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СТАТЬЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

СУДЬБОНОСНОЕ ВРЕМЯ

Выбирая тему для статьи в этот номер
журнала «Домашняя энциклопедия
для Вас», я не задумывался: сегодня
болевая точка для России – Украина,
возвращение Крыма, Донецк, Луганск,
Славянск, Одесса и т.д. и т.п.
Пишу эти строки вечером 11 мая, когда стало известно, что в референдуме
на юго-востоке Украины приняли
участие более 80 процентов жителей
двух областей…
Из-за малого объёма статьи придётся
в телеграфном стиле оценить каждое
из событий с точки зрения мыслящего
гражданина России.
Первое. Президент В.В.Путин вместе
с Госдумой и Советом Федерации РФ
принял судьбоносное для новой России решение о возвращении Крыма.
Он осуществил реальные чаяния русских в Крыму – быть гражданами России. Представляю, как непросто было
президенту принять решение под давлением США и Евросоюза (даже при
одобрении коллективными органами
власти). Снимаю шляпу и удивляюсь
либеральной оппозиции, которая, по
идее, если уж не поддерживала этот
судьбоносный акт, то хотя бы промолчала в этот момент эпохального
значения.
И все стрелы из США, из Европы, с Украины и из рядов оппозиции – в Путина,
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в одного его. Он – захватчик, он – узурпатор, он – враг демократии и Украины.
Ну вы даёте, господа пацифисты!
Почему же это решение по Крыму
я считаю судьбоносным? Отвечу.
С этого момента Россия вышла из-под
диктата США, отмела немотивированные упрёки европейских политэлит
и выстроила свою, независимую,
выстраданную, позицию. Ох как непросто это сделать в условиях, когда
США и Европа применяют двойные
стандарты! Яркий пример – Ирак.
Помните, почему Америка вторглась
в эту страну? Напомню. Мол, у Саддама Хусейна есть много химического
оружия. Разбомбили, убили Саддама
и его сыновей, расстреляли верных
ему генералов, втянули страну в хаос, разруху и междоусобную бойню.
И всё как с гуся вода. Близка к этому
ситуация в Афганистане и Ливии.
Какие оправдания у американцев –
национальные интересы, установление
нового демократического порядка по
штатовскому образу и подобию?
Вот и Украина: хотя находится за тысячи километров от США, но опять же
интересы США превыше всего. А Украина – наш славянский сосед, где
миллионы русских. И что позволено
хунте, то не было позволено Януковичу. Вот они, двойные стандарты! И попробуй тут поддержать братьев по
крови – русских, живущих в Украине.
Мы не можем, спрятав головы в песок,
как страусы, оставаться в стороне от
конфликта в Украине.
Второе. Если бы не неофашисты
«Правого сектора» и «Свободы», воскресившие человеконенавистническую идеологию Бандеры и Шухевича
под лозунгом «Москаляку– на гиляку!», то, возможно, наша человеческая
позиция, как и жителей юго-востока
Украины, была бы мягче по отношению к Майдану и к тем, кто захватил
власть в Киеве. Жестокость, проявившаяся в Одессе, когда сжигали и доби-
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вали людей с другими политическими
взглядами, – это фашизм, жестокий
и кровожадный.
Всё это оппозиция президенту В.В.Путину должна вбить в свои либеральные головы и признать, что не Россия
и Путин виноваты в событиях в Украине, в войне, идущей на украинской
земле. «Пятая колонна» России не
нужна.
Третье. Я профессиональный
(по образованию) журналист. Три
месяца я смотрю и слушаю до восьми
информационных программ, чтобы
сопоставлять факты медиамира и делать собственные объективные выводы. А выводы любопытные: такой
информационной блокады не было
даже в эпоху холодной войны. Полное
замалчивание истинных событий, голословная их оценка, обвинение России во всех грехах и бедах – во всём
коллеги видят руку Москвы. И это
свободные журналисты США и Европы! Так, например, утверждается, что
сторонники федерализации в Одессе
сами себя подожгли в Доме профсоюзов… Что тут скажешь?!
К сожалению, в этом хоре зомбированных голосов есть и голоса наших
радиостанций. Правда, в последние
два-три дня наметился перелом:
некоторые солидные СМИ Европы
пересматривают свою оценку событий
в Украине. Да как иначе? Правду-то
не скроешь: рано или поздно, но шило
из мешка вылезет! Вот только что по
телевизору Генри Киссинджер заявил,
что Путин и Россия не планировали
вмешиваться в события в Украине…
А я добавлю, что глупость новых киевских властей, отказавших в признании
русского языка вторым государственным, стала «зажигалкой» на юговостоке Украины и в Крыму. Русские
хотят быть русскими, а язык – это
основа русской общности.
Четвёртое. Пытаясь предугадать развитие событий в Украине, представляю,

СФЕРЫ ЖИЗНИ

какая ответственность ложится на
плечи Президента РФ В.В. Путина. Ведь
если нацгвардия будет продолжать
убивать русских людей на юго-востоке
Украины, то Россия просто не сможет
оставаться в стороне. США посылали
своих десантников, если убивали или
захватывали хотя бы одного американца. А тут миллионы русских!
США и НАТО в последние месяцы чётко
обозначили свою позицию: Россия –
противник США и НАТО. И очень хорошо, что масштабные военные учения,
Парад Победы в Москве и Севастополе
показали восстановленную военную
мощь России, её способность защитить
себя от явных и скрытых врагов.
И последнее. Чтобы нам успешно защищать страну от внешних врагов, необходимо одолеть врагов, так сказать,
скрытых, внутренних, – бюрократизм,
взяточничество, усовершенствовать
работу судов для достижения большей справедливости при вынесении
решений. Необходимо заморозить
тарифы ЖКХ, улучшить медицинское
обслуживание и, наконец, провести
умную реприватизацию, сократив
разрыв в доходах между бедными
и олигархами.
Целесообразна и работа с оппозицией.
Некоторые её требования, что бы мы
ни говорили, достаточно объективны:
и коррупция, и «чистота» выборов
в Госдуму, и региональные органы,
и сомнительные решения судов имеют
место в Центре и на местах. Действовать надо быстро и решительно, поскольку время наше судьбоносное.
***
Пишу и вижу по телевизору картинку:
австрийцы встречают королеву Евровидения-2014, бородатую певицу
Кончиту Вурст. Такова просвещённая
Европа, такова толерантность европейцев. Транссексуал на подиуме,
а фашисты – в Одессе и Мариуполе,
да и в Киеве, на Майдане. Что тут ещё
добавить?! Лишь то, пожалуй, что большинство россиян с этим не согласны.
Георгий ЗАЙЦЕВ

ПУГАЮЩАЯ
ПЕНСИОННАЯ
ПЕРСПЕКТИВА
ИГОРЬ АНИН

СТАРЕНИЕ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВСЁ СИЛЬНЕЕ
БЕСПОКОИТ ВЛАСТЬ. ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОЖИЛЫХ, ПЕНСИОНЕРОВ, ТЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТ.

В России доля граждан старше 65
лет в ближайшие 40 лет вырастет
с 13 до 20,5 процента. Согласно
прогнозам экспертов, расходы на
пожилых к 2050 году могут составить 15 процентов ВВП. Проблема
старения волнует не только чиновников, но и рядовых граждан. По
данным международной исследовательской компании «Pew Research»
42 процента россиян заявили,
что считают старение населения
главной проблемой для страны.
В рейтинге обеспокоенности этой
тенденцией наша страна заняла
10-е место. Больше нас о росте числа пенсионеров переживают лишь
в Азии (Япония, Южная Корея, КНР),
богатых странах Европы (Германия,
Испания, Франция и Британия),
а также в Израиле и Кении. Эксперты утверждают, что экономические
последствия старения в России будут несколько мягче, чем во многих
других странах. Коэффициент зависимости (соотношение пенсионеров

и работающих людей) в 2050 году
составит всего 33 процента – на
сотню россиян трудоспособного
возраста придётся 33 пенсионера.
Однако большинство россиян не верят в обеспеченную старость. Люди
привыкли к тому, что пенсии растут
черепашьими темпами, их не хватает решительно ни на что. Всего 20
процентов опрошенных считают, что
к 2050 году уровень жизни стариков
можно будет назвать достойным.
Интересно, что даже в охваченном
смутой Египте в обеспеченную старость верят 37 процентов населения.
Уныние, которое вызывает у россиян
пенсионная перспектива, служит
признаком разочарования не столько в собственных силах, сколько
в возможностях и стремлениях Российского государства. 63 процента
граждан верят, что обеспечить достойную жизнь на пенсии им должно
государство, каждый десятый надеется на семью. Всего 8 процентов
опрошенных полагаются на себя.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

«ПИЩЕВАЯ» ДИСЦИПЛИНА
КАК «НАСТРОИТЬ» ДИЕТУ
ПОД ПОТРЕБНОСТИ СВОИ
И ОРГАНИЗМА.
Лишний вес редко берётся из «ниоткуда», и очень важно сначала
определить причину его появления.
Вы удивитесь, узнав, как много
факторов влияет на накопление
жировой массы! В их числе – неправильное пищевое поведение.
Оказывается, мы и сами порой не до
конца понимаем, чего на самом деле
хочет наш организм, и подменяем не
только понятия, но и продукты. Наш
эксперт, диетолог Лидия Ионова,
рассказывает, как его не обмануть.

