, причины ее абсолютно разные. В первом случае сухость вызвана недостатком выработки кожного
сала, во втором – недостаточным
содержанием влаги в дермальных
структурах. Соответственно, и борьба с сухостью будет проходить
по-разному: при уходе за сухой
кожей требуются питательные средства, а за обезвоженной – средства,
задерживающие влагу в кожных
структурах и восстанавливающие
гидролипидную пленку.

Умное решение
Чтобы увлажнение кожи действительно было эффективным, необходим комплексный подход, который
складывается из решения трех задач.
Закрыть бреши в защитной пленке. Самый верхний (роговой) слой
кожи покрыт тонкой водно-липидной пленкой, которая препятствует
испарению влаги с поверхности
кожи. Для ее укрепления используют
косметику с растительными маслами
(кокосовым, какао, ши, виноградной
косточки, арганы, жожоба, макадамии), ланолином, глицерином, коллагеном, алоэ вера, которые создают
на поверхности кожи тоненькую пленочку, не дающую влаге испаряться.

Восстановить эпидермальный
барьер. Это сложная многослойная
защитная структура, которая находится под роговым слоем. Эпидермальный барьер часто повреждается
из-за неправильного ухода за кожей,
применения агрессивных очищающих средств с поверхностно-активными веществами. И тогда ощущение
стянутости, сухости, зуда, шелушение
и раздражение появляются даже
у обладателей жирной кожи.
Для восстановления эпидермального барьера в косметику вводят
церамиды (это важный компонент
клеточной мембраны, они помогают
«починить» поврежденные клетки),
а также жирные кислоты, холестерин, витамины А и Е, растительные
масла, содержащие антиоксиданты:
масло зародышей пшеницы, виноградной косточки.
Восполнить потери живительной влаги. С этой задачей хорошо
справляются компоненты натурального увлажняющего фактора,
которые помогают задержать воду
в клетках кожи. Это прежде всего
гиалуроновая кислота, одна молекула которой может удержать около
себя до 500 молекул воды; коллаген, соли натрия, калия, кальция,
магния; протеины молока, шелка,
сои, а также полисахариды – соли
альгиновой кислоты, добываемые из
морских водрослей. В течение дня

можно орошать лицо термальной
минеральной водой. Попадая в роговой слой, соли повышают в нем
осмотическое давление, благодаря
чему вода из нижележащих слоев
эпидермиса начинает подниматься
в роговой слой, обеспечивая его
увлажнение.
Пожалуй, один из наиболее действенных способов увлажнения
кожи – это маски и обертывания.
Они создают эффект окклюзии,
благодаря чему все их полезные
ингредиенты быстро впитываются
и глубже проникают в кожу.

Медово-молочная маска
Смешайте молоко и мед в равных
пропорциях, нанесите полученную
смесь на лицо при помощи ватного
диска или широкой плоской кисти.
Держите на лице 20 минут. Затем
смойте маску теплой водой.

Медово-творожная маска
Взбейте 1 яйцо до образования
пены, добавьте 2 ст. л. творога и 0,5
ч. л. меда. Мешайте до получения
однородной массы. Нанесите на
лицо на 20 минут, потом смойте теплой водой.

Молочно-овсяная маска
2 ст. л. овсяных хлопьев «Геркулес»
смешайте с теплым молоком, поставьте на 10 минут набухать.
Нанесите смесь на лицо, оставьте
ее на 15–20 минут, затем смойте
прохладной водой.
И еще один самый простой и доступный рецепт увлажнения кожи.
Едите огурцы, дыню или арбуз?
Не забудьте протереть лицо
кожицей или кружочком
огурца, арбузной или
дынной корочкой. Естественно, протирать надо
предварительно очищенную кожу.
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НОВОГОДНИЕ УКЛАДКИ
АЛЕКСАНДРА ЭДЕЛЬБЕР, ДИЗАЙНЕР ПРИЧЕСОК

УСПЕХ КРАСИВОЙ ПРИЧЕСКИ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ
ВИРТУОЗНО ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ, НО И ОТ КАЧЕСТВА
ВОЛОС. ПОЭТОМУ ЗАРАНЕЕ ПОБАЛУЙТЕ СВОИ ВОЛОСЫ
ПИТАТЕЛЬНЫМИ МАСКАМИ И КОНДИЦИОНЕРАМИ ДЛЯ
БЛЕСКА И СИЯНИЯ.

3. Разделите хвост на несколько
прядей, закручивайте каждую
поочередно (но не в тугой жгут!)
и фиксируйте их у основания
хвоста, используя шпильки.
4. Зафиксируйте прическу с помощью жидкого лака для волос, который подчеркнет ваши
локоны.

Высокая прическа

Прическа для прямых волос

Для вьющихся волос

Чтобы сделать новогоднюю укладку на распущенных волосах, потребуются фен и круглые щипцы
среднего диаметра – в этом сезоне
популярны мягкие волны.
1. На влажные волосы нанесите
средство для дополнительного
объема, распределите его равномерно и расчешите волосы.
Высушите волосы феном, наклонив голову вниз. Это придаст волосам дополнительный
объем у корней.
2. Разделите волосы на крупные
пряди и накрутите их на круглые щипцы, затем встряхните
волосы у корней руками
и, не расчесывая, закрепите
лаком.
3. В завершение нанесите на волосы блеск, чтобы придать им
сияние.

Если вы – обладательница кудрей,
не идите поперек природы, а воспользуйтесь этим для создания
новогодней прически.
1. Вымойте волосы, нанесите на
них крем или спрей для формирования локонов, который
подчеркнет ваши
натуральные
кудри
и сделает
их более
выразительными,
и высушите
волосы с помощью диффузора.
2. Затем соберите низкий асимметричный хвост
за ухом, зафиксируйте его
резинкой и спрячьте ее,
обкрутив прядью волос.
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Если вы хотите создать высокую
новогоднюю прическу, ваши волосы должны быть ниже плеч.
1. Нанесите крем на влажные
волосы, чтобы они стали более
послушными, затем высушите их
феном, наклонив голову вниз.
2. Выделите зону челки. Если
челка короткая, высушите и зачешите ее на бок, если длинная,
накрутите на круглые щипцы.
3. Соберите высокий хвост на макушке, спрячьте резинку прядью своих волос. Используя
гребень, начешите хвост от его
основания до кончиков волос
и зафиксируйте лаком.
4. Разгладьте начес с лицевой
стороны (таким образом он
останется внутри), еще раз зафиксируйте лаком и начинайте
плотно сворачивать хвост
сверху вниз до его основания.
Затем растяните его по бокам,
придавая форму полукруга, и закрепите валик
шпильками рядом
с хвостом.

