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СФЕРЫ ЖИЗНИ

«КРУТИЗНА» ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
ЕКАТЕРИНА АЛТАЙСКАЯ

СКОЛЬКО НУЖНО БУДЕТ ТРУДИТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА ПЕНСИЮ.

С 1 января 2015 года в России
вступят в силу два важнейших
пенсионных закона: «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии». Новые правила
кардинально поменяют подход
к стажу, необходимому для получения выплат от государства.
Сегодня право на пенсию имеют
все, кто хотя бы пять лет работал
по трудовой книжке. В результате
реформы эта планка будет постепенно подниматься. К 2024 году
государственные деньги смогут
получить только те, кто официально
трудился не менее 15 лет. Механизм «подрастания» планки минимального стажа заработает сразу
после нового года. Закон будет
распространяться только на тех,
кто обратится за назначением
пенсии в 2015 году. Новоиспеченным пенсионерам
право на выплаты дадут
уже не пять, как сегодня,
а шесть лет стажа. Каждый январь эта цифра
будет увеличиваться на год,
пока не достигнет установленного уровня в 2024 году.
Таким образом, отказавшись от
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повышения пенсионного возраста
напрямую, власть
тем не менее нашла своеобразный
компенсирующий
механизм, который
в целом работает
по тому же принципу – увеличивает количество
«трудовых» лет,
необходимых для
получения пенсии.
Стаж в 15 лет
даст лишь возможность получать
выплаты. Для обладания приемлемыми для жизни суммами придется трудиться намного дольше.
Словом, работа после достижения
пенсионного возраста станет уже
не добровольным выбором пожилого человека (как это происходит
сейчас), а необходимостью. Кроме
того, реформа вынудит граждан не
только дольше работать, но и смолоду искать место с официальной,
«белой», зарплатой (не секрет,
что многие нынешние пенсионеры
трудятся неофициально, не считая
оформление чем-то значимым).
Стоит отметить, что стимулирование
россиян продолжать работу после
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достижения возрастной планки
означает всего лишь закрепление
нынешней ситуации. Как показывает практика, все пожилые
россияне пенсионного возраста,
которым позволяет здоровье, работу не прекращают. Основная
причина, безусловно, финансовая.
Даже по официальной статистике,
средняя трудовая пенсия в стране
составляет скромные 11, 6 тыс.
рублей в месяц, социальная (для
неработавших пожилых людей, инвалидов, получателей выплаты по
потере кормильца) – 7,5 тыс. рублей. Реальные цифры явно меньше.
Региональная доплата дается лишь
в том случае, если пенсия не дотягивает до местного прожиточного
минимума, размер которого недостаточен даже для элементарного
выживания.
Власть имущие не скрывают,
что основная цель грядущей реформы – экономия бюджетных
средств. Стремление к оптимизации
расходов вполне объяснимо: сегодня в стране насчитывается около
40 млн пенсионеров, и их число
растет с каждым годом. По самым
тревожным прогнозам, уже через
несколько лет количество пенсионеров и людей в трудоспособном
возрасте сравняется. К такой нагрузке Пенсионный фонд России,
и так выживающий в основном за
счет дотаций из госбюджета,
явно не готов. Реформа, по
предварительным прогнозам, поможет изменить
ситуацию к лучшему. Как
отмечают эксперты, уже
в 2015 году получится сэкономить 99,7 млрд рублей,
в 2016-м – 202,3 млрд,
в 2017-м – 336,6 млрд,
а к 2018 году – 498,2 млрд рублей.

СФЕРЫ ЖИЗНИ

НЕ ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ
ПОД МАТРАСОМ
КАК ПОКАЗЫВАЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОПРОСЫ,
БОЛЕЕ ТРЕТИ РОССИЯН ПО СТАРИНКЕ ХРАНЯТ
СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ДОМА. ЭТОТ СПОСОБ ВЕСЬМА
ПОПУЛЯРНЫЙ, НО ВСЕ ЖЕ НЕ САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ.
ВЕДЬ ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ХРАНИТЕ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ
В САМОМ НАДЕЖНОМ СЕЙФЕ, ОТ ОДНОГО «ВОРА» –
ИНФЛЯЦИИ – ОН ВСЕ РАВНО ИХ НЕ УБЕРЕЖЕТ.

По данным Росстата, с января по
май 2014 года инфляция в нашей
стране составила 3,6 процента.
Почти на 10 процентов выросла
стоимость минимального набора
продуктов питания.
Что означает стабильно растущая
инфляция для человека, у которого есть сбережения? То, что через
год на деньги, спрятанные «под
матрацем», уже можно и не сделать
задуманную покупку. Ведь пока
средства лежат без дела, цены-то
растут. А для того чтобы сохранить
и приумножить капитал, нужно заставить деньги работать, иначе они
обесцениваются.
Куда же вложить средства, чтобы
они приносили регулярный доход?
По данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), по состоянию на январь
2014 года 54 процента россиян
считают самым надежным способом

инвестирования покупку недвижимости, но здесь не обойтись без
большого капитала. У инвестирования в золото и ювелирные украшения, которому отдают предпочтение
21 процент наших соотечественников, тоже есть свои недостатки.
Цена на драгоценные металлы
и украшения растет слишком медленно, чтобы защитить капитал от
инфляционных процессов.
Поэтому многие эксперты советуют
обратить внимание на альтернативные виды инвестирования. К примеру, вложить средства в валютный
или фондовый рынок. Ведь современные финансовые инструменты
(валюты, ценные бумаги), которыми
там торгуют, дают возможность получать хорошую прибыль.
Однако, как показало еще одно социологическое исследование, проведенное в марте 2013 года Фондом
«Общественное мнение», всего 1,45
процента граждан России готовы
инвестировать в финансовые рынки. В то же время, как показывает
практика, в США и Западной Европе
таких намного больше. Почему же
наши соотечественники все еще не
готовы открыть для себя современные финансовые инструменты?
Результаты исследования показали,
что один из главных барьеров – это
недостаток информации. Многим
гражданам торговля валютами или
ценными бумагами кажется чем-то
слишком сложным и недоступным.

Минимум усилий –
максимум прибыли
На самом деле необязательно
разбираться в тонкостях торговли на финансовых рынках, чтобы
зарабатывать деньги. К примеру,
на валютном рынке Форекс можно
получать пассивный доход, не имея
специальных знаний и не прикладывая никаких усилий, а просто инвестируя свои средства. При этом
следует помнить, что этот рынок
является высокорисковым, а значит, и высокодоходным.
В чем же заключается суть инвестирования в финансовые рынки?
Инвестор доверяет управление своими деньгами профессиональному
участнику валютных торгов, который
зарабатывает для него прибыль и получает за это определенный процент.
Минимальный депозит, необходимый
для инвестирования при такой классической схеме, достаточно высокий.
Так что дилинговые центры долгое
время искали способ сделать такие
капиталовложения более доступными. И вот компания FOREX MMCIS
group создала инвестиционную программу Index TOP 20, где минимальная сумма вложения одновременно
в двадцать профессиональных трейдеров компании составляет всего 100
долларов США. Рублевый эквивалент
рассчитывается по курсу Банка России на момент совершения платежа.
Механизм работы программы можно
описать так. Трейдеры «двадцатки»
совершают сделки на валютном рынке. Они автоматически копируются на
инвестиционные счета клиентов. Когда заканчивается очередной месяц,
подсчитывается средний процент
доходности торговли всей команды
трейдеров, исходя из которого и начисляется прибыль инвестору. При
этом следует понимать, что уровень
доходов не может быть гарантированным. Ведь рынок Форекс является
высоковолатильным рынком, что
предполагает возможное получение
как прибыли, так и убытков.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ЕСЛИ ПРОФЕССИЯ «ХИРУРГ»
ГАЛИНА ГРИШИНА

Когда предстоит оперативное
вмешательство, мы советуемся,
консультируемся, интересуемся,
кому из врачей можно довериться.
Между тем далеко не все знают, что
хирург «в анамнезе» должен иметь
не менее 10 лет интенсивной работы «по специальности», для того
чтобы без проблем вырезать даже
простой аппендицит. О том, кого
считать настоящим специалистом
в области хирургии, нам рассказал
заместитель директора ФГБУ «Институт хирургии имени А.В. Вишневского» Алексей Чжао.

– Существует мнение в профессиональной среде, что хирург
должен иметь специализацию
и заниматься только одним направлением, оттачивая узкопрофессиональное мастерство. Альтернативная точка зрения состоит
в том, что настоящий профессионал обязан уметь провести операцию на любом участке. Только
такой хирург может считаться
высококлассным специалистом.
Каково Ваше мнение?
– Я – за специализацию в профессии, но только после изучения
общей хирургии. Другое дело,
кого можно считать хирургом
в принципе. Я не назову хирургом
молодого человека 26 лет, который окончил институт, прошел
ординатуру и получил хирургический сертификат. Понятно, что
ни в одной стране, даже там, где
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«ХИРУРГ НЕ ТОТ, КТО
ОПЕРИРУЕТ ВСЕХ ПОДРЯД,
А ТОТ, КТО ИНОГДА
УМЕЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
ОПЕРАЦИИ...»

Доктор медицинских
наук, профессор Алексей
Владимирович Чжао
очень жестко регламентируются
этапы подготовки хирурга, такой
врач не может быть настоящим
специалистом в полном понимании этого слова. Ни в одном учреждении такого молодого человека
не допустят к минимальной операции, которая может быть рискованной для жизни пациента.
– А сколько должен обучаться
молодой специалист, прежде чем
стать хирургом?
– Понять, что такое хирургия, и удалить любой «аппендикс» реально
возможно только лет через десять
интенсивной работы в качестве хирурга. Конечно, молодой хирург не
действует в одиночку, он находится
в подчинении заведующего отделением, который обычно имеет 10–20летний опыт. Другими словами, когда
молодой специалист достигает определенного уровня знаний, ему предлагают пройти другой этап, но под
контролем более опытного коллеги.
Таким образом происходит
учеба во всех странах.
В нашей стране отбор
связан с талантом
конкретного хирурга.
Если нет таланта, то
ответственный за него
хирург или заведующий
просто не допускает его
к новым этапам. Если
же видят, что молодой человек талантлив, то постепенно
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расширяют спектр его действий,
а потом и полностью допускают до
операции. Так через 10 лет, работая
в одном месте под руководством
одного хирурга, молодой специалист становится опытным хирургом.
Это когда мы говорим об общей
хирургии.
Если речь идет о специализации,
например о сосудистой или кардиохирургии, здесь действует тот же
принцип. Если человек хочет после
института стать кардиохирургом,
он идет в ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии, два года
изучает эту профессию, попадает
в кардиохирургическое отделение,
и его так же лет через десять допустят к оперированию.
– Получается, что только через
10 лет после окончания инсти«ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ
ХИРУРГИЯ, И УДАЛИТЬ
ЛЮБОЙ АППЕНДИКС
РЕАЛЬНО ВОЗМОЖНО
ТОЛЬКО ЛЕТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ
ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ
В КАЧЕСТВЕ ХИРУРГА».

тута – реально это в 34–35
лет, – если хирург имеет силы
и способности, он становится
полноценным специалистом? «Молодым везде
у нас дорога» – это не
про хирургов?

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

КУСАЧИЙ «ВРАЧ»
АННА ГРИШУНИНА

ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ КРОВОСОС НЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНОЙ
НАРУЖНОСТИ СПОСОБЕН ИСЦЕЛИТЬ ЧЕЛОВЕКА ОТ
МАССЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

тогда как ферменты слюны пиявки
не только препятствуют тромбообразованию, но и растворяют фибрин
в тромбе. Поэтому в данном случае
гирудотерапия может оказаться
эффективнее ряда применяемых
лекарств. К тому же этот метод лечения имеет значительно меньше
побочных эффектов и противопоказаний, чем лекарственные средства.

Отдаляем старость

Рассказывает наш эксперт, кандидат медицинских наук, врач высшей
категории по физиотерапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доцент,
заведующая кафедрой физических
методов лечения факультета повышения квалификации медицинских
работников РУДН Нина Лазаренко.

Как работает пиявка
Эффект гирудотерапии обусловлен
тремя видами воздействия: механическим, рефлекторным и биохимическим.
Подчиняясь своему пищевому
рефлексу, пиявка присасывается
к коже и всеми своими тремя челюстями вонзается в жертву двумястами семьюдесятью (!) крохотными
зубами, которые напоминают микрошприцы. При этом мышечные
валики, расположенные в челюстях
пиявки, начинают активно массировать прилегающие ткани, усиливая
приток крови к своей ротовой полости. Получается своеобразный
вакуумный массаж. Присасываясь,
пиявка впрыскивает в кровь своей
жертвы слюну, которая содержит
массу полезных биологически активных веществ. В месте укуса пиявки
возникает небольшой очаг воспаления, куда на борьбу с ним приходит
мобилизуемая в организме целая
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армия клеток, вырабатывающих
различные ферменты, в том числе
противовоспалительные. Они разрушают старые, отжившие клетки организма, стимулируя их обновление.