«От бедра!» пищевой
пирамиды
Основой правильного питания
должно стать сбалансированное
меню, в котором пять трапез – завтрак, обед, ужин и два лёгких перекуса фруктами.
Что же касается баланса питательных элементов в вашем ежедневном рационе, то его пропорции
можно наглядно показать на примере пищевой пирамиды. Представьте
себе равнобедренный треугольник,
который разделён на шесть частей. Каждая секция «отвечает»
за определённый вид продуктов
в вашем рационе: фрукты, овощи,
белковые, крахмалистые, молочные
и жировые. Необязательно, чтобы
они входили в каждый приём пищи,
однако в течение дня вы должны
употреблять определённое количество продуктов всех шести типов
в любых сочетаниях. Единственное
ограничение по времени употребления стоит наложить на группу
крахмалистых продуктов – их лучше есть на завтрак или обед.
Стоит подчеркнуть, что пищевая
пирамида должна корректироваться
для каждого человека в отдельно-
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сти. В зависимости от веса, возраста
и уровня физической активности
будет меняться рекомендуемое
количество калорий – а значит,
и порций каждого вида продуктов.
Например, ежедневный рацион на
1200 ккал включает в себя 7 порций
белков, 3–4 порции крахмалистых, 3
порции фруктов, 5 порций овощей,
а также по 2 порции жиров и молочных продуктов. Порции измеряются
в чашках (200 мл) – это общепринятая диетологическая мера.
Крахмалистые продукты – важный
источник углеводов, а следовательно, и энергии. Помимо злаков
к этой категории относится картофель. Гречка, коричневый рис,
овсянка, цельнозерновой хлеб
содержат сложные углеводы, которые дарят долговременное чувство
сытости. Кстати, дефицит сложных
углеводов – одна из причин зависимости от сладкого! Так что если
вы не представляете своего дня без
шоколадки, стоит задуматься о том,
чтобы пересмотреть свой рацион
в пользу каш. 1 порция крахмалистых продуктов – это 1 ломтик
цельнозернового хлеба, или ½
чашки готовой пасты, или ⅓ чашки
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приготовленного риса, или 1 картофелина.
Сладости отлично заменяют и фрукты, а благодаря огромному разнообразию видов они «не приедаются»
(конечно, если не ограничиваться
лишь бананами и яблоками, а вспомнить о том, что существуют ягоды,
множество цитрусовых, бахчевых
и экзотических фруктов).
То же касается и овощей: помимо
огурцов и помидоров ваш рацион
приятно разнообразят все виды
капусты и зелени, любые корнеплоды (за исключением картофеля),
баклажаны, кабачки, стручковая
фасоль, артишоки, спаржа и т.д.
Молоко и его производные не
менее важны, ведь они являются
источниками кальция и других
полезных веществ. Но помните,
что желающим похудеть следует
избегать употребления цельного
молока и жирной сметаны, отдавая
предпочтение обезжиренным продуктам без сахаров, ароматизаторов
и загустителей. 1 порция молочных
продуктов равняется 1 чашке молока, кефира или йогурта.
Белки содержатся преимущественно
в продуктах животного происхождения: это мясо, птица, яйца, рыба
и морепродукты. Кстати, в пищевой
пирамиде творог относится именно
к категории белковых, а не молочных продуктов, так что учитывайте
это при составлении меню. 1 порция
включает в себя: 30 г приготовленного мяса, птицы или рыбы, 1 яйцо
или 2 белка, 30–60 г обезжиренного
сыра, ¼ чашки обезжиренного творога. Обязательно включите в свою
пищевую пирамиду немного продуктов, богатых полезными жирами.
1 порция – это 1 ч. л. любого растительного масла, 1 ст. л. семечек или
6 некрупных орешков.
Питайтесь правильно и будьте
здоровы!

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ЧИСТО МУЖСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
ИВЕТТА КРАСНОГОРСКАЯ

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ
ОПЕРАЦИИ АДЕНОМЫ?
Вопреки распространённому мнению, показания к оперативному
вмешательству не зависят от размера опухоли.
Аденома предстательной железы –
самое распространённое урологическое заболевание среди пожилых
мужчин. Если болезнь просигналила, не следует впадать в депрессию,
прятаться от врачей и бояться, что
придётся ложиться на операционный стол. Наоборот, чем раньше
человек обратится к доктору, тем
больше у него шансов избежать радикальных мер.

Лечение вместо мучения
В начальной стадии болезни избавиться от аденомы простаты, когда
затруднения при мочеиспускании
ещё незначительные и моча полностью удаляется из мочевого пузыря,
несложно благодаря достаточно
эффективным современным препаратам, которые не оказывают практически никаких побочных эффектов. Большинство медикаментов не
просто облегчают состояние больного, но и замедляют рост аденомы,
а иногда даже существенно уменьшают её размер, что позволяет
мужчине забыть о своих страданиях
и вернуться к нормальному образу
жизни. По данным Российского
НИИ урологии, применение медикаментов позволило существенно
сократить за последние десять лет
число проводимых операций.
Однако если пациент запустил течение болезни, то, скорее всего, без
оперативного вмешательства обойтись всё-таки не удастся. Но и операции по удалению аденомы бывают
разными. Наибольшую популярность
во всём мире в последние годы при-
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обрела так называемая трансуретральная резекция простаты (ТУР).
Это такая эндоскопическая процедура, при которой специальный аппарат
для удаления аденомы, резектоскоп,
пациенту вводят в мочевой пузырь
через мочеиспускательный канал.
Данная операция эффективна, относительно легко переносится больными, даёт значительно меньше осложнений, чем обычные, традиционные,
операции, да и период реабилитации
пациента сокращается при ней до
3–4 дней. От обычной аденомэктомии открытым способом, то есть когда на теле пациента делают разрез,
в последние годы стараются уходить:
по статистике, доля таких операций
сегодня составляет не более 6 процентов от всех проводимых на предстательной железе.

Комментарий специалиста
Сергей Петрович Даренков, заместитель директора по лечебной
работе Научно-исследовательского
института урологии, заведующий
отделением реконструктивной урологии, профессор, д.м.н.
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– Обращаю ваше внимание, что
показания к операции ни в коем
случае не зависят от размера опухоли, которую мы называем доброкачественной гиперплазией. Бывает,
что большая аденома никак не
мешает пациенту жить, а маленькая
приводит к нарушению мочеиспускания и требует проведения операции. Безусловно, после операции
открытым способом ограничений
в жизни мужчины гораздо больше,
а кроме того, они вызывают намного
больше осложнений. Во-первых,
нередко после них снижается потенция, появляется эректильная
дисфункция. Может возникнуть
и такое явление, как ретроградная
эякуляция (то есть выброс спермы
не наружу, а в мочевой пузырь).
В этом нет ничего страшного, но
такой мужчина уже не сможет иметь
детей, поэтому перед операцией
его предупреждают о возможных
рисках. После операции открытым
способом не исключено недержание
мочи. На первых порах пациенту
неизбежно придётся соблюдать диету, принимать антибактериальные
препараты – уросептики. Вот почему
во всём мире теперь предпочтение
отдаётся всё-таки трансуретральной
аденомэктомии, хотя, надо признать,
в России ещё есть регионы, не имеющие необходимого оборудования
для проведения ТУР, поэтому врачи
вынуждены выполнять операции
открытым способом даже в тех
случаях, когда это совершенно не
оправданно. Сейчас иногда ведутся
разговоры о неоперативных методах
лечения, таких как гипертермия,
термальная терапия, балонная дилятация и т.д. Я считаю, что все они
относятся к разряду паллиативных
способов, то есть нерадикальных,
неэффективных и могущих вызывать
дальнейшие осложнения.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Что такое ретенционные кисты
яичника? Отчего они образуются,
могут ли рассосаться сами по
себе? Я хочу забеременеть, но врачи говорят мне, чтобы я не лечила
кисту (она у меня 9 мм), а просто
не думала и рожала. Я беспокоюсь,
что киста может увеличиться
или лопнуть. Что мне делать?
Жанна, Москва
Врач акушер-гинеколог
Евгения Назимова:
– Кисты яичников часто имеют
гормональную природу. В этом
случае они могут самостоятельно
рассасываться со временем. Кисту
необходимо наблюдать в течение
нескольких менструальных циклов, делать УЗИ. Если она растёт,
можно применять препараты для
гормональной коррекции. Если
менструальный цикл нерегулярный,
желательно выяснить причину
этого, иначе могут быть проблемы
и с наступлением беременности,
и с вынашиванием.
Собрался на ZOOM отбеливание,
но до конца не уверен в безопасности метода. Насколько
вредно это для зубов? Мой друг
отбеливает зубы в домашней обстановке, потому что считает,
что ZOOM удаляет эмаль и делает зубы чувствительными.
Эдуард, Тула

