СФЕРЫ ЖИЗНИ

ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ
АННА АЛЕКСАНДРОВА

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РФ РАЗРАБАТЫВАЕТ ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ
ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ САНКЦИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ
К РОЗНИЧНЫМ РЫНКАМ. В ИТОГЕ, ПО ПОДСЧЕТАМ
ЭКСПЕРТОВ, ТОВАРЫ НА РЫНКАХ ПОДОРОЖАЮТ
В НЕСКОЛЬКО РАЗ.

Согласно новому закону, все «некапитальные» объекты торговли
должны быть закрыты. Это называется «требованиями к благоустройству рынков». Речь идет
о тотальной ликвидации торговых
точек, расположенных вне зданий
капитального строительства. При
этом, по статистике, даже в «богатой» столице розничные рынки
обеспечивают до 20 процентов
всего торгового оборота. В ряде регионов – значительно больше.
Почему же законодателям так не
терпится избавиться от открытых
рынков? Здесь есть и интерес крупных торговых сетей – кто же станет
понижать цены в честной конкурентной борьбе, когда можно просто
уничтожить мелких конкурентов?
К тому же большинство крупных
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крытых рынков расположены за
пределами городов. Добираться
туда сложнее и дольше, чем до
прилавка, стоящего в центре города
на соседней улице, или до бабушки
в переходе метро.
«Нигде в мире нет такого расхождения в доходах между богатыми
и бедными, как в России, – говорит
Елена Иванкина, декан факультета
экономики недвижимости РАНХиГС.
– Коэффициент расхождения равен
19, то есть разница в доходах колоссальная!»
Елена Иванкина считает, что при нашем уровне доходов кощунственно
заставлять людей платить за внешний вид городов, за красивые рынки,
за строительство и их покраску.
Многие противники открытых рынков приводят в пример торговые
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центры в крупных городах Европы –
там и ассортимент огромный, и цена
низкая, и антисанитарии не наблюдается. Однако у нас в большинстве
городов после введения нового
закона жители попросту останутся
и без мяса, и без сапог.
Кстати, в большинстве цивилизованных стран, на которые так равняются
наши законодатели, открытые рын-

ки, как и просто открытую розничную торговлю, никто не запрещает.
Пошел дождь – пожалуйста, продавцы вам приносят зонтики.
И никто не боится, что на открытой
точке покупателю всучат некачественный товар.
«Проблема незащищенности наших
потребителей происходит не от отсутствия стены на рынке, – говорит
Елена Иванкина. – В США нет просроченных продуктов, потому что
штрафные санкции высоки. У нас,
наоборот, санкции ничтожны по
сравнению с выгодой от продажи
просроченных товаров».
Комментарий редакции: Хочется
спросить у нашей власти: когда же
этот беспредел и передел рынков
закончится?

СФЕРЫ ЖИЗНИ

ГРЯДЕТ БАНКРОТСТВО… ГРАЖДАН
ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК

РОССИЯНЕ НЕ РАССЧИТАЛИ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОНАБРАЛИ КРЕДИТОВ, РАСПЛАТИТЬСЯ ПО КОТОРЫМ УЖЕ
НЕ МОГУТ. СИТУАЦИЯ НА КРЕДИТНОМ РЫНКЕ НАСТОЛЬКО
ПЛАЧЕВНАЯ, ЧТО СКОРО БАНКРОТАМИ БУДУТ ОБЪЯВЛЯТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ОРГАНИЗАЦИИ, НО И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА.
Каждый пятый заемщик не в состоянии погасить кредит своими силами.
Неудивительно, что банкам не удается вернуть 60 процентов платежей,
просроченных на 1–2 месяца, и 80
процентов – просроченных свыше 2
месяцев. Граждане должны банкам
более 7 трлн рублей, а просрочка по
кредитам превышает 425 млрд.
Банки с этой ситуацией справиться
не могут – они сами некогда стимулировали «закредитованность» населения. При этом они усложнили себе
жизнь, выдавая кредиты преимущественно тем, у кого есть положительная
кредитная история. Так, в Челябинской, Кемеровской, Свердловской
областях, Башкирии и Хабаровском
крае доля экономически активного
населения, получившего кредиты,
близка к 100 процентам, показало недавнее исследование Национального
бюро кредитных историй (НБКИ).
Там люди живут не от зарплаты до
зарплаты, а от кредита до кредита.
Отказываться от такого огромного
источника доходов, как кредиты,
банки не будут, поэтому регулированием ситуации займется ЦБ.
«Заявление Центробанка – первый
маленький шаг на дороге в одну тысячу миль. Россия сейчас на пороге
кредитного дефолта, и это естественно для страны, которая впервые
столкнулась с таким многообразием
кредитных возможностей. От Центробанка потребуется большая кропотливая работа. Банки, возможно,
чтобы не мучить граждан, будут
просить у ЦБ помощи», – считает
проректор Российской экономической школы Константин Сонин.

«За свою жизнь я брал кредиты
несколько раз, но не более чем на
2–3 месяца. А вообще я считаю, что
нормальный человек в нашей стране
кредитов брать не должен, – говорит
экономист, руководитель компании
экспертного консультирования
«НЕОКОН» Михаил Хазин. – Центробанк не ошибается в своих прогнозах. Ситуация менялась постепенно,
в конце прошлого года ее усугубила
начинающаяся девальвация, а сейчас она стала критической. Повлиял
и факт смены руководства Центробанка: новое руководство решило
списать все ошибки на прошлых
начальников».
В ситуации девальвации эксперты
рекомендуют снизить кредитную
активность. Ставка по краткосрочным кредитам в случае девальвации может повыситься. В такой
ситуации большинство заемщиков
не смогут расплатиться в срок или
вовсе окажутся неплатежеспособными. Выхода два – либо неприятный разговор с коллекторами, либо
официальное банкротство.

Теперь любой гражданин сможет
обратиться в суд с заявлением
о собственном банкротстве, если
окажется не в состоянии в течение
трех месяцев погасить долг более
50 тыс. рублей. Однако банкротство
не означает, что кредит полностью
спишут. Если у гражданина есть
регулярный источник доходов, суд
сможет дать рассрочку по уплате
долга на срок до 5 лет. Безусловно,
в это время ни в одном банке он
взять кредит не сможет. При этом
в законе прописан важный момент:
банк не сможет отнять у клиента
в качестве финансовой компенсации единственное жилье, бытовую
технику и деньги до 25 тыс. рублей.
«В рамках процедур законопроектом
предусмотрено: может быть урегулирована вся задолженность, которая
имеется у гражданина-должника. То
есть это не только кредиты, займы,
но это и налоговая задолженность,
это задолженность за коммунальные
услуги, за услуги связи и так далее», –
пояснила директор департамента
корпоративного управления Минэкономразвития РФ Юлия Чижова.
Между тем эксперты уверены:
банкротство в качестве отмазки от
уплаты кредитов использовать будет невозможно. Во-первых, банки
теперь тщательнее будут проверять
каждого клиента, а, во-вторых, факт
банкротства надо будет подтверждать постоянно. Кроме того, банки
собираются выводить на чистую
воду тех клиентов, кто поддерживает хорошую кредитную историю
за счет многократных перезаймов.
Человек гасит уже имеющийся
кредит новым, сохраняя ложную
репутацию кредитоспособности.
А ведь в условиях надвигающейся
девальвации правила кредитования
станут гораздо жестче и подобная
схема может привести к полной неплатежеспособности клиента.
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ПЛАНЕТА ЖКХ

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ЛИТРАЖ
РАСХОД РЕСУРСА БУДЕТ РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПО
АНАЛОГИИ С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ.

В ближайшее время в России могут
появиться социальные нормы на
воду. Разработкой соответствующего
проекта занимается рабочая группа
по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве и некоммерческое партнерство «ЖКХ Развитие».
Об этом в ходе встречи с журналистами рассказала член правительственной группы Елена Солнцева. Эксперт не назвала конкретных цифр,
сообщив лишь, что механизм расчета
будет действовать по аналогии с социальной нормой на электричество,
повсеместное введение которой
назначено на июль 2014 года. «Норма расхода воды в каждом регионе
будет устанавливаться своя, а сверхнормативный расход – оплачиваться
по повышенным тарифам», – пояснила разработчик акта.
По мнению Елены Солнцевой, социальные нормы лишь помогают экономить. Эксперт заметила, что региональная планка устанавливается из
расчета на то, что 70–80 процентов
жителей региона платят за ресурс по
сниженному тарифу. Аналогичная
цель действительно задекларирована в регламентирующем постановле-
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нии правительства, определяющем,
что уровень потребления должен
быть установлен на основании статистических данных по субъекту.
Согласно установленным в «подопытных» регионах тарифам, все
потраченное сверх меры электричество будет стоить в полтора раза
дороже «социального». Например,
во Владимирской области 1 кВтч,
потраченный в рамках соцнормы
при одноставочном тарифе, стоит
2,81 руб., сверх – 3,55 руб. В Забайкалье цена меняется от 2,04 до
3,38 руб. за кВт.
Ожидать внедрения потребительских нормативов на тепловую энергию и газ пока не стоит. Уровень
предельного потребления воды
и света решили ввести после выхода президентского постановления
«О мерах по обеспечению граждан
доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», выпущенного
еще в мае 2012 года. В документе
оговаривается необходимость тарифного разграничения лишь в случаях с водоснабжением и электричеством.
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ЗА ЧТО ПЛАТИТ
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ?
Председатель Российской партии
пенсионеров за справедливость,
член независимой группы депутатов Госдумы Игорь Зотов предлагает освободить от платы за
обслуживание лифтов жителей
первых этажей многоэтажных
жилых домов.
По мнению парламентария, нынешняя норма ЖК фактически
нарушает закон «О защите прав
потребителей», который гласит,
что взимать плату за любую услугу
можно только в случае реального
получения данной услуги.
Согласно ст. 154 Жилищного кодекса РФ, сумма платежа за жилое
помещение включает в себя плату
за содержание и ремонт общего
имущества, в том числе и технику.
В соответствии со ст. 56 данный
вид имущества, к которому относятся шахты и лифты, принадлежит
собственникам квартир на праве
общей долевой собственности.
Таким образом, услуги по ее содержанию обязаны оплачивать все
жильцы дома в равной степени, независимо от того, насколько часто
ими используются чердаки, подвалы, лифты и лестницы.