БУДЬ КРАСИВОЙ

ПОМОЛОДЕТЬ
БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ
СЕМЬ ПРОСТЫХ И ДОСТУПНЫХ ШАГОВ К ТОМУ, ЧТОБЫ
ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЖЕ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ БЕЗ
ФИЗИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ.

привыкают к постоянным тренировкам, чем те, кто пробует заниматься
по вечерам. Кроме того, занимаясь
по утрам, вы пробуждаете свою
внутреннюю энергию и запускаете
обменные процессы на целый день
вперед.

6. Ешьте перед сном
Небольшая миска каши с молоком –
сочетание белков и углеводов –
способствует выработке серотонина, обладающего снотворным
эффектом. Просто чашка молока
тоже поспособствует сонливости.

7. Контролируйте
осанку

1. Придайте блеск волосам
После того, как вы привычным способом помыли голову, ополосните
волосы холодной водой (5–10
секунд). Это пригладит чешуйки
волос и сделает их глянцевыми
и блестящими после высыхания.

2. Защитите кожу лица
Не забывайте наносить ухаживающие средства на периферию лица
и шею. Очень распространенная
ошибка – ухаживать за центральной
частью лица
(Т-зоной),
и игнорировать
линию
волос

и подбородка, тогда как эти области
наиболее уязвимы.

3. Уменьшите припухлость век
Заварите 2 пакетика черного чая
и охладите их. Сделайте компрессы на глаза: дубильные вещества
и естественный мочегонный эффект помогут «выгнать» лишнюю
жидкость.

4. Смягчите губы
Чтобы мягко отшелушить сухие,
потрескавшиеся губы, добавьте
в обычный бальзам для губ (или
даже в обычный вазелин) немного
сахарного песка – получится отличный скраб для губ. Для эффективности массажируйте губы мягкой
зубной щеткой в течение минуты,
затем смойте скраб водой.

5. Сформируйте привычку
заниматься зарядкой по утрам
По данным исследований, те, кто
занимаются физическими упражнениями по утрам в три раза чаще

Правильная осанка положительно повлияет
и на вашу привлекательность, и на
самочувствие:
уходят болевые ощущения
в шее и пояснице,
увеличивается
объем легких (больше
кислорода – меньше
стресса), устраняется
ущемление нервных
стволов.
Запрограммируйте
свой телефон
или компьютер на
ежечасное напоминание: как только вы
услышали сигнал,
проверьте свою
осанку (макушка тянется
строго вверх,
плечи отведены назад и опущены,
позвоночник выпрямлен).
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ПСИХОЛОГИЯ

НОВЫЙ ГОД
ПО-МУЖСКИ
И ПО-ЖЕНСКИ
ОКСАНА ГЕРАСИМЕНКО

КАЗАЛОСЬ БЫ, ЕСТЬ ПРАЗДНИК, ЛЮБИМЫЙ АБСОЛЮТНО ВСЕМИ И ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. ЭТО НОВЫЙ ГОД, ТАКОЙ
УЮТНЫЙ, ДОМАШНИЙ, СКАЗОЧНЫЙ; ОН ПОНЯТЕН
И БЛИЗОК ВСЕМ И КАЖДОМУ, НЕВЗИРАЯ НА ВОЗРАСТ
И НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ – ПОЛ. НО ПСИХОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЭТО СОВСЕМ НЕ ТАК.

ки, посмотреть новый сериал и проверить уроки у ребенка.
Мужское сознание должно полностью сосредоточиваться на конкретном действии, в данном случае – на теме разговора.

А что мы, собственно,
празднуем?

Женщина обычно более основательно подходит к выбору подарков
и делает это заранее. Еще женщина
почти всегда знает, что конкретно
подарить ей самой, и может любезно подсказать адрес магазина.
С мужчиной этот номер не пройдет.
На вопрос, что ему хочется в подарок, он ищет ответ очень долго и не
находит. Чаще всего он, искренне недоумевая, зачем человечество
(а конкретно – женщины) придумало
дарить подарки, за полчаса до похода
в гости забегает в первый попавшийся магазин, не раздумывая, покупает
другу бутылку шампанского, его жене цветы, а детям – сладости. На этом
его долг считается исполненным.

Так трепетно ожидать Новый год
и так искренне верить в хорошее, как это делают женщины, умеют только дети. Именно поэтому
женщина старается появиться на
праздничной вечеринке в новом
платье, готовит что-то особенное,
с энтузиазмом украшает дом.
Нет, мужчины тоже любят Новый
год. Просто потому, что праздники
любят все. Это так приятно: не ходить на работу, вкусно поесть, расслабиться. Подарок получить, наконец. Но зачем придавать такое
значение перемене последней цифры в порядковом номере года,
этого мужчине не понять.

Генеральная уборка
по-женски и по-мужски
Еще одним непременным атрибутом новогоднего праздника является уборка, да не простая, а такая, чтобы после нее все блестело. Для этого
нужны пылесос, тряпка и… мужчина.
Ему вменяется в обязанность двигать
мебель, отнести ковры в химчистку
и купить живую елку.
Если женщины всегда с воодушевлением наводят чистоту, то для
мужчины это, как правило, тяжелое
испытание, сопоставимое только
с собственной свадьбой. Все дело
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в разной психологической оценке
обстановки. Женщина, зайдя в комнату, моментально окидывает ее
взглядом, попутно замечая пятно на
обоях, след от краски на линолеуме
и носок под диваном. Следовательно, она стремительно оценивает
фронт работ и приступает к уборке.
А мужчина, войдя в комнату, разглядывает поэтапно каждый предмет, но в единую картину они не
сразу складываются.
Психологи считают, что эта особенность мужского восприятия выработалась веками: они вначале должны
сосредоточиться и оценить, есть ли
опасность, а потом уже спокойно
оглядеть все вокруг. Кстати, именно
поэтому женщины способны часами
ходить по магазинам в поисках «чего-нибудь зелененького», а для мужчин это сложно, они должны иметь
перед собой четкую цель.

Поговори со мной…
Даже такое, казалось бы, безобидное мероприятие, как поздравление близких по телефону, выдает
бездну различий в поведении обоих полов. Мужчина не терпит, когда его отрывают от разговора, он
не в состоянии делать два дела одновременно, как женщина, которая
может, не отрываясь от телефонной
трубки, простирнуть мелкие вещич-
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Презент с подсказкой

Без обид…
Не стоит обижаться на любимого, если он купил вам в подарок крем от
морщин, не сообразив поинтересоваться у продавщицы, для какого
возраста тот предназначен. Для него это лишь нелепая ошибка, так что
не надо слишком остро реагировать.
Мужчина просто хотел сделать приятное, так как мог. Как подсказывала ему его способность сосредоточиться на главном: в подарок нужен
крем, а все остальное – неважно.
А разве это и правда важно? Нужный
крем вы и сами себе купите, главное
же – мужская любовь и внимание.