Врач-стоматолог
Мадина Дзаурова:
– Отбеливание с помощью метода
ZOOM – наиболее эффективное
и безопасное на сегодняшний день.
Оно позволяет осветлить зубы на
8 тонов. Эффект от отбеливания
держится несколько лет. Во время
проведения процедуры может возникнуть небольшой дискомфорт
в полости рта, но не у всех и не
всегда. Неприятные ощущения проходят в течение суток.
У мужа моей дочери обнаружили
гастрит, и он полностью перешёл на вегетарианскую пищу,
считая, что это оптимальное
питание для него. Моя дочь тоже
увлеклась вегетарианством.
Меня это пугает, ведь ей всего 22
года, ей ещё рожать, а она ставит эксперименты над собой…
Анна Николаевна, Пермь
Терапевт, диетолог, нутрициолог Анна Белоусова:
– Начнём с того, что муж вашей
дочери не прав. При гастрите, чтобы слизистая оболочка желудка
быстрее заживала и восстанавливалась, нужен белок, причём обязательно животный. Поэтому как раз
нужно есть отварное мясо и рыбу,
а вегетарианство нежелательно.
Тем более при этой болезни и так
нарушено усвоение многих пита-

тельных веществ, употребление же
только растительной пищи может
ещё более усугубить их дефицит.
Что же касается вашей дочери, то,
если она полностью здорова, вегетарианство ей не повредит. Но
тогда нужно очень хорошо ориентироваться в составах продуктов,
знать их правильные сочетания,
чтобы не допустить дефицита полноценного белка в питании. Если
же девушка планирует рождение
ребёнка, от вегетарианства лучше
отказаться. Дело в том, что на фоне
растительного питания в организме беременной женщины может
развиться недостаток железа,
фолиевой кислоты, витамина В12,
кальция, что негативным образом
может сказаться на её здоровье
и катастрофически повлиять на будущего малыша.
У меня начальная стадия варикоза. Врач посоветовала заниматься лечебной физкультурой.
Нужно ли делать упражнения
в специальных эластичных колготках, которые я ношу, или их
следует снять?
Лидия, Пятигорск
При начальных проявлениях варикозного расширения вен нижних
конечностей врачи-флебологи
обычно назначают пациентам лечебный трикотаж, а также мази или
гели для местного применения.
Хороший эффект дают физические
упражнения, специально подобранные лечащим врачом для конкретного больного. Выполнять их нужно
в лечебных колготках, а после
занятий необходимо полежать в течение 5–10 минут с приподнятыми
под углом 10–20° ногами. Затем
желательно нанести на икроножные мышцы ног назначенную
врачом мазь (или гель) и лёгкими
движениями втереть её в кожу.

9

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ОЦЕНКА КРОВОТОКА В ПЕЧЕНИ
АЛЛА БОЛОТОВА

О НОВИНКЕ В СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ.

УЗИ с включением изучения сосудов печени – это далеко не та же
самая процедура, что традиционное УЗИ. Такое обследование ещё
называют цветным доплеровским
картированием (ЦДК). Данный
метод отличается способностью
«разглядеть» практически любые
заболевания печени, включая злокачественные опухоли на ранних
стадиях, когда все другие методы
диагностики просто бессильны. Об
особенностях современной диагностики печени нашему корреспонденту рассказала Татьяна ПОЛУНИНА, доктор медицинских наук.
– Традиционное УЗИ печени сильное отличается от УЗИ с включением изучения сосудов печени?
– Для пациента нет практически никакой разницы. Он лежит на кушетке,
исследуемая область тела смазывается специальным гелем, врач «проглаживает» эту область датчиком
и получает картинку на экране.
Для врача – принципиальная.
Кроме оценки размеров печени, её
структуры и сократимости жёлчного пузыря, появляется возможность
в реальном времени посмотреть пе-
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чёночную артерию, селезёночную
вену, оценить движение тока крови,
то есть реологические показатели.
Это жизненно важно при портальной гипертензии, варикозном
расширение вен – во всех случаях,
когда наблюдается увеличение
размеров печени и, соответственно,
меняется кровоток в портальной
вене. Обычно это свидетельствует
о циррозе печени или о его начальной стадии, хроническом гепатите
и его трансформации в цирроз.
Оценка кровотока чрезвычайно
важна при всех вариантах опухолевых новообразований.
– Почему бессильно традиционное УЗИ?
– УЗИ, как и компьютерная томография, «не видит» движение
крови. А опухоли, кроме традиционных проявлений, заявляют о себе
именно усиленным кровоснабжением. Фактически, сегодня можно
говорить о серьёзном дополнении
«золотого стандарта» в диагностике заболеваний печени. До сих пор
он ограничивался анализом крови
на наличие онкомаркеров, УЗИ и,
при возникновении подозрений,
компьютерной томографией.

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ИЮНЬ 2014

– В каких ситуациях, кроме довольно редких случаев очень
быстрого развития онкологии,
УЗИ с включённым изучением
сосудов печени можно назвать
жизненно важным?
– Это практически все случаи так
называемых лекарственных поражений печени. Когда возникают
тромбозы мелких сосудов. Очень
опасен пелеоз печени – образование в ней большой полости, заполненной кровью. Здесь риск для
жизни связан с опасностью внезапного кровотечения.
Все эти случаи довольно распространены сегодня, особенно среди
молодых женщин, из-за активного
приёма гормональных контрацептивов. Риск повышается многократно,
если контрацептивы применяют
параллельно с антибиотиками из
группы макролидов (эритромицин,
кларитромицин и др.). Мужчины
рискуют, если применяют анаболические стероиды.
Если клиника не оснащена аппаратурой для данного исследования,
то довольно часто возникает такая
странная ситуация. У пациента
УЗИ показывает «что-то подозрительное». При этом онкомаркеры
в пределах нормы. Для полного
успокоения пациента направляют
на компьютерную томографию.
Вскоре в кабинете врача раздаётся
звонок: «Мы тут видим какое-то
очаговое образование. Это что
такое?» «Это мы хотели бы узнать,
что это такое?» В итоге врач может
только отменить препараты, способные спровоцировать тромбоз
и предложить пациенту прийти на
дополнительное обследование.
А часто дорог каждый день.
– УЗИ с включением изучения
сосудов печени позволяет поставить правильный диагноз значительно быстрее?

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

КАЧАЕМ ПРЕСС…
НЕ СХОДЯ С ДИВАНА
ЭКСПЕРТ-ИНСТРУКТОР – ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА РОССИИ ПО ТЕННИСУ НАДЕЖДА ГУСЬКОВА

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕСТЬ УПРАЖНЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА ЛЁЖА НА
ЛЮБИМОМ ДИВАНЕ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ОНИ НИЧУТЬ
НЕ МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ, ЧЕМ ТЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ В
ТРЕНАЖЁРНОМ ЗАЛЕ.

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ № 1
Поднимаем ноги лёжа на спине.
Скрестите ноги и поднимите вверх,
стараясь тянуть их как можно выше,
чтобы ягодицы оторвались от пола.
Руками себе не помогайте. Живот
должен быть втянут.
Положите руки за голову, ноги согните в коленях, поднимите носки,
чтобы они не касались пола. На
выдохе напрягайте мышцы живота,
поднимая верхнюю часть туловища.
На вдохе – в исходное положение.
Руки за головой. Ноги, согнутые
в коленях, держите параллельно
полу. Правым локтем старайтесь достать до левой коленки и наоборот.
Руки положите под ягодицы, ноги
вытяните и постепенно поднимайте
вверх. Поднимать надо невысоко,
задерживаясь на несколько секунд.
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Вытяните руки вдоль туловища,
ноги прямые. Прямые ноги поднимайте под углом 90° – это одно из
самых действенных упражнений на
мышцы нижнего пресса.
В этом же положении, что и в предыдущем пункте, поднимайте ноги
поочерёдно. 10 раз поднимите
правую ногу, удерживая её в поднятом состоянии 5–10 секунд. То
же самое – с левой ногой. Это же
упражнение с поочерёдным подниманием ног выполняйте ещё и лёжа
на боку.
Лёжа на спине, ноги согните, руки
поднимите вверх. Поднимайте
подбородок и грудь, напрягая
мышцы, постепенно отрывая плечи
от пола. В это же время поднимайте ноги и пытайтесь дотронуться
руками до ног.
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Лёжа на спине, поднимите ноги
под углом 90° градусов. Поднимайте подбородок и грудь, как в предыдущем упражнении, отрывая
плечи от пола. Вытягивайте одну
руку и дотрагивайтесь до противоположной ноги.