ВОПРОС – ОТВЕТ

СПРОСИЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос:
Где требуют справку об отсутствии судимости и как ее получить?
Ответ:
Справка об отсутствии судимости
может потребоваться в самых разных ситуациях:
• при устройстве на работу медицинским работником, учителем или преподавателем;
• при получении вида на жительство или иностранного
гражданства;
• при получении лицензии на
ведение профессиональной
деятельности в сфере ценных
бумаг;
• при усыновлении детей;
• при получении разрешения на
оружие.
Такую справку могут запросить
также службы подбора персонала или службы безопасности при
устройстве на работу в некоторые
госструктуры или организации.
Где и как получить
Сведения о судимости граждан
России содержатся в базах данных
МВД РФ и их региональных подразделений.
Получить справку об отсутствии судимости можно в Главном управлении МВД России, в отделениях МВД
по месту регистрации или заказать
на портале госуслуг.
Заявление на получение справки
должно содержать следующие данные: ФИО, дату и место рождения,
гражданство и адрес прописки.
Для подачи заявления потребуется
удостоверение личности, с которого
сделают копию.
После принятия заявления человеку выдается учетный номер, а при
заказе справки через портал он
направляется заявителю по электронной почте.
Справка выдается бесплатно всем

гражданам России. Срок предоставления – не более 30 дней с момента
подачи заявления.
Вопрос:
Насколько законно наложение
штрафов на работников, выраженное в денежном эквиваленте? Какие существуют рамки
дозволенного?
Ответ:
В соответствии со ст. 192 ТК РФ за
дисциплинарный проступок (недобросовестное исполнение трудовых
обязанностей несоблюдение правил
внутреннего распорядка, трудовой
дисциплины и т.д.) работодатель
имеет право применять к работнику
следующие виды дисциплинарных
взысканий: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение.
Увольнение может применяться
только в определенных, оговоренных в законе случаях.
Рамки дозволенного определяются вашим договором, внутренним
распорядком компании и другими
бумагами, которые вы подписывали
при трудоустройстве (читайте все
внимательно!). Если во внутреннем
трудовом распорядке, с которым
вы ознакомились и поставили свою
подпись, подтверждающую ваше
согласие ему следовать, прописан

штраф за 5-минутное опоздание
в размере 10 процентов от вашей
зарплаты, то настоятельно рекомендую не опаздывать – оштрафуют на
законных основаниях.
Говорят, что для пенсии нужно
20 лет страхового стажа. А в него
вся работа включается или нет?
Комментарий Комиссии по соцполитике Общественной палаты РФ:
– Страховой стаж определяется как
суммарная продолжительность периодов работы, в течение которых
уплачивались страховые взносы
в ПФР, а также следующие периоды
времени (если до или после этого
вы работали):
• военная служба;
• получение пособия по обязательному соцстрахованию
в период временной нетрудоспособности;
• уход одного из родителей за
каждым ребёнком до достижения им возраста 1,5 года,
но не более трёх лет в общей
сложности;
• получение пособия по безработице;
• участие в оплачиваемых общественных работах;
• переезд по направлению государственной службы занятости в другую местность для
трудоустройства;
• уход трудоспособного лица за
инвалидом I гр., ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
• проживание супругов военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, вместе
с супругами в местностях, где
они не могли трудиться в связи
с отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет
в общей сложности и др.
В большинстве случаев страховой
стаж совпадает с трудовым и подтверждается, как правило, записями в трудовой книжке.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ИНЖЕНЕРЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ
АЛЕКСАНДР ТЕЛЕГИН, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ОТДАЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
СИНТЕТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ. НО ПОПУЛЯРНОСТЬ
ФИТОТЕРАПИИ (ЛЕЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ) БЫСТРО РАСТЕТ. ЧЕМ ЖЕ ВСЕ-ТАКИ
ЛУЧШЕ ЛЕЧИТЬСЯ: ТРАВКАМИ ИЛИ «ХИМИЕЙ»?
Природа – кладовая
лекарств
«У фитотерапии очень хорошие
перспективы, люди позитивно воспринимают препараты из лекарственных трав, – говорит немецкий
профессор Михаэль Попп. – Природа – это просто кладовая лекарств. Сегодня изучено около ста
лекарственных растений, а всего
их более 20 тысяч. Представляете,
какой это простор для поиска?
В отличие от чистых химических
препаратов, содержащих обычно
одну активную молекулу, в растениях содержится много активных
веществ, порой их бывает несколько десятков. И действуют они
синергично, помогая друг другу
и усиливая эффект. А побочные
действия при этом бывают реже.
Но здесь есть свои трудности.
Определить одно активное вещество в синтетических препаратах
просто, а десятки веществ в фитопрепаратах – очень сложно. К тому
же на пути от растения к лекарству
многие из этих веществ могут
теряться или даже отсутствовать
в исходном сырье. Ведь одно и то
же растение, выращенное в разных условиях, может содержать
много одних активных молекул
и мало других.
Все это создает очень большие
проблемы со стандартизацией
фитопрепаратов. Трудно сделать
так, чтобы они содержали одинаковые количества активных веществ и действовали на пациентов
одинаково. Но решить эту проблему можно».
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От семечка до лекарства
Недавно профессор Михаэль Попп
организовал экспертизу фитопрепаратов из ромашки. Он определил
содержание многих эфирных масел и флавоноидов, являющихся
главными активными веществами
этого растения, в разных чайных
пакетиках с ромашкой. Экспертизе
подверглись 10 сборов из цельных
цветов ромашки и 9 экстрактов
из этого растения. Меньше всего
активных веществ было в пакетиках для заварки с лекарственным
сбором, больше – в экстрактах. Но
даже среди них колебания в количестве лечебных молекул были
очень велики. А значит, все эти
препараты будут действовать поразному и непредсказуемо.
Для того чтобы содержание ак-
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тивных веществ в фитопрепаратах
было стандартным и одинаковым,
Михаэль Попп разработал концепцию фитониринга.
«Фитониринг подразумевает
жесткий контроль качества от
семенного материала до готового
лекарства, – говорит профессор
Попп. – Мы сами отбираем семена
для посева, растения выращиваем
при определенных стандартных
условиях, способствующих максимальному накоплению активных
веществ. Сами получаем из них
экстракты, используя технологии,
сохраняющие эти вещества, – при
неправильной экстракции они
могут разрушаться и теряться. На
всех этапах от семени до лекарства нужно проверять содержание
лекарственных веществ. А у экстрактов и лекарств еще нужно
определять лечебную активность
на животных и прочих моделях.
Потом готовые препараты нужно
еще серьезно изучать в клинических исследованиях, как это делают с синтетическими лекарствами.
Только так фитотерапия сможет
реально подвинуть искусственные
препараты».

Процесс пошел
Недавно в США был впервые за
50 лет зарегистрирован
чисто растительный препарат. Это новое лекарство из листьев зеленого
чая, применяемое для
лечения вирусных остроконечных кондилом, прошло
все испытания, как и синтетические лекарства, и отпускать его можно только
по рецепту врача. Так
что, похоже, мы стоим
на пороге новой эры
в медицине – эры
фитотерапии.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

НАША СПРАВКА
Синтетические лекарства, «выросшие» из растений:
• Сердечные гликозиды (дигоксин, целанид и т.д.) первоначально были препаратами из
растения наперстянки.
• Тамифлю – лекарство против
вируса гриппа, включая и птичий грипп. Синтезировано по
подобию активного вещества
китайского растения.
• Статины – самые популярные
сегодня лекарства для снижения холестерина. Первые препараты были синтезированы
по подобию активных веществ
некоторых плесеней.
• Ксеникал – лекарство против
ожирения. Синтезировано по
подобию фермента бактерии.
Природные препараты, которые
могут появиться в скором будущем:
• Ресвератрол из винограда
и синтетические вещества,
близкие к нему, – средство
для продления жизни, лечения диабета, болезней
сердца.
• Хиро-инозитол из гречки –
препарат для снижения сахара при диабете.
• Специфические пептиды для
снижения давления, обнаруженные в молоке и молочных
продуктах.