Целая аптека!
Долгое время считалось, что пиявка
дает лечебный эффект за счет кровопускания, однако впоследствии
в ее слюне было обнаружено особое вещество – гирудин, который
замедляет свертывание крови,
предотвращает образование тромбов, обезболивает и препятствует
воспалению. В последние 50–60
лет гирудотерапия получила современное научное обоснование.
Российские ученые И.П. Баскова
и Г.И. Никонов выявили целый ряд
ферментов, обладающих уникальными лечебными свойствами. Сегодня уже известно, что слюна пиявки
содержит более ста полезных для
нашего организма биоактивных веществ – целая аптека!
Уникальный антикоагулянтный
эффект слюны пиявки в чем-то подобен действию аспирина, который,
как известно, продлевает жизнь
больных ишемической болезнью
сердца, блокируя образование
тромбов. Однако аспирин не может
разрушать уже имеющиеся тромбы,
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Перечислять болезни, которые лечат
с помощью пиявок, можно очень
долго: головная боль, гипертензия,
стенокардия, бесплодие, эндометриоз, геморрой, варикозное расширение вен, артрозы и артриты, простатит, глаукома, ожирение, нарушения
работы печени и поджелудочной
железы, кожные заболевания (псориаз, угри) и многие другие.
В месте укуса пиявки улучшается
микроциркуляция крови и лимфы,
нарушения которой лежат в основе
многих заболеваний, в том числе
приводят и к старению организма.
Потеря крови при укусе пиявки стимулирует в организме человека синтез новых эритроцитов, омолаживая
тем самым организм естественным
путем. Секрет слюны пиявки расщепляет жиры, снижая риск возникновения атеросклероза.
Другой замечательный эффект
воздействия гирудотерапии – снижение артериального давления –
возникает не только за счет того,
что пиявка высасывает часть крови,
но и благодаря тому, что активные
вещества слюны пиявки снимают
спазмы сосудов. Важно и то, что
этот гипотензивный эффект может
держаться сутками и даже месяцами. Поэтому для снижения давления вполне достаточно проводить
процедуры гирудотерапии один раз
в неделю, а в дальнейшем и реже.
А еще пиявка помогает сбросить
лишний вес, рассасывает спайки
и рубцы, очищает организм от токсинов, повышает иммунитет.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ЭТИ РОКОВЫЕ ТРОМБЫ
ТАТЬЯНА ГУРЬЯНОВА

МОЖНО ЛИ ВЫЯВИТЬ СОСУДИСТУЮ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКУЮ БЛЯШКУ ДО ТОГО, КАК ОНА СТАНЕТ ПРИЧИНОЙ ИНФАРКТА, ИНСУЛЬТА ИЛИ ТРОМБОЗА? ОТВЕТ НА
ЭТОТ ВОПРОС ВОЛНУЕТ МНОГИХ.
Слово – эксперту, главному научному сотруднику НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктору
медицинских наук, профессору
Владимиру Лелюку.
Принято считать, что атеросклеротические бляшки – это жировые
образования, которые со временем
появляются на стенках артерий,
снижая их проходимость, и однажды могут вообще прекратить ток
крови. На самом деле бляшки представляют собой довольно сложные
образования внутри сосудистой
стенки, а по сути – живые «организмы», имеющие собственное кровоснабжение.
Почему начинается рост злополучных бляшек, однозначного ответа
пока не найдено. Атеросклероз –
состояние сложное, зависящее от
многих факторов. Имеют значение
и наследственность, и пол (у мужчин атеросклероз развивается
в более раннем возрасте), и нарушения обмена липидов, и вредные
привычки (особенно курение),
и такие серьезные заболевания, как
сахарный диабет и артериальная
гипертензия.
Со временем бляшка может стать
непрочной. В ней могут возникнуть
дефекты, из-за которых происходит
выпадение белков плазмы, а в итоге образуются тромбы – скопление
клеток, в основном тромбоцитов
(элементов крови, участвующих
в процессе свертывания. – Ред.).
Размеры тромбов могут быть различными. Препятствуя нормальному кровотоку, они обрекают
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человека на множество тяжких
проблем. Но самое страшное происходит, когда тромб достигает
размеров, сопоставимых с просветом сосуда, и полностью его перекрывает или когда мелкие тромбы
(эмболы) отрываются и вместе
с током крови попадают в дистальные артерии, приводя к развитию
ишемии или отмиранию участков
тканей (инфаркту миокарда, почки,
селезенки, инсульту, ишемии конечностей). Эмбол может оказаться
и в системе мезентериальных сосудов, кровоснабжающих кишечник,
вызывая некроз одного из его
участков с последующим перитонитом.
К счастью, подобное развитие событий можно предупредить. Главное – сделать это вовремя.

Найти и обезвредить
Поражение эндотелия, выстилающего внутреннюю поверхность
сосудов, может произойти в любом
отделе кровяного русла. Однако
чаще всего мишенью для опасного
процесса становятся крупные сосуды. К таковым относятся:
Сонная артерия. О наличии атеросклеротической бляшки в сонной
артерии (там они встречаются
значительно чаще, нежели в других
мозговых сосудах) могут свидетельствовать признаки нарушения мозгового кровообращения: внезапная
временная слабость или онемение
руки или ноги; кратковременные
затруднения речи, зрения; двоение
в глазах; временное головокружение или потеря равновесия; необъяснимая, сдавливающая обручем
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головная боль. Однако в подавляющем большинстве случаев бляшки
в сонной артерии никак себя не
проявляют.
Чем опасно: Возможным развитием инсульта и утратой части функций (речи, движения и т.д.).
Как обнаружить бляшку: Наиболее
доступный метод – ультразвуковое
дуплексное сканирование сонной
артерии. Другой путь – сделать
магнитно-резонансную или компьютерно-томографическую ангиографию.
Коронарные артерии. Верный
признак ишемии – стенокардия,
приступ загрудинных болей, возникающих при физических или
психоэмоциональных нагрузках
в ответ на повышение потребности
сердечной мышцы в питании и кислороде. Кстати, гораздо чаще при
стенокардии ощущается жжение,
дискомфорт, сдавливание в грудной
клетке, за грудиной, а то и в области
пищевода. Бывают и атипичные случаи, когда стенокардия проявляется
болями под левой лопаткой, в левой
руке. Нередко стенокардитические
боли принимают за изжогу и пытаются снять их приемом соды или
антацидных средств.
Самая опасная – безболевая форма
стенокардии. Человек при этом
может вполне нормально себя чувствовать и не подозревать о высоком риске инфаркта миокарда.
Чем опасно: Возможным развитием
острого коронарного синдрома,
инфаркта, внезапной остановки
сердца.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
перенесли инфаркт или инсульт,
вы курите, имеете повышенное
давление, а анализы показывают
повышенный холестерол и/или
сахар – то отнеситесь к любой боли
в грудной клетке как потенциально
опасной и обратитесь к врачу.

– Говорят, что остеохондроз часто
дает симптомы, похожие на сердечную боль. Как отличить одно
от другого? Почему возникает
межреберная невралгия?
– Обычно сердечная боль связана
с физической нагрузкой, локализуется за грудиной, кратковременна
(длится несколько минут), носит
давящий характер, может отдавать
в плечо, руку, челюсть и сопровождается чувством нехватки воздуха,
потоотделением, бледностью. При
межреберной невралгии боль длительная, ноющая, усиливается при
перемене положения тела, вдохе.
Однако необходимо обращать внимание не столько на боль, сколько
на наличие факторов риска. Если
даже болевые ощущения носят
нетипичный для стенокардии
характер, но при этом вам более
45 лет, у вас прямые родственники

– Как определить, есть ли в сосудах холестериновые бляшки? Какие обследования нужно пройти?
Отвечает главный врач ГКБ № 71,
доктор медицины США, кандидат
медицинских наук Александр
Мясников.
– Ультразвуковое допплеровское
исследование сосудов шеи может
выявить даже начальные проявления атеросклероза – утолщения сосудистой стенки. Наличие бляшек
в сердечных сосудах достоверно
определяет коронарография –
исследование, при котором с помощью катетера в устье сосудов
сердца вводится контрастное
вещество. Однако основанием для
направления на это исследование
должно служить подозрение на
наличие ишемической болезни
сердца, подкрепленное данными
других неинвазивных тестов – пробой с физической нагрузкой и/
или специальной компьютерной
томографией. Не ждите симптомов болезни! Первое проявление
атеросклероза может быть фатальным, поэтому надо не допускать его
развития. Для этого необходимо
предупреждать факторы риска:
бросить курить, правильно питаться, снизить вес, контролировать
свое кровяное давление, холестерин, сахар. Это не скучные нотации,
а то, что поможет вам сохранить
здоровье, а то и жизнь!
– У некоторых людей довольно
часто возникает шум в ушах.
Почему?

– Эти симптомы знакомы многим.
По очень приблизительной статистике, только у нас в стране десятки
миллионов людей испытывают хронический шум в ушах. У каждого
четвертого он настолько сильный,
что мешает жить и работать! С возрастом проблема усугубляется,
особенно у женщин. Это состояние
редко бывает признаком серьезной
болезни. Обычно виновниками
высокочастотного шума в ушах становятся изменения в специальных
рецепторах внутреннего уха.
Причины этих нарушений могут
быть самыми разнообразными:
возрастное снижение слуха, инфекции (отит), доброкачественная
опухоль слухового нерва, ишемия
в результате поражения мелких
сосудов (например, при диабете), отосклероз (состояние, когда
косточки внутреннего уха слипаются и перестают выполнять свою
функцию), повышенное артериальное давление, анемия и патология

щитовидной железы.
Многие лекарства, например аспирин, также могут
вызывать шум в ушах. Некоторые обезболивающие, антибиотики, мочегонные, средства от гипертонии и лекарства для лечения
мигрени тоже могут провоцировать
это состояние.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

МАЛОИНВАЗИВНАЯ
ХИРУРГИЯ
ЕЛЕНА СЛОБОДЯН

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ — ЭТО АЛЬТЕРНАТИВА
КЛАССИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ. В ОСНОВЕ ДАННОГО
МЕТОДА — ОПЕРИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ТОЧЕЧНЫЕ ПРОКОЛЫ
ТКАНЕЙ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОТВЕРСТИЯ.
Продолжительность таких операций, которые проводятся под
местной анестезией, составляет не
более одного часа. Время пребывания пациентов в палате обычно не
более трех часов, домой они уходят
в этот же день.
Существуют две основные методики, которые используются в малоинвазивной хирургии, – это лапароскопия и эндоскопия.

Что такое лапароскопия?
Лапароскопия – новейший метод
хирургии, благодаря которому
операции на внутренних органах
проводятся через небольшие отверстия (0,5–1,5 см) на передней
брюшной стенке. Прокол (разрез)
осуществляется тонкой специальной трубкой – троакаром. Через эти
отверстия, обычно их 3–4, в брюшную полость вводят углекислый газ
(для создания оперативного пространства), видеокамеру (она передает изображение на монитор),
инструменты, которыми проводится
операция.
Лапароскопия позволяет осуществлять лечение бесплодия, эндометриоза, кист яичников, миомы матки,
трубной беременности, различных
онкологических заболеваний.

Эндоскоп вводится в исследуемую
область через естественные пути:
• для диагностики заболеваний
желудка – через рот и пищевод;
• при обследовании бронхов
и легких – через гортань;
• для диагностики болезней
мочевого пузыря – через мочеиспускательный канал.
Пациент, приняв снотворный
препарат, в ходе выполнения процедуры спит под контролем врачаанестезиолога и не испытывает
никаких болезненных ощущений,
а проснувшись, не чувствует дискомфорта.

В каких случаях используют
малоинвазивную хирургию?
Малоинвазивные методы в хирургии используются:
• при удалении желчного пузыря, аппендикса, опухолей желудка и кишечника
и др.;
• при удалении аденомы простаты,
опухолей мочевого
пузыря, восстановлении
проходимости
мочеточни-

Что такое эндоскопия?
Эндоскопия – метод исследования
внутренних полых органов с помощью оптических приборов – эндоскопов.
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•
•
•
•

ков, удалении камней из мочевыводящих путей и др.;
в гинекологии;
в пластической хирургии;
при удалении лимфоузлов,
опухолей;
для устранения склеротической патологии в сосудах.

Каковы преимущества
малоинвазивной хирургии?
Операционный метод имеет следующие преимущества:
• операция осуществляется
в условиях дневного стационара;
• нет необходимости профилактического назначения антибиотиков;
• минимум болевых ощущений
в послеоперационном периоде;
• быстрое восстановление трудоспособности;
• снижение послеоперационных осложнений;
• уменьшение количества дней
пребывания в стационаре
(1–3 суток);
• не требуются перевязки, проведение обезболивания и интенсивной терапии.

