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ХЛОАЗМА –

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕРМАТИТ

СФЕРЫ ЖИЗНИ

КОГДА КОЛЕБЛЕТСЯ ВАЛЮТА
ЕЛЕНА ХОТУЛЕВА

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТНЫЕ
ВКЛАДЫ СЧИТАЛИСЬ САМЫМ НАДЕЖНЫМ СПОСОБОМ
СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ. ОДНАКО СЕЙЧАС ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУЧИЛО НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ. ЧЕМУ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ, ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО
ЗАЩИТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, НО И ОБЕСПЕЧИТЬ ПОТОМКОВ?
Когда колеблется рубль, невольно
задумываешься о том, как обеспечить детям безбедное будущее,
а себе – спокойную старость. Первое, что приходит в голову, – положить в банк крупную сумму и жить
на проценты. Но это подходит не
каждому, ведь не у всякого есть
большие сбережения. Многие хотят
каким-то образом накопить деньги,
не теряя при этом возможности
заработать на процентах. К тому
же всегда думают о факторе риска.
Вдруг что-то случится? Серьезные
болезни, как, впрочем, и смерть, не
перестают пугать тех, от чьей работоспособности зависит благосостояние семьи. Оказывается, выбрать
для себя оптимальный вариант капиталовложений не так сложно, как
может показаться на первый взгляд.
Есть два способа сохранения и приумножения капитала: банковский
депозит и накопительное страхование жизни (НСЖ).
Банковский депозит – сумма денег,
которую человек вносит в банк,
а потом получает с нее проценты. Правда, жить на проценты от
вклада удается лишь тем, у кого
достаточно большой счет. К примеру, если человек вложил 700 тыс.
рублей при условии начисления 8
процентов годовых (средняя ставка
по стране), то ежемесячно это ему
даст всего 3,5 тыс. рублей.
Специалисты отмечают, что на сегодняшний день депозиты – наиболее
привлекательная форма сбережений
для большинства россиян. «Фиксированная доходность, система госу-
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дарственного страхования (вклады
размером до 700 тыс. рублей
страхуют), простые и прозрачные
условия – все это делает банковский вклад самым востребованным
инструментом. По данным Росстата,
инфляция на протяжении последних трех лет находится в пределах
6,1–6,6 процента. При условии, что
сейчас на рынке есть рублевые
депозиты со ставками 10–11 процентов годовых, можно не только
сберечь накопления от пагубного
действия инфляции, но и получить
дополнительный доход», – поясняет
аналитик Банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Комментарий эксперта
Финансовый аналитик независимого аналитического агентства
«Инвесткафе» Владимир Кузьмин:
«Идеальный вариант для потребителя – вложение денег в оба продукта,
то есть и на депозитный счет, и в накопительное страхование жизни.
Так потребитель получает высокий
доход с удачного вклада и подстраховывает себя и своих близких на
случай смерти или инвалидности».
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Накопительное страхование жизни –
программа, которая позволяет потребителю не только накопить деньги
к определенному сроку, но и застраховаться от несчастных случаев.
Иначе говоря, человек может откладывать деньги в течение длительного
срока, а потом получить накопления
плюс проценты (как в банке). Однако
если что-то помешает ему делать
взносы, например инвалидность, то
страховая компания все равно выплатит ему полную сумму.
Например, если женщина в возрасте 40 лет заключит договор на 20
лет и будет ежеквартально вносить
20 тыс. рублей, то она получит чуть
больше 1,5 млн рублей, даже если
окажется нетрудоспособной спустя
месяц после начала вложений.
Конечно, договор долгосрочного
страхования жизни и банковский
депозит – разные финансовые инструменты. В обоих случаях деньги
вкладчика растут. Проценты НСЖ
меняют каждые несколько лет, но,
как правило, они значительно ниже
депозитных условий – в среднем
это 2,5 процента при страховании
свыше 10 лет. Депозит – более гибкий и выгодный инструмент, считают специалисты.
«Во-первых, процентная ставка по
вкладам всегда выше, чем та, которую предполагает договор страхования жизни. Во-вторых, во многих
вкладах предусмотрена возможность изъятия денег досрочно, а накопительное страхование жизни
не дает такой возможности – страховая выплата возможна, только
если происходит смерть, получение
инвалидности или дожитие до оговоренного срока», – отмечает руководитель направления Департамента развития розничного бизнеса
Связь-Банка Галина Кейзерова.
Но решить, на чем остановить свой
выбор, может сам потребитель.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ЛЕЧЕНИЕ… ЗАПАХОМ
АЛЕКСАНДР ЯНИН

ЛЕКАРСТВО НЕ ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОТИВНЫМ.
ВОЗЬМЕМ, К ПРИМЕРУ, ОБЫКНОВЕННЫЙ МАНДАРИН.
ЕСЛИ ЕГО КОЖУРУ ОТЖАТЬ ПОД ПРЕССОМ, ИЗ НЕЕ
МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ЭФИРНОЕ МАСЛО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СУСТАВОВ, СТИМУЛИРУЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕЛУДКА, КИШЕЧНИКА И ЖЕЛЧНОГО
ПУЗЫРЯ, ОЧИЩАЕТ КРОВЬ И УЛУЧШАЕТ АППЕТИТ. ПРИ
ЭТОМ ОНО ТАК ПРИЯТНО ПАХНЕТ! АРОМАТЕРАПИЯ,
ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХОМ, – ТЕМА НАШЕГО РАЗГОВОРА.

ное количество эфирных масел.
Например, из 100 г листьев пеларгонии получается всего 2 мг
ароматической эссенции. Само
масло может быть бесцветным или
окрашенным в различные цвета.
Так, натуральный экстракт корицы –
красноватый, ромашки – голубой,
горькой полыни – зеленый. Так
как ароматный товар из Аравии
стоил очень дорого, европейцы
для приготовления эфирных масел
стали брать средиземноморские
растения, такие как розмарин
и лаванда. Особенно увлеклись их
использованием французы. Они-то
и заложили основы современного
парфюмерного производства, а также терапевтического применения
эфирных масел.

Лечим без лекарств

Кто придумал ароматерапию
Развитие ароматерапии как науки
началось в XX веке. В 1920 году
французский химик-парфюмер
Рене Гаттефоссе, работая в своей
лаборатории, сильно обжег руку
и окунул ее в наполненную лавандовым маслом емкость, думая, что
там находится вода. Каково же
было его удивление, когда боль от
ожога стала утихать и спустя время прекратилась. В дальнейшем
он делал повязки с лавандовым
маслом. Обожженная рука зажила,
и не осталось каких-либо рубцов на
коже. Будучи химиком, Гаттефоссе
исследовал эфирное масло лаванды и обнаружил, что оно содержит
большое количество биологически активных элементов, которые
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проникают глубоко в кожу, через
межклеточную жидкость – в лимфу
и далее – в кровь. В 1928 году Гаттефоссе впервые применил термин
«ароматерапия».