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ
ТОМОГРАФИЕЙ
АЛЕКСАНДР ТЕЛЕГИН, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ (КТ) –
ТОЧНЫЙ, НО ОПАСНЫЙ
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ.
Мода на здоровый образ жизни породила нездоровые проблемы в медицине. Например, вот уже несколько лет во всем мире, а в последние
годы и у нас, стала весьма популярна компьютерная томография
(КТ) всего тела, которую проводят
здоровые люди на всякий случай.
Они считают, что такой «медосмотр»
поможет поймать любые болезни
в зачаточном состоянии. Но, оказывается, подобная диагностика может
быть весьма опасной.
КТ действительно тайное часто делает явным. Этот метод позволяет
буквально «резать» человека без
ножа – в результате исследования
создается изображение поперечных срезов тела. И все это делается
с большой точностью. Но, с другой
стороны, КТ показывает далеко не
все. Например, для исследования
мозга, и особенно для диагностики
корешковых синдромов при поражении позвоночника, больше подходит
магниторезонансная томография
(МРТ). Поэтому использовать КТ лучше строго по показаниям и локально,
а не для всего организма.
Например, многие эксперты считают,
что риски при исследованиях на
томографе могут быть весьма высоки. Например, в некоторых случаях
облучение при КТ всего тела бывает
почти в 400 раз больше, чем при
обычном рентгенологическом исследовании грудной клетки.
Поэтому недавно члены Комитета
по медицинским аспектам радиации
в окружающей среде (COMARE)

официально предложили жестко
ограничить и регламентировать применение КТ, а исследование всего
тела официально назвали нецелесообразным. Хотя использование его
коммерческими клиниками окончательно запрещать не стали.
В документе, представленном этой
организацией, утверждается, что
нужно прекратить использовать КТ
для диагностики остеопороза и проблем со спиной, а также для оценки
содержания жира в организме –
для всех этих целей есть не менее
точные, но менее опасные методы
исследования. Не стоит применять
КТ для диагностики заболеваний
легких, особенно если нет явных
симптомов, свидетельствующих об
их заболевании. Здесь нужно объяснить, что КТ нередко делают именно
при таких бессимптомных случаях,
когда болезнь какая-то есть, а где
она коренится, непонятно.
Важно подчеркнуть, что не запрещается использование современной
мультиспиральной КТ для диагностики проходимости сосудов сердца,
которые могут сужаться бляшками.
Этот безболезненный метод заменяет
операцию – ангиографию, во время
которой через бедренную артерию
вставляют катетер и проводят его до
сердца. Но делать КТ сердечных сосудов нужно по строгим показаниям
и при высоком риске их поражения.
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ОСЕННИЕ КАПРИЗЫ И КРИЗЫ
ИРИНА КОВАЛЕВА

ПОЧЕМУ В МЕЖСЕЗОНЬЕ НУЖНО СЕРЬЕЗНО СЛЕДИТЬ ЗА ДАВЛЕНИЕМ.
Артериальное давление напрямую
зависит от атмосферного. А осенью,
когда погода переменчива, гипертонические кризы и спровоцированные ими сосудистые катастрофы –
инсульты и инфаркты – случаются
чаще, чем в другое время года.

Временные трудности
«Особенно трудно приходится осенью больным гипертонией, – говорит специалист по метеопатологии,
доктор медицинских наук, профессор Константин Григорьев. – Для
сердечно-сосудистой системы нет
ничего хуже резких перепадов атмосферного давления. Комфортная
для организма норма – 760 мм рт.
ст. Перепад давления на 7–8 мм рт.
ст. за сутки – серьезное испытание
для пациентов с гипертонической
болезнью. В такие моменты артериальное давление у них может выйти
из-под контроля, а вдобавок к этому
в атмосфере (особенно в крупных
городах) уменьшается содержание
кислорода. В результате возникают
слабость, одышка, ощущение духоты,
нехватки воздуха, учащается частота
сердцебиений, и давление повышается еще больше – развивается
гипертонический криз! Проявите
особую заботу о здоровье, когда
скачок атмосферного давления
сопровождается повышением влажности воздуха до 80 процентов и более. Так бывает при приближении
циклона, приносящего неустойчивую пасмурную погоду с туманами,
дождями и порывистым ветром. Она
очень некомфортна для гипертоников. Поберегите себя в такие дни!»
СОВЕТ. Чтобы давление не повышалось, в ветреные и пасмурные дни
вместо обычного чая пейте специальный травяной спустя 15–20
минут после еды. Возьмите поровну
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липового цвета, душицы, зверобоя,
ромашки, спорыша, мать-и-мачехи,
мяты и иван-чая, смешайте, насыпьте 1 ч. л. сбора в ситечко и пролейте через него стакан кипятка. Настаивать не надо – гипотензивный
чай уже готов!

Как и чем помочь
«Осенние кризы в ответ на капризы
погоды у молодых гипертоников
и у пациентов с солидным стажем
болезни протекают по-разному, –
предупреждает кардиолог Наталья
Тарасова. – Сумейте распознать
опасный скачок давления по первым симптомам и принять соответствующие меры, чтобы оборвать
начинающийся криз».
Гипертонический криз первого типа
вызван избытком адреналина. Как
правило, он возникает на начальной
стадии гипертонии у молодых людей,
причем всегда внезапно, длится несколько минут или часов, протекает
легко и без осложнений. Адреналин
заставляет сердце биться слишком
часто (до 140 ударов в минуту)
и увеличивает сердечный выброс,
за счет которого в большей степени
повышается систолическое (верхнее
давление), – это характерный симптом, который позволяет отличить
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криз первого типа от второго. Дополнительные признаки – головная
боль, мелкая мышечная дрожь, общее возбуждение, руки-ноги немеют, стучит в висках, шумит в ушах.
СОВЕТ. Постарайтесь успокоиться.
Откройте окно, расстегните верхние
пуговицы рубашки, ослабьте ворот,
развяжите пояс. Сядьте в удобное
кресло или ложитесь в постель, подоткнув под спину несколько высоких подушек: так легче дышать.
Закройте глаза и нажимайте подушечками среднего и указательного пальцев обеих рук на глазные
яблоки по 10 секунд 3 раза в течение минуты: это поможет успокоить
сердцебиение.
Попробуйте глубоко вздохнуть
и задержать дыхание. Повторите 5
раз, подождите 2–3 минуты и проделайте это снова.
Примите 30 (при сильном сердцебиении – 40–45) капель валокордина или корвалола в небольшом
количестве воды либо 20 ландышево-пустырниковых или ландышевовалериановых капель, и обязательно – по таблетке ношпы и папазола,
а затем подождите 10–15 минут. Если улучшения нет, пригласите врача.
Приложите по одному горчичнику
к икрам ног или горячую грелку
к стопам на 10–15 минут либо в течение того же времени парьте ноги
(температура воды – 45–50 °С),
а затем укутайтесь потеплее. Это поможет унять дрожь и «разгрузить»
сердце, обеспечив отток крови в периферические сосуды.
«При подъеме систолического давления до 160–180 мм рт. ст. этих
мер обычно достаточно, – говорит
доктор Наталья Тарасова. – Оно
выше? Примите внеочередную дозу
назначенного врачом гипотензивного препарата и вызывайте «скорую».

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ДИАБЕТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПЯТЬ ВОПРОСОВ ЭНДОКРИНОЛОГУ.

Диабет – это образ жизни, привыкнуть к которому быстро
и легко получается не у всех.
И нет ничего удивительного
в том, что у больных возникает
множество разных вопросов. На
самые актуальные из них отвечает ассистент кафедры эндокринологии и диабетологии с курсом
эндокринной хирургии Российской медицинской академии
последипломного образования
(РМАПО), кандидат медицинских
наук Наталья Черникова.
– Как соотнести объем съеденной пищи с количеством вводимого инсулина?
– За один прием пищи на одну
инъекцию короткого инсулина рекомендуется съедать
не более семи ХЕ (хлебных
единиц). Если вам предстоит
съесть больше, то потребуется сделать дополнительную
инъекцию инсулина. Под
словами «один прием
пищи» мы подразумеваем

завтрак (первый и второй вместе),
обед или ужин.
Между двумя приемами пищи вы
можете съедать одну ХЕ, не подкалывая инсулин (при условии, что
сахар в крови у вас в норме и вы
его постоянно контролируете).
Одна ХЕ требует на свое усвоение
приблизительно 1,5–4 единицы инсулина. Ваша потребность в инсулине на ХЕ может быть установлена
только при помощи дневника самоконтроля. Учтите, что количество
инсулина, необходимого для усвоения одной ХЕ, непостоянно даже
для одного человека.
С утра инсулина
требуется больше, а к вечеру – меньше;
в зимнее время
дозировки,
как правило,
возрастают,
а в лет-

нее снижаются. Все очень индивидуально.
– Можно ли для более эффективного контроля веса больному
диабетом стать вегетарианцем
или проводить разгрузочные дни
с помощью голодания?
– Вегетарианство вполне приемлемо для пациентов с сахарным диабетом. Необходимо только следить за
тем, чтобы потребность организма
в белке была удовлетворена полностью. Достаточное количество белка
можно получить из 9 ст. л. творога.
Они полностью покрывают суточную
потребность организма в белках.
А вот голодание абсолютно противопоказано. Отсутствие поступления
углеводов в организм может вызвать
непредсказуемые изменения уровня
сахара в крови, которые потом будет
сложно компенсировать.
– Через какое время после приема сахароснижающих препаратов
можно поесть?
– Все, конечно, очень индивидуально и зависит от уровня глюкозы
в крови, физической нагрузки
в предыдущие несколько часов
и особенностей вашего организма.
Общая концепция такова: если нагрузки не было, а уровень гликемии
в норме (от 5 до 10), то есть можно
через 15–20 минут после инъекции
инсулина или приема сахароснижающих таблеток.
Если после физической нагрузки
сахар интенсивно снижается, то
прием пищи должен произойти
немедленно, чтобы не наступила
гипогликемия. Если возможности
поесть нет, справиться с гипогликемией помогут обычные карамельки
или кусочки сахара, мед, виноград.
Если сахар немного повышен, физической нагрузки не было, чувствуете вы себя нормально, то есть
можно примерно через 40 минут
после приема препарата.
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ВКУСЫ ЩИТОВИДКИ
АЛЬБИНА ИСПРАВНИКОВА

ЕЩЕ ГИППОКРАТ УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ПИЩА ДОЛЖНА
БЫТЬ ЛЕКАРСТВОМ, А ЛЕКАРСТВО – ПИЩЕЙ. ЭТО
УТВЕРЖДЕНИЕ ОСОБЕННО ВЕРНО, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ
О ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ. ПРИ ЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОДНИ
И ТЕ ЖЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ СТАТЬ КАК ЛЕКАРСТВОМ, ТАК
И ОТРАВОЙ. ЧЕМ «УГОСТИТЬ» ЩИТОВИДКУ, ЧТОБЫ ЕЙ
БЫЛО КОМФОРТНО, А ОТ КАКИХ ПРОДУКТОВ ЛУЧШЕ
ОТКАЗАТЬСЯ? ЗНАЯ ЛЕЧЕБНО-КУЛИНАРНЫЕ ТОНКОСТИ,
МОЖНО СОСТАВИТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ РАЦИОН.