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ № 2
Крутилки-вертелки. Существует
немало очень действенных упражнений на скручивания, во время
которых прорабатываются прямые
мышцы живота. Если вы хотите
иметь рельефный пресс, то учтите,
что именно скручивания являются
ключевыми упражнениями.
Лёжа, согните ноги в коленях, руки
положите за шею, локти разведите
в стороны. Начинайте не спеша
поднимать верхнюю часть корпуса.
С такой же скоростью опускайтесь
снова на пол. Внимательно следите
за тем, чтобы поясница всегда была
прижата к полу.
Диагональное скручивание.
Исходное положение, как и в предыдущем упражнении: лёжа, ноги
согнуть в коленях, руки положить
за шею, локти развести в стороны.
Поднимая корпус, вы должны левым локтем касаться правого колена, правым локтем – левого колена.
Обратное скручивание. Лягте на
спину, вытяните руки вдоль тела.
Напрягая мышцы живота, поднимайте ноги как можно выше, отрывая таз от пола. Когда достигнете
максимального напряжения мышц,
не спеша возвращайтесь в исходное положение.
Двойное скручивание. Его уникальность в том, что одновременно
вы работаете над верхними и нижними мышцами брюшного пресса.
Лёжа, согните ноги под углом 45°,
руки положите за голову. Одновременно поднимайте голову и ноги
навстречу друг другу. Не спеша
вернитесь в исходное положение.
Важно, чтобы ноги были плотно
сведены вместе.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

СТИЛЬНЫЙ САРАФАН ЛЕТОМ
ЛЕТОМ СТРОГИЕ ДЕЛОВЫЕ КОСТЮМЫ ПРЯЧУТСЯ ДО
ОСЕНИ В ШКАФ, А НА СМЕНУ ИМ ПРИХОДЯТ ПОЧТИ
НЕВЕСОМЫЕ ПЛАТЬЯ И САРАФАНЫ.
Сарафаны уверенно занимают почётные места в хит-парадах одежды для жаркого сезона. Головы
модниц мучает один из очень важных вопросов: как выбрать самые
стильные и модные сарафаны
этим летом?
Если раньше сарафан ассоциировался в основном с одеждой для отдыха, то к этому сезону дизайнеры
приготовили модели практически
для любой жизненной ситуации.
В модном сарафане можно пойти
на работу и на романтическую
встречу, надеть на торжество или
выехать в нем на природу.
Для тех, кто владеет элементарными
навыками шитья, будет совсем
несложно сшить супермодный
сарафан, скачав выкройку в Интернете.

нежно-пастельные и агрессивнояркие цвета. Самые стильные женщины наверняка выберут сарафан
насыщенного синего, лазурного,
оранжевого, изумрудного, розового
или красного цвета. Как всегда,
актуально и современно выглядит
чёрный или белый сарафан.
Сарафан с растительным узором
Яркие, контрастирующие с фоном
принты с растительными или геометрическими мотивами, особенно
чёрно-белый принт, – один из самых популярных хитов этого лета.
Остаётся в моде «горох» и полоска.
Длина сарафана может быть любой,
от радикального «мини» до романтичного «макси», но большинство

Сарафан
с геометрическим
узором
Обилие декоративных деталей:
плиссировка, воланы, оборки,
объёмные детали, кружевные
вставки, аппликация и художественная вышивка, отделка
бахромой.
Асимметричные детали кроя.
Многослойные, но лёгкие, хорошо драпирующиеся юбки.
Очень популярны комбинированные модели сарафанов, когда
используются различные, даже
контрастные по структуре и цвету,
ткани.

Яркий летний сарафан
Цветовая палитра отличается
сочностью и невероятным
разнообразием. В моде
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дизайнеров отдают пальму первенства удобной и демократичной длине, когда юбка лишь прикрывает
колени.

Сарафан с разрезом
Очень модны высокие, смещённые
на одну сторону разрезы на юбке
спереди, соблазнительно обнажающие ноги при движении.
Лёгкие сарафаны шьют из преимущественно натуральных, воздухопроницаемых тканей: хлопка,
вискозы, льна, шёлка, кружевного
полотна и, конечно, шифона.

Сарафан в полоску
с разрезом
В этом сезоне стиль кантри снова на пике моды. Восторженное
внимание публики привлекли
сарафаны от знаменитых кутюрье,
отделанные этническими орнаментами, тонкой вышивкой и ручным
кружевом.
Летний сарафан традиционно считается одеждой для отдыха. Эту
тенденцию разрушили многие
знаменитые модные дома, представив в своих коллекциях элегантные деловые сарафаны.
Они отличаются достаточно
строгими линиями кроя
и приглушённой неяркой
расцветкой, сдержанностью декоративного
оформления. Фасон
предлагается с умеренно открытым лифом, отрезной юбкой
и поясом.
Сочетание модного
летнего сарафана
с подходящими по
стилю аксессуарами, обувью и бижутерией создаст
завершённый образ, который
непременно оценят окружающие.

БУДЬ КРАСИВОЙ

ШЕЯ – НЕЖНЫЙ СТЕБЕЛЁК
АРИНА ДАНИЛОВА

КАК СОХРАНИТЬ ЕЁ МОЛОДОСТЬ.

Нежная гладкая шея – мечта не
только поэтов, но и любой представительницы прекрасного пола.
Что делать, если предательские
морщинки и складки уже появились или вот-вот появятся? Об этом
мы беседуем с главным врачом
клиники, дерматокосметологом, лазеротерапевтом, специалистом по
инъекционным методикам Викторией Ронзиной.
– Начнём с самого «больного»
вопроса: что делать, если на шее
появились заметные морщины?
– Сразу хочу сказать, что шею надо
беречь с молодости. Кожа там тоньше, чем на лице, поэтому и стареет
она быстро и резко. Лучше начинать ухаживать за шеей примерно
с 27 лет. Причём самый «ударный»
метод профилактики – процедуры
биоревитализации.
Они восполняют дефицит гиалуроновой кислоты и стимулируют
её выработку. Таким образом помогают сохранить кожу шеи упругой, препятствуют её истончению
и образованию морщин.
Если уже появились достаточно
глубокие поперечные заломы, то
можно прибегнуть к армированию
стабилизированной гиалуроновой

кислотой. Это одна из методик контурной пластики. С помощью таких
инъекций кожа в области морщинки уплотняется, создаётся определённый каркас. Вокруг него со
временем образуются собственный
коллаген и эластин, и морщинка
разглаживается.
Препарат, который используется
для армирования, отличается низкой плотностью. Он растворяется
в течение года, но даже после его
полного исчезновения эффект всё
равно сохраняется. Каркас, созданный инъекциями, поддерживается
за счёт собственного коллагена
и эластина.
– А если проблема не только
в морщинках, но и в общей дряблости кожи?
– В таком случае стоит обратить
внимание на наноперфорацию. Это
процедура фракционного лазерного омоложения. Суть в том, что
специальная насадка дробит лазерный луч на множество тончайших
микролучей. Они создают тысячи
канальцев, не повреждая более
глубокие слои кожи и не вызывая
проблем с пигментацией. А вокруг
этих канальцев остаётся неповреждённая кожа.

В результате кожа, обработанная
лазером, восстанавливается за счёт
собственных ресурсов организма.
В процессе этой регенерации
организм активно вырабатывает
эластин и коллаген, которые и формируют новые, молодые, ткани.
В итоге кожа подтягивается, разглаживается, омолаживается, уходит
мелкая сеточка морщин.
Наноперфорация хорошо работает
в комплексе с уже упоминавшейся
биоревитализацией. Причём сначала лучше сделать именно вторую
процедуру. Тем самым мы создаём
клеткам идеальные условия для
жизни, а затем осуществляется лазерное омоложение. В результате
подготовленная кожа восстанавливается быстрее и качественнее.
Чтобы ускорить этот процесс,
в финале можно сделать ещё одну
процедуру биоревитализации. Методики усиливают друг друга.
– А какая косметика необходима
для профилактики возрастных
изменений в области шеи?
– Очень полезны будут средства
с DMAE, гиалуроновой кислотой
и фруктовыми кислотами. В идеале – из профессиональных линий,
с хорошей концентрацией. Но
подбирать их, конечно, лучше со
специалистом – самодеятельность
может только навредить.
В любом случае уход за шеей должен быть регулярным, особенно
если вы живёте в большом городе.
Коже нужны постоянные увлажнение, питание и тонизация, а также
защита от солнца. Каждый день
нужно использовать крем.
Из «некосметических» привычек
очень полезны физические и дыхательные упражнения, затрагивающие мышцы шеи, они улучшают
кровообращение. Ещё хорошо протирать кожу кусочком льда – это
тонизирует сосуды.
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СОХРАНЯЯ СВОЮ КРАСОТУ
ют регенерацию клеток и ускоряют
синтез собственного коллагена.