Из цветка в масло
«Душу» цветка извлечь непросто.
Эфирное масло из листьев и соцветий получают при помощи
перегонки: растение высушивают,
помещают в колбу с водой и ставят
на огонь. Вода закипает, и вместе
с паром выходят молекулы масел,
которые, охлаждаясь, оседают
в небольшой трубочке. Впервые
такой способ извлечения аромата
применил арабский врач и ученый
Авиценна.
Каждый цветок содержит раз-
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Ароматерапия – это не просто
вдыхание приятного запаха, а целый ряд физиотерапевтических
процедур: массажи, ванны, горячие
и холодные ингаляции. С ее помощью можно избавиться от гриппа
и забыть про астму, очистить лицо
и похудеть, нормализовать давление и обмен веществ. А главное –
сделать это без лекарств и побочных эффектов. Но осторожность
не помешает. Первое правило ароматерапии – не навреди! Начните
использование масел с небольших
доз. Аллергикам обязательно
нужно проверить эфирное масло
на индивидуальную непереносимость. Для этого нанесите немного
разбавленного эфирного масла
на запястье. Если в течение дня
не начнется раздражение – смело
пользуйтесь этим маслом.
Беременным женщинам, больным
эпилепсией и шизофренией эфирные масла можно применять только
под наблюдением специалиста. Детям от 6 до 12 лет можно применять
те же ароматические масла, что
и взрослым, но их концентрация
должна быть в 2 раза меньше.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

УБИЙСТВЕННАЯ ВКУСНОТА
НАТАЛЬЯ МАРАДУДИНА, ВРАЧ

Говорят, грейпфруты плохо переносятся организмом, если одновременно человек употребляет
некоторые лекарства.
Галина, Киров
Они не просто плохо переносятся.
В ряде случаев человек вообще может погибнуть! Об этом обязательно следует знать.
Помимо грейпфрута опасность
таит еще один цитрус – севильский
оранжевый апельсин, а также лайм
и померанцевый мармелад. Так что
употреблять их, если одновременно
вы пользуетесь теми или иными медицинскими препаратами, следует
с особой осторожностью – ввиду
химической несовместимости. Она
может привести к возникновению
резко отрицательных, губительных
для человека побочных эффектов.
Это подавление функции головного
мозга, анафилактический шок,
желудочно-кишечное кровотечение, остановка
дыхания, острая
почечная недостаточность.
Дело в том, что
цитрусы содержат

значительное количество фуранокумаринов. Под воздействием этих
активных веществ может в несколько раз увеличиться доза принятого
препарата. И она станет смертельной. Скажем, всего лишь один стакан апельсинового сока способен
умножить ее втрое. А случается
и наоборот: дозировка снижается
настолько, что становится простонапросто недостаточной! И больному ее смертельно не хватает.
Фуранокумарины имеют нехорошую
особенность: они задерживаются
в человеческом организме надолго.
Поэтому, если вы принимаете лекарства, лучше не ешьте цитрусовые.
Так будет надежнее. Ибо, к сожалению, сложно назвать конкретный
период, насколько задолго до (или

после) приема препаратов следует
ограничивать себя в цитрусовых.
Число препаратов, несовместимых
с цитрусовыми, ежегодно увеличивается. Всего шесть лет назад
их было 17. Сегодня – 85. Причем
от половины из них, употребляя
одновременно с грейпфрутами
и апельсинами, можно погибнуть.
В том числе от тех, в чей состав
входит симвастатин. Только на его
основе созданы десятки препаратов. Их выпускают под множеством
различных торговых марок.
Про опасность, о которой мы сегодня ведем речь, знают далеко не
все врачи. Поэтому будьте очень
осторожны, даже пользуясь рекомендациями медиков. Особенно
при приеме антибиотиков, антидепрессантов, обезболивающих
препаратов, лекарств от давления,
рака, всевозможных статинов.
Ниже мы публикуем некоторые из
них, не совместимые с грейпфрутами и прочими цитрусовыми.
Болеутоляющие: кетамин, оксикодон, алфентанил, фентанил.
Иммунодепрессанты: циклоспорин, сиролимус, акролимус.
Уринарные: солифенацин, силодозин, тамсулозин.
Кардиопрепараты: апиксабан,
амиодарон, дронедарон, эплеренон, фелодипин, ривароксабан,
тикагрелор.
Антибиотики: эритромицин, галофантрин, маравирок, рилпивирин.
Противоопухолевые: дазатиниб,
эрлотиниб, эверолимус, лапатиниб,
нилотиниб, пазопаниб.
Статины: аторвастатин, ловастатин,
симвастатин.
Антипсихотики (препараты
для лечения психических расстройств): луразидон,
пимозид, зипрасидон.
Гастроинтерстинальные: домперидион.

5
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ВАША ДОРОЖНАЯ АПТЕЧКА
АЛИСА ЖАВНИС, МАРГАРИТА ЛИТОВКИНА

В НЕКОТОРЫХ АССОРТИМЕНТНЫХ ГРУППАХ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ, ЧТО РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ АПТЕЧКИ СИЛЬНО ОСЛОЖНЯЕТСЯ.
КАКИЕ ИЗ НИХ ОКАЖУТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМИ ВДАЛИ ОТ
ДОМА? СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О ЛЕКАРСТВАХ ПРОТИВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВ.