Кто не слышал сетований полных
людей: «Я толстею от одного вида
пищи»! или: «У меня плохой обмен
веществ, поэтому и вес лишний».
Диетологи уже давно развенчали
этот миф, доказав, что в большинстве случаев в ожирении виновато
переедание и малоподвижный
образ жизни. Исключение – гипотиреоз, самое распространенное
заболевание щитовидной железы,
при котором снижается выработка
ее гормонов. Люди с таким диагнозом действительно могут страдать
отсутствием аппетита, мало есть

и при этом толстеть. И дело тут
в том, что при гипотиреозе все
процессы в организме, включая обмен веществ, замедляются. Другая
проблема – задержка жидкости,
которая приводит к прибавке веса
и отекам. Ваша задача – снизить
вес и запустить обменные процессы. Калорийность нужно понизить,
прежде всего за счет «быстрых»
углеводов: сахара, белого хлеба,
мороженого и конфет, тортиков
и пирожных. Другой враг – жир,
скрытый в сосисках и колбасе.
Много жира и в майонезе, которым нередко приправляют каждое
блюдо. Отказ от майонеза вовсе не
приведет к тому, что вам придется
мучительно заталкивать в себя
сухую гречку. Чтобы пища не казалась пресной, замените его соусом
из кефира, простокваши или йогурта с чесноком и зеленью.
Избавиться от отеков и снова
надеть любимые туфли поможет
отказ от соли. Ее вполне может
заменить четвертушка лимона,
которую вы каждый раз будете
класть на тарелку, как это делают
итальянцы и испанцы. Польза будет двойная, ведь так вы еще восполните дефицит витамина С. Он
требуется щитовидке для синтеза
гормонов.
Очень важно, чтобы в пище было
много продуктов – поставщиков
витаминов группы В: зернового
хлеба, каш из недробленой крупы,

молочных продуктов, сыра, нежирных рыбы и мяса.
Еще одна проблема гипотиреоза –
повышение уровеня холестерина,
поэтому надо исключить богатые
им продукты.
Придется привыкнуть к «омлету
культуристов», сделанному только из белка, забыть о жареных
потрошках и соте из почек, бутербродах с икрой. Не место на столе
и любимым многими креветкам.
Несмотря на то что морепродукты
полезны, большое количество холестерина (150 мг на 100 г) делает их
аутсайдером диетического питания.

Как помочь желтолицым
Еще одно гастрономическое требование при гипотиреозе связано
с необходимостью ограничить в рационе количество продуктов, содержащих каротин. Это оранжевые
плоды и овощи – морковь, тыква,
абрикосы, хурма, а также зеленый
лук, щавель, салат, шпинат, брокколи. Дело в том, что при недостатке
гормонов щитовидной железы
организм не может извлечь из них
витамин А. В результате каротин будет накапливаться в организме. Это
неопасно. Однако кожа, особенно
на ладонях и пятках, может стать
желтого оттенка. Куда опаснее,
когда в организм не поступает витамин А, так что его дефицит нужно
обязательно восполнять с помощью
купленного в аптеке.
А еще для синтеза гормонов щитовидной железе необходим белок,
поэтому в рационе больных гипотиреозом должны быть отварная
говядина, постная свинина, кролик, сваренная на пару курица,
треска, судак или хек, запеченные
в духовке.
Популярный совет есть «часто
и понемногу» имеет при гипотиреозе особое значение: ведь каждый прием пищи «подстегивает»
щитовидную железу к выработке
гормонов.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ПАНКРЕАТИТ –
ПРЕДВЕСТНИК ДИАБЕТА
НАТАЛЬЯ ЧЕРНИКОВА, АННА АЛЕКСАНДРОВА

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Сохранение секреторной функции поджелудочной железы
является серьезной проблемой
как для людей, страдающих диабетом, так и для тех, кому такой
диагноз могут поставить в перспективе. И в том, и в другом
случае ситуацию можно изменить
к лучшему. Как решает данную
проблему современная наука?
Наблюдение за больными хроническим панкреатитом (ХП)
в течение 10 лет свидетельствует
об увеличении числа пациентов
с нарушениями углеводного обмена почти в два раза. Примерно у 30
процентов пациентов с ХП развиваются расстройства углеводного
обмена. Вначале это происходит
в виде нарушения толерантности
к глюкозе (НТГ), которая затем
трансформируется в сахарный диабет. В результате у большого числа
больных с хроническим панкреатитом врачи наблюдают состояние
так называемого предиабета. У них
также снижена секреция инсулина
вследствие уменьшения количества b-клеток.
До недавнего времени при хроническом панкреатите в комплексную
терапию всегда включались полиферментные препараты на основе
панкреатина.
Чтобы уточнить влияние различных средств панкреатина на поджелудочную железу, на кафедре
терапии усовершенствования
врачей № 2 Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова (С.-Петербург) была проведена срав-
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нительная оценка мини-микросферических и таблетированных
полиферментных препаратов панкреатина на показатели углеводного обмена у больных хроническим
панкреатитом.
Во время исследования пациенты
получали обычное комплексное
лечение, включающее в себя диету
и лекарственную терапию, с той
лишь разницей, что в одной группе
больных в качестве ферментативного препарата использовался
мини-микросферический препарат креон, а в группе сравнения
применялся таблетированный
препарат панкреатина. Результаты
проведенного анализа показали,
что длительное (в течение трех месяцев) применение таблетированных панкреатинов может привести
к угнетению выработки инсулина,
учащению случаев гипергликемий
и нарушению метаболического
контроля. У больных, принимавших
таблетки панкреатина, выявля-
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лось значимое повышение глюкозы, а у тех, кто принимал креон,
наоборот, чувствительность к глюкозе восстанавливалась. Динамика
изменения уровня гликированного
гемоглобина (HbA1C) показала, что
в группе, принимавшей креон, наблюдалась стойкая тенденция к его
снижению, то есть обеспечивался
лучший гликемический контроль,
в то время как в группе больных,
принимавших таблетированный
панкреатин, уровень гликированного гемоглобина повышался.
Таким образом, исследование
подтвердило, что терапия таблетированными ферментными препаратами действительно способствует
прогрессированию расстройств
углеводного обмена со значительным повышением риска формирования сахарного диабета. Поэтому,
по мнению врачей, наиболее оптимальными для больных хроническим панкреатитом и развившимся
на его фоне нарушением толерантности к глюкозе, является прием
Креона – единственного мини-микросферического полиферментного препарата, зарегистрированного
в России. Креон наиболее полно
моделирует физиологический
ритм и процессы пищеварения,
что исключает возможность негативного воздействия на
секрецию инсулина
и углеводный обмен.
У большого числа
больных с хроническим панкреатитом врачи наблюдают
состояние так называемого
предиабета. У них также снижена
секреция инсулина вследствие
уменьшения количества b-клеток.
Наиболее оптимальным для больных хроническим панкреатитом
и развившимся на его фоне нарушением толерантности к глюкозе
является прием мини-микросферических полиферментных препаратов.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ФРОНТИТ – ЭТО СЕРЬЕЗНО
ВЛАДИМИР ЯШИН

ФРОНТИТ – ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ.
АНАТОМИЧЕСКИ ОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОЛОСТЬ В ЛОБНОЙ КОСТИ, РАЗДЕЛЁННУЮ
ПЕРЕГОРОДКОЙ НА ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ ПОЛОВИНЫ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СООБЩАЕТСЯ
С СООТВЕТСТВУЮЩИМ СРЕДНИМ НОСОВЫМ ХОДОМ. ЧАЩЕ ВСЕГО ФРОНТИТ ВОЗНИКАЕТ
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. СРЕДИ СИНУСИТОВ (ВОСПАЛЕНИЯ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ) ОН
ЗАНИМАЕТ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ПОСЛЕ ГАЙМОРИТА (ВОСПАЛЕНИЯ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ) И ЭТМОИДИТА (ВОСПАЛЕНИЯ РЕШЁТЧАТОЙ ПАЗУХИ).