Какие недостатки имеет
данный метод?
• хирург имеет ограниченное пространство для проведения операции;
• нужно использовать специальные инструменты, а не
работать руками, что снижает тактильные ощущения
при диагностике и осложняет, например, наложение
швов.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ИСКУПАЛСЯ – И…
ЗДОРОВ
АЛИСА ВОЛКОВА

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.
Вода, используемая для лечения,
подразделяется медиками на холодную (ниже + 20 °C), прохладную
(+ 20–23 °C), индифферентную, то
есть близкую к температуре тела
(+ 34–37 °C), теплую (+ 38–39 °C),
горячую (+ 40 °C и выше).
Чтобы с пользой и удовольствием
воспользоваться этой температурной «лесенкой», нужно помнить,
что холод и прохлада стимулируют
нервную систему и обмен веществ,
особенно в печени и мышцах.
Теплая вода, наоборот, расслабляет
и успокаивает, она благотворно
действует на суставы и сухожилия.
В горячей воде начинает выделяться пот, поэтому обмен веществ
тоже усиливается. При этом от организма требуются большие затраты энергии, чем при воздействии
холода.
Вода индифферентной температуры успокаивает при повышенной
нервной возбудимости, помогает
справиться с бессонницей.
Хотите получить тот или иной
эффект? Тогда погружение в воду
нужной температуры должно быть
регулярным. Сеансы можно проводить через день или два дня подряд, с отдыхом на третий. Курс –
12–15 сеансов, но может включать
и 25–30 процедур.
Лечебный эффект имеют не только
ванны, но и душ. Существует множество его разновидностей: дождевой, игольчатый – с очень тонкими
струйками, циркулярный, пылевой,
струевой, или душ Шарко, ощутимо
секущий кожу.
Пылевой, дождевой и циркулярный успокаивают нервы, снимают
физическое напряжение, снижают

артериальное давление.
Душ Шарко активизирует обменные процессы и чрезвычайно
бодрит. Благодаря этой процедуре
увеличивается приток крови не
только к коже, но ко всем внутренним органам.
Существует также шотландский
душ – усовершенствованная разновидность душа Шарко. Человек
попеременно попадает под две
сильных струи из шлангов. В одном
она горячая – от + 37 до + 45 °C,
в другом – холодная, от + 10 до
+ 25 °C. Это очень сильнодействующая процедура, она подходит не
всякому.
К обливанию чаще всего прибегают,
когда стремятся закалить организм
или хотят быстро взбодриться.
Рекомендуют медленно вылить на
себя два-три ведра воды чуть выше
уровня плеч. Сначала каждые два
дня температуру воды снижают на
градус, чтобы с + 34–33 °C «сползти» на + 20–18 °C. Когда кожа
привыкнет, можно переходить
к контрастным обливаниям –
чередовать холодную воду
с горячей.
Если хотите поднять тонус,
заканчивайте сеанс холодной водой. После
каждого обливания
нужно тщательно растереться
полотенцем
или махровой
простыней до
ощущения
приятного
равномерного тепла
и небольшого

покраснения кожи.
Очень эффективна
и разнообразна по
действию процедура
обертывания. На кровати
или кушетке расстилают
толстое шерстяное одеяло и поверх него кладут
отжатую простыню, предварительно смоченную
водой, нагретой до
+ 30–35 °C.
Обнаженный человек
ложится на кушетку, поднимает руки, и его заворачивают одним концом простыни.
Затем он вытягивает руки вдоль
туловища, его обертывают другим
концом простыни и укутывают
одеялом. Свободные концы
одеяла и простыни подворачивают под ноги так, чтобы получился
«кокон».
Через 10–15 минут, если у человека была повышенная температура,
она начинает спадать. Одновременно больной испытывает возбуждение и прилив сил. Далее в течение
30–40 минут наступает фаза успокоения и сонливости.
Если процедуру продолжать
и дальше, начинается обильное отделение пота, с которым из организма выводятся токсичные продукты
обмена. По окончании
процедуры обертывания необходимо
переодеться в сухое
и лечь в теплую
постель не меньше
чем на два часа.
А лучше всего делать обертывания
перед ночным
сном.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

К СТАНКУ!
ПОСЛЕ ПРОСМОТРА «ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ» МЕЧТАЕТЕ О
СЛАВЕ БАЛЕРИНЫ И ТАКОЙ ЖЕ СТРОЙНОЙ ТАЛИИ‚ КАК
У НАТАЛИ ПОРТМАН? МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ.
ПОВТОРЯЙТЕ ЗА НАМИ!

1. Плие. Встаньте прямо, ноги вместе, носки в стороны, руки на поясе. Сделайте левой ногой шаг в сторону и присядьте. Стопы поставьте
на полупальцы. Сохраняйте ровное
положение спины, живот и ягодицы
держите подтянутыми. Вернитесь
в исходное положение.
Выполняйте плие в быстром темпе
по 4–8 раз для каждой ноги. Чтобы усложнить упражнение, делая
плие (приседание), разводите руки
в стороны.
2. Махи ногами с мячом. Встаньте
лицом к станку, наклонитесь вперед
так, чтобы корпус был параллелен
полу, а выпрямленные руки лежали
на станке. Не прогибайте поясницу,
держите живот подтянутым. Правую ногу согните в колене, зажав
ею небольшой мячик. Выполните
подъемы ноги с мячом.
Повторите по 8–16 раз для каждой
ноги в быстром темпе.
3. Батман. Встаньте правым боком
к станку. Носки поставьте в стороны. Правую руку положите на станок, левую вытяните перед собой.
Левую стопу проведите по полу вперед и сделайте батман – невысокий
мах вверх. Вытяните носочек. Затем
плавно отведите ногу назад и снова
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выполните батман назад. При этом
наклоните корпус чуть вперед и согните правую руку в локте. Левая
рука все так же впереди.
Задержитесь на несколько секунд.
Повторите упражнение 8–18 раз.
Чтобы упростить упражнение, отводя ногу назад, не отрывайте ее от
пола, при этом сгибайте опорную
ногу.
4. Ангелы Чарли. Сядьте на коврик спиной к станку. Ноги согните
в коленях и разведите немного
в стороны; стопы на полу. Корпус
слегка отклоните назад, спину выпрямите. Руки вытяните перед собой, скрестив кисти между собой.
Скрутите корпус влево, еще сильнее отклоняясь назад, и выпрямите
правую ногу, носочек вытяните.
Вернитесь в исходное положение,
выполните аналогично по направлению вперед и вправо.
Повторите упражнение 16 раз.
5. Волна ногами. Сядьте на коврик
спиной к станку, возьмитесь за
него руками. Спина ровная, живот
втянут. Подтяните ноги к животу,
согнув их в коленях, стопы на весу.
Выпрямите ноги вверх, носочки
вытяните. Затем плавно опустите
прямые ноги к полу, не касаясь
его. Снова подтяните ноги к животу
и повторите упражнение без перерыва 4–8 раз.
6. Бокс. Возьмите в каждую руку
по мячику и встаньте в плие на полупальцы. Руки согните в локтях и расположите на уровне
груди. По очереди выпрямляйте каждую руку перед собой,
имитируя боксерские удары.
Сделайте упражнение 8–18 раз
в быстром темпе.
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Мнение эксперта
Алина Кузьмина, сертифицированный тренер по направлению
Pilates и Booty Barre:
«Booty Barre – это микс танцев, пилатеса и йоги в сочетании с силовым тренингом и использованием
балетного станка. Автор программы – Трейси Маллет, известный
эксперт в мире фитнеса и тренер
многих голливудских актеров.
Каждое занятие включает в себя
синтез упражнений на растяжку
и гибкость, силовые комплексы
и кардионагрузку. Урок длится 55–
60 минут, без перерывов на отдых.
Упражнения плавно перетекают из
одного в другое. Единое правило
для всех – ровная спина, подтянутый живот и ягодицы.
Booty Barre укрепляет различные
группы мышц, развивает гибкость,
координацию движений, выносливость и ловкость. Позволяет
избавиться от лишних килограммов и сформировать идеальную
осанку».

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

«ИЗЮМИНКА» МОДНОГО ОБРАЗА
АКСЕССУАРЫ ИЗ МЕХА – МОДНАЯ ДЕТАЛЬ, КОТОРАЯ СПОСОБНА ПРЕОБРАЗИТЬ ЛЮБОЙ
ОБРАЗ, ПРИДАВ ЕМУ СТИЛЬНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ И НЕВЕРОЯТНЫЙ ШИК. ОДНОЙ ИЗ
«ГОРЯЧИХ» ТЕНДЕНЦИЙ НАСТУПИВШЕГО СЕЗОНА ЯВЛЯЕТСЯ МЕХОВОЙ ВОРОТНИК.
История воротника берет свое начало в XIII веке. В то время он представлял собой узкую полоску ткани,
которая пришивалась к краю горловины мужской верхней одежды.
Самостоятельной деталью гардероба
воротник становится немногим позже – в XIV веке.
Знатные лица использовали меховые,
кружевные, бархатные и другие
фактуры данной
детали.
В женском гардеробе
воротники появились
только в начале XVIII века.
Многие дамы стали украшать
шею и декольте так называемым «меховым ожерельем».
Сегодня этот прекрасный аксессуар на вершине модного Олимпа.

Выбираем меховой воротник
Что касается цветовой гаммы мехового воротника, стилисты рекомендуют «играть на контрасте». Если
в вашем гардеробе преобладают синие и белые
тона, вам следует
отдать предпочтение
радужным
цветным
оттенкам.
C другой
стороны,
если вы
являетесь
обладательницей
ярких нарядов,
добавить выразительности своим
образам можно при помощи натуральных оттенков меха.
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Как носить меховой воротник
Длинный воротник-шарф дизайнеры предлагают сочетать с классической зимней верхней одеждой.
Для торжественного выхода в свет
воротник-шарф можно накинуть на
плечи в дополнение к вечернему туалету.
«Зафиксировать» шарф
на одежде
рекомендуют контрастным
ремнем или
поясом от
изделия.
Лаконичные короткие
воротники, которые
оборачиваются вокруг
шеи, лучше комбинировать с повседневной одеждой.
Роскошная деталь одинаково выигрышно будет смотреться в одном
тандеме с блузкой и классическими
брюками, топом и джинсами либо
с элегантным шерстяным платьем.
Воротнички средней длины
на завязках можно комбинировать с простыми вещами, акцентируя внимание на цветовом решении
образа.

Как правильно
хранить аксессуары
из меха
Если меховой
воротник будет
непрезентабельного внешнего
вида, даже
самый продуманный образ
окажется ис-
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порченным. Мех –
очень капризная
фактура и требует правильного ухода.
Храните
меховые
аксессуары
в специальных пакетах из
хлопчатобумажной ткани
в хорошо
проветриваемом
помещении. Мех
нельзя заворачивать в полиэтилен, поскольку он должен
«дышать». Недопустимо хранить
в одном пакете натуральный мех
вместе с искусственным.
При случайном намокании меха
не пытайтесь сушить его феном.
Дождитесь естественного высыхания при комнатной температуре
и аккуратно расчешите его специальной щеткой.
Не рекомендуется стирать мех стиральным порошком,
шампунем и другими абразивными
веществами. Работу по приведению
аксессуара в первоначальный
вид лучше
поручить
специалистам.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ОБУВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОСЕНИ
ТЕНДЕНЦИИ ОБУВНОЙ МОДЫ ОСЕНЬЮ НЫНЕШНЕГО ГОДА — ЭТО ОГРОМНЫЙ ПРОСТОР
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТИЛЬНОГО ОБРАЗА.