МИР ВАШЕГО ДОМА

Вы больше времени проводите
вдвоем. В молодости хочется успеть
все. У вас еще много школьных и институтских друзей, с которыми вы
проводите время, подчас в ущерб
семье. Вы обижаетесь, что муж постоянно ездит в гости к школьному

другу, а ему не нравятся ваши регулярные девичники. Но вам еще так
сложно от всего этого отказаться,
вам еще так нужны тусовки и праздники в шумной большой компании.
Вы не хотите погрязнуть в семейной
рутине и домашнем быту. Вас это

еще слишком тяготит. С годами вы
больше цените тихие семейные вечера вдвоем, вам этого достаточно,
чтобы быть счастливыми. Вы наслаждаетесь компанией друг друга
и бываете больше всего счастливы,
когда вы вдвоем.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ У ЁЛКИ
В ПРАЗДНИКИ СОХРАНИТЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ
С БЛИЗКИМИ СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО ТЯЖЕЛО. МЫ
РАССКАЖЕМ, КАК ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ. ВОТ ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.

Мы часто сталкиваемся с такой
проблемой: все родственники
собираются вместе, и вроде бы
все рады видеть друг друга. Но
уже через пару часов начинаются
конфликты. То дети подерутся, то
жена моего брата скажет что-то
не так, то наши родители поругаются. В результате все начинают
ссориться из-за какой-то ерунды.
Как сохранить мир в отдельно
взятом семействе?
Семейные встречи в Новый год – это
не самое подходящее время для
того, чтобы выяснять отношения
между родственниками и поднимать
заведомо болезненные темы. А если
есть проблема, которая требует совместного обсуждения, поговорите
об этом до праздников или отложите
на потом. Если она все-таки всплывет
за новогодним столом, решительно
скажите: «Давайте вернемся к этому

позже, после праздников. Сейчас
непоходящее время. Сейчас давайте
наслаждаться вкусной едой и тем, что
мы наконец-то собрались вместе».
Дети снова написали длиннющий
список дорогих подарков. Как им
объяснить, что огромное количество ярких коробок не есть смысл
праздника?
Если Дед Мороз по-прежнему считается авторитетом у ваших детей,
всю вину можно свалить на него.
Ведь ему приходится разносить
подарки всем-всем детям, и он
просто не может выполнить любые
капризы. Если дети подросли, поговорите с ними о том, какую сумму
вы можете потратить на подарки,
и попросите выбрать самое главное. Чтобы они не очень расстраивались, обсудите, когда и при каких
условиях вы сможете купить что-то

еще. Если ребята получают деньги
на карманные расходы, предложите их откладывать. Рассмотрите
разные варианты, говорите с ними
на равных, как со взрослыми. И ни
в коем случае не обманывайте.
Каждый раз перед Новым годом
я мечтаю о том, что все мы будем
в праздники отдыхать и веселиться. Но все обычно заканчивается тем, что я совершенно
выбиваюсь из сил, а остальные
не выражают ни малейшего
желания мне помогать. А ведь
накануне надо позаботиться обо
всем: о многочисленных подарках, о праздничном столе, об
украшениях для дома… И ничего
не упустить из виду!
Подумайте, что вами руководит
в стремлении сделать все как можно
лучше. Наверное, вы просто хотите
создать праздничное настроение
для всех. Но, может быть, на самом
деле за этим стоит желание все контролировать? Если вы действительно
хотите порадовать своих близких,
сосредоточьтесь на них. Например,
дети с удовольствием украсят дом,
если им разрешат самостоятельно
клеить новогодние гирлянды и развешивать там, где им самим хочется.
И пусть эти украшения не будут
идеально ровными, зато получится настоящая атмосфера
праздника. Разрешите
детям наряжать ёлочку,
печь печенье, подметать пол.
И расслабьтесь – все не может быть идеально!
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КРИЗИС «ПУСТОГО ГНЕЗДА»
ДЕТИ ВЫРОСЛИ, ДОМ ОБУСТРОЕН, ОТНОШЕНИЯ С МУЖЕМ СТАБИЛЬНЫ: КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧЕГО ЕЩЕ ЖЕЛАТЬ?
ПСИХОЛОГИ УВЕРЕНЫ: ТАКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ МОЖЕТ
СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ «ЗОНОЙ РИСКА» ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ!

Всё позади?
43–50 лет – критический момент
в жизни женщины. Ведь к этому возрасту большинство «задач» своей
жизни она уже выполнила: создала
семью, родила и воспитала ребенка
(может, и не одного), построила
карьеру, обустроила дом – фактически перешагнула середину своего
пути. И перед ней невольно встает
вопрос: зачем, для чего и как жить
дальше? Привычные точки приложения энергии исчезли, а вместе
с ними порой – и смысл жизни…
Психологическое состояние женщины в этот момент можно охарактеризовать двумя словами: «затаенная боль», боль, о которой нечего
сказать вслух. Внешние признаки
благополучия – замужество, дети,
любимая работа – больше не удовлетворяют, но что же такое внутри
болит и мешает жить, понять трудно.
Как ни странно, большинство мужчин аналогичного возраста не испытывают подобных проблем: у них
есть хобби, друзья – в общем, есть
способы самореализации. Женщина
же часто бывает слишком «занята»
другими важными делами, чтобы
поддерживать близкие отношения
с подругами или заниматься творче-
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ством, – у нее было слишком много
хлопот с растущими детьми, бытовых забот. Но вот пришло время,
когда дети стали самостоятельными,
взаимоотношения с мужем идут
по заданной колее, быт налажен.
Женщина не видит перспектив для
себя. Именно в этом возрасте растет
число разрывов отношений с прежним партнером, с тем, с кем прожита
жизнь. А случается и так, что способом справиться с ситуацией становится алкоголь.
Причина кризиса – глубинное желание быть нужной, любимой, востребованной: помочь осознать эти
потребности может психолог. Женщина нуждается в ярких эмоциях,
которые вызывают влюбленность,
материнство, новизна отношений.
Реализовать эти желания можно
по-разному: кто-то, например, целенаправленно ищет новых знакомств
и связей. Но эти попытки перекроить жизнь заранее обречены на провал, потому что таким образом можно получить лишь суррогат. Женщина после 40 лет слишком мудра для
того, чтобы не замечать недостатков
нового партнера. Для нее нелогично
погружаться в жизнь тела, когда
восприятие мира и себя главным
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образом идет «через голову»: через
понимание, осознание, сравнение
с пережитым опытом. Более глубокое понимание проблемы состоит
в том, что женщина испытывает ужас
перед тем, что жизнь еще не прожита, есть еще нерастраченная энергия, а тело уже стареет, и привычные
точки приложения силы (дети, муж,
карьера) больше не нуждаются
в ежечасном внимании.
Возможно, процесс выхода из кризиса будет не слишком быстрым: по
мнению специалистов, это связано
с возрастными особенностями, совпадением психологического кризиса с физиологическиим изменениями в организме. Но психологи
сходятся в том, что самым эффективным решением проблемы станет
переформулирование своих желаний и потребностей таким образом,
чтобы нацелиться не на получение
эмоций, а на максимальное вложение себя. Как ни парадоксально
это звучит, именно отдавая и вкладывая, можно получать гораздо
больше положительных и теплых
чувств, нежели требуя внимания.
Ощущение того, что вы сами создаете что-то интересное, красивое или
просто делаете доброе и полезное
дело, что вы заняты, вы созидаете, –
это именно то, чего так часто не
хватает женщинам.
Следующим этапом выхода из кризиса «пустого гнезда» станет принятие на себя ответственности за
то, что происходит с вашей жизнью:
самостоятельно наполнить ее нужными делами, событиями, людьми,
чувствами. Да, бывает очень трудно
разорвать шаблон и пойти учиться
играть на рояле в 45 лет, впервые
после школы взять в руки кисть
и краски, отправиться на пилатес –
сделать то, что не принято, но очень
надо для собственного душевного
покоя и благополучия.