Причины возникновения фронтита – разные. Прежде всего это
инфекция, попавшая в лобную
пазуху при острых респираторных
заболеваниях и гриппе, а также при
остром рините (насморке). В качестве осложнения фронтит встречается при некоторых инфекционных
заболеваниях, например скарлатине или дифтерии. При этом инфекция попадает в лобные пазухи гематогенным путём (с кровью). Ещё
одна причина – травмы носа и вызванные ими отёк и воспалительный
процесс в лобной пазухе.
Фронтит нередко протекает тяжелее, чем воспаление других околоносовых пазух. Из признаков недуга
в первую очередь следует отметить болезненность в области лба
и в надбровных дугах. Причём если
на лоб надавить пальцами, эта болезненность усиливается и захватывает
одну (со стороны поражения) или
две глазничные области. Кроме того,
острый фронтит сопровождается го-

ловной болью, часто сильной, и высокой температурой – до +38–39°С.
Иногда у больных с острой формой
заболевания наблюдаются слезотечение, светобоязнь, затруднённое
носовое дыхание. Среди других
симптомов фронтита – обильные
выделения из носа (сначала без запаха, а затем с неприятным запахом)
и нарушение обоняния.
При появлении первых признаков
недуга не следует заниматься самолечением, так как это смажет
картину заболевания. Необходимо
срочно обратиться к врачу-отоларингологу. В противном случае
болезнь перейдёт в хроническую
форму, которая проявляется постоянной ноющей болью в области лба
и глазниц и обильными гнойными
выделениями из носа. Важно знать,
что запущенный или плохо вылеченный фронтит чреват серьёзными
осложнениями. Так, воспалительный процесс в лобной пазухе может
распространиться на глазничную

область и головной мозг, что грозит
менингитом (воспалением слизистой оболочки головного мозга)
или абсцессом (гнойником). Словом, фронтит – это серьёзно!
Диагностика фронтита основана
на результатах осмотра больного
и рентгенологического исследования. Поставив диагноз, врач
назначит соответствующее лечение,
которое направлено на борьбу с инфекцией и снижение воспалительного процесса в пазухе. Оно, в частности, включает в себя применение
антибиотиков, сосудосуживающих
препаратов и антиаллергических
лекарств, препятствующих отёчности слизистой оболочки. Хороший
эффект даёт промывание полости
носа антисептическими растворами,
которое проводится в условиях поликлиники. Для лечения фронтита
применяются также физиотерапевтические методы и рекомендации
народной медицины.
Например, в домашних условиях
народные целители советуют промывать нос следующим раствором:
в стакане тёплой воды разводят
1 ч. л. соли, добавляют чуть-чуть
пищевой соды и 3 капли масла
чайного дерева. Затем надо встать
перед раковиной и поочерёдно втягивать полученный раствор сначала
одной ноздрёй (при этом закрыв
вторую), а затем другой и выпускать раствор через рот. Неплохо
помогают и паровые ингаляции
с лавровым листом, обладающим
антимикробным действием.
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«тату» – писк современной моды.
Однотонный пастельный или темный гардероб вместе с такими
колготками придаст стильность
и элегантность образу.
2. Неординарно и симпатично
смотрятся колготки с алфавитным
принтом, с анималистическим,
цветочным орнаментом. К ним подходят однотонные юбки и платья
нейтральных оттенков.
3. Колготки с красивой вышивкой, вертикальными линиями или
объемным рисунком также гармонируют с темным или пастельным
гардеробом.
4. Ажурная фактура колготок, принты и узоры на них придают аппетитность худеньким ножкам юных
модниц, а дамы зрелого возраста,
по рекомендациям стилистов,
должны их избегать.
5. Продолжая модные тенденции
предыдущих сезонов, дизайнеры
вновь предложили высокие гольфы темных цветов крупной вязки
пастельных и серых оттенков к колготкам и чулкам. В прохладный
осенний день носочки или гетры
можно заворачивать поверх обуви.
6. Трикотажные и ажурные модели
загадочно смотрятся с ботфортами
или высокими сапогами и легким
кардиганом (пиджаком).
Грамотно расставляя акценты, можно подобрать под цвет
и фактуру колготок любой аксессуар. С какой
обувью или с чем носить цветные колготки? Только с женственными моделями:
наличие каблука или
высота платформы
не имеет значения,
ваш безупречный
вкус подскажет
идеальный вариант.
Чего стоит избегать, так
только спортивной и полуспортивной обуви –
ботильонов и кроссовок.

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИЧЕСОК
ВАЛЕРИЯ ЗОРИНА

Мода нынешнего сезона решила
нас побаловать – предлагается
легкая небрежность естественных ухоженных волос. Даже
цвета нынче в моде естественные
и одного тона.
В прическах, как и в одежде, приветствуется сдержанность и элегантность. Волосы должны быть густые,
ухоженные, прямые и уложенные
с легкой небрежностью, словно
только что вымытые и высушенные
феном, без особой укладки.
Никаких неестественных локонов –
только легкие крупные волны,
которые придают необычайную
мягкость и сексуальность образу,
к тому же легкая завивка сделает
волосы более объемными.
Длинные волосы модно закалывать
в слегка растрепанный пучок. Но
даже если этот пучок делал профессионал, выглядеть он должен
как «самодельный». Можно самой
скрутить плотный пучок на затылке
и выхватить из него несколько прядок – вариаций великое множество.
В моду снова входят косы, причем
самые модные тенденции – от косы,
свободно лежащей вдоль спины, до
царственно уложенной вокруг головы косы-колоски – выбор огромный!
Цвета волос – близкие к натуральным. Все красные, оранжевые,

лилово-фиолетовые цвета выглядят
неестественно и провинциально.
В моде все оттенки русого, каштанового, серого, натуральный блонд,
натуральные рыжие оттенки.
По поводу челки – отдельный разговор! Для широкоскулого лица
подойдет пышная длинная челка
с удлиненными прядями по бокам.
Коротенькую челку в несколько
миллиметров могут позволить себе
обладательницы овального лица.
Высокий лоб легко спрятать под
ровной густой челкой, достающей
до ресниц. Низкий лоб – под тщательно отфилированной длинной
челкой.
Прямая челка – главный тренд
сезона! Будет она густая или с глубокой филировкой, ровная или
асимметричная – выбирайте, как
вам больше нравится. Главное –
выбрать ту, которая идет ее обладательнице, ведь челкой можно
замаскировать недостатки и подчеркнуть достоинства лица.
Если у вас круглое лицо, то вам подойдет отрезанная по косой челка
с рваными концами. Если у вас
вытянутое лицо, челка должна быть
густой и объемной и прикрывать линию бровей. Квадратному лицу поможет смягчить скулы и подбородок
прореженная неровная челка.
Что касается стрижек, то в моде
как четкие структурированные
стрижки, так и плавные линии. Никогда не выходящие из моды «боб»
и «каре» особенно хорошо смотрятся как в классическом варианте, так
и в удлиненных вариантах.
Многие дизайнеры предлагают для
укладки и украшения волос ленты:
атласные, бархатные, вязаные, кружевные. Актуальны украшения на
волосы из перьев. Заколки и украшения из металла. Но в целом ничего
вычурного и сильно декорированного на ваших волосах быть не должно.
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БУДЬ КРАСИВОЙ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЕСЕРТЫ
ИРИНА ИЛЬИНА И ЕКАТЕРИНА МАНЕНКОВА

и выжимки винограда, продукты

ФРУКТЫ‚ ШОКОЛАД‚ КОФЕ‚ ТРЮФЕЛИ‚ ВИНО…
его брожения, направлено на:
НЕ ПОДУМАЙТЕ‚ ЧТО ЭТО ПЕРЕЧЕНЬ ДЕСЕРТОВ ИЗ
• питание и увлажнение кожи;
РЕСТОРАННОГО МЕНЮ. ВСЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ‚ КОТОРЫЕ‚ • активизацию обменных процессов;
КАЗАЛОСЬ БЫ‚ НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ
•
лифтинг
лица;
К КОСМЕТОЛОГИИ‚ СТАНОВЯТСЯ ОСНОВНЫМИ
• разглаживание морщин;
СОСТАВЛЯЮЩИМИ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ОНИ
• восстановление баланса заНЕ ТОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО УХАЖИВАЮТ ЗА КОЖЕЙ‚ НО
шлакованной, себорейной
И ДАРЯТ УДИВИТЕЛЬНО ПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ.
кожи.

Ягодно-фруктовый

Винный

Для того чтобы побаловать кожу
витаминами, необязательно готовить
маски из спелых ягод и фруктов.
Достаточно использовать косметику на основе этих продуктов: они
имеют приятный аромат фруктов
и ягод и содержат их экстракты. Доля
натуральных компонентов, представляющих собой вытяжки из плодов,
богатых витаминами, органическими
кислотами, макро- и микроэлементами, обычно составляет 2–5
процентов. Этого вполне достаточно
для качественного ухода за кожей,
поскольку экстракты действуют гораздо эффективнее в составе кремов
и эмульсий в комплексе с биологически активными веществами и добавками, облегчающими проникновение
полезных веществ в эпидермис.
В результате применения фруктовоягодной косметики кожа насыщается
витаминами, увлажняется, лицо приобретает здоровый цвет.

Дары виноградной лозы – мякоть
ягод, косточки, кожура – признаны
ценнейшими природными продуктами. Использование полезных свойств винограда и винных
дрожжей легло в основу целого
направления в косметологии – винотерапии. Научно доказано, что
вино обладает нескончаемым списком полезных веществ, в котором
на первом месте стоят минералы,
полифенолы, витамины, аминокислоты, глицерин, глюкоза, фруктоза, – всего более 600 различных
составляющих. Кроме того, антиоксиданты, которыми богаты красные
сорта вин, связывают свободные
радикалы, основные виновники
старения. Поэтому винная косметика занимает одно из первых мест
в ряду других, способных противостоять увяданию кожи.
Применение косметических
средств, содержащих экстракты
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Полный комплекс винотерапии –
это сочетание винных пилингов,
обертываний и влажных укутываний с винифицированной мезгой
винограда или специальным винным гелем. Винные обертывания –
прекрасный и быстрый способ
восстановить тонус, повысить эластичность кожи.
Обертывания и ванны с красным
вином и маслом виноградных косточек не только способствуют похудению, уменьшению проявления
целлюлита, но и улучшают общее
самочувствие.

Кофейный
В ряду вкусных полезностей – бьюти-кофе.
Введение компонентов, полученных из кофейных зерен, в косметические средства продиктовано
желанием производителей добиваться победы на всех фронтах
красоты.
Они помогают:
• предупреждать старение
кожи;
• разглаживать морщины;
• питать и тонизировать кожу;
• бороться с целлюлитом.
Кожа после «кофепития» становится гладкой и шелковистой.
В скрабах и масках для тела, кремах
для лица и бальзамах для волос
к экстракту и гуще кофе добавляют
витамины, глину, соли Мертвого
моря, эфирные и растительные масла и экстракты.