Любимым материалом дизайнеров
избрана гладкая кожа, за которой
следуют кожа рептилий, замша
и текстиль. В коллекциях встречаются модные туфли и ботинки из
нубука, а также сочетание кожи
и меха, которое станет особо актуальным ближе к началу зимы.
Цветовая гамма – сдержанная,
но достаточно разнообразная.
Фавориты сезона: черный, белый,
бежевый, коричневый цвета, бордо, темно-синий, хаки и металлик.
Одна пара обуви может сочетать
два и более цветов.
Особое внимание при создании
модной осенней обуви дизайнеры
уделили каблуку. Актуальными
будут классическая «рюмочка»,
шпилька, широкий устойчивый
каблук любой высоты, низкий квадратный каблук и даже танкетка.
Дизайнеры с упоением декорируют
каблук стразами, камнями, экспериментируют с формой и материалом.
Подносочная платформа присутствует практически у всех моде-

лей на высоком каблуке. Такой
прием делает модные ботинки не
только удобнее в носке, но и позволяет лучше сохранить ноги
в тепле.
Форма мыска может быть
квадратной, закругленной
или элегантно заостренной.
Особенно актуален «обрубленный» мысок.
Среди модных тенденций уже несколько
осенних сезонов
подряд остается
шнуровка.
Настоящий осенний хит – это
туфли с кожаным
ремешком, охватывающим лодыжку, а также
модели, имитирующие мужскую классическую обувь.
Туфли и ботинки нынешней
осенью можно носить на
шерстяной или кружевной
носочек. Если первый актуален в холода, то второй – пре-

красный вариант
для вечера.
Носки могут
как совпадать
по цвету с обувью, так и создавать яркий
контраст. Вместо носочков
можно использовать слегка
присборенные
гетры.
Модные сапоги
имеют высоту до колена
и практически
лишены декора.
Очень актуальны
модели широкие
в щиколотке, с голенищем, напоминающим трубу.
А для особых
случаев можно подобрать
богато расшитые цветочным узором
сапоги.
Нарядные
туфли могут
быть украшены вышивкой,
декоративными
рюшами, стразами и кружевом.
Одним словом,
модная обувь
осеннего сезона –
это симбиоз привычной и элегантной
классики с самыми
авангардными и смелыми фантазиями
модельеров.
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БУДЬ КРАСИВОЙ

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
ПАРАФИН ДЛЯ ЛИЦА
ПАРАФИНОВАЯ МАСКА
ХОРОШО ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ,
УЛУЧШАЕТ ЕЕ ЭЛАСТИЧНОСТЬ,
ПОЭТОМУ ОНА ОСОБЕННО
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ
УВЯДАЮЩЕЙ ДРЯБЛОЙ КОЖИ.
ОНА ХОРОШО УВЛАЖНЯЕТ
КОЖУ, ПОМОГАЕТ РАЗГЛАДИТЬ
МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ.

Мягкое длительное прогревание,
оказываемое парафиновой маской, улучшает кровообращение,
что способствует клеточному
обновлению кожи. Благодаря глубокому прогреванию улучшается
и лимфоотток – исчезат отечность,
кожа подтягивается.

Важно
Нельзя делать парафиновые маски
при гнойничковых воспалениях
кожи, сосудистых сеточках и звездочках на лице.
Парафиновая маска обладает и хорошим очищающим эффектом: под
ее действием раскрываются поры,
и из них выходят сальные пробки,
она помогает размягчить роговой
слой кожи и удалить отмершие
клетки. Такая маска особенно ре-

комендуется, если кожа страдает от
сухости.

Готовим маску
50 г косметического или медицинского парафина (его можно купить
в аптеке) надо положить в сухую
посуду и растопить на водяной бане
до температуры + 50–60 °C. Пока он
плавится, тщательно очистите кожу
лица с помощью молочка или геля
для умывания, сполосните лицо теплой водой и хорошенько обсушите
полотенцем.
Для усиления действия маски можно
добавить в нее:
1 ст. л. сока алоэ – он смягчит кожу,
сделает ее более нежной; по 3–4
капли витаминов А и Е – они обладают омолаживающими свойствами
и увлажняют кожу; 5–6 капель
настойки прополиса – она обладает
противовоспалительным эффектом,
способствует регенерации кожи;
1 ч. л. льняного масла, масла ши, какао или масла амаранта – они усилят увлажняющий эффект маски.

Как наносить состав
Перед тем как накладывать маску на
лицо, проверьте, не слишком ли она

горяча. Для этого нанесите немного
парафина на внутреннюю сторону
предплечья (между подмышкой
и локтем). Температура нормальная?
Значит, можно брать в руки кисточку
или ватный диск и приниматься за
дело. Наносите парафин на лицо
восходящими движениями, начиная
с середины подбородка. Последним покрывается лоб. Слой маски
должен составлять 5–7 мм. Можно
также обмакнуть в растопленный
парафин небольшие кусочки марли
и наложить их на лицо.
Чтобы маска долго не остывала,
сверху прикройте ее пищевой пленкой, укутайте ватой и накройте
полотенцем. Держите ее на лице
15–20 минут, а сняв ее, нанесите на
лицо крем.
После такой маски в течение часа
нельзя выходить на улицу, поэтому
лучше всего делать ее вечером или
перед сном.
Для достижения стойкого эффекта
парафиновые маски рекомендуется
делать курсами по 10–12 процедур,
с периодичностью 2–3 раза в неделю. После этого можно проводить
поддерживающие процедуры 1–2
раза в месяц.

БОРЕМСЯ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ
КАК КОФЕ, ГЛИНА И МОРСКАЯ
КАПУСТА ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ
КОЖУ ГЛАДКОЙ.

Хочу поделиться своими способами
борьбы с целлюлитом: несколько
столовых ложек кофейной гущи
смешайте с 1 ст. л. любого растительного масла. Добавьте в смесь 1
ч. л. сметаны и аккуратно массируйте
проблемные места. Длительность

процедуры – не менее 5 минут на
каждую зону. Массировать следует
круговыми движениями, плавно,
чтобы не поранить кожу. Делайте
массаж каждый день вечером на протяжении месяца.
Косметическую глину разведите
водой до консистенции густой сметаны. Нанесите глину на чистую,
распаренную кожу, сверху оберните

пищевой пленкой, завернитесь в
плотное одеяло, а через 40 минут
смойте теплой водой.
Порошок морской капусты разведите теплой водой и дайте постоять в
течение часа. Получившуюся массу
нанесите на проблемные участки
тела и укутайте их пищевой пленкой
или фольгой. Смойте через 30 минут.
Ольга, Саратов
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БУДЬ КРАСИВОЙ

СОЛИ МЕРТВОГО МОРЯ
ЕКАТЕРИНА СЕВЕРЬЯНОВА

ЧТОБЫ ОЩУТИТЬ ВСЮ ПОЛЬЗУ МЕРТВОГО МОРЯ,
СЕГОДНЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПУСКАТЬСЯ В ДАЛЕКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В ИЗРАИЛЬ ИЛИ ИОРДАНИЮ.

Соли Мертвого моря содержат
большое количество различных
соединений, каждое из которых
играет важную роль в поддержании
здоровья кожи:
• йод проявляет бактерицидные
свойства, регулирует гормональный баланс;
• бром оказывает антисептический и успокаивающий эффект;
• калий отвечает за уровень
влаги в клетках, способствует
быстрой регенерации тканей;
• магний защищает кожу от воспалений;
• кальций необходим для формирования костей, а его недостаток
ухудшает свертываемость крови;
• железо участвует в транспортировке кислорода и процессе
образования эритроцитов;
• кремний стимулирует обновление клеток кожи, сдерживает
процессы старения;
• сера способствует образованию
новых коллагеновых волокон,
отвечающих за эластичность.

Как применять
Общая ванна. Растворите 150–250 г
соли в небольшом количестве горячей воды и влейте в наполненную
ванну. Оптимальная температура
воды – + 37 °C, а время пребывания
в ванне – от 10 до 20 минут. Их
рекомендуется принимать 2–3 раза
в неделю курсом по 10–12 процедур, после чего – 1 раз в неделю.
Ванночки для рук. Растворите
30–40 г соли в 2 л теплой воды. Погрузите в них руки на 15–20 минут.
Такие ванночки улучшают состояние кожи, снимают воспаления при
панарициях и заусенцах, укрепляют
ногти.
Солевые растирания. Растворите
50–100 г соли в 5 л воды, смочите
в солевом растворе махровое полотенце средней величины и растирайте им тело в течение 15–20
минут, периодически смачивая его
в соленой воде. После процедуры
ополосните тело под душем.
Соляной пилинг-массаж. Мелкую
соль смешайте с гелем для душа,

С МЛАДЫХ НОГТЕЙ

маникюр получился
более качественным
АННА ВИССОР
и не травмировал ногти, делайХОТИТЕ ИМЕТЬ ЗДОРОВЫЕ
те его сразу после душа, стирки
НОГТИ? ЭТО СОВСЕМ НЕСЛОЖНО,
или мытья посуды. Можно также
ЕСЛИ СЛЕДОВАТЬ ДОВОЛЬНО
предварительно распарить руки,
ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ.
опустив их на 5 минут в ванночку
1-е правило: регулярно питайте
с теплой водой и щепоткой морногти. Чтобы они не расслаивались ской соли.
и не ломались, ежедневно наносите 3-е правило: правильно обрена кутикулу специальный крем для
зайте и подпиливайте ногти.
ногтей или косметическое масло.
Делать это надо раз в 7–10 дней.
Это не только питает ногти, но и де- Руки должны быть чистыми и сулает более мягкой саму кутикулу,
хими, иначе при обрезке ногтей
так она меньше зарастает.
вы можете занести инфекцию.
2-е правило: перед маникюром
Обрезать ногти лучше всего не
делайте ванночки для рук. Чтобы
щипчиками, а ножницами с загну-

если кожа жирная, либо со сливками или сметаной, если она сухая.
Смесь втирайте во влажную кожу
тела в течение 10–15 минут.
Недостаточно мелкую соль измельчите в ступке или кофемолке.
В завершение массажа примите
душ и отдохните 15–20 минут под
теплым одеялом. Благодаря этой
процедуре отшелушиваются омертвевшие частицы с поверхности
кожи, улучшается питание тканей,
повышается упругость кожи, и ее
регенерация. В ходе массажа уделяйте больше внимания бедрам
и ягодицам и другим местам, подверженным целлюлиту.
Солевые компрессы. Разведите 2 ч. л. соли в стакане воды,
погрузите в раствор сложенную
в несколько слоев марлю или любую другую хорошо впитывающую
ткань, наложите ее на поврежденную кожу. Такой компресс хорошо
заживляет язвы, лечит ожоги, способствует рассасыванию гематом.
Солевой криомассаж. Растворите
1 ст. л. соли в 2 стаканах воды,
залейте в формочки для льда и заморозьте в морозильнике. Каждое
утро массируйте лицо таким кубиком, пока он не растворится. Эта
процедура улучшает цвет лица,
омолаживает кожу.
тыми концами. Обрезайте ноготь,
повторяя форму кончика пальца.
После этого выровняйте кромку
ногтя пилочкой (не металлической, а стеклянной), водя ею в одном направлении от края ногтя
к серединке.
Кутикулу лучше всего удалить при
помощи специального средства,
которое наносится на 3–7
минут, – такой способ
наиболее щадящий.
После этого размягченная кожа легко
снимается лопаточкой или апельсиновой палочкой.
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УДИВИТЕЛЬНО: СТРЕСС ВО БЛАГО!
АЛИСА МИХАЙЛОВА

МЕДИКИ УВЕРЯЮТ: БЕЗ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКУ НЕ ПРОЖИТЬ, РАВНО КАК И БЕЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ. КАК
ЖЕ ТАК? НЕУЖЕЛИ НЕРВНИЧАТЬ И ПЕРЕЖИВАТЬ ПОЛЕЗНО?
Именно так! Ведь как сказал
автор теории стресса Ганс Селье: «Стресс создает «вкус
к жизни». Он повышает
уровень адреналина в крови,
а значит, обостряет внимание,
слух, зрение – все процессы,
поддерживающие нас в «боевой готовности».
А полное отсутствие в жизни острых моментов приводит
к скуке и отупению, меланхолии,
повышенной агрессивности и даже к опасным болезням. Так что не
слишком берегите себя от сильных
эмоций.
Наверное, вы не раз обращали внимание, как хорошеет ваше собственное отражение в зеркале после короткой, но бурной ссоры
с супругом.
Дело в том, что кратковременный
стресс тонизирует иммунную систему и улучшает кровообращение
(вот откуда прекрасное самочувствие и чудесный румянец!). И хотя
артериальное давление в этих случаях повышается, организм реагирует на такой скачок весьма одобрительно. Главное, чтобы подобные
стычки не происходили в вашей
жизни слишком часто и заканчивались примирением.
Кстати, «положительную» психологическую встряску мы можем испытывать не только во время конфликтов, но и во время
сложного экзамена.
Аналогичное воздействие на организм оказывает авральная работа или, например, щекочущий
нервы поход к сто-
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матологу, а еще катание на крутых виражах американских
горок или занятия экстремальными видами
спорта. Главное условие – чтобы стресс был
кратковременным. Попереживали – и быстро
успокоились.

Поддать
адреналину!
Испытывая сильные эмоции, мы
сжигаем огромное количество энергии. Ведь психологическая встряска – катализатор метаболизма и отличное подспорье для выведения из
организма лишней жидкости.
Правда, управлять этим процессом
сложно, ведь в это состояние искусственно себя не приведешь. Но зато мы можем заменить психологические переживания физическими
стрессами! К ним относятся баня,
сауна, обливание ледяной водой,
интенсивные занятия спортом, длительная пробежка или просто генеральная уборка в доме.
Особенно такие стрессы полезны, когда процесс похудения тормозится и вес «зависает» на мертвой точке. Чтобы сдвинуть стрелку
весов в нужную сторону, устройте организму хорошую встряску
с помощью направленного

ПОМОГИТЕ!