МИР ВАШЕГО ДОМА

СЕМЕЙНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
КАК ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ МУЖ КО МНЕ ОХЛАДЕЛ?
КАК НАУЧИТЬСЯ ОТКАЗЫВАТЬ РОДСТВЕННИКАМ?

Отвечает Елена НОВОСЕЛОВА, психолог, ведущая программы «Выход
есть!» на радио «Серебряный дождь».
Мы женаты 23 года. Все было
хорошо, но полтора года назад
моего мужа как подменили после
встречи с одноклассниками. Ему
45 лет, но, увидев школьных друзей, он понял, что стареет. После
этой встречи муж стал хмурым,
почти не разговаривает со мной.
Твердит, что ему хочется быть
неженатым. Что-то сломалось
в наших отношениях. Он стал
другим, чужим. Что делать? Мо-

жет быть, это я в
чем-то виновата?
Вы ни в чем не виноваты. У вашего мужа
сейчас один из самых
трудных периодов в
жизни: переосмысление себя и своих
достижений. Ваш
муж «надышался»
воздухом юности,
ощущением, что все
только начинается.
Пусть это была недолгая иллюзия, но
она дала толчок переоценке прожитого.
«Сороковые роковые»
для мужчины – возраст критический,
он смотрит одновременно в обе стороны:
вперед и назад. Все,
что было в его взрослой жизни, он видит
в мрачном свете. Ему
кажется, что все решения и выборы были
неверными. Впереди – однообразие
и предопределенность.
По сути, кризис сорока лет – это поиск новых смыслов в жизни, новых
осознанных ценностей.
Проходит он обычно тяжело для супружеской пары. Жена не понимает,
что с мужем, а он не может толком
объяснить свою тоску. И приходят в голову весьма решительные
мысли: «А если взять и все начать
с нуля? С того самого неженатого
состояния?..» Встреча с юностью
в этот период особенно провокационна. Состоявшийся мужчина в этот
момент очень нравится себе, чувствует себя победителем. А тут жена,

дети… И сказка заканчивается.
Самое лучшее сейчас – не пытаться
разговаривать с ним на эту тему.
Проблема только в его кризисном
возрасте и переживании своей
собственной жизни. Пройдите по
возможности спокойно этот период,
а в отношениях постарайтесь избежать разрушений – как внутренних,
так и внешних.
Этот период кончится, вы с мужем
опять обретете доверительные
и счастливые отношения.
У меня налаженная жизнь, муж,
дети… Но проблема в друзьях
и родственниках, которые бегут
ко мне за советом. Временами я
чувствую себя выжатой как лимон. Как быть?
Так можно и вовсе разрушить свою
жизнь. Очевидно, когда-то давно вы
получали удовольствие от своей значимости. Вам было приятно, что ваше
мнение является важным для окружающих. Просьбы о помощи друзей
и родственников поднимали вашу
самооценку, вы были своеобразным
центром притяжения. Но ситуация
изменилась: теперь у вас семья,
времени и желания решать чужие
проблемы нет. А инерция отношения
к просьбам окружающих осталась.
Вы позволяете другим людям съедать
ваше время и страдаете от этого. Научитесь говорить «нет» и перестаньте
чувствовать себя матерью Терезой.
Вы никому ничего не должны. Просто перестаньте выслушивать своих
друзей и родственников часами. Сошлитесь на занятость, срочные дела.
Помогая людям, вы лишаете их
возможности развиваться.
Позвольте им самим решать
свои проблемы. А если вы
хотите помогать людям,
то получите специальное
образование и сделайте это
своей профессией.
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ДАНА БОРИСОВА:

«БЕЗ ПЛОХОГО
НЕ БЫЛО БЫ
ХОРОШЕГО»
С ЭТОЙ ДЕВУШКОЙ, ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН», КОГДА-ТО МЕЧТАЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ ВСЕ МУЖЧИНЫ РОССИИ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ТЕЛЕВИЗОР. ПОСЛЕ «ДЕМБЕЛЯ» ОНА УШЛА В МИРНЫЕ ПРОГРАММЫ. А С ОКТЯБРЯ СЕКСАПИЛЬНАЯ БЛОНДИНКА
ВМЕСТЕ С АКТЕРОМ ВИКТОРОМ ЛОГИНОВЫМ СТАЛА
ВЕДУЩЕЙ НОВОГО СЕЗОНА РЕАЛИТИ-ШОУ «МАШИНА»
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ПЕРЕЦ».
– Дана, поздравляю Вас с запуском нового телевизионного
проекта «Машина». Скажите, а
смена одной рулевой блондинки
на другую гарантирует проекту
рейтинги?
– В случае со мной, конечно.
Все проекты на ТВ с моим участием всегда их гарантировали. А программа «Армейский магазин» и вовсе стала культовой.
– Как Анна Семенович
отреагировала на свою
отставку в пользу
Даны Борисовой?
– Не знаю, но я абсолютно уверена, что при
встрече она точно не
вцепится мне в волосы.
Аня очень умный и интеллигентный человек.
Уверена, что у нее все будет хорошо.
– Вы признались, что
стать ведущей «Машины»
Вам помогли высшие силы.
Часто ли Вы обращаетесь
к ним с просьбами и помогают ли они Вам в реализации
ваших надежд?