ЗАДАЧА МОДНЫХ В ЭТОМ
СЕЗОНЕ ПЕРЧАТОК-МИТЕНОК – ПОДЧЁРКИВАТЬ
КРАСОТУ УХОЖЕННЫХ
РУК. КАК СОСТАВИТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
HAND-СПА В САЛОНЕ КРАСОТЫ И ДОМА?
После 30 лет женщины замечают
первые SOS-сигналы кожи. Снижается тургор в зоне плеч и предплечий.
Микрорельеф и тон эпидермиса
становятся менее равномерными.
Отчётливее проступают поверхностные вены. На перепады температуры
кожа отвечает ощущением сухости
и стянутости… Цель антивозрастного курса – нивелировать неприятные симптомы и максимально отодвинуть во времени кардинальные
эстетические вмешательства.

Цель № 1: гладкий
микрорельеф
Программа коррекции начинается
со специального пилинга кожи рук –
ультразвукового или кислотного.
После отшелушивания ороговевших
клеток полезно пройти сеанс кислородотерапии – для восстановления
оксигенации тканей – и сделать
последовательно несколько масок –
с коллагеном, протеинами и минералами. Для усиления проникновения
активных ингредиентов в кожу
используют парафиновые варежки
или терапию светодиодами и массаж. «Дома для очищения кожи рук
выбирайте средства с минимальным
содержанием ПАВ и смягчающими
кожу компонентами – растительными экстрактами, термальной водой,
глицерином, – советует Екатерина
Добрыднева, медицинский эксперт марок La Roche-Posay, Inneov
и SkinCeuticals. – После мытья наносите на руки питательный крем
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Цель № 3: поддержание
тургора

с пантенолом или аллантоином.
Он ускоряет процесс регенерации,
предотвращает шелушение и снижает чувствительность к внешним
воздействиям».

Цель № 2: равномерный тон
Наталья Миронова, косметолог,
обращает внимание, что бороться
с пигментацией нужно сразу по трём
направлениям: «Осветление существующих пигментных пятен, сокращение выработки клетками меланина
и защита от ультрафиолета – такой
комплексный подход восстанавливает собственные защитные ресурсы кожи и надолго сохраняет её
равномерный, красивый тон».
После диагностики кожи дерматолог подберёт вам программу
коррекции и в некоторых случаях
назначит дополнительное медицинское обследование.
Незначительную пигментацию
можно скорректировать специальными косметическими сыворотками
и кремами с витамином С, экстрактами петрушки и маргаритки
и эфирными маслами цитрусовых.
Если пигментация интенсивная,
тон кожи улучшит гликолевый или
ретиноевый пилинг. Их составы
удаляют роговой слой эпидермиса,
выравнивают его цвет, стимулиру-
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Перепады веса и недостаточная
физическая нагрузка делают внутренние поверхности плеч атоничными и дряблыми. «Для восстановления тонуса мышц рук мало только
фитнес-тренировок, – отмечает
врач-физиотерапевт клиники T’elos
Beauty Юлия Дымус. – В дополнение к ним полезно делать обёртывания и массажи, спортивный или
классический, и миостимуляцию.
Воздействие низкочастотным
электрическим током по эффективности сопоставимо с двухчасовой
тренировкой, а курс из 10–12 еженедельных сеансов даёт результат,
сравнимый с регулярными полугодичными занятиями».

Цель № 4: идеальный
маникюр
Ногти стали тусклыми, их кончики
слоятся и ломаются? Возможно,
дело в нарушении микроэлементарного баланса. Именно ногти
первыми обнаруживают признаки
дефицита витаминов в организме.
Поэтому для поддержания их здоровья полезно регулярно проходить курсы приёма нутрицевтических препаратов и поливитаминов.
«Свободный край хрупких ногтей
обязательно «запечатывайте»,
уделяя особое внимание торцевой
поверхности, – советует Тамара
Катькова, ведущий преподавательтехнолог OPI в России. – Восстанавливающие базы с витаминами
и кальцием предотвращают дальнейшее расслоение и поддерживают
эластичность ногтей. Но только при
условии, что вы поддерживаете покрытие в безукоризненном состоянии и обновляете каждые три дня».

ПСИХОЛОГИЯ

ЕСЛИ ЛЕНЬ МЕШАЕТ ЖИТЬ
ШЕСТЬ СПОСОБОВ ПОБОРОТЬ ЛЕНЬ И ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО
КОНЦА. ЧИТАЙТЕ СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА И НАЧИНАЙТЕ
ДЕЙСТВОВАТЬ!

Психолог Пётр Столетов изучал это
явление в течение пяти лет. В результате выяснилось, что 95 процентов людей имеют привычку постоянно что-то откладывать. Мы не
берёмся за работу, которая кажется
нам безумно скучной, или вызывает у нас страх перед неудачей, или
когда кажется, что слишком много
на себя берём, – всё это угрожает
нашим намерениям, нашим стремлениям. Мы давно должны были
усвоить этот урок: любое промедление крадёт наше драгоценное
время. Исследования показали, что
промедление в таких мелочах – это
ещё цветочки. Самые грандиозные
вещи начинаются с малого. Сделав,
как нам кажется, незначительную
ошибку, мы можем спровоцировать
серьёзные последствия. К примеру,
несвоевременная оплата счетов. За
каждый просроченный день налагается штраф, а это потерянные вами деньги. Откладывая поход к врачу, мы рискуем здоровьем, а не
позвонив маме, мы теряем шанс общения с ней, хотя она уже не моло-
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да. «Медлительные люди рискуют
своим здоровьем и счастьем», – говорит психолог Столетов. Но, если
вы готовы поменять свою жизнь, вы
можете узнать, как избавиться от
медлительности прямо сейчас.

1. Поменяйте местами
начало и конец
Когда на горизонте появляется сложная задача, которую нужно решить, порой даже самая сильная и целеустремлённая женщина
подумает: «Пойду-ка я пока брови
пощиплю». Вместо того чтобы негодовать о далёком конце, сконцентрируйтесь на первом шаге. Конечно, вам потребуется время для того,
чтобы подумать: с чего начать? Но
ведь думать о чём-то – это уже начать что-то предпринимать. Делайте перерывы, не доводите себя до
депрессии. Просто спросите себя:
«Когда я смогу продолжить?»

2. Сделайте рывок
«Отводите на трудную работу хотя бы пять минут. Если совсем не-
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вмоготу, отвлекитесь на что-нибудь.
Главное – заниматься этим постоянно, но маленькими порциями. Вот
что я называю рывками. Используя
такой подход, вы никогда не устанете от работы, потому что как раз
на это у вас не будет времени, – поясняет Мария Терещенко, редактор
веб-сайта. Она советует: «Начните с вопросов: с чего бы я могла начать? Что я умею?» Если вам нужно
разобрать вещи в кладовке, первые пять минут отведите на упаковку старых игрушек. Поставьте
таймер – ровно пять минут. Затем отвлекитесь на что-нибудь, через какое-то время займитесь уборкой снова. Так потихоньку дело
будет двигаться. Мы все знаем: самое сложное – начать! Недаром же
говорят: глаза боятся, а руки делают. Проблема большинства из нас
заключается в том, что мы не знаем, как сделать первый шаг – самый
трудный. Если вы сделаете первый
рывок, то это уже результат. Можно считать, что лёд тронулся. Более
того, вы можете начать и просто не
остановиться, действия будут цепляться одно за другое. Вы подумаете: ну, раз я начала, сделаю ещё
это и это… Да и к тому же (только подумайте) пять минут – это довольно много. Вы можете удивиться, сколько можно сделать за это
время. Анна (49 лет) каждый день
мыла гору посуды за своими домочадцами, и, к её удивлению, это занимало всего пять минут! С тех пор
она стала относиться к мытью посуды гораздо проще. Будьте уверены,
что нет ничего невозможного.

3. Не стройте грандиозных
планов
Кто из нас не обещал себе, что непременно начнёт по утрам делать
зарядку? А чем всё заканчивалось?
Разумеется, вы постоянно отклады-

МИР ВАШЕГО ДОМА

ПОЙМИТЕ ПОСТУПКИ МУЖА
ИНОГДА ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО МУЖ ПРИЛЕТЕЛ С СОСЕДНЕЙ
ПЛАНЕТЫ – ВЕДЬ ПОРОЙ ЕГО ДЕЙСТВИЯ ВЫГЛЯДЯТ ВООБЩЕ НЕ ЛОГИЧНО ИЛИ ДАЖЕ ОЧЕНЬ СТРАННО ДЛЯ ВАС.
ЕСТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ!