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ СЕНТЯБРЬ 2014

управляемого физического стресса!
А как обстоят дела с хроническим,
долгосрочным стрессом? Считается,
что он угнетает иммунную систему, вызывает усталость, раздражительность и мышечное напряжение,
а вместе с этим много заболеваний.
Но если проблемы и неприятности
окружают нас постоянно и повсюду? Ответ прост: нужно правильно
реагировать.
Одних людей внезапные и острые проблемы подзадоривают, заставляют действовать активно, такую реакцию психологи называют
«стресс льва», а других вгоняют
в депрессию и апатию, это «стресс
кролика». Очень важно правильно
воспринимать удары судьбы. Ведь
от характера реакции на стресс зависит здоровье. Затяжной негатив
может вызывать гипертоническую
и язвенную болезни, инфаркт, инсульт, стенокардию, аритмию. Подавленный гнев способствует развитию ревматоидного артрита,
псориаза, язвы желудка, мигрени.
Если вы чувствуете, что напряжение затянулось и организм на пределе, постарайтесь расслабиться
любыми доступными способами.
Многим помогают самовнушение,
медитация, молитва, творчество.
Состояние душевного покоя можно
вернуть, прогулявшись вечером по
парку, поиграв с детьми, занявшись
рукоделием, почитав хорошую книгу или посмотрев любимое кино.
Сделайте новую прическу. Затейте
ремонт в квартире. В общем, вытаскивайте себя из болота за волосы,
как известный барон. И снова – в бой! Покой нам только снится!

ПСИХОЛОГИЯ

ВАШИ РЕАЛЬНЫЕ ЖЕЛАНИЯ
ТЕСТ. СТАРАЙТЕСЬ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ БЫСТРО, НЕ РАЗДУМЫВАЯ.
1. На что бы вы с удовольствием
посмотрели?
а) Ягоды клубники.
б) Красный шар, летящий по ясному голубому небу.
в) Пожелтевший клен.
2. Сегодня вы положили бы сливы
на тарелку…
а) синюю;
б) желтую;
в) черную.
3. Какого цвета одежду вы
предпочтете?
а) Черного или серого.
б) Красного или желтого.
в) Синего или зеленого.
4. Какое поле порадовало бы ваш
взор?
а) С ростками зелени.
б) Поле маков.
в) Поле васильков.
5. Что бы вы сейчас съели?
а) Апельсин или абрикос.
б) Банан или кусочек дыни.
в) Огурец или зеленое яблоко.

6. Сказочное грозное и устрашающее существо могло бы быть:
а) красным с зелеными глазами;
б) черным с серыми глазами;
в) желтым с зелеными глазами.
Подсчитайте, каких ответов у вас больше: под
буквой «А», «Б» или
«В».
Буква «А» – вы, вероятно,
сейчас
напряжены
и несколько
растеряны. Вам
хочется покоя.
Бывает, что, не
находя поддержки
и понимания, вы
замыкаетесь в себе.
Пришло время поверить
в свои силы и осознать, что многое
зависит не от окружающих, а от
ваших собственных мыслей и по-

ступков. Постарайтесь начать радоваться каждому новому дню, ведь
он – возможность узнать что-то
ранее неизведанное и увлекательное, благодаря чему и появляется
стимул действовать.
Буква «Б» – вы готовы сейчас не
сидеть на месте, а добиваться результатов. Отстаивайте свои идеи! Ваша
предприимчивость может привести
к ощутимому успеху, но при условии,
что вы не станете совершать поспешных невыверенных шагов и без
разбора отвергать все здравые
предложения вашего окружения.
Буква «В» – вам, скорее
всего, хочется стабильности
и внутренней гармонии. Вы
не склонны сейчас к активным
действиям, но вполне настроены
подвести итоги и наметить планы
на будущее. Хороший отдых поможет
вам восстановить силы и почувствовать себя более защищенным (-ой).

ДАЙТЕ МОЗГУ ОТДЫХ
МЕТОДИКИ ДЗЕН СПОСОБНЫ
ПОМОЧЬ НАМ ОСТАНОВИТЬ
СВОИ ПЕРЕЖИВАНИЯ И
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ТОМ,
ЧТО НАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НУЖНО ДЕЛАТЬ.

Концентрация на мышлении активизирует процесс мышления.
Концентрация на внутренних
ощущениях заставляет сознание
прислушиваться к ощущениям
внутри себя и в теле. Поэтому,
чтобы сместить концентрацию
на внутренние ощущения, просто
сядьте на стуле в расслабленной
позе или лягте, если совсем устали.
Но лучше всего садитесь в позу

полулотоса (по-турецки), так, чтобы ваш позвоночник был прямым,
плечи расправлены, голова держалась ровно, подбородок подтянут,
взгляд прямо перед собой. Дышите
ровно, плавно и считайте вдохи.
Оптимальное время упражнения –
50–100 вдохов.
Методика подсчета дыхания используется для начинающих, что
помогает сконцентрироваться на
вдохах-выдохах. Она позволяет перенаправить внимание с мышления
на осознание. В этот момент ваш
ум – мозг – работать не будет!
Если делать эти упражнения утром
и вечером, тогда и работоспособность повысится, и уставать будете

меньше, чем обычно. В дни самых
интенсивных проектов, в очень
сложные периоды старайтесь каждые час-два брать перерыв на 10
минут, чтобы «проветрить» свой ум.
Мозг устает сильнее, когда вынужден
работать без перерывов. Головная
боль возникает не только как результат давления, но и как следствие
истощения энергетических запасов
в клетках мозга. Чтобы уставшие
клетки могли синтезировать достаточно энергии, восстановиться,
нужна передышка. Найдите тихое
место, сядьте и закройте глаза, сфокусировавшись на своем внутреннем
состоянии. Через 10 минут вы станете спокойнее и умиротвореннее.
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После 50 лет. Осмысленная
зрелость
После пятидесяти мы начинаем действовать, руководствуясь собственными приоритетами
и интересами больше, чем когда
бы то ни было. Однако личностная свобода далеко не всегда кажется подарком судьбы, многие
начинают с остротой ощущать
собственное одиночество, отсутствие важных дел и интересов.
Отсюда – горечь и разочарование

в прожитой жизни, ее бесполезности и пустоты. Это бывает в том
случае, если в кризисные периоды не было сделано необходимых
выводов.
Однако бывает и по-другому: человек начинает видеть для себя
новые перспективы, не обесценивая прежних заслуг, ищет новые
сферы приложения для своего
жизненного опыта, мудрости, любви, творческих сил. Тогда понятие «старость» приобретает лишь

биологический смысл, не ограничивая жизненных интересов.
Все эти кризисные периоды, которыми полна наша жизнь, плавно
переходят один в другой. Человек
словно идет по лестнице «длиною
в жизнь», где нельзя попасть на
следующую ступеньку, не постояв
на предыдущей. И где не получится перепрыгнуть через несколько
ступенек: все равно когда-нибудь
придется вернуться и доделать
«работу над ошибками».

ИСТОЧНИК «СЧАСТЛИВОЙ» ЭНЕРГИИ
ГРЕТХЕН РУБИН – АВТОР КНИГИ О ТОМ, КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ.

НЕРЕДКО ПРОСТЫЕ ПОСТУПКИ И РЕШЕНИЯ СПОСОБНЫ
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВЕЕ И ПОЗИТИВНЕЕ.
Удивительно, насколько счастье
зависит от энергии. К сожалению,
когда мы пребываем в меланхолии,
нам сложно восстановить физическую и ментальную энергию, столь
необходимую для совершения поступков, которые приносят радость.
Планирование вечеринки, стрижка
газона или занятие творческим
проектом покажутся нам невыполнимыми задачами, в то время как
бессмысленное сидение перед телевизором и поедание мороженого
становятся «решением» всех проблем. Но исследования показывают, что подобные
занятия тянут нас
вниз и лишь ухудшают ситуацию. Мне
удалось разработать
стратегию для поддержания уровня положительной энергии. Самое
главное:
а) высыпаться; б) заниматься физической
нагрузкой.
Впрочем, есть одно «но»:
вышеперечисленное не
поможет, если на данный

момент у вас упадок сил. На этот
случай есть несколько проверенных
лично мной действий, которые помогают восстановить позитивный
настрой и положительную энергию.
Постойте на солнышке. Длительное отсутствие солнечного света –
одна из причин, по которым люди
чувствуют себя усталыми. Начните
свой день с солнечных ванн.
Совершите прогулку. Одно исследование показало, что даже 10 минут хватает для того, чтобы повысить
уровень энергии и снять накопившееся напряжение.
Действуйте энергично. Мы думаем,
что действуем так, как чувствуем, но
часто мы чувствуем себя согласно
нашим поступкам. Обманите себя:
искусственно зарядитесь энергией.
Например, разговаривая по телефону, быстро ходите по комнате
и вкладывайте в голос больше задора.
Прослушайте любимый хит.
Доказано: музыка очень сильно
влияет на настроение. Не перестаю
удивляться эффективности данного
метода.
Отметьте выполненные задачи
в списке необходимых дел. Факт:

незаконченные дела тянут вниз.
Если вы давно запланировали визит
к врачу, уже три месяца на вашем
столе лежат недописанный доклад
или неоплаченные счета, заставьте
себя наконец реализовать какуюнибудь из поставленных задач. Это
сложно, но вы сразу почувствуете
мощный прилив энергии, когда станете вычеркивать из списка выполненные дела.
Включить энергию! Помните:
необходимо тратить энергию на ее
восстановление. Когда чувствую,
что силы на исходе, настроение
ухудшается и надвигается апатия,
я заставляю себя «включить» энергию. Как? Просто! Вбежать вверх
по лестнице, громко спеть, быстро
убраться в квартире или завершить
неоконченное дело. Мне не становится от этого хуже. Наоборот,
подобные поступки запускают некие
внутренние процессы, и энергия
начинает циркулировать активнее.
Таким образом я помогаю себе
взбодриться. Я обожаю цитату Дага
Хаммаршельда из его книги «Вехи»:
«Не оборачивайтесь назад. И не
мечтайте о грядущем. Это не вернет
вас в прошлое, не удовлетворит ваши ожидания в будущем. Ваша обязанность, награда и судьба – быть
здесь и сейчас». Согласны?
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МИР ДА ЛАД
ЕВГЕНИЯ СОКОЛОВСКАЯ

О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНЫЙ КОУЧИНГ И КАК ОН ПОМОГАЕТ НАЛАЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ В ПАРЕ, РАССКАЗЫВАЕТ АЛИНА КАТЕЕВА, СЕМЕЙНЫЙ КОУЧ КОМПАНИИ «ПРАКТИКА».
Основные семейные проблемы,
как известно, возникают после
свадьбы. Конечно, не сразу, но со
временем. Почему так происходит:
сегодня молодые – неразлейвода,
а через год ненавидят друг друга.
Чем в такой ситуации может помочь семейный коучинг?
Если психолог работает с прошлым своего клиента, разыскивает
скрытые комплексы и помогает
разобраться в чувствах, то коучинг
держит фокус на решении проблемы. К чему мы стремимся и что мы
можем сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему, – вот основные
вопросы, на которые пара старается найти ответы в течение сеансов.
Отсюда мораль: коучинг подходит
только тем, кто уверен, что хочет
сохранить отношения. Разбора полетов, сочувствия, критики одной
из сторон не будет – только равное
партнерское уважительное отношение к обоим супругам и поиск
конкретных шагов, как наладить
взаимопонимание, вернуть уважение, при необходимости – изменить
быт или стиль
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общения с родственниками. Не
подходит коучинг тем, у кого есть
глубокие психологические травмы,
вынесенные из детства или полученные в результате семейной
жизни. С этим надо разбираться
психотерапевту.
Каждая коучинг-сессия строится
примерно по одной глобальной
схеме. Сначала немного теории –
о том, как строятся отношения
и как их можно корректировать
(обычно это вступление необходимо для того, чтобы пара, пришедшая на консультацию, адаптировалась к ситуации).
Следующий шаг – определение:
какую проблему и зачем пара хочет
решить? Уточнение «зачем» важно,
ведь участники процесса должны
понимать, ради чего они сохраняют
свои отношения и стоит ли оно того.
Дальше коуч предлагает мужу
и жене поменяться местами и провести какое-то время «в шкуре»
партнера. Коуч регулирует процесс
коммуникации (чтобы сеанс не
превратился в обоюдные нападки)
и помогает участникам посмотреть
на свои отношения со стороны.
Основная задача приема по смене ролей – вывести партнера из
предвзятого отношения к проблеме
и самостоятельно найти из нее
выход.
Финальный этап – разработка
конкретных шагов, которые
позволят нейтрализовать проблему.
Пример. Женщина столкнулась с неприятной ситуацией: если в семье начинаются
выяснения отношений, муж
хлопает дверью и уходит.
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Возвращается он через час-два
и больше не упоминает об инциденте. В итоге у женщины копятся
претензии, а разобраться с ними
нет никакой возможности. Плюс
каждое такое хлопанье дверью
само по себе обижает до ужаса!
Если б ей хоть раз удалось высказаться, может, и проблема бы разрешилась…
Задача сформулирована, и супруги
меняются ролями. Что же выясняется? Муж, как и многие мужчины, – существо по природе своей
агрессивное. Конечно, он не будет
бить жену, но он опасается, что
может потерять голову, накричать,
напугать. Поэтому, когда ситуация
накаляется, он просто уходит.
По сути, он так проявляет заботу
о жене. Если посмотреть на эту
ситуацию со стороны, то женщине
обижаться не на что. Если копнуть
глубже в любой ситуации, то выяснится, что намерения супругов всегда положительны, несмотря на то
что выражаться это может в весьма
обидных словах и поступках.
Теперь задача пары – договориться,
как им избежать хлопанья дверями
возникает желание уйти, он будет
сообщать об этом. Подавать какой-то условный сигнал – скажем,
махать рукой, мол, привет, это я!
Сам по себе такой жест уже снижает градус напряжения. Если тон
беседы не спадает, мужчина оставляет за собой право уйти (без хлопанья дверями). Если женщина готова на более спокойный диалог, то
беседа продолжается. Могут быть
выработаны и другие правила: не
начинать разговор о накопившихся проблемах вечером (когда все
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СВОБОДА ШАГ ЗА ШАГОМ