30

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ДЕКАБРЬ 2014

– Я считаю, что если человек чего-то хочет, то обязательно должен
это получить. Особенно если речь
идет о деле всей жизни, которым
для меня является телевидение.
– Вы сбросили почти 30 кг
веса, сохранив свою былую
сексапильность и страсть
в глазах. Скажите, эти качества
необходимы телеведущей для
завоевания аудитории?
– Телеведущая обязана выглядеть
хорошо. Это часть ее работы. Кроме
того, ведь я не просто телеведущая,
а секс-символ Российской армии.
А это двойная ответственность.
Ведь миллионы мужчин более 20
лет оценивают меня с точки зрения
красоты и сексуальности. И я должна выглядеть так, чтобы возбудить
их на подвиг.
– Вы такая хрупкая и ранимая девушка, но, похоже, внутри Вас
кроется недюжинная сила. Чего
стоит Ваше участие в проектах
«Последний герой», «Вышка»,
«Большие гонки». Откуда в Вас
желание побеждать?
– Оно было во мне с рождения.
Я всегда хотела жить в элитном
доме, учиться в лучшем ВУЗе стра-

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

С дочерью

ны и встречаться с идеальным мужчиной. Кроме того, разве люди без
амбиций идут работать на телевидение? Я вас умоляю, ради рейтингов
многие телевизионщики с готовностью отправляются под пули. Прыжки с вышки или поездка на остров –
детский лепет в сравнении с этим.
– Ведущие реалити-шоу зачастую
влюбляются в его участников.
Предположим, Вам кто-то приглянется. Будете лоббировать его
победу?
– Я лучше сама куплю ему машину. В шоу он и так выиграет ценный
приз – меня.
– Часто приходится слышать,
что все блондинки – дуры и пустышки?
– Раньше слышала чаще. Я и сама
поддерживала этот образ, понимая,
что он востребован у публики. Мне

было комфортно в нем, но
потом он стал мне сильно
мешать. Я отказалась от
ярких и вычурных нарядов,
меняла цвет волос: от пепельного до каштанового.
Но вскоре снова вернулась
к своему натуральному
цвету. Сейчас не хочу быть
узнанной на людях. Предпочитаю тишину и покой.
– Вашей дочери Полине
исполнилось 7 лет. Детские психологи утверС актером и телеведущим Виктором Логиновым
ждают, что в таком возрасте у детей уже формируется характер, черты котороВсегда найдутся те, кто предложит
го лишь необходимо шлифовать.
свои «мерзкие» услуги по продвиКакая она, ваша Полина?
жению на «олимп». Полина и сама
– Она замечательная. Самая лучшая особо не рвется туда. Как-то я отдевочка на свете! Умная, добрая,
правила ее на светскую вечеринку
веселая. Кроме того, Поля очень ак- в честь дня рождения дочери
тивная и быстро схватывает новую
Насти Волочковой – Ариши. Фоинформацию. Это стало особенно
тографы, узнав, что Полина – моя
заметно сейчас, когда она пошла
дочь, обступили ее и стали фотов первый класс. Она прекрасно
графировать. Ослепленная вспышучится, у нее неплохие артистичеками, Поля еле вырвалась от них.
ские данные: умеет танцевать, петь. Приехала домой и сказала, что на
– То есть, Вы ее готовите для
подобные мероприятия – больше
шоу-бизнеса?
ни ногой.
– Не дай бог! Я сильно опа– Вы согласны, что чем пубсаюсь этого и очень не хочу,
личнее человек, тем сложчтобы она выбрала дорогу туда.
нее складывается его
Я на своей шкуре испытала,
личная жизнь? Выходит,
каково это, и не желала бы дочери Вы намеренно усложтакой участи. Девушке самостояняете свою жизнь?
тельно достичь каких-либо высот
– Ни один человек сознав шоу-бизнесе очень сложно.
тельно не ищет слож-
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СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО

***
В

***
В ночь с 31 декабря на 1 января
судьба открывает перед тобой двери
в новую жизнь, но как под шафе
в это время трудно в них попасть!
***
Первое января – самый короткий
день в году! Только встаешь – уже
темнеет!..
***
– Милый, скажи что-нибудь приятное.
– Ты так прекрасна, как новогоднее
утро…
***
Новогодние праздники:
– Дорогая, я за хлебом! Какого
купить – красного полусладкого или
белого сухого?
***
По сведениям сотовых операторов,
среди поздравительных эсэмэсок
на тему Нового года с огромным
отрывом лидирует следующая:
«СПАСИБО! А ТЫ КТО?».
***
Из памятки фирмы,
производящей поздравительные открытки:
«Рождественские
поздравительные
открытки стоит
дарить в канун
Рождества».
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***
Бедная старушка послала
письмо Богу: «Дорогой Боже,
пришли мне сто крон купить
еды на Рождество». Почтмейстер направил письмо министру финансов. Тот
пожалел старушку,
вложил в конверт
пятьдесят крон
и отослал отправительнице. На
следующий год
старушка снова отправила письмо перед
Рождеством: «Милый Боженька,
спасибо за деньги, но, прошу тебя,
больше не посылай мне переводы
через министра финансов. В прошлом году он украл у меня пятьдесят крон».
***
Муж приходит домой и с восторгом
сообщает жене: «На этот раз шеф
уже не отделался пустыми обещаниями. Он сказал, что как только
Рождество и Пасха придутся на
один и тот же день, – он повысит
мне оклад».
***
Урок литературы в школе.
Учительница:
– Вовочка! Чем,
на твой взгляд,
отличаются
теперешние
люди от героев русской
классики?
– Литературный герой
гордится честной
бедностью и стыдится
неправедно нажитого
богатства. Современный же
человек – наоборот!
***
– Как прошел Новый год?
– То есть как это прошел?!
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***
Прочитав «Фауста» Гёте, слесарь
Сидоров решил продать душу
дьяволу за квартиру на Кутузовском проспекте. На что дьявол
расхохотался и сказал, что таких
цен давно уже нет, и больше, чем
на бессмертие, Сидоров может не
рассчитывать.
***
Стоит еврей несколько дней возле
Стены Плача и молится:
– Господи, помоги мне, дай денег,
пожалуйста, машину, квартиру. Я
беден, живу плохо. Помоги мне.
… И так прошла неделя…
– Господи, можно подумать, что я
со стеной разговариваю!!!
***
– Дорогая, я хочу провести этот
отпуск, как 20 лет назад.
– Но мы женаты только 19 лет.
– Вот в этом-то и вся соль.
***
Очень толстая пациентка спрашивает у профессора:
– Скажите, доктор, какие упражнения полезны для похудения?
– Я рекомендую вам поворачивать
голову справа налево и слева
направо,– ответил он.
– Как часто?
– Всякий раз, когда вас угощают!
***
Скоро в США начнется сезон
скидок по случаю Рождества
и Нового года. А в России
скоро наступит время нереальных цен по тому же самому
случаю.
***
– Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
– А у вас есть рецепт?
– А что, паспорта гражданина РФ
уже недостаточно?