1. Он не спрашивает дорогу, если
заблудился. Вы едете в машине
по незнакомому городу, навигатор
предлагает вам неоднозначные
решения, и давно хочется есть
и спать. Но муж предпочитает не
сдаваться и искать дорогу – лишь
бы избежать общения с местным
населением.
Есть объяснение. Во-первых,
природная задача мужчины – быть
лидером, так что, находясь рядом
с вами, он берёт ответственность
за вашу безопасность на себя.
Во-вторых, это женщинам легко
изменять планы сколько угодно раз,
подстраиваясь под обстоятельства,
а мужчину такой «сбой программы»
только нервирует. Поэтому, конечно, самооценка мужа пострадает,
если он признает своё поражение
и вынужден будет просить помощи.
Возможно, лучше предлагать это
в более безопасной для его самомнения форме – например, «Давай
посоветуемся с этой старушкой?»
или «Вот эта женщина, кажется, знает, где тут можно вкусно поесть».
2. Он не дарит вам цветов. Вы на-
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мекаете (или даже прямым текстом
говорите), что любите белые розы
или оранжевые герберы, или рассказываете, что муж подруги дарит
ей цветы каждую неделю. Например, можно с грустью вспомнить, как
на свидания он приходил с букетом,
а теперь цветы вы получаете строго
два раза в год – в день рождения
и 8 Марта. А хочется-то чаще!
Есть объяснение. Снова обратимся
к биологический функции: мужчина создан, чтобы действовать.
Подолгу что-то обсуждать или прислушиваться к невнятному голосу
интуиции – для него потенциальная
потеря времени: а вдруг тигр или
враг уже за порогом вашей пещеры? Конечно, он хочет сделать вам
приятное – поэтому предлагает выбрать новую модель телефона, а не
приносит неоправданно дорогостоящие растения, которые завянут
к вечеру. К сожалению, единственный способ получить цветы просто
так – это прямо сказать об этом:
«Завтра я хочу букет белых роз.
Если ты хочешь сделать мне приятное – дари их почаще».
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3. Он может купить продукты
только строго по списку. Легкоисполнимая для любой женщины
задача «купить что-нибудь к ужину», скорее всего, вызовет ступор
у мужчины, впрочем, как и просьба
купить «макароны как всегда» или
«обезжиренное молоко».
Есть объяснение. Женщины сильны
в абстрактном мышлении, мужчины –
в конкретном: меню ужина, марка
макарон, цвет, вес и цена пачки
сделают задачу выполнимой. Кстати,
сложности с выбором – это тоже особенность мышления настоящего мужчины. Необходимость верно выбрать
некий идеальный продукт из десятка
подобных – это и правда очень сложная задача: ведь неверный выбор
выглядит как ошибка, ошибаться –
плохо! Вывод – список должен быть
максимально подробным.
4. Он не может найти свои вещи.
Поиск любимой футболки в его
шкафу обычно заканчивается тем,
что именно вы находите её на привычном месте, а муж недоумевает –
он же везде посмотрел!
Есть объяснение. Физиологи подтвердили, что женщина от природы
обладает более широким углом
зрения, чем мужчина, – она медленнее передвигается, зато успевает
заметить потенциальные «периферийные» опасности. Мужчина же
мгновенно замечает то, что расположено прямо перед ним, а если
искомое оказалось чуть ниже, выше
или в стороне – у него и правда
возникают сложности с поиском.
Решение – важные вещи располагать на раз и навсегда определённых
местах – на уровне глаз, разумеется.
5. У вашей мамы день рождения,
а он откладывает поздравление
до позднего вечера. Во-первых,
это не улучшит взаимоотношений
зятя и тёщи, во-вторых, деликатная
тёща выскажет своё недовольство

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

МАРИНА ДЕВЯТОВА:

«Я МОГУ НАЗВАТЬ
СЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ»
ФИНАЛИСТКА КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ АРТИСТ-3» МАРИНА ДЕВЯТОВА УЖЕ УСПЕЛА СТАТЬ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЕЙ НАРОДНЫХ ПЕСЕН. ТАЛАНТЛИВАЯ
МОЛОДАЯ ПЕВИЦА СВОИМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ ПРОПАГАНДИРУЕТ РОДНУЮ КУЛЬТУРУ. В ОСНОВЕ РЕПЕРТУАРА
МАРИНЫ НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ. СУДЯ ПО ТОМУ, ЧТО НА ЕЁ ВЫСТУПЛЕНИЯХ
ОБЫЧНО НЕ БЫВАЕТ СВОБОДНЫХ МЕСТ, ПОКЛОННИКОВ
РУССКОЙ ПЕСНИ У НАС ДОСТАТОЧНО.
– Марина, в детстве вы хотели
стать певицей?
– Нет, в детстве я мечтала стать…
продавцом. Я брала пишущую
машинку, на которой «выбивала»
чеки, «продавая»
всё, что
стояло

на маминой тумбочке: духи, лаки,
помаду… Во мне рано проснулась
такая «бизнес-вумен». Когда у нас
дома собирались все родственники,
в том числе дедушки и бабушки,
мы с моей старшей сестрой Катей
устраивали концерты. Она играла на фортепиано, я пела под её
аккомпанемент, читала стихи…
Как-то раз задумались: а почему мы
выступаем бесплатно? И решили
брать плату за свои выступления –
пятьдесят копеек.
– Когда вы впервые запели?
– Мне тогда было три года. У папы
даже есть записи песен
в моём исполнении.
– Сколько вам
было лет, когда
родители развелись?
– Пять лет. В таком возрасте ещё
не понимаешь,
почему папа
не живёт с нами,
да и отца я тоже
помнила плохо. Понастоящему мы с ним
познакомились, когда
мне было одиннадцать лет. Думаю,
хорошо, что

мои родители разошлись, они очень
разные, хотя и смогли прожить вместе четырнадцать лет.
– Кто настоял на том, чтобы вы
окончили музыкальную школу?
– Мама. Я очень благодарна ей за
то, что она буквально заставляла
меня там учиться. Я не была какимто вундеркиндом, просто у меня
с рождения хороший музыкальный
слух, неплохой голос. А ежедневно
посещать музыкальную школу, заниматься мне не очень хотелось.
– Отец оказывал на вас какое-то
влияние?
– Надо отдать ему должное, именно он посоветовал мне продолжать
заниматься музыкой, пением.
Я ведь думала поступать в юридическую академию, заниматься
юриспруденцией: дед по отцовской линии был прокурором. Но
после девятого класса отец вывел
меня на профессиональную сцену.
Впервые это произошло в концертном зале «Россия». Мне очень
понравилось выступать, и я решила, что тоже стану певицей. Я поступила в музыкальное училище
имени А. Шнитке на отделение
сольного народного пения. Когда
училась, приняла участие во всероссийском конкурсе исполнителей народной песни, где стала его
лауреатом. Это было в 2001 году.
Мой первый опыт, первые слёзы,
первое счастье...
– Когда вы впервые приняли
участие в Международном конкурсе «Славянский базар» в Витебске?
– В качестве участника конкурса первый раз я поехала туда
в 2002 году. В 2003 году оказалась там как участник Конкурса
молодых исполнителей эстрадной
песни.
– Вы сталкивались с таким утверждением, что ваша музыка –
не формат?
– Сталкивалась, и не раз. До сих
пор это присутствует.
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СТРОИМ ДОМ

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах.

Очень важную роль в таком фундаменте играет воздушная прослойка
высотой 810 см между перемычкой
и грунтом основания. В её обязанности входит препятствовать выпучиванию при замерзании грунта
зимой. А чтобы земля не засыпала
эту воздушную полость, к перемычке с обеих сторон надо плотно
уложить асбестоцементные листы.
Именно в незнании этой особенности кроется самая распространённая ошибка, которую допускают
начинающие строители при возведении столбчатых фундаментов.
Завершают фундамент двумя рядами гидроизоляции по перемычке
и по верху цоколя. Она необходима
для защиты стен дома от влаги.
В том случае, когда в доме предполагается тёплый пол, делать цоколь
совсем необязательно. Вместо него
можно устроить забирку (рис. 10).
Тогда фундаментный столб выводят
выше планировочной отметки земли
на 4560 см. По верху его ставят монолитную перемычку и с наружной
стороны крепят плоский или волнистый (волны располагают вертикально) асбестоцементный лист.
Это и есть забирка. Подобный
вариант весьма экономичен и особенно хорош для садовых домиков,
поскольку не требует кирпича. Для
красоты, а также для повышения