БУДЬ КРАСИВОЙ

РЕСНИЧНЫЙ ПРАКТИКУМ
АННА ЖУКОВСКАЯ

ЕЩЕ НАШИ БАБУШКИ СТРЕМИЛИСЬ ПРИДАТЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЗАМ И ПРИБЕГАЛИ ДЛЯ ЭТОГО К РАЗЛИЧНЫМ
ХИТРОУМНЫМ РЕЦЕПТАМ. ПРАВДА‚ ТЕ НЕ ВСЕГДА БЫЛИ
БЕЗОПАСНЫ. К СЧАСТЬЮ‚ СЕГОДНЯ МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ…
Сколько бы ни придумывали
тестов на тему «Что привлекает
представителей сильного пола во
внешности женщин», можно с уверенностью сказать: в первую очередь – глаза. Яркие, блестящие,
непременно оттененные длинными, пушистыми, изящно изогнутыми ресницами. Поэтому в ход
идут тушь, щипчики для завивки,
контурные карандаши, тени.

Все перманентно
Постоянство – прекрасное качество, особенно оно ценно в макияже
глаз. Что предлагает индустрия
красоты на сегодняшний день?
Ресницы можно окрасить, накрутить и нарастить. Взгляд станет
очаровательным, а настроение –
беззаботным: на пару месяцев вы
просто забудете о ежедневных
ухищрениях.

Эффективно и удобно
Современные красители для ресниц
содержат увлажняющие и питательные вещества и абсолютно
безвредны. Осторожность стоит
проявить тем, кто склонен к частым
конъюнктивитам. Возможна, правда, и аллергическая реакция (от нее
никто не застрахован!), но это
случай крайне редкий. В остальном
салонная процедура окрашивания
безопасна. Сначала область под
глазами закрывают ватными дисками, а потом на ресницы наносят
пигмент, который через 5–10 минут
тщательно смывают. Вот и все!
Сегодня предлагают различные варианты цветового решения: черный,
серый, коричневый, зеленый, синий.

Но не всегда правильно полагаться
только на свой вкус. При выборе
краски для ресниц нужно учитывать цвет радужной оболочки глаз,
волос и кожи. На лицах голубоглазых блондинок со светлой кожей
слишком черные ресницы смотрятся
несколько вульгарно. Куда более
натурально выглядят темно-серые
или коричневые. Обладательницам
карих и зеленых глаз можно поэкспериментировать с модными
сейчас сливовыми оттенками.
Бесспорные достоинства подобной
процедуры трудно переоценить.
Во-первых, хорошо прокрашенные
ресницы выглядят более густыми
и подчеркивают глаза, визуально
создавая линию подводки. Вовторых, можно надолго забыть про
тушь и купаться, посещать бассейн
и сауну без всякого опасения
«подмочить репутацию». Краска
не потечет ни от слез, ни от дождя,
ни от жары. Правда, она постепенно смоется, а кончики ресниц
выгорят под солнцем, но ведь процедуру можно повторять каждые
два-три месяца.

Новое – это незабытое
старое
Различные способы удлинения ресниц были освоены женщинами еще
в древности. По неофициальным
данным, китайские красавицы наклеивали на тонкие шелковые полоски
с помощью древесной смолы волоски из шкур животных или (что было
более дорого) тончайшие перья.
Пик популярности искусственных
ресниц пришелся на начало 50-х годов прошлого столетия. Дамы стали
самостоятельно приклеивать готовые полоски с ресницами специальным клеем. Некоторые пользуются
этим простым методом и сегодня.
Такое украшение выглядит эффектно, но ненатурально, да и носить его
можно лишь несколько часов.
Профессиональное наращивание
более надежно. С его помощью
ресницы приобретают длину, пушистость, а глаза – яркость. Удается
восполнить и утраченные ресницы,
рост которых прекратился. Правда,
специалисты не рекомендуют этот
способ при частных аллергиях,
конъюнктивитах, а также при ношении контактных линз – манипуляции с ними могут спровоцировать
преждевременное выпадение
искусственных ресниц.

Необычно и выразительно
Пучковые ресницы сделаны из
синтетических материалов или из
натурального волоса. Процедура их
наращивания довольно длительная.
Сначала мастер специальным препаратом обезжиривает ресничный
край века. Затем с помощью клея
крепит к основанию ресничек, начиная с внешнего уголка глаза, искусственные пучки – короткие (менее
7 мм), средние (до 10 мм) и длинные
(свыше 10 мм). Клей применяют как
бесцветный, так и черный.
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ПРИВЫКАЙТЕ К НЕСОВПАДЕНИЮ
ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ ОНА ЕЛЕ ДОТЯГИВАЕТ ДО
ПОСТЕЛИ‚ ЧТОБЫ РАССЛАБИТЬСЯ… А ТУТ ОН СО СВОИМИ
ЗАИГРЫВАНИЯМИ. ИЛИ НАОБОРОТ: ОНА ТОЛЬКО
ВОШЛА В ПОРУ ЗРЕЛОЙ ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ‚
А РОВЕСНИК НОРОВИТ ЗАХРАПЕТЬ ЗА ИСТОРИЧЕСКИМ
РОМАНОМ… КАК БОРОТЬСЯ С ХРОНИЧЕСКИМ
НЕСОВПАДЕНИЕМ ЖЕЛАНИЙ? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС
ДАСТ ЖУРНАЛИСТ И СЕКСОЛОГ ЮРИЙ СЛОНЬ.

своих дней пытаться переделать
партнера, лишая телесных радостей
и его, и себя. Может быть, есть гдето в поле зрения человек, который
больше вам подходит. Или вы хотя
бы припугнете нынешнего партнера
возможным разводом, и он станет
послушнее… Шутка!
Говоря серьезнее, вопрос о разводе крайне полезен: он приводит
к переоценке ценностей, вносит
свежую струю в отношения. С точки
зрения маячащей где-то далеко старости вдвоем день нынешний становится как-то яснее: хочу я с этим
человеком быть до конца или нет?
И лучше в 40 или даже в 50 лет развестись и найти другого партнера,
чем сокрушаться и страдать в 70,
когда возможностей поправить
дело меньше.

А если все же быть вместе,
то как согласовать ритмы?

Это тот случай, когда банальности
верны до боли: люди все разные.
И это та самая истинная реальность,
с которой нам поневоле приходится
иметь дело. Сперва, может быть,
умиляясь и сочувствуя сложностям
и особенностям партнера, а потом –
досадуя и злясь: наши-то интересы
тоже должны быть соблюдены!
А как их соблюсти в паре, когда
один устал после работы, а другой
отдохнул и готов к подвигам.
А если разница в возрасте существенна, то вмешиваются и чисто физиологические изменения. А еще
бывают болезни, наследственность,
врожденные особенности темперамента, финансовые затруднения,
отвлекающие людей от любви…
Такова жизнь!
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Не разводиться же из-за
несовпадений!
А почему бы и нет?.. Не пугайтесь,
пусть это будет только мысленным
экспериментом, проверкой вашей
привязанности на прочность. Достаточно ли сильны разногласия по
вопросам: когда, как часто, по чьей
инициативе, – чтобы стать преградой к счастливой жизни? Или есть
еще резервы понимания и взаимовыручки? И потом, если вам в отношениях непременно надо утвердить
свои законы и вы не собираетесь
уступать другому ни пяди, а партнер
попался недостаточно податливый и ни в какую не идет на ваши
условия (не хочет, не может), то
расставание вполне решит проблему. Иначе так можно до конца
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Поставим вопрос иначе: как ужиться
с их разнобоем? Ведь вы не прикажете физиологическим процессам
подчиняться вашим требованиям.
Они и собственному-то сознанию
их владельца не могут подчиняться.
Поэтому полезнее будет ставить
более реалистичные цели. Не переделывать себя или партнера, а придумать такой ход, такое совместное
решение, которое позволит вам –
таким разным и собирающимся
впредь оставаться разными – наслаждаться друг другом и как можно
дольше желать друг друга.
Как придумать такое решение?
У каждой пары оно будет своим.
Я бы предложил всем опираться
на принцип «мы». Пока вы думаете
только о себе, вы тратите силы на
борьбу, утверждение исключительно своих интересов и страдаете
в одиночку, когда это не получается. А переключившись на «мы», вы
объединяете свои усилия против

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ИВАН ОХЛОБЫСТИН –
«ГЛАВНЫЙ ПРОКАЗНИК СТРАНЫ»
ВСЕ, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ – СНИМАЕТСЯ В КИНО, ПИШЕТ КНИГИ,
СЛУЖИТ В ЦЕРКВИ, – ВЫЗЫВАЕТ ЖИВОЙ ИНТЕРЕС У ДУМАЮЩЕЙ
И ЧИТАЮЩЕЙ ПУБЛИКИ. ПОТОМУ ЧТО ИВАН ОХЛОБЫСТИН –
ЧЕЛОВЕК, С КОТОРЫМ ТОЧНО НЕ СОСКУЧИШЬСЯ. ОН – ОСОБЕННЫЙ…
МНОГОЛИКОСТЬ И МОГУЧЕСТЬ – ВОТ ЕГО ГЛАВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПРИЧЕМ «МОГУЧЕСТЬ» В СМЫСЛЕ «МОЧЬ
МНОГОЕ». ОН – АКТЕР, РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ, ЖУРНАЛИСТ,
ПИСАТЕЛЬ, ТЕЛЕ- И РАДИОВЕДУЩИЙ, ПРЕКРАСНЫЙ СЕМЬЯНИН,
ОТЕЦ ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ. ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ И СВЯЩЕННИК. БОЛЕЕ
УЗКИЙ КРУГ ЛЮДЕЙ ЗНАЕТ, ЧТО ИВАН – РЫБОЛОВ, ОХОТНИК,
МАСТЕР АЙКИДО. НАВЕРНЯКА ИМЕЕТСЯ И ЧТО-ТО ТАКОЕ, О ЧЕМ
НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ ДАЖЕ ЕГО БЛИЗКИЕ, – КАКАЯ-НИБУДЬ ТОЛЬКОТОЛЬКО ВЫЗРЕВАЮЩАЯ НОВАЯ ОХЛОБЫСТИНСКАЯ ИПОСТАСЬ.