ЧЕТЫРЕ УГЛА

ИДЕИ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ
СОЗДАЕМ АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА В ДОМЕ.

1. Мини-«ёлочки». Превратите
один из уголков своей комнаты
в настоящий хвойный лес. Еловые,
сосновые или кедровые шишки поместите в серебряные стаканы, мисочки из нержавейки или подсвечники. Украсьте каждую «ёлочку»
пятиконечной звездой, вырезанной
из блестящего картона.
2. При свечах. Чтобы вам не
пришлось следить за тем, куда накапал воск и когда догорят свечи,
поставьте их в отдельную посуду.
Прекрасно подойдет многоярусная
конфетница – в нее можно поместить несколько свечек. Очень романтично и безопасно.
3. Для ёлочных шаров. Чтобы
елочные игрушки не разбились, их
можно хранить в упаковке из-под
яиц. Такая удобная тара есть
у каждого под рукой, а кроме того,
она экономит место в шкафу. Для
большей сохранности заверните
каждый шарик в мягкую бумагу или
в обычную салфетку.
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4. Именной подарок.
Чтобы ваши близкие сразу
нашли под ёлкой свой
подарок, прикрепите к коробке ярлычок с именем.
Его можно изготовить
из плотного цветного
картона или из старых
рождественских открыток.
Вырежьте понравившуюся
вам форму, проделайте
дыроколом отверстие
и проденьте в него симпатичную яркую веревочку
или ленту. Для малышей,
которые еще не научились
читать, приклейте маленькое фото к плотной цветной бумаге.
5. Украшение для окна. Необязательно украшать ёлку всеми имеющимися в доме украшениями. Из
лишних бус сделайте нарядную гирлянду для окна. Возьмите обычные
булавки, нанижите на них бусинки
и воткните в шишку с обеих сторон.
Привяжите шишку к гирлянде.
6. Мягкие игрушки. Небольшие
украшения из войлока будут смотреться на ёлке просто очаровательно. Вырежьте выкройку понравившейся формы, пришейте бусины
или бисер к ткани и обметочным
швом обработайте края.
7. Сладкое угощение. Угостите
своих близких или гостей самодельными конфетками из марципана. Скатайте из теста небольшие
шарики и обваляйте их в сахарной
пудре. Поместите в небольшие стаканчики и поставьте на стол.
8. Корзина с угощением. Такая
плетеная корзина со всевозможными угощениями подойдет для
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праздничного фуршета. На дно положите лист пергамента или бумагу
для выпечки, края корзины украсьте еловыми шишками, а внутри разложите закуски и фрукты.
9. Новогодний аромат. Вам понадобятся свежие апельсины, лимоны
и лаймы. Карандашом разметьте
на фруктах места для звездочек.
Канцелярским ножом срежьте кожицу в отмеченных местах в форме
буквы «X», а затем перечеркните ее
в центре, чтобы получилась 8-конечная звезда. В центр звездочки
воткните цветок гвоздики. Уложите
фрукты в вазу и украсьте палочками корицы и хвойными ветками.
Такая композиция останется свежей в течение трех дней.
10. Всем шампанского! Чтобы
развеселившиеся гости не перепутали бокалы во время праздничного застолья, украсьте их маленькими крампонами разной формы, они
легко крепятся к стенкам бокала.
Такие симпатичные украшения
можно найти в магазине «Акценты».
11. Звезда из шишек. Чтобы изготовить такую звезду, вам понадобится кусок пенопласта круглой
формы. К деревянным палочкам
(можно использовать шпажки) приклейте шишки разной формы и воткните их в основу из пенопласта.
12. Для малышей. Чтобы порадовать малышей, испеките печенье
в форме забавных зверушек, проделайте в нем дырочку и повесьте на
ёлку. Дети очень любят отыскивать
на ёлке съедобные украшения.
13. Роскошь. Симпатичная сережка, у которой уже давно потерялась
пара, прекрасно заменит дорогое
ёлочное украшение. А вместо игрушек для маленькой декоративной
елочки подойдут крупные клипсы.
14. Свежее решение. Если в квартире совсем мало места, – это не повод

ВКУСЛЯНДИЯ

СОВЕТСКИЕ БЛЮДА
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО
СТОЛА
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

КАК И 25 ЛЕТ НАЗАД, НА НАШЕМ СТОЛЕ – НОВОГОДНИЙ
ОЛИВЬЕ, «СОВЕТСКОЕ» ШАМПАНСКОЕ И МАНДАРИНЫ.

Форзац «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года

Когда на часах без пяти минут двенадцать, мы открываем бутылку
шампанского, берем в руки бокалы
и готовимся закусить игристый
напиток… селедкой под «шубой»
или оливье. Да-да, на нашем столе,
как обычно, излюбленные советские деликатесы: салат с говяжьим
языком (кстати, большая редкость
в советское время), рыба под маринадом и фаршированная курица.
И конечно, мандарины, куда же
без них! На гарнир мы отварили
картошку, на закуску построгали
непременную сырокопченую колбасу, а на сладкое «Наполеон»!
Встречайте меню по-советски.
Кстати, исследования показывают,
что привычный стол с советским
набором продуктов остается самым
популярным. Правда, иногда к нему
добавляется утка или гусь – дань
европейским традициям, да какой-
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нибудь салат по-гречески. Ничего не
изменилось за 20 лет, только сортов
сыра стало гораздо больше…

«МИМОЗА»
3 картофелины, 3 моркови, 2 банки
рыбных консервов (лосось, сайра),
4 яйца, 200 г майонеза.
Шаг 1. Отварить морковь, картофель и яйца. Все охладить. Картофель и морковь очистить и натереть
на крупной терке, не смешивая
между собой.
Шаг 2. Яйца очистить, отделить белки от желтков. Белки натереть на
крупной терке, желтки – просто раскрошить, немного помять вилкой.
Шаг 3. Консервы чуть-чуть приоткрыть и слить масло. Открыть полностью и размять рыбу вилкой.
Шаг 4. Взять плоскую форму с высокими бортиками. Уложить в нее салат слоями, каждый слой смазывая
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небольшим количеством майонеза.
Сначала картофель, потом морковь,
рыбу, белки. Если форма небольшая,
то слои можно повторить.
Шаг 5. Салат сверху смазать толстым слоем майонеза и посыпать
измельченными желтками.

САЛАТ «ЗИМНИЙ»
500 г говяжьего языка, 4 картофелины, 4 яйца, 4 соленых огурца, 1 маленькая луковица, 1 банка зеленого
горошка, майонез, соль, зелень.
Шаг 1. Картофель и яйца отварить.
Язык отварить отдельно или приготовить на пару.
Шаг 2. Яйца и картофель очистить,
чуть-чуть остудить, нарезать небольшими кубиками. Язык нарезать
примерно так же. Все смешать.
Шаг 3. Нарезать огурцы и мелкомелко репчатый лук. Накрошить
зелень. Добавить все в салат. В последнюю очередь добавить горошек, предварительно слив из банки
сок. Заправить майонезом.