водостойкости асбестоцементные
листы отделывают масляной краской для наружных работ, предварительно промазав их горячей
олифой. Под лёгкие панельные,
щитовые и каркасные дома можно
ставить столбчатые фундаменты
из асбестоцементных труб диаметром 150–200 мм. На них меньше
расходуется бетона, они легки
и даже изящны. Кроме того, хорошо
противостоят пучению грунта, что
тоже немаловажно. Именно такой
фундамент показан на рис. 11. Конструкция его довольно проста. На
дне ямы уложена железобетонная
подушка. Она одновременно служит
опорой и анкером для асбестоцементной трубы, плотно заполненной
бетоном и арматурой. Длина трубы
зависит от глубины заложения
фундамента и равна 120–150 см.
Арматура должна быть сварена или
связана проволокой с арматурой
анкера. Поэтому железный каркас
вяжут заранее на земле и только
перед бетонированием опускают
в яму-шурф. Если грунты непучинистые, то армирование трубы
можно не делать. Забирка подполья
устраивается здесь точно так же, как
предыдущая.
Можете воспользоваться и таким
способом. Возьмите лист кровельного железа и сделайте из него

трубу-опалубку диаметром 200 мм
с двумя проволочными ручками.
Пробурив скважину диаметром
300 мм, вставьте в неё трубу и арматуру. Пространство между опалубкой и стенками скважины заполните песком, он будет выполнять роль
смазки при вспучивании. Залейте
в опалубку 23 ведра бетона. Потом,
покачивая трубу, приподнимите
её на 300–400 мм. Эту операцию
повторяйте до полного заполнения,
то есть до необходимой высоты
столба фундамента. Таким образом,
ваша опалубка должна скользить
по скважине, оставляя за собой
столб фундамента.
Нередко садоводам достаётся участок с заболоченными, зыбкими
землями. Что делать в этом случае?
Оптимальное решение тут – плавающий фундамент. Это железобетонная монолитная плита,
которая свободно лежит на
насыпном основании (рис. 12).
Размеры и конфигурация её
в плане точно соответствуют
габаритам дома. По периметру
плиты (с нижней стороны) делают ребра жёсткости. Такие же
ребра, но меньшей высоты, идут
и по всей плоскости как в продольном, так и в поперечном направлении с шагом около 120 см.
Продолжение следует.

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12
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ЧЕТЫРЕ УГЛА

СДЕЛАТЬ ПАТИО В САДУ
ДЕКОРАТОР ВЕРОНИКА АНДРИХОВА РАССКАЗАЛА НАМ,
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПАТИО В САДУ ПЕРЕД ВХОДОМ, СООРУДИТЬ ТЕРРАСУ И ОБУСТРОИТЬ ВНУТРЕННИЙ ДВОРИК.

Настил у стены
Пол. Лучше всего для настила подходит лиственница. Её можно обработать защитным раствором для дерева
или специальным маслом. Со временем дерево потемнеет (достаточно
одного сезона) и приобретёт благородный тёмный оттенок. Поднятый
на ножки настил пропускает воду,
а если вы уложите его с небольшими
промежутками между досками, то
отсутствие луж на нём обеспечено.
Крыша. К стене крепится выдвигающаяся крыша-маркиза с электроприводом. Её можно убирать и открывать когда угодно. А полосатые
маркизы напомнят вам о море.
Под воздействием дождя и ветра
деревянная мебель темнеет и покрывается плесенью. Если это случилось, покрасьте её яркой краской,
прогрунтовав перед покраской.
Мебель. Поставьте на настил
кушетку из металла с мягким матрасом и огромным количеством
разноцветных подушек.

Растения. Рядом с кушеткой будут
прекрасно смотреться горшечные
растения ярких цветов: герани,
цикламены, азалии. Для создания
уюта высадите их в красивые кашпо или поставьте горшки в плетёные корзины.
Цветы в кашпо. На ступенях
расставьте керамические кашпо.
Поместите в них цветы или сухие
ветви, которые найдутся в любом
саду. Ветви должны быть красивыми и высокими. Рядом добавьте
кашпо с цветущими растениями.
Не увлекайтесь излишней пестротой: однотонные, белёсые цвета
выглядят благороднее и выразительнее.
Фонари и свечи. Между кашпо
поставьте декоративные фонари со
свечами, и по вечерам вход в дом
будет освещаться. На ступенях
расположите толстые простёганные
матрасики из льна натурального
цвета. Дополнят обстановку небольшие консоли с коваными осно-

ваниями, на которых разместятся
декоративные вазы и свечи.

Площадка перед домом
Пол и крыша. Постройка беседок
и пергол – более затратное оформление, зато это надолго. Пол лучше сделать из кирпича, уложив его
«ёлочкой» с бордюром, или постелить деревянный. Беседку нужно
приподнять над уровнем земли, что
потребует создания фундамента со
ступенями, а затем построить лёгкое сооружение из бруса. Можно
сделать крышу, а можно ограничиться просто деревянными перекрытиями, положенными на опорные столбы. Используйте листы
из поликарбоната, положив их на
деревянные балки. Тогда вы будете
видеть солнце и зелень.
Диваны и кресла. В беседке
разместите садовый диван с подушками, кресла и столики. Можно
построить фальш-камин и украсить
его свечами или сделать самый настоящий. Тогда у вас появится ещё
одна гостиная, но уже расположенная в саду на свежем воздухе!
Яркие уличные подушки из влагостойких материалов создадут в вашем саду весёлое настроение, даже
когда отцветут цветы.

Современный голландский
дизайн
Если вам нравится современный
дизайн, то стоит поучиться у голландцев. Площадку перед домом
можно засыпать мраморной крошкой, а на ней разместить деревянные или плетёные шезлонги с пледами. На крошку можно выставить
высокие кашпо из цинка или из
керамики. В них поместить карликовые сосны или кустики самшита.
На фоне камня лёгкие сосны смотрятся особенно эффектно. Не стоит забывать и о воде. Сооружение
небольшого лаконичного фонтана
будет как нельзя кстати. Журчание
воды убаюкивает в жаркий день.
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

НА ДАЧУ!
ПЕРЕЕЗД НА ДАЧУ –
РАДОСТЬ ДЛЯ ВАС
И НЕИЗБЕЖНЫЙ СТРЕСС
ДЛЯ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ: НОВЫЕ
ЗАПАХИ, НЕЗНАКОМЫЕ
СТЕНЫ, НЕПРИЯТНЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ ОТ ДОЛГОЙ
ДОРОГИ… А СКОЛЬКО
ОТКРЫТИЙ ЖДЁТ ТЕХ,
КТО ПЕРЕЕЗЖАЕТ НА ЛЕТО
ВПЕРВЫЕ!
В дороге

Летний домик

Не кормите питомцев в дорогу – их
может укачать. Всегда имейте под
рукой воду, причём лучше в виде
бутылочки с пульверизатором. Если
в машине очень жарко, у вашего
питомца может случиться тепловой
удар, поэтому время от времени
желательно охлаждать его. Следите,
чтобы в машине не было сквозняка,
чтобы ваш хрупкий, да ещё и мокрый зверёк не простудился.

Теоретически некоторые домашние
животные, например кролики, вполне могли бы проводить дачное лето в
уличном вольере. Однако резко менять образ жизни городских животных вряд ли разумно: ночёвка вне
дома может их растревожить. Если
вокруг вашего загородного дома по
ночам летают совы или бродят лисы,
то у вашего питомца может случиться разрыв сердца – он ведь не знает,
что хищнику до него не добраться.
Подарить питомцу порцию свежего
воздуха можно и днём, выставив
клетку на крыльцо или на веранду.
Лучше всего ставить клетку так, чтобы часть её была на солнце, а часть –
в тени: ваш любимец сам выберет
себе наилучшее место для отдыха.

Перевозка
Перевозить маленьких животных
лучше в небольшой таре (в клетке
или террариуме), выстеленной
чем-то мягким (только не ватой –
в вате путаются лапки, к тому же
некоторые звери могут её наглотаться). Перевозку лучше прикрыть неплотной тканью (воздуха
должно быть достаточно!), чтобы
зверька не пугала непривычная
обстановка.

На новом месте
Поскорее пересадите путешественника в его постоянное, более просторное жильё, налейте ему воды
и на какое-то время оставьте в покое – пусть он спрячется в своём
домике или в гнезде и приведёт
в порядок истрёпанные нервы.
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Гулять или не гулять?
Мышей, крыс и прочих маленьких
домашних питомцев не стоит выпускать побегать по травке, иначе
только вы их и видели. Для кроликов иногда покупают и подгоняют
кошачьи шлейки, чтобы выгуливать
их на участке, не боясь потерять.
Кролики, кстати, обретя свободу на
дачном участке, очень быстро могут
вырыть в грядках глубокую нору, из
которой их трудно будет выманить.
Спокойно выгуливать на травке вы
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можете разве что черепаху – по
понятным причинам она от вас не
удерёт. Но это только если вы на
неё всё время смотрите, а стоит вам
на секундочку отойти, будьте уверены: вернувшись, вы не обнаружите
вашего медлительного друга на
прежнем месте. Предоставленные
сами себе, черепахи умудряются
совершать стремительные маршброски и молниеносно скрываются
в неизвестном направлении.