Операция «железный
желудок»
Когда придирчивый взгляд покупателя падает на аптечную витрину
с препаратами для нормализации
работы ЖКТ, кажется, что нужно все.
Но реально на отдыхе и в путешествии потребуется всего по одному из
четырех категорий препаратов:
• сорбенты (неоинтестопан,
смекта);
• средства, урежающие стул:
(имодиум, лопедиум);
• ферментные препараты (креон);
• средства, нормализующие
кишечную микрофлору (дюфалак).
«Сорбенты, обладая пористой поверхностью, связывают и выводят
из организма токсичные вещества,
вырабатываемые болезнетворными
организмами при «отравлениях»
или «диарее путешественника», –
консультирует терапевт московской
клиники Елена ФОКИНА. – Средства, урежающие стул, будут не-

заменимы, если диарея застала,
например, в самолете или во время
автомобильного путешествия. Хотя
нужно отметить, что сами по себе
они не устраняют причину диареи,
а лишь останавливают ее.
Ферментные препараты способствуют усиленному перевариванию
пищи. Это особенно актуально, когда соблазн попробовать все в новой
стране побеждает чувство меры
или в случае, если дачный пикник
грозит перерасти в многодневный
кулинарный поединок.
Наконец, средства, нормализующие
кишечную микрофлору, активно
продуцируют кислоты, губительные
для сальмонелл, стафилококков
и возбудителей дизентерии, и препятствуют развитию длительных
кишечных расстройств со всеми
их неприятными последствиями.
Кроме того, многие из них обладают и слабительным действием, что
также немаловажно. Ведь человека,
отправляющегося в другой город,

регион или страну, может постичь
не только «диарея путешественника», но и, наоборот, запор. Обычно
это происходит из-за смены воды, и,
что немаловажно, не застрахован от
этого никто, даже те, кто отправляется на собственную дачу».
Чтобы при желудочно-кишечных
расстройствах не наступило обезвоживания, необходимо больше пить,
особенно в условиях жаркого климата. Кроме того, при первых признаках заболевания используются
глюкозо-солевые растворы (например, регидрон). Раствор следует
пить по 100–150 мл каждые 10–15
минут. Если дело примет серьезный
оборот и речь пойдет о кишечной
инфекции, неплохо, чтобы под рукой были антибиотики.
«Если есть необходимость в применении антибактериальных препаратов, лучше пользоваться так
называемыми «кишечными антисептиками», такими как эрсефурил,
диастат, нифуроксазид, – считает
фармацевт аптеки «36,6» Елена
ДОЦЕНКО. – Они практически не
всасываются и почти не дают побочных эффектов. Бисептол, левомицетин, фуразолидон и подобные
им средства более токсичны, вызывают больше нарушений кишечной
флоры».
Как ни странно, но даже для желудочно-кишечных расстройств
существуют лекарственные меры
профилактики. Они предназначены
для людей, страдающих нарушениями иммунитета, хроническими
заболеваниями кишечника, а также
для тех путешественников, которые
считают, что правила пищевого
поведения в чужих странах разрабатываются для слабаков.
Этой группе отдыхающих следует
еще до начала отпуска принимать
висмута субсалицилат по 2 таблетки
4 раза в день в течение трех недель.
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НЕ ПРОПУСТИТЬ ОНКОЛОГИЮ
ПОДГОТОВИЛА АЛЛА БОЛОТОВА

КАКИЕ ВИДЫ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПОМОГАЮТ
ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ
ДИАГНОЗ И ПРОВЕСТИ
ЛЕЧЕНИЕ?
Про такие диагностические процедуры, как КТ (компьютерная
томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография), сегодня
слышали наверняка все. Между тем
эти исследования могут быть еще
более информативными. С их помощью можно получать более точный
диагноз, если они дополняют друг
друга. Про новейшие методы ядерной медицины при диагностике
онкологических заболеваний рассказал специалист радиоизотопной
медицины клиники Дократес (Хельсинки) Калеви Кайремо.
– Какие разновидности диагностики онкологических заболеваний на сегодняшний день являются самыми точными?
– Использование радиоактивных
изотопов при диагностике ПЭТ/КТ
(позитронно-эмиссионная томография с компьютерной томографией).
В настоящее время это самый
чувствительный метод диагностической визуализации, требующий
наличия специального оборудования, узкоспециализированных
специалистов и специальных лабораторий. ПЭТ с радиоизотопом
позволяет увидеть изменения, которые при других видах диагностики
не проявляются.
Кстати, лаборатория по производству радиофармпрепаратов должна работать при онкологической
клинике, поскольку радиоактивные
изотопы имеют разные периоды
полураспада.
– Как проходит процедура?
– Обследование всегда начинается
с компьютерной томографии (КТ)
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на низких дозах. Далее проводится
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) всего тела. Снимки КТ
и ПЭТ объединяют на компьютере.
При определенных видах рака
применяется ПЭТ/КТ томография
с синхронизацией дыхания, что позволяет получить наиболее четкий
снимок, чем аналогичный при томографии с задержкой дыхания.
В зависимости от вида заболевания, ПЭТ КТ обследование длится
около 2–3 часов. Иногда необходимо подождать, пока введенный
изотоп равномерно распределится.
Как правило, томография всего
тела занимает 25 минут. На определенных радиоизотопах снимки делаются приблизительно через 1 час
после инъекции.
– Вы сказали, что выбор радиоактивных изотопов – крайне важная часть процедуры…
– Самый распространенный радиоизотоп, используемый при визуализации, – 18 фтор-деоксиглюкоза
18F-FDG. Он подходит для диагностики многих видов рака, но в ряде
случаев неэффективен, к примеру,
при диагностике рака предстательной железы.
– Что тогда лучше применять
в этом случае?
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– Для диагностики этого вида рака
существует специальное исследование – ПЭТ с фтор-холином FCH, позволяющее точно диагностировать
локализацию рака.
– Что вы можете сказать о раке
с метастазами?
– Существуют определенные виды
рака, которые чаще всего дают
метастазы в костную ткань. В таких
случаях высокую эффективность
показывает исследование ПЭТ
с фторидом натрия NaF. Данный метод широко используется в Финляндии. Исследование весьма точно
показывает различные изменения
костей, например метастазы скелета. ПЭТ с фторидом натрия в разы
чувствительнее гамма-снимка скелета, который является традиционным и широкоиспользуемым обследованием во всех онкологических
больницах.
Другим фокусным направлением
радиоизотопной визуализации
являются гинекологические онкологические заболевания. При диагностике, планировании лечения
и последующем наблюдении гормонального рака молочной железы
используется ПЭТ-FES. Такие редкие
виды рака, как нейроэндокринные
виды (нейробластома и феохромоцитома) и кишечные карциноиды
обследуются на ПЭТ с октреотидом
галлия Ga68.
Несколько лет назад вышеуказанные исследования в Финляндии
были доступны только гражданам
Финляндии. Сегодня же гражданин
любой страны мира может пройти
любую процедуру, причем на тех же
условиях, что и жители Финляндии.
Все вышеуказанные методы диагностики прошли клинические
испытания.
Все права на предоставленный материал принадлежат Docrates Oy.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

«ПЛЯЖНАЯ» БОЛЕЗНЬ
ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА, К.М.Н., ВРАЧ МИКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ НИИ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЛИШАЙ – БОЛЕЗНЬ НОМЕР ОДИН
СРЕДИ ЛЕТНИХ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОБОСТРЕНИЙ.

отрубевидного лишая наиболее часто используют препараты из ряда
аллиламинов, содержащих тербинафин (спрей и крем «Ламизил») или
нафтифин (раствор и крем «Экзодерил»), либо средства азолового ряда
(клотримазол, травоген, экодакс,
кандид, мифунгар, низорал). Остается в арсенале врачей и такой традиционный способ лечения разноцветного лишая, как метод Демьяновича,
состоящий из последовательного
использования 60-процентного раствора гипосульфита натрия и 6-процентного раствора соляной кислоты.

Профилактические
мероприятия
Не желая выглядеть белой вороной
на фоне яркого наряда лета, многие
традиционно берут путевку на недельку-другую в теплые страны или
приобретают абонемент в солярий,
чтобы хотя бы там, под бесстрастными лампами, получить вожделенный золотисто-шоколадный
оттенок. Однако результат порой
превосходит все ожидания. Вместо
ровного загара кожа вдруг становится… пятнистой.

Условно заразен
Без паники! Это могут быть всего
лишь проявления разноцветного
лишая. Медики констатируют, что
именно он является лидером среди кожных болезней по частоте
обострений в летнее время года.
Причина появления шелушащихся
пятнышек – микроскопический
дрожжевой грибок Malassezia
furfur. Большинство людей является его носителями, и только при
создании определенных условий,
к числу которых относятся повышенная потливость, увеличение
жирности кожи, вегетативно-сосудистые нарушения, снижение иммунитета, грибок активизируется.
Обычно высыпания в виде белых

или цвета «кофе с молоком» пятен
возникают на коже спины, груди,
шеи, живота, на бедрах и предплечьях, но чаще всего именно на загорелой коже. Поэтому разноцветный
(или отрубевидный) лишай называют еще «пляжной болезнью».
В целом ученые считают разноцветный лишай заболеванием малоконтагиозным. Тем не менее его передача возможна при нарушениях
правил личной гигиены.
Несмотря на то что разноцветный
лишай неагрессивен, это вовсе
не означает, что на него не стоит
обращать внимания. Если вы не
хотите, чтобы леопардовый окрас
надолго остался частью вашего
уникального имиджа, необходимо
обратиться к врачу-дерматологу.
Только он может определить, какой
способ лечения будет наиболее эффективен, решит, использовать ли
системные таблетированные препараты (обычно к ним прибегают
в случаях упорно протекающего заболевания и при обширной распространенности кожного процесса)
или можно ограничиться применением наружных форм – растворов,
кремов, мазей или спреев.
Из наружных средств для терапии

Обязательное проведение дезинфекции нательного и постельного
белья путем кипячения и проглаживания с двух сторон. Людям, переболевшим отрубевидным лишаем,
лучше носить нательное белье из
хлопчатобумажных тканей и не
использовать синтетику. В качестве надежного профилактического
(а в ряде случаев и лечебного)
средства широко применяются шампуни с кетоконазолом («Низорал»,
«Себозол», «Кето-плюс»), которые
используются и как гели для душа.
В конце курса лечения необходимо
сменить губку или мочалку.

Ты кто?
Чтобы не спутать разноцветный
лишай с более серьезными заболеваниями, которые сопровождаются
похожими проявлениями, прибегают к так называемой «йодной
пробе», или «пробе Бальцера». При
смазывании участков пораженной
кожи настойкой йода пятна лишая становятся более интенсивно
окрашенными. При сомнительных
случаях врачи делают микроскопическое исследование чешуек кожи
с целью обнаружения возбудителя
заболевания или проводят осмотр
под специальной люминесцентной
лампой.
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Обычно все лето я живу за городом. Но в этом году, как только
начинаю работать на даче, болит спина. Никаких дел! Какие
средства могут мне помочь?
Иван Чичканов, г. Воронеж
Владимир БАДОКИН,
врач-ревматолог:
– Народная медицина в таких случаях рекомендует на ночь делать
компрессы из смеси сока алоэ, меда
и водки (1:2:3), а более действенным при болях в спине является
современный препарат на основе
диклофенака – Вольтарен Эмульгель.
Он моментально впитывается в кожу
и глубоко проникает в ткани, его
активное вещество, как магнит, притягивается к источнику боли и устраняет ее. Кстати, препаратом удобно
пользоваться на даче, поскольку его
новый пластиковый тюбик не меняет
форму и не ломается на протяжении
всего срока использования.
Посоветуйте, как избавиться от
угревой сыпи? Не понимаю, почему в 30 лет у меня еще остается
эта подростковая проблема…
Олеся Малева, г. Москва
Елена АРАВИЙСКАЯ, врач-дерматовенеролог, профессор:
– Это довольно распространенное
заблуждение. Конечно, период полового созревания – благодатное
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время для обострения угревой болезни, но заболеванием страдают
и до 30 процентов людей, давно
вышедших из подросткового возраста. Причина проблемы – неполадки в работе сальных желез. Исправить ситуацию можно с помощью
эффективных препаратов, в состав
которых входит азелаиновая кислота. Она является действующим веществом геля Скинорен. Уже через
2–3 недели применения препарат
позволяет уменьшить размеры
и количество прыщей. А через 3
месяца кожа становится гладкой
и здоровой.
Мне прописали курс антибиотиков и в дополнение к ним – Линекс. Объясните, пожалуйста,
зачем он нужен и каков механизм
его действия?
Андрей Анисин, г. Астрахань
Григорий ЖУРЕНКОВ, врач-гастроэнтеролог:
– Если вы пьете антибиотики, то
в кишечнике может нарушиться
бактериальное равновесие: вместе
с вредоносными микроорганизмами погибает и полезная микрофлора. Чтобы этого не произошло,
необходимо принимать пробиотические средства, например
линекс. В его состав входит целый
комплекс бактерий, которые расселяются по всем отделам кишечника
и нормализуют кишечную микрофлору. Бактерии линекса отличаются
тем, что они устойчивы к антибиотикам, поэтому препарат оптимален
для поддержки кишечной микрофлоры во время антибактериальной
терапии.
За время отпуска я сильно поправилась и никак не могу сбросить
вес. Подскажите, что мне делать?
Евгения Путягина,
г. Санкт-Петербург
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Валентина ТЕТОВА,
врач-терапевт:
– Во время отпуска многие из нас
балуют себя вкусностями и сладостями и при этом забывают о чувстве меры. Причиной регулярного
переедания зачастую является
поломка механизма насыщения,
вследствие чего люди едят гораздо
больше, чем требуется их организму. Таким образом, одна лишняя
сосиска в день через год легко может превратиться в 3–4 килограмма
избыточного веса. Современная
медицина располагает средствами,
которые помогают «есть меньше»
и «чинят» сломанный «механизм
насыщения», нормализуя пищевое
поведение. Чтобы узнать об этом
подробнее, зайдите на сайт: www.
vesu.net – там масса информации
по вашей проблеме.
У меня часто болит горло. Обычно
я пользуюсь спреями, но они не
всегда помогают. Посоветуйте,
чем лучше лечиться?
Наталья Трофимова, г. Пенза
ИРИНА Максимова,
врач-отоларинголог:
– Дело в том, что спреи при
распылении попадают лишь на
некоторые зоны слизистой оболочки горла, поэтому устраняют
боль частично. В этом плане более эффективны традиционные
таблетки для рассасывания, которые растворяются постепенно
и обладают обволакивающим
эффектом. Например, препарат
стрепсилс разработан так, что его
антибактериальные компоненты
распределяются по всем участкам
горла и полностью снимают боль.
Обратите внимание, что такие
лекарства можно купить только
в аптеках, – в отличие от обычных
леденцов они не продаются в магазинах.
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДОКТОРА
АННА АЛЕКСАНДРОВА

ТЕОРИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ЖИЗНЬЮ.

Кажется, невозможно столько сделать за одну человеческую жизнь:
историк медицины и фармацеи,
член ряда научных обществ, почетный научный сотрудник Института
натуропатии, член Союза журналистов, Союза литераторов и Союза
писателей России, ветеран труда,
автор более 15 книг и свыше 2000
статей на медицинские темы… Но
Вячеслав Рафаилович Николаев не
собирается останавливаться на достигнутом. В день своего двойного
юбилея (70-летия со дня рождения
и 50-летия творческой деятельности) обещает создать Энциклопедию
здорового образа жизни, которая
не утратит своего значения и через
100 лет.
– Вы бодры, жизнерадостны
и полны творческой энергии.
Только ли это результат здорового образа жизни, или все-таки
свою роль сыграла и матушкаприрода?
– С детства я не отличался завидным здоровьем. Шли суровые военные годы. С пятилетнего возраста
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я стал курить табак-самосад, коноплю, маковую соломку. Пил тоже не
меньшую дрянь – самогон, разный
спирт. От недостатка белковой
пищи и витаминов иммунитет был
сильно ослаблен. В результате я переболел туберкулезом легких, гепатитом, гастритом, пиелонефритом…
А когда осенью 1941 года наша
семья из-под Калуги в срочном
порядке эвакуировалась в Поволжье, получил осколочное ранение
в живот. В пути рана загноилась, и,
по словам мамы, своим спасением
я был обязан соку подорожника,
смешанному с медом.
– Что лежит в основе вашей системы здорового образа жизни?
– Я составил для себя 10 заповедей
здорового образа жизни, касающихся труда, отдыха, спортивных
занятий, рациона питания. И, слава
богу, необходимости в приеме лекарств у меня пока не было. Всю
жизнь обхожусь тремя средствами – йодом, настойкой календулы
и спиртом (водкой).
– Каких правил вы, к примеру,
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придерживаетесь в части профилактики сезонных заболеваний?
Ведь, насколько я знаю, вы никогда не простужаетесь…
– Каждое утро промываю нос водой
из-под крана, а вечером обрабатываю его с помощью хозяйственного
мыла. Ежедневно полощу горло
настойкой календулы. За ужином
обязательно съедаю дольку чеснока и выпиваю пару стопок водки по
20 г, предварительно прополоскав
ею горло. Сплю в любое время года
под легким одеялом и стараюсь
как можно больше ходить босиком.
В результате за 70 лет жизни легкий
насморк был не более пяти раз.
– А питаетесь как?
– Вот уже много лет, как я отказался
от кофе, черного чая, соли, шоколада, кондитерских изделий. Сахар
заменил медом, вместо всевозможных колбас ем только мясо птицы.
Мое ежедневное меню выглядит
примерно так. По утрам – 350 мл
горячей воды с чайной ложкой сгущенного молока и три бутерброда:
один с мясом птицы, а два других
с нежирным и несоленым сыром, 1
банан и 1 яблоко (или апельсин).
В обед завариваю один из травяных
чаев, способствующих повышению
иммунитета или облегчающих работу
сердца, печени или почек. К чаю –
булочка или ватрушка. Ужин (около
20 часов) – довольно обильный.
Обязательно одно мясное (из птицы) или рыбное блюдо с гречневой
или другой кашей, свежие овощи
и зелень – огурцы, помидоры,
свекла, морковь, чеснок. Разнообразные орехи, несколько штучек
чернослива и кураги, яблоко или
апельсин, хлеб только с отрубями.
Перед сном – стакан обезжиренного
кефира или йогурта. Никаких копченостей и ничего жареного не ем,
если какие-то продукты и приходится варить, то только на медленном
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огне и самое минимальное время.
Стараюсь выпивать не менее двух
литров жидкости в сутки.
– Что еще помогает сохранить
вам бодрость духа, поддерживать
хорошее самочувствие и настроение?
– Я всю жизнь увлекался красивыми женщинами… И, если честно,
среди близко знакомых мне женщин нет только имен, начинающихся на буквы «Й», «Щ», «Ь» и «Ъ».
Но, кто знает, возможно, этот список еще сократится.

10 заповедей доктора
Николаева
Человек – дитя природы, поэтому
жить нужно в гармонии с ней.
Человек по мере сил должен трудиться до конца своей жизни, ибо тот, кто
постоянно не упражняется, отмирает.
Это касается и половой функции.
Лишняя пища съедает самого человека, вот почему разумнее недоесть, чем переесть.
Веселого, доброго человека болезнь обходит стороной, злыдни
долго не живут.