– Иван, все-таки кто вы по роду
деятельности? Как сами его определяете?
– Это вечная проблема. Когда нужно
заполнить анкету, перед графой «специальность» всегда впадаю в ступор:
в какой же области я преуспел? Священник? Но это не подлежит документальной констатации. Не актер,
хотя снимаюсь, а заканчивал-то режиссерский факультет. Литератор?
Тоже неточно. При этом в каждой из
этих ипостасей я реализовался в полной мере.
– Мне понравилось, как кто-то назвал вас «главным проказником
страны»…
– (Смеется.) Что ж, отлично!
– В конце 1990-х годов вы слыли королем эпатажа: ходили по
метро с табличкой «Пропил деньги на стиральную машину. Жена
убьет» и просили милостыню.
Много собрали?
– Это был проект одного журнала. Мне досталось несколько табличек с подобными надписями.
Между прочим, самой доходной
оказалась другая. Представьте:
я стоял в дорогой меховой шапке,
в шубе, пальцы в перстнях, и с табличкой на груди: «Не работал
и не хочу. Подайте на роскошную
жизнь». Меня буквально осыпали
деньгами! Полагаю, объяснялось
это просто: шел, скажем, человек,
видел надпись, думал: «Ну пусть
хотя бы этот поживет в роскоши» –
и отсыпал деньжат. А что касается
всяких шумливых «проказ», то они
случались уже по моей инициативе. Например, как-то раз въехал
на мотоцикле в метро. Был юн,
нетрезв, боролся за социальную
справедливость…
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– Все это в прошлом. А сейчас чем
увлечены? Откройте секрет!
– Ювелирным искусством. Мой друг
Сергей Брункс, ювелир и художник,
открыл мне технологические тайны
этого ремесла, показал, как должен
«дышать» камень… Такого закоренелого сухого практика и лодыря, как
я, увлечь железячной ерундой – это
надо было постараться! Но я увлекся.
– Слышал, Патриарх Кирилл грозит лишить вас священнического
сана, если не бросите актерское
ремесло. Вы уже сделали выбор?
– История такая. Мне, заштатному
священнику, нужно было как-то
кормить семью. Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал обратиться с прошением к Алексию
Второму, чтобы тот разрешил мне
сниматься в кино. И Патриарх позволил, благословил, понимая, что
я человек адекватный – жрать людей в кадре не буду, как, скажем,
в картине «Даун хаус». А потом, когда не стало Алексия, вышел фильм
«Царь». И тот же Дмитрий Смирнов
сказал, что ему фильм не понравился. Я подумал: «Поскольку картина
вызывает у таких людей негативное
отношение, значит, для меня здесь
есть искушение. К тому же стали
появляться скабрезные статьи на
эту тему в Интернете – повод для
дополнительной грязи. Тогда я сам
написал письмо Патриарху Кириллу о том, что, может быть, целесообразно на время съемок запретить
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мне заниматься богослужением. То
есть венчать, крестить, отпевать я не
могу, пока снимаюсь, пока лицедействую. А как только закончу сниматься, вернусь к служению.
– Вы очень долго искали себя
и нашли. А что скажете тем, кто на
полпути к вере?
– Скажу, что людям вера необходима
хотя бы потому, что она стабилизирует психику. Многие пугаются Церкви:
им кажется, что храмы с их колоколами и звонами – территория исключительно верующих. Это большая иллюзия. Спаситель говорил: «Если бы
веровал ты, то сказал бы горе: «Подойди», и она бы подошла». Но чтото я не вижу, чтобы вокруг менялись
ландшафты. Церковь – это сообщество людей, стремящихся к вере.
– Говорят, каков поп, таков и приход. У вас он такой же бесшабашный, как и вы?
– И почему многие думают, что
я бесшабашный? Я – трудоголик! Это
внешне, вероятно, я произвожу такое
впечатление. Но когда я в рясе – все
видится по-иному. И прихода как
такового у меня нет. Я же реально
понимаю в какой ситуации нахожусь
со своим противоречивым реноме.
Поэтому никогда не стремился сколотить вокруг себя паству.
– У вас случаются приступы раздражительности?
– Как и у любого человека, у меня
бывают депрессивные состояния.
В таких случаях я предпочитаю
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просто спать. Проходит. Еще хорошо отвлекает работа. Я верю, что
человек в состоянии себя контролировать. Нельзя отдаваться чувствам
на растерзание.
– Как вы вообще «перезагружаетесь», когда приходит усталость?
– Будете смеяться, но с 1983 года играю в компьютерные игры. Я вообще был одним из первых, кто увидел
портативный компьютер в России.
Его получили для Вычислительного
центра мясо-молочной промышленности. Он стоил гигантских денег.
С тех пор, когда понимаю, что устал,
сажусь за компьютер. А вот в карты,
нарды и прочие азартные игры не
играю и в казино не хожу.
– Вы как-то сказали, что хотели
бы прожить до 600 лет. А зачем?
– Просто хотел бы многое успеть.
Я обязательно погрузился бы в вопросы квантовой физики. Еще я постоянный посетитель ресурса «Популярная наука», и своими глазенками дилетанта шарю по всем статьям.
У меня в школе очень хорошо было
с химией. Но потом по дурости я все
забросил. Уверен: если не случится
какого-то катаклизма, то произойдет, как в фильме «Пятый элемент».
Не в том смысле, что мир сможет
спастись одним поцелуем, а в том,
что дома будут большие, машины –
летающие, космос – покоренный.
Я очень хотел бы участвовать в межгалактической экспедиции. А еще –
увидеть, как развивается моя генетическая линия ДНК – правнуков
своих хочу увидеть!
– Не устанете жить?
– Вообще, да, я заметил – люди устают жить. У одного моего знакомого – старика-физика – была последняя стадия рака. Он привел в порядок дела и собрался умирать. Строго
поговорил с приехавшими из-за
границы родственниками, мол, ему
соплей не надо – поезжайте обратно. Договорился со своим другом,
профессором, что пойдет умирать
в его больницу. Но тут пришел

ВКУСЛЯНДИЯ

РЕЦЕПТЫ ИЗ КАПУСТЫ: СУПЫ,
САЛАТЫ, ПИРОЖКИ
ЛЮДМИЛА ВЫСОЧИНА

КАПУСТА – ВЕСЬМА ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОДУКТ, ВПРОЧЕМ, КАК И БЛЮДА
ИЗ НЕЕ. ПРИВОДИМ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЦЕПТЫ.
РУЛЕТ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ
На один кочан капусты (1 кг) –
200 г свежих грибов, 2 луковицы,
1 ст. гречки, 2 ст. л. сливочного
масла, 100 г любого твердого сыра,
зелень, перец, соль, растительное
масло для обжарки.
Кочан капусты обдать кипятком.
Через несколько минут капусту
разобрать на отдельные листочки,
срезать прожилки и разложить на
салфетке так, чтобы каждый листочек накрывал часть соседнего.
Начинка: сварить и остудить вязкую
гречневую кашу. Грибы отварить,
нарезать и обжарить с мелко нарезанным луком, посолить, поперчить.
Соединить с кашей. На капустный
пласт выложить начинку, свернуть
рулет, уложить на смазанный противень, смазать маслом и запечь
в духовке. Готовый рулет разрезать
на куски и посыпать натертым сыром и мелко нарезанной зеленью
петрушки и укропа.

САЛАТ ИЗ КИТАЙСКОЙ
КАПУСТЫ С КАЛЬМАРАМИ
На 2–3 среднего размера тушки
кальмаров – 300–400 г капусты,
1 крупная морковка, 200 г изюма,
майонез, специи, соль, петрушка
и дольки апельсина для украшения.
Тушки кальмаров обдать крутым
кипятком, остудить, почистить.
Повторно обдать кипятком. Когда
остынут, нарезать тонкой соломкой.
Изюм промыть, замочить.
Нарезанную китайскую капусту
смешать с кальмарами, морковью,
натертой на крупной терке, подсушенным изюмом. Заправить май-
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онезом или оливковым маслом,
перемешать, украсить дольками
апельсина и петрушкой.

САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ
КАПУСТЫ С КОЛБАСОЙ
На 1/4 кочана капусты среднего
размера – 200 г копченой колбасы,
1 кислое яблоко, 2 свежих огурца,
1 зубок чеснока, соль, масло и майонез для заправки.
Капусту нашинковать, перемешать
с солью, слегка помять. Яблоко очистить и натереть на крупной терке.
Огурцы и колбасу нарезать мелким
кубиками, чеснок измельчить. Подготовленные продукты выложить в салатник, перемешать и заправить майонезом или растительным маслом.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ
БРОККОЛИ
На 1 пакет замороженной капусты (400–500 г) – 1 отварная
(копченая) куриная грудка, 300 г
шампиньонов, 3–5 небольших маринованных огурчика, растительное
масло, майонез, карри, соль.
Брокколи варить в кипящей подсоленной воде 5 минут. Откинуть на
дуршлаг, обдать холодной водой
для сохранения цвета. Ножки соцветий нарезать кружочками, отделить соцветия.
Грибы нарезать пластинками и обжарить. Огурчики нарезать кусочками.
Куриную грудку отварить с добавлением бульонного кубика с куриным
или грибным вкусом, нарезать кубиками. Добавить брокколи, огурцы,
грибы. Перемешать, заправить майонезом, добавить карри.
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ПИРОЖКИ КАПУСТНОВКУСНЫЕ
Для теста: 5 яиц, 1 пачка (250 г)
маргарина или сливочного масла,
200 г сахара, 0,5 л теплой воды,
1 маленький пакетик сухих дрожжей, 7 ст. муки (или чуть больше,
сколько потребует тесто), соль.
На 1/2 небольшого кочана капусты
–1 ст. отваренной чечевицы, 200 г
сыра, 2–3 яйца.
Замесить тесто из яиц, растопленного маргарина, сахара, теплой воды
с разведенным в ней пакетиком
сухих дрожжей. Муку всыпать постепенно и вымешивать тесто, пока оно
не отстанет от рук. Готовое тесто накрыть полотенцем, заняться начинкой. Сделать пирожки, уложить на
противень, смазать яйцом, дать подняться. Начинка: нашинкованную
капусту обжарить на растительном
масле. Когда станет мягкой, добавить отваренную чечевицу, тертый
сыр, сырые яйца. Посолить, поперчить по вкусу. Еще несколько минут
жарить до готовности яиц.