ЕЛЕНА БАБИЧЕВА

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, И ОПАСНОСТЕЙ, ОСОБЕННО В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ, СТАЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД. НО ВЕДЬ ВСЮ ЖИЗНЬ
НЕ БУДЕШЬ ВОДИТЬ РЕБЕНКА ЗА РУЧКУ. КОГДА
ЖЕ МОЖНО ЕГО ОТПУСТИТЬ ОДНОГО? ПО
МНЕНИЮ БОЛЬШИНСТВА ПСИХОЛОГОВ, НЕ
РАНЬШЕ ЧЕМ СОЙДУТСЯ ВМЕСТЕ ТРИ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ТАКОГО РЕШЕНИЯ.
Когда появится доверие к ребенку. То есть в какой-то момент
родители понимают, что ребенок
уже достаточно большой, чтобы
прийти одному из школы или
провести в одиночку вечер дома.
Во многом это показатель именно
родительской психологической
готовности дать ребенку самостоятельность. И зачастую именно родители не готовы доверять ребенку,
а потому во дворе школы не только
первоклашек, но и подростков
встречают бабушки.
Значит, нужно переломить свой
страх и свое недоверие к ребенку
и отпустить его – в школу, в магазин, на улицу.
Когда ребенок докажет свою самостоятельность, именно на ней будет
зиждиться ваше доверие к нему.
Прежде чем давать сыну или дочке
ключи от квартиры, вы должны
быть уверены, что дети умеют
открывать и закрывать замок. По
большому счету, они также должны
знать и уметь массу других вещей:
самостоятельно переходить дорогу
и пользоваться транспортом – если
куда-то ездят одни, разговаривать
по телефону с чужими людьми,
если те звонят в ваше отсутствие,
знать, куда звонить в экстренных
случаях и что делать, если замок
заклинило или ключи потерялись.
Предусмотреть все возможные сценарии нереально, но некий общий
алгоритм действий в экстренных
ситуациях должен быть выработан.

Общепринятых норм, с какого возраста какую свободу предоставлять
ребенку, нет. Но, как правило,
первую возможность проводить во
дворе время самостоятельно дети
получают при поступлении в школу.
Здесь невозможно дать общий совет, до какого возраста провожать

ребенка в школу и встречать из нее.
Это зависит от многих, в том числе
и вышеизложенных, факторов.
Большинство психологов и педагогов считают, что уже к пятому классу школьник должен уметь и в школу один ходить, и дома побыть,
и в магазин его можно отправить.
Если вы по-прежнему боитесь предоставить ему самостоятельность,
задумайтесь, в чем дело: вы не
доверяете ребенку или он и правда
еще не готов к свободе? И то и другое не очень хорошо.

Вообще, сегодня гиперопека – это
серьезная проблема. Конечно,
родители боятся за детей, и эти
страхи понятны и обоснованны. Но
надо не просто бояться, а учить ребенка избегать опасных ситуаций.
Эти правила в принципе просты
и известны: не доверять чужим людям, не заходить с подозрительными
личностями в подъезд и лифт, не
открывать дверь чужим, не ходить
в темноте по пустырям, соблюдать
правила ПДД… Но, чтобы внушить
эти правила ребенку, потребуется
немало времени. Постоянное общение на эти темы. Постепенное
приучение: оставили на полчаса
одного дома, на пятнадцать минут во
дворе, отправили в магазин в соседнем доме, а сами в сторонке следите
за ним… Но мы спешим, бежим
по жизни, нам некогда заниматься
таким обучением, в итоге многим
проще держать ребенка у юбки, чем
малыми дозами уже с нежного возраста давать ему свободу.
Предоставляя ребенку определенную степень свободы, сразу приучайте его к ответственности за ее
плоды. Если он один гуляет во дворе, у него должны быть часы и он
должен четко соблюдать договоренность, во сколько вернется домой. Если приходит один из школы
или поехал на занятия секции или
к друзьям, у него должна быть привычка на уровне
рефлекса – позвонить родителям, что
он на месте.
Требуйте
неукоснительного
выполнения
этих правил,
это снимет
многие проблемы в будущем.
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

СЕСТРЫ ТОЛМАЧЕВЫ:

«ЕВРОВИДЕНИЕ» СДЕЛАЛО
НАС ВЗРОСЛЕЕ»

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИЦЫ « ЕВРОВИДЕНИЯ–2014» СЕСТРЫ ТОЛМАЧЕВЫ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАНЯЛИ
СЕДЬМОЕ МЕСТО. СЕЙЧАС ОНИ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
ФОРСИРУЮТ СВОЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ – БЛАГО
ПОД СВОЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ИХ ВЗЯЛ САМ ФИЛИПП
КИРКОРОВ. ТОЛМАЧЕВЫ – ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ НА МНОГИХ ТОК-ШОУ И ФЕСТИВАЛЯХ.
– Настя, Маша, поздравляем вас
с дебютом на взрослом «Евровидении». (Толмачевы стали при-
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зерами детского «Евровидения» в
2006 году. – Прим. ред.). В отличие
от детского конкурса взрослое

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ СЕНТЯБРЬ 2014

«Евровидение» изобилует интригами. Вам пришлось столкнуться
с ними?
Маша: – В целом, нет. Явного неприятия мы не почувствовали. Может быть, всех обезоруживала наша
юность и открытость? Искренность
способна растопить даже самые
черствые сердца. Вы правы, на
детском «Евровидении» нет даже
намека на всякого рода интриги.
Там все открыты и рады друг другу.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Чего, конечно, не скажешь, о взрослом «Евровидении». Нам говорили,
что нужно быть готовыми ко всему.
– Вы остались довольны своим
выступлением?
Маша: – Если честно, то не очень.
Мы с Настей расстроились, услышав
окончательные результаты голосования.
Настя: – Настроение во время исполнения песни нам подпортили и
неодобрительные выкрики из зала.
Но мы старались не обращать внимания на это. Было тяжело.
– А перед поездкой в Копенгаген
организаторы инструктировали
вас, как реагировать на ту или
иную нештатную ситуацию?
Настя: – Говорили, чтобы мы не
ввязывались в дискуссии на политические темы и не отвечали на
провокационные вопросы западных
журналистов. Но нам не пришлось
воспользоваться этими инструкциями, потому что ничего негатив-

ного не было, не считая отдельных
выкриков из зала во время нашего
выступления. Напротив, нам желали
победы, делали комплименты.
– А как же финал конкурса, где
вас откровенно освистали?

таким образом нас приветствуют.
Замешательства не произошло. Мы
продолжали петь и ни на минуту не
забывали, что представляем огромную страну с великой историей и
культурой. Мы испытывали чувство

– Знаете, всегда найдется ложка
дегтя в бочке меда. Мы не огорчились из-за этого свиста. Если честно,
мы сначала даже подумали, что

гордости за ее силу и мощь, которые
она обрела за последние годы. Об
этом говорили и сами иностранцы,
хотя и сдержанно.
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СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО

***
Не нужно искать во мне плюсы и
минусы! Я не батарейка!
***
Муж всегда открывает жене дверь
в машине, все подруги и знакомые восхищаются им, говорят, что
он джентльмен, но только жена
знает, что ручка в машине изнутри
сломана.
***
Я знаю, что счастье не купишь. Но
можно купить яхту и попробовать
подплыть к нему поближе.
***
Внимательно изучил новый больничный лист. Подскажите, для
какой должности в графе «средний
дневной заработок» предусмотрено
6 клеточек?
***
– Ты уже пять лет как получил
загранпаспорт, но почему еще ни
разу не съездил за границу?
– Оказывается, я невыездной.
– Работа секретная?
– Да нет, просто зарплата маленькая.

***
В Одессе:
– Изя, у вас чай есть?
– Нет.
– А кофе?
– Чай есть.

неправильно подсекала.
А кончилось все
вообще скверно: я наловила
рыбы больше,
чем он.

***
Продам пылесос Сони, телевизор
Сони, магнитофон Сони. Соня не
против.

***
Заболел престарелый миллионер.
Родственники собрались у постели
больного:
– Скажите, доктор, надежда есть?
– Абсолютно никакой! У него обыкновенная простуда.

***
В Одессе:
– Фима, знай: если от тебя уйдет
жена, если прогорит твой бизнес,
если обанкротится твой банк, всегда приходи, вместе посмеемся!
***
– Рабинович, за что вы попали в
тюрьму?
– За взятку.
– А за что вас так быстро выпустили?
– А как вы думаете?!
***
Она:
– Ты будешь меня любить, когда у
меня поседеют волосы?
Он:
– Конечно! А почему бы и нет? В
конце концов, я ведь любил тебя,
когда у тебя волосы были красного,
желтого, оранжевого, синего, серебристого и даже зеленого цвета!
***
– Дорогой, ты меня любишь?
–Ох, Люся, что-то мне не нравится
такое начало!
***
Подруга рассказывает другой:
– Такой ужас, я вчера впервые
ездила с мужем на рыбалку, и мы с
ним страшно поссорились.
– А что случилось?
–Ну, сначала я громко разговаривала и распугала всю рыбу, потом
насаживала не ту наживку, потом
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***
Я страшно завидую своему ноутбуку: он то находится в режиме
питания, то в режиме сна...
***
Раньше при встрече снимали шляпу. Сейчас достают из уха наушник.
В знак особого уважения достают
два.
***
Объявления:
«Продаю свадебные платья. Размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
64... Нет больше сил ждать принца! Люба».
«Всех, кто понял смысл жизни, психиатр принимает вне очереди».
***
Наши люди умеют не только читать
между строк, но и оставлять отзывы
между глаз.
***
Два джентльмена стоят на мосту
через Темзу.
Внизу тонет человек и громко кричит: «Спасите, помогите, я не умею
плавать, я не умею плавать!»
Первый джентльмен обращается ко
второму:
– Сэр, вы умеете плавать?
– Нет, сэр.
– И я не умею. Но мы же не кричим
об этом на весь Лондон!

СТРОИМ ДОМ

ПОСТРОЙ СВОЙ ДОМ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах.

Во время сборки в пазы укладывают
паклю или сухой мох слоем около
1 см и припуском в обе стороны
6–8 см. Над коробками проемов
оставляют зазоры около 6 см для
усадки, и их также заполняют паклей. Через 1,5–2 года делают повторную, окончательную конопатку,
валиками которой плотно закрывают щели между бревнами. После
осадки дома стены можно облицевать кирпичом или обшить досками.
Брусчатые стены (рис. 15) устроены проще рубленых. И их вполне
может поставить даже начинающий строитель. Обычно в дело
используют брус хвойных пород,
чаще всего квадратного сечения
(от 141/214 до 181/218 см). На одном, двух или всех его ребрах могут
идти фаски. Соединения (рис. 16)
между венцами, в углах и пересечениях стен, как правило, делают
либо «вполдерева», либо на круглых шипах (нагелях) диаметром
2–3 см и длиной 10–12 см. Другие
способы соединения (например, на
шпонах) сложны и вряд ли будут по

Рис. 15

Рис. 16

силам неопытным строителям.
Основное внимание при сборке
следует уделять равномерной
укладке пакли между брусьями, так
как эти стены больше подвержены
продуванию, нежели рубленые.
Если брус изготавливался на месте,
то горбыль, оставшийся после обрезки, используйте на черный пол,
чердачное перекрытие или обрешетку крыши.

Каркасные и панельные стены
По расходу цельной древесины
такие конструкции весьма экономичны. Основа каркасной стены –
это рама. Она состоит из верхней
и нижней обвязки, стоек между ними
и подкосов (рис. 17). Высота стоек –
260–280 см. Расстояние между ними
зависит от их сечения, но, как правило, оно кратно 30 см. Чаще всего
шаг стоек бывает 60, 90, 120 см. На
каркас идут доски хвойных пород
толщиной 50 мм и шириной 80, 100,
120 мм. Обвязки делают из тех же
досок, что и стойки. Элементы рамы
соединяют между собой врубками
или шипами (лучше не сквозными).
Перед сборкой каркаса на фундамент настилают два слоя рубероида,
потом укладывают обрезки просмоленных досок толщиной 20 мм,
и на них ставят цокольную обвязку.