ПЕЧЕНЬ… И ЛЕКАРСТВА
АНДРЕЙ ПЕТРОВ

НЕПРАВИЛЬНАЯ ДОЗА ЛЕКАРСТВА МОЖЕТ СТАТЬ ЯДОМ
ДЛЯ ПЕЧЕНИ.
О том, что гепатиты А, В, С являются серьезной проблемой нашего
времени, знают многие. Однако
даже специалисты часто не в курсе,
что все большее распространение
приобретают гепатиты, вызванные
лекарственными препаратами.
Фактически мы «покупаем» их в аптеке вместе с лекарствами. Об этом
предупреждал еще великий врач
Парацельс: «Нет ни лекарства, ни
яда. Есть только доза».
По данным зарубежных исследователей, частота лекарственных
гепатитов, связанных с побочными
действиями медикаментозной терапии, составляет от 1 до 28 процентов. В России серьезной статистики
по лекарственным поражениям не
ведется, но опыт практических
врачей клиник, где имеется
возможность проведения полного спектра исследований
функции печени, показывает, что на их долю
приходится от 5 до 15
процентов.
Татьяна ПОЛУНИНА,
доктор медицинских
наук, врач высшей
категории, считает, что

следует ожидать дальнейшего роста
этих цифр из-за тенденции облегченного ввоза в страну импортных
малоизвестных препаратов и их
свободной продажи. Между тем
лекарственные гепатиты сложно
диагностировать, так как они протекают в различной форме. Нередко
встречается безжелтушная форма,
когда человек ничего не чувствует,
но при этом гепатоциты, то есть
клетки печени, разрушаются. А возможна и классическая желтуха
с быстрым перерастанием в цирроз
и рак печени.
Одно лечим – другое калечим?
Наиболее опасны для печени противотуберкулезные препараты – рифампицин
и изониазид, причем
вероятность развития
болезни повышается
на 4–5-м месяце приема лекарств. Средства, применяемые
при лечении
заболеваний
щитовидной
железы, также
могут представ-

Ничего чересчур!
Экономия на сне – самая безрассудная. Многие болезни – результат
хронического недосыпания.
Чутко прислушивайся к сигналам
своего организма, изучай его. Не
ослабляй защитные силы приемом
лекарств, табаком и алкоголем.
Не запускай болезнь.
Оставайся оптимистом в любой
ситуации: что ни делается, все
к лучшему.
Не верь тому, кто обещает лекарство от всех болезней.
лять риск. Например мерказолил,
являющийся препаратом выбора
при лечении гипертиреозов, вызывает псевдохирургические формы
лекарственных гепатитов. Опасность
заключается в том, что при такой
форме течения болезни хирурги
«берут на стол» больного, а нужно
было всего лишь отменить препарат.
Лекарства из группы цитостатиков,
например азатиоприн, который применяется при лечении онкологических заболеваний, также небезопасны. Надо быть осторожным и при
приеме антиаритмических препаратов: хинидина, аймалина и кордарона. Бесконтрольное их применение
приводит к развитию холестатических желтух. К антибактериальным препаратам, обладающим
предсказуемым гепатотоксическим
эффектом, относятся суммамед,
доксициклин, тетрациклин, эритромицин. Применение их в терапии
внутренних болезней должно быть
обоснованным и сопровождаться
контролем функции печени.
Когда мы говорим о гормональных
препаратах, повреждающих печень,
то особое внимание уделяем половым гормонам, которые содержатся
в контрацептивах – диане и норколуте, а также в противоопухолевых
препаратах, применяемых для
лечения заболеваний предстательной железы, – метилтестостероне
и хонване.
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ПОСТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
ЕЛЕНА ДАНИЛОВА

ДАННЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ СМОЖЕТ ЗАРЯДИТЬ ВАС ЭНЕРГИЕЙ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ.
на кровати остается только голова
и спина. Мелко-мелко потрясите
конечностями в течение 20–40 секунд, как будто стряхиваете воду.
Это движение помогает раскрыться
самым маленьким сосудикам. Оно
нормализует давление и улучшает
кровообращение. Особенно оно
полезно людям, которые трудно
просыпаются или страдают от пониженного давления.

Теперь – сама гимнастика

Проснувшись, приступаем к подготовительному этапу гимнастики.
Неспешно потянитесь, вытянув
руки назад и стараясь растянуть
свое тело от кончиков пальцев до
пяток. Потом усильте натяжение
с правой стороны, вытягивая правую руку дальше назад, а правую
ногу, соответственно, – дальше
вперед. Затем выполните такую
«перетяжку» влево.
Поднимите руки над собой, 10
раз сожмите и разожмите кулаки.
Повращайте запястьями – по 5 раз
в каждую сторону. Точно так же вращайте стопами (по 5 раз в разные
стороны) и выполните столько же
сгибаний и разгибаний пальцев ног.
Теперь помассируйте мочки ушей.
Там находится множество активных
точек, воздействие на которые
поможет вам «разбудить» важные
органы и системы.
Последний этап подготовки – специальное упражнение для капилляров. Вытяните руки и ноги вверх –
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1. Начнем с упражнения из системы Пилатеса для мышц
спины и корпуса. Оно мягко
тонизирует и, кстати, улучшает
пищеварение. Лежа на спине,
хорошенько прижмите поясницу к постели. Не отрывая
ее, с выдохом приподнимите
голову, оторвите лопатки от постели, вытягивая руки вперед,
и одновременно приподнимите
ноги примерно на 45°. Выдыхая, подтяните колени к животу
и обхватите их руками. Повторите упражнение 3–5 раз.
2. Следующее движение очень
полезно для мышц ягодиц
и бедер. Оно разгоняет кровь,
укрепляет мускулы и способствует избавлению от целлюлита.
Лежа на спине, согните ноги
в коленях и поставьте стопы
поближе к ягодицам. Упритесь
пятками в кровать. Руки вытяните вдоль корпуса. На выдохе
оторвите таз от постели так,
чтобы от плеч до коленей получилась прямая линия. Голову от
кровати не отрывайте. На вдохе вернитесь в исходное положение. Затем опять вытолкните
таз вверх. Задержитесь в этом
положении и медленно вытя-
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ните правую ногу вверх. Затем
согните ее, поставьте правую
стопу и выпрямите левую ногу.
Потом опять согните, поставьте
стопу и опустите таз. Повторите выталкивание ягодиц с поочередным подъемом ног 3 раза.
3. Теперь – упражнение для
позвоночника. Оно поможет
вернуть ему гибкость и избавит
от болей в пояснице. Перевернитесь на живот и осторожно
подтяните ягодицы к пяткам,
как бы «отползая» назад.
Голову не поднимайте, руки
остаются вытянутыми вперед.
Почувствуйте растяжение в пояснице. Встаньте на колени
и ладони. Проверьте, чтобы
колени находились точно
под тазовым суставом, а локти – под плечами. Со вдохом
прогните спину вниз, потянув
макушку вверх, а пупок – вниз.
С выдохом выгнитесь, потянувшись позвоночником к потолку,
а головой и бедрами – вниз.
Повторите эту комбинацию 3
раза.
4. Оставаясь в том же исходном
положении – с опорой на колени и ладони, но выпрямив
спину – оторвите колени,
выпрямите ноги и перенесите
вес тела на мыски. Должна
получится планка с опорой на
ладони и стопы. Старайтесь не
поднимать голову вверх. Пусть
шея будет продолжением прямой линии позвоночника. Задержитесь на 10 секунд и опять
опустите колени. Повторите
этот комплекс 3 раза.
Чувствуете, как внутри закипает
энергия? Улыбнитесь – вы готовы
к новому дню!