Полезные советы, которые
помогут и вам, и вашему
любимцу в жаркую погоду
Для начала пропылесосьте места,
где ваш питомец чаще всего обитает, особенно если в доме появился
неприятный запах. Изолируйте его
на время, а затем расставьте миски
с уксусом в излюбленных местах его
обитания. Хватит нескольких часов,
чтобы уксус отбил запах животного.
Постирайте или смените подстилку.
Если ваш питомец чаще спит на
диванах или на кресле, посыпьте
эти места содой и оставьте на 20
минут, после чего чехлы и подстилку тщательно пропылесосьте. Чтобы
было легче ухаживать за посудой
животного, брызгайте или смазывайте миски любым растительным
маслом, прежде чем насыпать корм.

ПЛОДОРОДЬЕ

СОРНЯКИ – БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ
НИКОЛАЙ ФУРСОВ

ГОТОВИМ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.

Расскажите, пожалуйста, о натуральных способах борьбы
с вредителями на участке. Всяких гусениц на наших угодьях бывает очень много (у нас дача под
Ярославлем), а применять химию
не хочется.
Спасибо, с уважением,
супруги Громушкины,
Ярославская область
Очередное лето, которого мы всегда
ждём с нетерпением, наступило
мощно и рано. Но вместе с нами
и с ещё большим вожделением его
ждали остальные обитатели наших
участков: не только полезные птички с ёжиками, но и огромная армия
всевозможных насекомых, бактерий
и прочих вредителей. Чем лучше погода, тем активнее вредители и тем
быстрее придётся принимать меры.
Как только наступает период тёплой
и сырой погоды, вместе с вредителями начинают активно расти и множиться сорняки всех видов и сортов. В этом году мы получили такой
«подарок» уже к середине мая,
и теперь из последних сил боремся
с сорной растительностью. Любое
не посеянное в огороде растение
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будет считаться сорняком среди
законных «хозяев» этих грядок. Но,
пропалывая, не спешите относить
без разбора всю зелень в компост.
Из молодых сочных сорняков полезно приготовить очень эффективные
средства для борьбы с вредителями
и болезнями всех «благородных»
обитателей вашего сада.
Итак, начнём с самого «любимого»
сорняка – одуванчика. Его всегда
много. Насобирайте 200 г растений
вместе с корнями. Мелко порубите
и залейте 10 л воды. Поставьте
на 2 часа на солнце. Процедите
и опрыскивайте все культуры от
тлей, клещей, медяниц и других
сосущих насекомых. Через неделю
повторите обработку. При изобилии одуванчика на участке можно
посушить сырьё впрок.
Осот полевой – второй по количеству сорняк на наших кислых глинах.
Настой осота очень эффективен от
мучнистой росы; потребуется 3–4
опрыскивания с промежутками
в пять дней. Нужно опрыскивать
почву вокруг растений. Ведром
воды залейте 3,5 кг измельчённых
стеблей и корневищ осота и настаивайте 8 часов.
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Конский щавель знаком каждому
огороднику. Нам понадобятся
длинные мощные корневища. Измельчите 300 г корней и залейте
10 л воды. Настаивайте 3 часа.
Опрыскивайте от тли и слизней.
Лопух очень эффективен от гусениц
плодожорки, листовёртки, от тлей,
пилильщиков, молей, совок, белянок
и прочих вредителей. Листья и стебли (4 кг) мелко порубите и залейте
ведром воды на трое суток.
Сейчас повсеместно цветёт чистотел, в этот период он наиболее
эффективен. Используйте его обязательно и насушите впрок. Опрыскивания помогают от тли, медяниц,
щитовок, от морковной и капустной
мух. Свежую траву (3–4 кг) или
сухое сырьё (1 кг) измельчите и настаивайте трое суток в 10 л воды.
Опрыскивайте все культуры для
профилактики. Не забывайте во все
настои добавлять мыло для лучшего
прилипания препарата. Советуем
воспользоваться специальным
зелёным жидким мылом, продающимся в садовых центрах. Успехов
в борьбе с вредителями!

Всех – в компост!
Мы всегда советуем читателям не
выносить органику со своих угодий, не выбрасывать полезнейшие
сорняки. Из скошенной зелёной
массы получается самое лучшее,
экологически чистое удобрение. Но
по-прежнему многие дачники проявляют чудеса бесхозяйственности,
вынося траву с участка вместе с бытовым мусором. Если правильно
компостировать все сорняки, без
исключения (перекладывая слои
почвой, торфом и песком с добавлением извести), то вы сможете
обойтись без дополнительных
удобрений и при этом ежегодно повышать плодородие почвы своего
участка.

АВТОСАЛУН

ОСТАНОВИТЬ РЖАВЧИНУ
ИРИНА ЗВЕРКОВА

АГРЕССИВНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ИЛИ НЕБОЛЬШИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ МОГУТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ
РЖАВЧИНЫ НА КУЗОВЕ АВТОМОБИЛЯ.

Повышенная влажность, перепады
температур, агрессивные реагенты
на дорогах и другие факторы провоцируют появление ржавчины на
кузове автомобиля.
При обычной эксплуатации хорошие
условия хранения и своевременная
антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия
ржавчины на машине. Но если очаг
коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать.
Естественное окисление и другие
химические реакции, происходящие
с металлом, удалить практически
невозможно. Однако есть способы
замедлить процесс и ограничить его
распространение.

Если повреждён совсем небольшой
участок или нет возможности проведения вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный
лак. Его состав содержит ингибиторы
коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют
ржавчину. Это прозрачное покрытие
не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и тщательно высушенную поверхность.
Важно провести обработку правильно, соблюдая технологию
и просушивая все слои. Иначе все
усилия просто пропадут, а в худшем
случае – спровоцируют развитие
коррозии.

Преобразователь ржавчины
Технология обработки
В первую очередь место с очагом
коррозии очищается от грязи, краски
и грунтовки до металла. Обычно это
делается с помощью абразивной бумаги с крупным зерном. Зачищенное
место обрабатывается «преобразователем ржавчины». После его полного
высыхания поверхность кузова готовится к покраске – чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения
результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная
часть – покраска и полировка кузова.
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Эти вещества могут иметь разную
форму упаковки и способ нанесения, но у них одинаковый принцип
действия. Их основной компонент –
ортофосфорная кислота, которая
вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая
непроницаемую для кислорода
микроплёнку. Не имея доступа
к окислителю, химическая реакция
останавливается, и металл перестаёт
разрушаться.
Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля
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или геля. Наносить препарат нужно
в соответствии с его инструкцией.
Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом
незащищённой кожей.
Самостоятельно преобразователь
ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или
щавелевую кислоту в пропорции 1:1
(кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из
расчёта 4 г (0,5 ч. л.) на 1 л. Для обработки кузова смоченную в составе
нейтральную ткань (хлопок, лён
и другие натуральные материалы)
прикладывают к месту поражения.

Профилактика
Периодически проводите полный
профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных
повреждений. Это можно делать
в специализированном сервисном
центре или своими силами.
Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем
грязи невозможно будет заметить
небольшое коричневое пятно – очаг
распространения ржавчины. Осмотр
нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на
подъёмники или поставив на «яму».
Можно периодически заглядывать
под обивку салона. Особенно если
в автомобиле было сыро. Особое
внимание нужно уделять местам соединения деталей – сварочным швам
и стыкам металла с уплотнителями.
Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг,
шильдик, предмет обвеса), то перед
тем, как вернуть машине прежний
вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом
нужно обработать место нарушения
лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.

ВНИМАНИЕ!

Ежемесячный журналTдайджест

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие в конкурсе

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

ВЗДУТИЕ ЖИВОТА
ВЫЛЕЧИТЬ БЕЗ ТРУДА
«Я давно страдала от этой проблемы. Не
могла есть свежие фрукты и овощи. Однажды
меня порадовали хорошим рецептом.
Нужно смешать по 1 ст. ложке семян
укропа, тмина, листьев тысячелистника и корня аира. Залить 1 стаканом
кипятка, кипятить 15 минут и затем
процедить. Пить по ⅓ стакана 3 раза
в день в течение двух-трёх недель,
в зависимости от степени заболевания.
Надеюсь, что и вам станет легче.
Светлана Казимирова, г. Калуга»

РАССОЛ УКРЕПЛЯЕТ ДЁСНЫ
«Как правило, весной у меня начинают болеть
зубы и опухать дёсны. Хотя я всегда стараюсь
следить за тем, чтобы каждый день в моём
рационе был витамин С. Во всяком случае, без
дольки лимона не обхожусь.
Теперь же пользуюсь другим средством. Полоскаю
рот рассолом кислой капусты; он очень хорошо
укрепляет десны. Приятно и полезно!
Наталья Семина,
г. Серпухов».
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