ХОЛОДЕЦ ИЗ ТРЕХ ВИДОВ МЯСА
2 моркови, 2 луковицы, 2 корешка
петрушки, 1 рулька говяжья, 2
свиные голяшки, 1 курица целиком,
1 ч. л. черного перца горошком, 1
ч. л. душистого перца горошком,
4–5 лавровых листочков, 3 зубчика
чеснока, соль, зелень.
Шаг 1. Мясо промыть в холодной
воде, замочить на ночь.
Шаг 2. Поставить варить бульон, мясо
залить новой водой и поставить на
средний огонь. Варить на медленном
огне около 8 часов. После закипания
бульона несколько раз снять пену.
Через 2–3 часа варки в кастрюлю
с мясом положить лук, очищенную
морковь, корень петрушки.
Шаг 3. За час до окончания варки –
положить лавровый лист и перец.
На протяжении всего процесса кастрюлю не закрывать крышкой.
Шаг 4. Выключить огонь, извлечь
мясо, вынуть из бульона овощи.
Мясо отделить от костей.

ВКУСЛЯНДИЯ

Шаг 4. Залить рыбу маринадом, поставить в холодильник на 3–4 часа,
можно на ночь.

ГРИБНАЯ ИКРА
300 г соленых грибов, 100 г сушеных белых грибов, 2 луковицы, 4
вареных яичных желтка, 100 г
майонеза, 2 зубчика чеснока, соль,
перец – по вкусу, 2 ст. л. растительного масла.
Шаг 1. Сушеные грибы замочить на
ночь. Воду слить, отварить грибы
в новой воде в течение часа.
Шаг 2. Отваренные белые и соленые
грибы пропустить через мясорубку.
Шаг 3. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Добавить к нему грибы и обжарить.
Шаг 4. Яйца отварить вкрутую,
желтки растереть и положить в грибы. Туда же выдавить чеснок. Посолить, поперчить, заправить майонезом. Подавать икру либо отдельно,
либо нафаршировать ей яйца.

ФАРШИРОВАННАЯ КУРИЦА

Шаг 5. Мясо нарезать кусочками
(1 × 1 см). Бульон посолить.
Шаг 6. Мясо положить в форму,
примерно на треть или на половину
объема, залить бульоном.
Шаг 7. Остудить до комнатной температуры, убрать в холодильник.

РЫБА ПОД МАРИНАДОМ
400 г рыбного филе, 2 ст. л. муки,
0,5 стакана растительного масла,
3 моркови, 3 луковицы, 1 стакан
томатного сока (от помидоров
в собственном соку), 1 стакан
воды, соль, 2–3 ст. л. сахара, 1–2
ст. л. уксуса, лавровый лист, душистый перец, гвоздика – по вкусу.

Шаг 1. Делаем маринад: надо вымыть и очистить морковь и лук. Нарезать их соломкой или натереть на
крупной терке, разогреть в сковороде масло и сначала обжарить лук,
а потом добавить к нему морковь.
Обжаривать 5 минут.
Шаг 2. Добавить томатный сок, пряности, потушить 15 минут. Потом
влить 1–2 ст. л. 9-процентного уксуса
и 1 стакан воды (или рыбного бульона). Добавить сахар, соль, охладить.
Шаг 3. Рыбу нарезать кусочками
2 × 2 см. В муку добавить перец
и соль. Обвалять в ней рыбу, поджарить на растительном масле до
готовности.

150 г сушеного кизила, 100 г отварного риса, 1 луковица, 2 ст. л.
растительного масла, соль, паприка – по вкусу.
Шаг 1. Курицу вымыть, ошпарить.
Натереть ее солью и паприкой. Рис
отварить.
Шаг 2. Лук нарезать полукольцами,
обжарить в растительном масле до
золотистого цвета. Кизил мелко
нарезать смешать с рисом, добавить
туда же лук.
Шаг 3. Эту смесь положить в курицу,
зашить тушку. Поставить запекать
в духовку, разогретую до +200 °C.
Шаг 4. Запекать около 40 минут,
периодически поливая курицу
вытекающим жиром. Когда курица будет готова (из тушки
при накалывании льется
прозрачный сок), разрезать нитки, выложить
начинку на блюдо, курицу
положить сверху, можно ее
разделать.
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ПЛОДОРОДЬЕ

ВЕСЕЛЫЕ «ГРАММОФОНЧИКИ»
МАРИЯ ДУТОВА

ДЕКАБРЬ, ЗИМА, МОРОЗ И МНОГО СНЕГА. КРАСИВО, НО
ПОЧЕМУ-ТО ХОЧЕТСЯ ПОСКОРЕЕ ПРИБЛИЗИТЬ ВРЕМЯ
СОЧНЫХ КРАСОК ВЕСНЫ, СВЕЖЕСТИ. А У ВАС ЦВЕТУТ НА
ПОДОКОННИКЕ СТРЕПТОКАРПУСЫ? СКОРЕЕ ПОДАРИТЕ
СЕБЕ ЭТУ ПРЕЛЕСТЬ, И ОБЕЩАННАЯ ВЕСНА УЖЕ СЕГОДНЯ
ПОСЕЛИТСЯ В ВАШЕМ ДОМЕ!

Родина этих чудесных растений –
тропические леса Америки и Африки. Всего их насчитывается более
130 видов. Но особенно популярны
«граммофончики» в странах с холодным климатом и продолжительной зимой. На наших подоконниках
стрептокарпусы чувствуют себя
вполне удовлетворительно и при
правильной агротехнике цветут
круглый год. Практически ни одно
растение не может похвастаться
такими свойствами.
Для комнатного цветоводства селекционеры вывели гибридную группу
стрептокарпусов на любой вкус. Эти
многолетние травянистые растения
в открытом грунте средней полосы,
увы, не зимуют, но в помещении растут отлично. И летом прекрасно себя
чувствуют в цветниках.
Сочная зеленая прикорневая розетка листьев выбрасывает множество

длинных, до 25 см, цветоносов
(5–12 шт. из-под каждого листа).
На каждом цветоносе распускаются
1–5 цветочков-«граммофончиков».
Окраска венчиков самая разнообразная. Встречаются и двухцветные, и махровые. Размеры венчиков колеблются от 2 до 10 (!) см
в диаметре.
Стрептокарпус охотно завязывает
длинные, закрученные в спираль
стручки с семенами. Отсюда и название растения – streptos переводится как «скрученный», а karpos
обозначает плод.Созревший стручок внезапно раскручивается и выстреливает во все стороны мелкие
семена. Плоды, несомненно, украшают растение, но для стимулирования круглогодичного цветения
советуем завязи обрывать.
Агротехника выращивания этих
растений несложная. Поставьте

их на светлый подоконник или на
лоджию. Но летом от яркого солнца их надо притенять. Поливайте
отстоявшейся водой. Обязательно
подкармливайте растения, особенно в период обильного цветения.
Используйте комплексные минеральные удобрения с добавлением
микроэлементов. Лучше разводить
подкормку в воде и совмещать
внесение удобрений с поливом.
Земляную смесь купите или приготовьте слабокислую, близкую
к нейтральной. Корневая система
у стрептокарпусов поверхностная,
поэтому сажайте в мелкую, но широкую емкость. На дно положите дренаж слоем 2–5 см. Растения любят
свежий, умеренно влажный воздух,
но переносят и кратковременную
засуху. Однако сквозняки для стрептокарпусов нежелательны. Одним
словом – это тропические жители.
Летом растения хорошо адаптируются в уютных уголках сада, где
будут цвести и радовать вас до заморозков.