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

Римма Грасс, стилист:
«На первом свидании
будьте собой»
Это самое главное правило. Не
надо пытаться произвести впечатление и вести себя так, как бы
вы никогда в жизни себя не вели,
говорить фразами из книг и фильмов, делать вид, что разбираетесь
в том, в чем вообще ничего не
понимаете. Поверьте, со стороны это всегда выглядит смешно.
У вас масса своих достоинств,
которыми вы можете блеснуть,
не пытаясь угодить партнеру. Не
страшно, если вы ничего не понимаете в карбюраторах, но отлично
разбираетесь во флористике. Вы
прежде всего личность. Но от вашего внешнего вида зависит очень
многое.
При выборе одежды учитывайте
особенности вашей фигуры и возраст. Разбавьте свой образ нежными аксессуарами. При этом не
надо надевать серьги за 10 рублей,
купленные в переходе метро.
Самое главное – не надеть все лучшее сразу. Не совмещайте декольте
и мини – пусть элемент, подчеркивающий вашу сексуальность, будет
один и ненавязчивый. Образ девушки «легкого поведения» совсем
неуместен.
Отличный вариант – платье по фигуре (яркое или пастельных тонов).
Возможен универсальный вариант:
джинсы, яркий пиджак, светлая
майка и туфли на высоком каблуке.
Не стоит наряжаться так, будто вы
идете отмечать Новый год (конечно,
если это действительно не так).
Мужчина должен быть сосредоточен
на вашем лице – глазах, губах, –
поэтому с косметикой не перестарайтесь, но и не пренебрегайте
макияжем на первом свидании –
подберите естественные тона.
Удачи вам! Пусть ваше первое
свидание будет не последним, а перерастет в красивый роман или в
волшебную сказку о любви!

КОМБИНЕЗОН
В СОВРЕМЕННОЙ
МОДЕ
КОМБИНЕЗОН СОСТОИТ
ИЗ ОДНОГО ПРЕДМЕТА
ОДЕЖДЫ С РУКАВАМИ
И ШТАНИНАМИ В ПОЛНУЮ
ДЛИНУ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ЗАКРЫТЬ ВСЕ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА. ЭТА ОДЕЖДА БЫЛА
ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПРИДУМАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
С ПРАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ.
Благодаря своим полезным качествам, включая защиту от холода,
огня и грязи, комбинезоны начали
использоваться парашютистами.
Комбинезон с момента его изобретения в 1919 году носили самые разнообразные люди – от автогонщиков
до маленьких детей – для различных
целей. Несмотря на то, что комбинезон носят многие спортсмены и рабочие, в индустрии моды он привлекал к себе внимание гораздо чаще,
чем мы можем себе представить.

В одном-единственном предмете
одежды просматривается чуть ли не
вся эпоха 1970-х годов с всеобъемлющей любовью к ярким расцветкам и рисункам с изображением
цветов.
В индустрии моды комбинезон
считается удобным и практичным
предметом, который можно надевать поверх или под низ одежды,
в зависимости от стиля и расцветки. Может показаться, что комбинезоны не очень универсальны из-за
длинных рукавов и штанин. Тем не
менее комбинезон может выглядеть
очень стильно, включая различные
украшения и аксессуары.
Попробуйте добавить ремень, чтобы подчеркнуть талию, либо для
создания нового облика надеть
обувь на высоком каблуке. Данный предмет одежды выпускают
многих расцветок и с различными
рисунками на выбор. Очень популярны также короткие комбинезоны, которые в основном предпочитают последователи моды
сегодняшнего дня.
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БУДЬ КРАСИВОЙ

ПРЕДУПРЕДИТЕ
БЬЮТИ-ПРОБЛЕМЫ

нительным бронзирующим эффектом. Тогда уже после нескольких дней
пребывания на курорте вы будете
выглядеть загорелой.

Как защитить волосы
ЧТОБЫ ВАШ ОТПУСК НЕ ИСПОРТИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ БЬЮТИ- от выгорания?
Морская соль обезвоживает и ослаПРОБЛЕМЫ‚ СЛЕДУЙТЕ СОВЕТАМ ЭКСПЕРТОВ‚ ОТВЕТИВбляет волосы. Лучше всего заранее
ШИХ НА «МОРСКИЕ» ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ.

Можно ли на отдыхе
сохранить маникюр
безупречным?
Перед поездкой расширьте стандартную программу ухода за руками.
Вариантов полезных процедур –
множество. Парафинотерапия, масляные обертывания и питательные
маски сделают кожу мягкой, а ногти – ухоженными. Нанесите стойкое
покрытие – «японский маникюр».
Оно представляет собой запечатывание ногтевой пластины прозрачным
парафиново-жемчужным составом.
Это оптимальный вариант для тонких,
слоящихся ногтей. Покрытие гибридными лаками со свойствами геля
подходит для обезвоженных, ломких
ногтей, так как делает их более прочными и эластичными. Оба варианта
обеспечивают безупречный внешний
вид на срок до двух недель.
В свой travel-набор включите укрепляющие средства ухода за ногтями и лаки с УФ-фильтрами и увлажняющими свойствами. Перед
походом на пляж наносите на ногти

и кутикулу масло с витаминами А,
С и Е.После – питательный крем
с маслом ши или оливы.