Рис. 17

Стыки досок обвязки должны располагаться над столбами фундамента.
Затем на цокольную обвязку настилают тонкий слой пакли или минеральной ваты и укладывают нижнюю
обвязку рамы с заранее сделанными
в ней гнездами для стоек. Обе обвязки соединяют гвоздями. Их забивают в два ряда между стойками в шахматном порядке. После этого собирают каркас, пользуясь временными
подкосами. Когда он будет готов,
к верху его прибивают подбалочную
обвязку, на которую потом лягут
балки или плиты перекрытия. Если
для верхней и нижней обвязки рамы
использовались брусья (100 х 100
или 100 х 150 мм), то можно вообще
отказаться от цокольной и подбалочной обвязки.
Следующий этап работ – обшивка
стен. Ее делают горизонтальной
или диагональной (под углом 45°).
Последняя хороша тем, что обеспечивает достаточную жесткость
стены в продольном направлении.
Во всех остальных случаях в каркасе
необходимо устанавливать раскосы
из досок или брусков (не менее двух
на одну стену). Наружную обшивку
выполняют из досок или вагонки,
а для внутренней годятся также плиты ДВП, ДСП, фанера и т.п. Полость
между обшивками обкладывают
пергамином или толем и заполняют
плитным, волокнистым или сыпучим
утеплителем (рис. 18).
Продолжение следует.

Рис. 18

35

ЧЕТЫРЕ УГЛА

РУКОТВОРНЫЙ КОМНАТНЫЙ
ФОНТАН
В МАГАЗИНАХ СЕЙЧАС БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОНТАНОВ ДЛЯ ДОМА. КАКИЕ ФОНТАНЫ
ТОЛЬКО НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ! МНОГИМ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ
В КВАРТИРЕ ЖУРЧАЛА СТРУЙКА ВОДЫ, КОТОРАЯ УСПОКАИВАЕТ И СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ ПОСЛЕ ТРУДНОГО
РАБОЧЕГО ДНЯ. НО, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ МНОГИЕ МОГУТ
ПРИОБРЕСТИ ТАКУЮ РОСКОШЬ. СЕЙЧАС ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА, ВЕДЬ МОЖНО ОЧЕНЬ БЫСТРО И БЕЗ УСИЛИЙ
СДЕЛАТЬ КОМНАТНЫЙ ФОНТАН СВОИМИ РУКАМИ.

В первую очеред необходимо
найти емкость, в которой и будет
находиться фонтанчик. Для этого
подойдет любой понравившийся
сосуд. Можно использовать кашпо
для цветов. Отверстия на его дне
заклеить эпоксидным клеем.
Кроме того, понадобятся аквариумная помпа, шланг для чистки аквариума (небольшой кусочек), кусок
полиэтиленовой пленки, большая
раковина. Именно из нее будет стекать струя воды. В ней нужно сделать с помощью дрели отверстие
для шланга.
Есть помпы, которые продаются
с наконечником и разбрызгивателем. Но в данном случае такая помпа не нужна – кашпо не слишком
большое, поэтому брызги из фонтанчика не будут разлетаться по
комнате. Да и идея в данном случае
совсем другая. Поэтому здесь достаточно самой простой помпы без

наконечника. Основная функция
помпы состоит только в том, чтобы
поднять струю воды. Также нам
понадобятся керамзит, цветные камешки и ракушки для украшения.
Керамзит можно приобрести в любом цветочном магазине, ракушки
и цветной грунт для аквариума
продаются в зоомагазинах. Еще
будет нужен кусок полиэтиленовой
пленки размером чуть больше самого кашпо.
Итак, сначала отрежьте от аквариумного шланга кусок размером
сантиметров десять. Наденьте его
сразу на наконечник помпы и проследите за тем, чтобы отверстия
в нем были открыты на полную
мощность. От этого зависит сила
струи, которую помпа будет выдавать в фонтан. Укрепите помпу на
дне емкости.
Засыпьте ее керамзитом и разровняйте его. Сверху керамзит закройте полиэтиленовой пленкой, в ко-

торой предварительно прорежьте
отверстие от шланга. Просуньте
шланг в это отверстие. Пленка
нужна для того, чтобы керамзит
не всплывал, когда в кашпо будет
налита вода. Сверху на пленку насыпьте декоративный грунт.
Еще понадобится подставка из
камней для раковины. Ее склейте
с помощью эпоксидного водостойкого клея. Установите подставку,
протянув в нее шланг. Теперь конец
шланга можно обрезать, если он
слишком длинный. На конец шланга через просверленное отверстие
наденьте раковину и вытяните
в ней шланг примерно на сантиметр.
Теперь украсьте поверхность фонтана вокруг раковины красивыми
камнями и ракушками. Красивые
камешки можно приобрести в цветочных и подарочных магазинах.
Дизайн комнатного фонтана для
дома полностью зависит от фантазии мастера, который будет его
изготавливать.
А теперь в емкость наливаем воду.
Она не должна сильно заливать
грунт. Воды необходимо столько,
чтобы помпа постоянно находилась
в ней. Вода будет испаряться, поэтому каждую неделю ее придется
доливать в фонтан. Теперь включите
помпу в розетку. Вот мы и сделали
комнатный фонтан своими руками.
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ВКУСЛЯНДИЯ

БЛЮДА ПО-МОСКОВСКИ
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

МОСКВА – ХЛЕБОСОЛЬНАЯ СТОЛИЦА. А БЛЮДА, КОТОРЫЕ НОСЯТ ЕЕ ИМЯ, – БОГАТЫЕ, ВКУСНЫЕ,ПОЛЕЗНЫЕ.
Города и страны часто «дают имена» блюдам. Котлеты – по-киевски,
мясо – по-французски, суздальская
медовуха… Наша столица – не
исключение. По-московски тушат
солянку, варят борщ и делают мясо.
Ко Дню города Москвы мы собрали
для вас шесть рецептов блюд, которые готовятся именно по-московски.
С праздником!

РАССТЕГАИ ПО-МОСКОВСКИ
(С КРАСНОЙ РЫБОЙ)
Расстегаи – открытые пирожки
с разнообразными
начинками –
древнее
московское
блюдо. Их
продавали на
рынках и базарах,
в кабаках и ресторанах. Расстегаи
вообще очень часто называют «московскими». Мы выбрали сочный
богатый рыбный вариант.
2 стакана муки, ⅔ стакана молока,
палочка дрожжей, 2 яйца,
2 ст. л. сливочного
масла, 2 ст. л. сахарного песка, соль.
Начинка: 500 г филе

Шаг 1. Дрожжи засыпать небольшим
количеством сахара и поставить
в теплое место. Подождать, пока начнут подходить (15–30 минут).
Шаг 2. Молоко немного подогреть,
добавить дрожжи и сахар. Потом ½
стакана муки.
Шаг 3. Размешать и оставить в тепле на полчаса.
Шаг 4. Добавить в опару яйцо, соль
и мягкое сливочное масло. Перемешать.
Шаг 5. Муку просеять в тесто, все перемешать и вымесить тесто, чтобы
отлипало от рук. Оставить
подходить под полотенцем
на 1 час.
Шаг 6. Лук мелко нарубить и обжарить в сливочном масле.
Шаг 7. Рыбу нарезать
небольшими кусочками,
добавить к луку, обжарить,
потом добавить сливки, нарубленную зелень, посолить и поперчить.
Шаг 8. Тесто разделать на небольшие шарики, из каждого раскатать
лепешку, в центр которой уложить
начинку. Защипнуть края, чтобы
получились открытые расстегаи.
Шаг 9. Смазать взбитым яйцом
и выпекать в духовке при +180 °C
около 30 минут. Подавать с рыбным бульоном.

САЛАТ
«СТОЛИЧНЫЙ»
семги (лучше брать
рыбу пожирнее), 2 ст.
л. сливочного масла, 2
ст. л. сливок, 2 луковицы, пучок петрушки,
соль, перец.
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Салат – наследник знаменитого, но
недоступного
для пролетариев классического «Оливье»,
появился в 1930-е
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годы. Его придумал Иван Михайлович Иванов, шеф-повар ресторана
«Москва». Рябчиков он заменил на
куриное мясо, убрал каперсы, паюсную икру и другие труднодоступные
или исчезнувшие из продажи ингредиенты. Правда, нежнейшие раковые шейки остались. Салат получил
название «Столичный». Во времена
перестройки в советский «Оливье»
вместо колбасы стали добавлять
отварную говядину или язык, версия
с курицей называлась так же – «Столичный». Вот только в отличие от
рецепта 1930-х годов раков там уже
не было, зато присутствовали зеленый горошек и морковь.
300 г мяса птицы, 3–4 картофелины,
2–3 свежих, соленых или маринованных огурца, ½ пучка зеленого салата,
3 яйца, 50 г раковых шеек, 50 г пикулей, 1 ст. л. соуса «Южный», 3–4 ст.
л. майонеза, 50 г маслин.
Шаг 1. Отварить картофель, яйца,
мясо птицы.
Шаг 2. Яйца, картофель, огурцы
и мясо нарезать небольшими ломтиками.
Шаг 3. Зеленый салат промыть и нашинковать. Все смешать.
Шаг 4. Заправить майонезом и соусом «Южный», украсить дольками
яйца, кусочками пикулей и
листьями салата. Можно оформить
раковыми шейками и маслинами.

МОСКОВСКИЙ БОРЩ
Классический украинский борщ
всегда делают со свининой.
Это вам любой украинец
скажет, а на московский борщ с говядиной презрительно
скривится. А нам
нравится…
1 кг говяжьей грудинки, 300 г ветчины, 300 г
сосисок, ½ кочана капусты,

ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА
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П
ПОЗИТИВ:
успехи на работе, удач
удачные операции с недвижимостью.
ью
НЕГАТИВ: бытовые заботы
и тр
трудности.
На протяжении всего месяца
Н
возможны неожиданные предвозм
ложения о путешествиях. Постарайтесь реализовать хотя бы одно из
них, и вы не пожалеете. До 10-го вы необыкновенно энергичны и привлекательны. В это
время может возникнуть бурный роман,
а если вы направите силы в творческое
русло, то сможете осуществить очень многое.
Если вы планируете ремонт, то идеальное
время для этого – середина октября. Покупка
мебели и бытовой техники, небольшие переделки в доме пройдут гладко и без проблем.
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ж
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св
ые короткие поездки.
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несколько
неск
о поездок, и в одн
одной из
них вы можете встретить
стре
свою
половинку. Возможно,
ож любовь
настигнет вас при
ип
посредничестве
родственников. Финансовые дела идут
успешно, но крупные
рупные по
покупки желательно
елательно
осуществить до
о 8-го и п
после 23-го.
о. Середина
месяца – идеальное
деальное вр
время для заключени
ключения дод
говоров. А после 20-го лучше всегго отдох
отдохнуть.
уть
уть.
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ВЕСЫ
ЕСЫ

КОЗЕ
КОЗЕРОГ

ПОЗИ ИВ: прибы
ПОЗИТИВ:
прибыль, социальные перспективы.
НЕГАТИВ: высокие нагрузки, усталость.
На протяжении всего месяца – неожиданные предложения о новой
работе или внезапные сложные
и срочные поручения начальства. Высокие нагрузки могут ухудшить самочувствие,
особенно в первой декаде. Но после 10-го
ждите прибыли и подарков.

ПОЗИТИВ:
ИТ
успехи в карьере
карьере, достижение
ение целей.
НЕГАТИВ: необходимость выбора
НЕГА
в оотношениях.
В нача
начале месяца вероятны
ероятны п
препятствия в делах, и вам прид
пятстви
придется
проявить изрядное
проявит
дное упорство
упорство, чт
чтобы
осуществить задуманное.
осущес
адуманное. Кто
Кто-то
т из
друзей мужчин неожиданно проявит свои
друзе
чувства, и вам нужно будет сделать выбор:
чувст
любовь
юбо или дружба? Правильное решение
ние
придет после 20-го.. 10–23-го бла
приде
благоприяттны
ы для карьеры,
карь
профессионального
рофессионально роста,
оста,
самореализа
самореализации.

СКОРПИОН
ПОЗИТИВ: гордость за детей, отдых
в уединении.
НЕГАТИВ: проблемы
ы в любовны
ых
отношениях.
шен
Весь месяц
В
сяц дети пр
преподносят
ссюрпризы,, чаще при
приятные. Первая
вая
неделя обещает
бещает бурн
бурный роман,
н, эмоциональный
ый накал. П
После 8-го страсти
поутихнут, возмож
возможно разочарование
ие в любимом и попытка возобновления пре
прежних
любовныхх отношений. Н
Не пытайтесь
сь ве
вернуться к прошлому,
ну
ошлому, а в на
настоящем
ем возь
возьмите
тайм-аут – время
та
ремя само вс
все расставит
авит на свои
места. Уединение
ме
ение в конце месяца убе
убережет
от ошибки.