Вегетативный аргумент
Вегетативный путь размножения
стрептокарпусов – самый простой.
Однако рассады получается значительно меньше. Легче и быстрее
всего поделить взрослое растение
на несколько розеток (как примулу).
И другой вариант: возьмите лист
стрептокарпуса и разрежьте его на
несколько частей. Затем каждую
часть прикопайте в субстрат, заглубляя на 1 см. Накройте емкость
полиэтиленовым пакетом, поставьте
на теплый подоконник, не допускайте пересыхания субстрата
и ждите появления молоденькой поросли у основания листа. Через 1–2
месяца окрепшие розеточки
рассадите по собственным
«квартирам». Удачи!
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МОЗАИКА

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЗАБОТА И ГЕНЫ

ДАТА РОЖДЕНИЯ
И ДОЛГОЛЕТИЕ

Ученые впервые сумели показать, что степень родительской
заботы в раннем детстве напрямую сказывается на работе
генов, определяющих качество
взаимодействия нервных клеток
головного мозга, и таким образом
может предопределить развитие
умственных или психических расстройств, сообщается в в журнале «The Journal of Neuroscience».
«Нам уже было известно, что степень родительской заботы аналогичным образом может предопределить
стрессовый отклик отпрыска, однако
теперь ученым впервые удалось
показать, что то, как родители ухаживают за своим потомком в раннем
детстве, определяет работу генов,
отвечающих за активность одного из
ключевых нейромедиаторов, определяющего вероятность развития
сильного умственного расстройства
у людей», – рассказал Джонатан
Секл, независимый эксперт, слова
которого приводит пресс-служба
Ассоциации нейробиологов США,
выпускающей журнал.
В своей работе Те Юань Чжан, возглавлявший группу исследователей
из университета Мак-Гилл в Канаде,
провел серию экспериментов с участием специально выведенных крыс,
часть из которых проявляла повышенную заботу о своем потомстве,
тогда как вторая половина ухаживала за отпрысками очень мало.
Ученым уже было известно, что
подобные различия, вызывающие
стресс у младенцев, могут вносить
изменения в работу генов в ДНК, которые затем сохраняются в течение
длительных периодов дальнейшей
жизни. Некоторые из таких изменений связываются с раковыми забо-

леваниями и развитием ожирения.
Чжан и его коллеги пытались выяснить, влияет ли такое различие
в количестве внимания со стороны
родителей на работу клеток головного мозга, которая предопределяет
умственное здоровье человека. Для
этого ученые пытались отследить
изменения, вызванные различием
в количестве родительского внимания, в работе гена GADI, отвечающего за синтез биологической
молекулы-нейромедиатора GABA
(гамма-аминомасляной кислоты), –
важного компонента, определяющего степень взаимодействия нервных
клеток. Изменения в работе GABA
уже были связаны учеными со способностью человека контролировать
свои эмоции. Кроме того, недостаток
этой молекулы наблюдается у пациентов, страдающих шизофренией.
Как выяснилось в ходе экспериментальной работы, участок ДНК,
содержащий GADI, у крыс, получавших мало заботы со стороны родителей в младенчестве, был нарушен,
что приводило к пониженному
количеству GABA в нервных клетках мозга. У крыс, пользовавшихся
крайне пристальным вниманием со
стороны родителей, напротив, количество GABA было повышено.

Ученые из Оксфордского и Гарвардского университетов представили
общественности результаты последнего исследования. Они пришли
к выводу, что дата, год, месяц рождения влияют на судьбу человека.
Те, кто родился зимой, часто страдают депрессией и шизофренией,
а у «летних» людей со временем
проявляются близорукость и аллергия.
У тех, кто родился осенью, шансы
отпраздновать лично столетний
юбилей на 40 процентов больше,
чем у тех, кто родился в марте.
Причину «сезонной зависимости»
специалисты видят в погодных
условиях, в изменении количества
витамина D и вспышках инфекций,
влияющих на развитие плода.
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ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие в конкурсе

«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 4 » .
Мы уверены, что у каждого человека есть личный опыт, накопленный
«методом проб и ошибок». Если вам не жалко, поделитесь им с читателями, что, безусловно, поможет им в жизни. Мы планируем издать
«Энциклопедию полезных советов от читателей «ДЭ для Вас».
А победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – музыкальный центр, 3-й приз – электротостер.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для Вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаPМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

ЛЕЧЕБНАЯ КАША ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ
Знаю из собственного опыта, что
после праздничного торжества
многие даже не могут смотреть
на гастрономические изыски. Я
в таких случаях 1 января готовлю
себе полезную свежую кашу. Отвариваю стакан риса. Добавляю
в кашу мякоть из небольшой тыковки, сметану, немного сливочного
масла, три кусочка сахара, 4 сырых
яйца и изюм. Все это перемешиваю
и в половинке тыквы запекаю в духовке, накрыв ее другой половинкой.
Вкус необыкновенный и польза большая.
Семен Авдеев, г. Ивантеевка Московской обл.
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Наши подписные индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

льготная подписка для ветеранов войны
и труда и пенсионеров (скидка 30%)

37313

ОТВАР ОТ КАШЛЯ

для остальных подписчиков

Наступили первые дни зимы. А у
некоторых уже насморк и кашель.
Я хочу посоветовать вашим читателям один старинный рецепт
лечения кашля. Довести до кипения молоко (0,5 л). Затем добавить
1 ст. л. сосновых почек или иголок.
Укутать и дать настояться 30 минут.
Выпить отвар теплым. И кашель как
рукой снимет.
Надежда Русакова, г. Владимир

Журнал «Веселый затейник»,
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В объединенном каталоге «Пресса России»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

43035

Журнал «Веселый затейник»

43039

В каталоге «Международное агентство подписки»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
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Журнал «Веселый затейник»
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