СУП ИЗ КАПУСТЫ БРОККОЛИ
На 1 средних размеров кочан – 0,5 л
куриного бульона, 0,5 ст. молока,
0,5 ст. сливок, 200 г вареного куриного мяса, 2 ст. л. сливочного
масла, 100 г тертого сыра, соль.
В кипящий куриный бульон положить соцветия капусты. Через 10

ПЛОДОРОДЬЕ

ГОТОВЯСЬ К НОВОМУ ГОДУ
МАРИЯ ДУТОВА

КАКИЕ РАСТЕНИЯ МОГУТ СЫГРАТЬ РОЛЬ НОВОГОДНЕЙ
КРАСАВИЦЫ?
Сегодня в цветочных магазинах продают в горшочках разные хвойные
растения. Особенно оживляется
ассортимент к Новому году. Неужели такие «ёлочки» будут жить, как
обещают, много лет на подоконнике? А выживут ли они в саду?
С уважением, Эльвира Лучина, Казань
Бесспорно, лучшая новогодняя
ёлка – живое, настоящее еловое деревце. Но где же на всех желающих
запасти такое огромное количество
первоклассных растений?! Чтобы
были красивые, ровненькие, пушистые, не роняли иголок и наполняли
дом лесным морозным ароматом.
Потому так стали популярны
искусственные правдоподобные
красавицы, которые даже могут
благоухать хвойным духом (купите
специальный фитопрепарат).
Предлагаем к празднику поселить
в доме настоящее полноценное комнатное хвойное дерево (или альтернативное маленькое) и украсить его
на Новый год. В комнатных условиях
в горшках могут расти любые хвойные растения. Главное, как долго?
Предлагаем два варианта решения.
Итак, первый – если вы приобретёте
ёлку, пихту, сосну, можжевельник
и любое другое зимующее в средней
полосе хвойное дерево в большом
горшке, то оно стерпит ваши комнатные условия и доживёт до весны.
После праздничных мероприятий
поставьте растение на самое светлое
место в доме, земляной ком регулярно увлажняйте, не допуская пересыхания, понизьте по возможности
температуру до +12–15 °C. А весной,
переждав морозный период, высадите деревце по всем правилам
в сад на постоянное место. При
хорошем уходе и утеплении в пер-

хвойники прекрасно справятся
с ролью ёлочек, а потом поставьте
их дожидаться весны на прохладный подоконник. С наступающим!

Агротехнический аргумент

вые несколько зим деревья хорошо
адаптируются. Таким образом вы
можете ежегодно радовать себя
новыми новогодними красавицами
и пополнять свою садовую коллекцию хвойных растений.
Второй вариант отлично подойдёт
обладателям зимних садов и больших светлых помещений и пригодится всем любителям комнатного
цветоводства. Лучше всего в зимних садах приживаются хвойные
растения родом из субтропических
лесов. Особенно из горных субтропиков. Влажное, умеренно тёплое
лето (+22–26 °C) и прохладная
(+5–12 °C) зимовка с хорошим
освещением – самые подходящие
условия. Но они терпят и менее
комфортный климат. Субтропические хвойники выдерживают даже
кратковременные морозы (как в горах), но не выносят промерзания
корневой системы. Так что в наши
сады их пересаживать бесполезно.
В период новогодних праздников

В природе все хвойные растения
достигают большой высоты. Но
в защищённом грунте в стеснённых
условиях они вырастают компактными, что очень ценно. Используйте широкие неглубокие ёмкости.
Ограничивайте рост небольшим
размером земляного кома, переваливая его раз в 2–3 года в ненамного большую ёмкость. Лучшая почва
для комнатных хвойников – огородная земля и кислая сосновая подстилка. Никакой свежей органики!
Подкормки очень умеренные.
Обеспечьте хорошее освещение.
Поливайте умеренно, не пересушивайте ком, но и не заливайте.
Зимой опрыскивайте. Обязательно
обеспечьте хвойным период покоя
с пониженными температурами
в зимний период. Летом полезно
выносить горшки в сад. Но не на
солнце, их это погубит! Найдите им
место в разреженной тени.

Ассортиментный аргумент
В продаже повсеместно можно
встретить зимующие у нас небольшие можжевельнички разных
видов, туи, тиссы, кипарисовики,
тсуги. При ограничении роста они
будут долго расти в помещении.
При израстании – всех в сад.
Ели разных видов хуже всего переносят «неволю», но мы можем
их успешно заменить араукариями
и криптомериями. Они больше всего
похожи на ёлки. В природе это величественные деревья, достигающие
в высоту 50 м. А у нас они отлично
растут в зимних садах, неприхотливы, выдерживают затенение. Но
в открытом грунте замёрзнут.
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ПЛОДОРОДЬЕ

ПЕРЕЖИТЬ ПОГОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ
МАРИЯ ДУТОВА

ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ ЗИМЫ В
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ ПРЕПОДНОСЯТ
САДОВОДАМ ЕЖЕГОДНЫЕ СЮРПРИЗЫ. ЗАТЯЖНЫЕ ОТТЕПЕЛИ
СМЕНЯЮТСЯ МОРОЗНЫМ БЕССНЕЖЬЕМ. ОБИЛЬНЫЕ СНЕГОПАДЫ ЗАЛИВАЕТ ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ.
И ПРОЧИЕ ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ ПОДКАРАУЛИВАЮТ
ДАЧНИКА. ЧТО Ж, МЫ С ВАМИ
НАКОПИЛИ НЕПЛОХОЙ ОПЫТ В
БОРЬБЕ С КАПРИЗАМИ ПОГОДЫ,
ДА И РАСТЕНИЯ ПОНЕМНОГУ
ПРИВЫКАЮТ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ. ДАВАЙТЕ ПОМОГАТЬ ИМ ПЕРЕЖИТЬ ПОГОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА.

Подготовьте грядочку, выкопав небольшие траншеи (глубиной 10 см,
шириной 15–20 см). Накройте её
плёнкой, оргалитом, рубероидом. Через два месяца достаньте простратифицированные семена и посейте их
в небольшие и неглубокие посадочные ёмкости. Поставьте на тёплый
подоконник. Ещё через два месяца
поместите ёмкости в холодильник
на неделю, чтобы семена постепенно охладились. Предварительно
проверьте образование корешков.
Единичные проросшие растения пересадите в горшочки и поставьте расти на подоконник. Затем, приехав на
дачу, отгребите снег с заранее подготовленной грядки, снимите укрытие
и разместите остальные горшочки
с семенами в траншейки. Засыпьте
все пустоты сухим, запасённым заранее торфом и ждите весну.
Итак, в морозилке семена переживут первую «зиму», на подоконнике – «лето», а в грядке на даче перезимуют во второй раз.
Такие агротехнические экзерсисы
помогут обогнать время, ускорить
появление корней и сэкономить год.

Во-первых, не пугайтесь осеннего
цветения некоторых многолетников. Многие весеннецветущие
растения имеют повторную волну
цветения, и этот факт не повредит
их зимовке. Все растения с уменьшением светового дня (основной
фактор) и понижением температуры уходят в состояние покоя, полностью выйти из которого они до
весны совершенно «не планируют».
Во-вторых, после обильных снегопадов обязательно стряхивайте
снег с лиственных деревьев, с рыхлых крон хвойников. Свяжите неплотно туи, можжевельники, склонные к разваливанию. И наоборот,
накидывайте побольше снега на
растения 5-й зоны, которые подмерзают выше уровня снегового
покрова. Не забывайте, что снег –
лучший утеплитель для растений.
В-третьих, в период затяжных оттепелей в тёплые дни проводите проветривания капитальных укрытий
(розы, например). Это предохранит
их от выпревания.
В-четвёртых, приходится бороться
с новой бедой – ледяным дождём.

Однако последствия ледяного
плена оказываются не такими уж
печальными. Растения в целом
его переживают. Важно поломать
ледяную корку, чтобы обеспечить
ветвям и стволам возможность
дышать. Но не пытайтесь отколоть
весь лёд – только навредите, травмировав почки.
В-пятых, если вы не проводили
традиционную осеннюю побелку
штамбов деревьев, создавая защиту
от весенних ожогов, – сделайте это
сегодня. Не ослабляйте деревья.
В морозы вместо водорастворимой
садовой побелки воспользуйтесь
нарезанными лентами из белого
нетканого материала.
В-шестых, соберите все оставшиеся
мумифицированные плоды и сухие
листья с плодовых растений и сожгите их в печке.
И, в-седьмых, почаще приезжайте
зимой на дачу. Тогда вы сможете,
при необходимости, оперативно помочь растениям, если понадобится.
И главное – получить огромное удовольствие от общения с любимым
садом на своей земле.
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