СТРЕ
СТРЕЛЕЦ
ПОЗИТИВ: гармония и уют в доме.
НЕГАТИВ: опасность расставаний
и трат.
До последней недели вы сосредотточены на делах друзей и помощи
коллегам. Вам хочется перемен
ко
в доме, и впол
вполне вероятно,
р
что дело закончится п
покупкой новой мебели или легким
ремонтом.
нто Вы чувствуете
уете себя своб
свободной,
и все ле
легко удается. Однако до 1010-го есть
опасность ссор и расставаний.
опасно
асставаний

ВО
ВОДОЛЕЙ
П
ПОЗИТИВ:
отдых в путешествии, социальные
успехи.
НЕГАТИВ: высокие нагрузки, усталость.
Первая декада обещает любовь,
П
поддержку и покровительство
п
вышестоящих, успехи в профессии
вы
или отл
отличный отдых за границей.
Послее 10-го – усиленная деловая активность и помощь родственникам в быту.
Последняя декада – интенсивное общение,
поездки, профессиональные перспективы,
возможность служебного романа.

РЫБЫ
ПОЗИТИВ: любовь, путешествия, перспективы.
НЕГАТИВ: временные проблемы
с финансами.
До 8-го вероятны финансовые
трудности и обременительные
расходы – повремените с шопингом. Начало месяца удачно для
дальнего
его путешествия, где вы можете
встретить
ить свою любо
любовь. После 10-го появятся
ностальгия
льгия по пре
прежним отношениям
тнош
и желание
ие возобно
возобновить их. Но нее поддава
поддавайтесь
соблазну,
лазну, реал
реальность окажется
ется хуже ваши
ваших
ожиданий.
даний.
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КОПАТЬ ИЛИ КОСИТЬ?
МАРИЯ ДУТОВА

Обязательно ли надо перекапывать осенью почву под плодовыми деревьями? У нас образовалась
хорошая травка под деревьями,
жалко ее портить. Если нет, то
как вносить удобрения?
Сироткин Виктор, Оренбург

Существуют два
цивилизованных способа
содержания приствольных кругов
плодовых деревьев – под черным
паром и задернение травами. В первом случае (черный пар) почва хорошо перекопана, ее надо регулярно
рыхлить и пропалывать от сорняков.
При способе задернения травами
(а не сорняками) нельзя позволять
траве вырастать и колоситься. Нужно обязательно косить не реже 1
раза в 10 дней, а лучше – каждую

неделю. При
соблюдении
этих правил
деревья будут
хорошо себя чувствовать и обильно плодоносить.
В каждом случае имеются
свои преимущества и недостатки.
Молодые растения первые три года
после посадки лучше держать под
черным паром. В этом случае подкормки действуют эффективнее,
слабая корневая система активнее
формируется, воздухообмен происходит легче. Но требуются более
частые поливы, желательно мульчирование.
Взрослые деревья проще содержать
под задернением. Уход сводится
к регулярному скашиванию трав.
Посейте мятлик, овсяницу или
клевер белый. Многолетние кор-

невищные сорняки постарайтесь
выполоть. В частных садах лучше
пользоваться газонокосилками без
травосборника, оставляя мелко порубленную травку в виде мульчи на
траве. Не уносите биомассу из-под
дерева, возвращайте растению азот!
Выбор условий содержания приствольных кругов зависит и от состава почвы на участке, и от места
нахождения грунтовых вод. Во
влажных местах на суглинках предпочтительнее задернение. Трава испаряет лишнюю влагу, увеличивает
количество дождевых червей, улучшает почвенную структуру. В засушливое время почву обязательно
замульчируйте скошенной травой,
иначе перегрев грунта и недостаток
влаги приведут к сильному ослаблению растений, особенно молодых.
При системе черного пара плоды
формируются более крупные, но
увеличивается рост побегов. А при
задернении плоды помельче, но
хранятся лучше, и деревья активнее
готовятся к зиме.

НЕ ВЫГОНЯЙТЕ «МУЖИКОВ»!
МАРИЯ ДУТОВА

НЕКОТОРЫЕ СЕКРЕТЫ АГРОТЕХНИКИ ОБЛЕПИХИ.
Говорят, что облепиха растет
как сорняк. У нас сложилась
именно такая ситуация. Образовались непроходимые заросли,
а плодов у этого «сорняка»
совсем мало. Хотя мы посадили
за забором мужское растение,
как советуют. А у наших соседей ветви облепихи ломятся от
плодов, и они их даже спиливают,
чтобы собрать урожай. Как нам
исправить положение?
Спасибо, ваши читатели Сквозницины, Владимирская область
Во-первых, облепиха, как и многие
другие растения, мирится с плохими
условиями существования. Но так
же, как и все, любит уход и забо-

ту. Посадите несколько растений
хорошего сорта и за несколько лет
обрезкой сформируйте правильную
красивую крону. Сажать лучше на
небольшие пологие холмы диаметром 1,5–2 м и высотой 20 см. Почву
подготовьте такую же плодородную,
как и для яблоневых саженцев.
Во-вторых, облепиха – двудомное
растение, поэтому для хорошего
опыления женских особей требуется мужской экземпляр, находящийся рядом. Опыление частично
происходит
с помощью
насекомых,
но в основном –
ветром.

Далеко не всегда в соответствующий непродолжительный период
ветер дует откуда надо. Поэтому
сажайте «мужика» в центре женского коллектива из 4–5 особей.
Не выселяйте мужское растение на
задворки. Мнение о том, что один
мужской экземпляр облепихи способен опылить женские растения
во всем садовом товариществе, –
абсолютно неверно.
В-третьих, если растения не получают должного опыления и не
могут завязать все потенциальные
плоды, то для продолжения рода
они начинают активно формировать
поросль. Поэтому если посадите
на правильном расстоянии необходимое количество мужских
особей, то урожаи будут прекрасными и ежегодными.
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САД НА НАСЫПНЫХ ХОЛМАХ
МАРИЯ ДУТОВА

У нас на участке сыро, грунтовые воды близко, а в этом году
весной всю территорию садового
товарищества просто затопило. По участку мы передвигались
только в резиновых сапогах. Молодые яблоньки погибли. Расскажите, как вырастить плодовый
сад? Нам посоветовали карликовые деревья.
Раиса Ивановна Рябченко,
Тверская область
Яблони, гнущиеся под тяжестью
спелых плодов, медовый пьянящий
аромат яблок… Без этой умиротворяющей картины ранней осени невозможно представить себе необъятную российскую землю. Плодовые
сады – это неотъемлемая часть нашей истории и гордость каждого отдельного садовода. На любой, даже
самой неплодородной, почве мы все
равно в первую очередь сажаем яблоньку, на долгую жизнь, на счастье
и радость…
Обильные дожди в самых разных
регионах нашей страны приносят
садоводам немало хлопот, особенно обладателям участков в низинах
и на бывших торфяных разработках. Они с такими сложностями
сталкиваются каждый год. А сады
развести хочется! Однако, как известно, безвыходных ситуаций не
бывает. Все можно осуществить,
были бы большое желание и необходимые агрономические знания.
Вот об этом мы и поговорим.
Плодовые сады всегда сажали на
высоких местах с глубоким залеганием грунтовых вод. Если вода ближе 1,2–1 м (критическая величина),
то яблони, груши, сливы и другие
крупные плодовые растения долго
не будут украшать ваш участок.
Как только корни достигнут воды,
растения начнут слабеть – значит

терять зимостойкость, и в итоге
погибнут. Однако если корням некуда расти вниз – значит нужно все
растение… приподнять, увеличив
таким образом глубину корнеобитаемого слоя.
Такую методику некоторое время
назад разработал в Мичуринском
саду Тимирязевской академии
В.И. Сусов, агроном с 50-летним
стажем. Итак, во-первых, чтобы
создать плодоносящий сад на территориях с близким стоянием грунтовых вод, необходимо насыпать
земляные холмы и посадить на них
плодовые деревья. Практика выращивания растений на насыпном
грунте уходит далеко в прошлое,
так что опыт накоплен немалый.
Исходя из сегодняшних возможностей, советуем построить
короб-опалубку из негниющих
фиброцементных плит или другого
подходящего материала. Размеры
короба не менее 1 х 1 м, оптимальная высота – 0,8 м. Заполните
короб обычным грунтом, который
вы приготовите для плодового растения, – по 4–5 ведер перегноя,
песка, некислого торфа, 2–3 кг
костной муки. Остальной объем –
огородная почва. Все тщательно перемешайте и поместите в емкость.
Теперь главное – выбор саженца.
Наиболее оптимальный вариант
для такого способа садоводства –
яблони на среднерослом подвое.

Их корневая система выдерживает
морозы до –12 °C (обычные сильнорослые – до –14 °C). Не сажайте
яблони на карликовых подвоях!
Они нежные, их корни выдерживают морозы не ниже 8–9 °C, да
и толку от них мало. Тем более
что на нашем рынке сейчас очень
сложно приобрести настоящего
«карлика», в основном – подделки.
И третий важный совет – обязательно укрывайте холмы зимой,
набрасывая регулярно снег. Еще
не поленитесь и короба со всех
сторон утеплите теплоизоляцией.
Для этого подойдут пенополистирольные плотные плиты (толщиной
50 или 100 мм), легкие, прочные,
негниющие. Вот так, немного усилий – и саду вашему цвесть!
Уникальный пример создания сада
на насыпном грунте дарит нам
удивительный остров Валаам в северной части холодного и сурового
Ладожского озера. Три века назад
на голых гранитных скалах не росло ничего. Первым монахам понадобилось 20 лет, чтобы у южного
подножия 40-метровой гранитной
скалы заложить скрытый со всех
сторон от ветра плодовый сад.
В этом райском саду, где три месяца прохладное лето, а в остальное
время зима с 40-градусными морозами, деревья растут и ежегодно
обильно плодоносят. И вот так уже
более 200 лет…
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СЕМЬ СПОСОБОВ
ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЖЕ
Ученые провели самые разнообразные изыскания, вследствие которых
сумели выяснить, что среди причин,
вызывающих ускоренное старение
кожи, имеется группа, которая зависит только от человека.
В итоге с 2013 года в словаре медиков появился новый термин:
бихевиоральное (поведенческое)
старение. Также они назвали 7 способов выглядеть моложе своих лет
без пластики и ботокса.
На первом месте, по мнению специалистов, стоит полноценный сон.
Так как после 00:00 происходит
активная выработка «гормона молодости» мелатонина, нужно ложиться
спать пораньше и спать не менее 7–8
часов.
На втором месте – позитивное
мышление, отсутствие депрессий
и частых стрессов.

На третьем – частые поездки за
город на природу или же в деревню,
где окружающая среда сама поможет
в восстановлении душевного равновесия и молодости.
Помимо этого ученые заявляют
о категорическом отказе от вредных привычек, к которым относятся
алкоголь и сигареты. Исследователи подчеркивают, что речь идет
о действительно полном отказе: по
праздникам или выходным
«по чуть-чуть» не является отказом от пагубных
пристрастий.
Далее идет защита от
солнца. Лишь 30 минут
под прямыми лучами солнца
уже запускают распад
коллагена, обеспечивающего эластичность кожи.

НОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПОД
НАЗВАНИЕМ «СЕЛФИ»

Ученые из американской психиатрической ассоциации официально
признали пристрастие людей к «селфи»– непреодолимое желание фотографировать себя и выкладывать
снимки в социальные сети – психическим расстройством.

Ассоциация представила классификацию новой болезни под названием
selfies (селфи) в Чикаго.
По мнению психиатров, selfies определяется как обессивно-компульсивное расстройство. Люди, постоянно
фотографирующие себя, таким
образом компенсируют отсутствие
самоуважения.
Ученые выделяют три уровня расстройства.
Первый – эпизодический: человек
фотографирует себя не менее трех
раз в день, но при этом не выкладывает в соцсети.
Второй – острый: человек фотографирует себя не менее трех раз
в день и размещает «селфи» в соцсетях.

Шестое
место занимает воздержание от сладкого, так
как излишнее потребление глюкозы
способствует потере эластичности и,
как следствие, преждевременному
старению кожи.
Ну и, наконец, на седьмом месте – жизнь без резких климатических перепадов. Смена влажности,
температуры – это физические стрессы и для
кожи, так как на нее
приходится основная
нагрузка внешней
среды. Поэтому желательно отдыхать в климатических зонах,
которые не сильно
отличаются от привычных.

Третий – хронический: человек
испытывает неконтролируемое желание фотографировать себя круглосуточно и размещать снимки в Интернете не менее шести раз в день,
сообщает РИА «Новости».
Психиатры отмечают, что пока лечения от selfies не существует.
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