Почему загар ложится
неравномерно?
Подготовьте кожу к солнечным ваннам в спа-салоне. В предотпускную
программу, как правило, входят:
скрабирование, детокс-обертывание, очищение, массаж с увлажняющим кремом.После такого сеанса
поверхность эпидермиса разгладится, и загар ляжет равномерно. В то
же время за счет гидратации глубоких слоев кожи укрепится местный
иммунитет, что позволит избежать
покраснений и шелушения.
Выбирайте солнцезащитные средства с высоким значением SPF и компонентами, стимулирующими выработку меланина. Таким образом вы
блокируете неблагоприятное воздействие УФ-лучей и без вреда для кожи
придадите ей бронзовый оттенок.
После пребывания на солнце нанесите успокаивающее молочко с допол-

позаботиться об их защите и перед
поездкой сделать био- или фитоламинирование. Каждый волос
покрывается натуральной кислородопроницаемой защитной пленкой, блокирующей УФ-лучи и сохраняющей
естественную влагу.
На протяжении двух-трех недель
вашей прическе будут не страшны
перепады температур и другие
внешние раздражители. Дополнительный бонус для окрашенных волос – защита цвета от выгорания и
вымывания.
Смените обычные средства ухода
на специальные летние серии. Их
формулы содержат УФ-фильтры,
компоненты, смягчающие жесткую
хлорированную воду, и подходят
для ежедневного применения.
В течение дня наносите солнцезащитный спрей-флюид, а на
кончики длинных волос – несмываемый кондиционер. Вне зависимости от вашего личного графика,
после морского купания мыть волосы надо ежедневно.
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ХЛОАЗМА – СОЛНЕЧНЫЙ ДЕРМАТИТ
ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА СТАРЯТ КОЖУ‚ ПРИДАЮТ ЕЙ НЕОПРЯТНЫЙ ВИД‚ ИХ ТРУДНО ЗАМАСКИРОВАТЬ. А ГЛАВНОЕ‚
СЧИТАЕТСЯ‚ ЧТО БОРОТЬСЯ С НИМИ БЕСПОЛЕЗНО – ОДНАЖДЫ ПОЯВИВШИСЬ‚ ОНИ БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ВСЯКИЙ РАЗ‚
КОГДА НА КОЖУ ПОПАДЕТ СОЛНЦЕ. ТАК ЛИ ЭТО?

Как правило, пятна у беременных
проходят вместе с самой беременностью.
Иногда посредством гиперпигментации организм дает понять, что ему
не хватает витамина С или РР (никотиновая кислота). С другой стороны,
и гипервитаминизация (особенно
если речь идет о том же витамине
С или А) может стать причиной
странного поведения кожи.
Темная отметина может остаться на
память после удаления папилломы,
бородавки, кондиломы, при неправильном уходе в реабилитационный
период после операции.

Светлая цель

Пигментные пятна, или хлоазма,
представляют собой четко очерченные скопления меланоцитов.
Они бывают разными по цвету
(от светло- до темно-коричневого),
размеру (от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров
в диаметре), глубине и возникают по
самым разным причинам.

Причины и следствия
Часто пигментные пятна становятся
следствием солнечного дерматита – неравномерного изменения
цвета и качества кожи под влиянием
ультрафиолета. Они будут напоминать о неудачном загаре даже тогда,
когда от него самого уже не останется и следа. Как ни обидно это признавать, но очень часто пигментные
пятна появляются по нашей собственной небрежности. Спиртосодержащие составы (включая духи),
цитрусовые эфирные масла, лекарства – в том числе антибиотики и ас-
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пирин; декоративная косметика без
UV-фильтра; косметическая чистка
лица с применением пилинга).
Все это в дуэте с солнцем награждает нас малосимпатичными и стойкими отметинами.
Иногда пигментные пятна образуются вследствие внутренних болезней.
Они указывают на заболевания печени, желчного пузыря, кишечника,
дисфункцию яичников, сбой в работе щитовидной железы.
После устранения причины появления пятна могут посветлеть или исчезнуть насовсем. Специалист-дерматолог по расположению и форме
пятен может достаточно точно диагностировать внутреннюю проблему,
приведшую к гиперпигментации.
Периоды гормональной перестройки – беременность, климакс – тоже
могут оставить след на коже.
Преходящий или постоянный – это
зависит от особенностей организма
и быстроты принятия ответных мер.
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Гиперпигментация – это не приговор. С ней можно справиться, доверившись косметологу или выбрав
медленный, но проверенный путь –
применение средств народной медицины.
Фитотерапия основывается на отбеливающих свойствах некоторых
растений: петрушки, мяты, лимона,
огурца. Можно протирать лицо
чистым соком этих растений или
приобрести готовую фитосмесь для
изготовления масок и примочек.
Заметным отбеливающим эффектом обладает также каолин – белая
глина, поэтому его часто используют
как базовый компонент для отбеливающих масок.
П л ю с ы. Не травмирует кожу, напротив, помимо отбеливания, можно
насытить эпидермис витаминами и
минералами.
М ин ус ы. Результата нужно ждать
долго – может быть, целый год. При
пигментных пятнах эндогенного
(внутреннего) характера проводить
отбеливающие процедуры придется
постоянно.
Ароматерапия. Маски с содержанием эфирных масел можно делать
самостоятельно (четко соблюдая
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дозировку и инструкции
по применению).
П люсы. В натуральных эфирных маслах
активные вещества
содержатся в несравнимо более высокой
концентрации, чем
в самих растениях,
а значит, эффект будет более выраженным и проявится
раньше.
Минус ы. В России производителей стопроцентно
натуральных
эфирных масел
можно перечесть по пальцам одной руки.
Бóльшая часть представленных на
рынке продуктов – синтетического
или полусинтетического свойства.
Ничего, кроме вреда, они принести
не могут.

Меры профилактики
Чтобы избежать повторного появления пигментного пятна (а стопроцентной гарантии не дает ни
один из известных методов), обязательно соблюдайте следующие
рекомендации.
• Используйте защитные средства с SPF-фактором не ниже
25–30 в первые дни общения
с солнцем.
• В городе вашим постоянным
спутником должен стать дневной крем с SPF 15.
• Летом не душитесь перед выходом на солнце. В солнечные
дни лучше наносить парфюм
на волосы и одежду (или на
надежно скрытые одеждой
участки тела).
• Принимайте поливитамины
и БАДы, содержащие витамины С и РР.
• Сделайте свой рацион «солнечным»: яблоки, капуста,

шпинат поставляют «живые»
дозы необходимых витаминов;
морковь, тыква,
абрикосы дают
организму
необходимые
для фотосинтеза вещества,
в первую очередь провитамин А, и делают
кожу более
подготовленной к встрече
с ультрафиолетом.
Отбеливающая
маска для любого типа кожи:
2 ст. л. творога разотрите с желтком
и несколькими каплями перекиси водорода. Маска должна быть
достаточно густая и без комочков.
Через 20 минут смойте ее теплой
водой и наложите тонкий слой крема. Если кожа жирная, отбеливающие маски делают через день, если
сухая – два раза в неделю.

Зеркальное отражение
Худшее последствие солнечного
дерматита – это когда пораженный
участок кожи теряет способность
вырабатывать меланин. В отличие
от гиперпигментации, с белым пятном уже ничего не поделать.
С возрастом гипопигментация появляется у некоторых людей и является косвенным признаком начинающихся проблем с умственной
деятельностью и функционированием центральной нервной системы,
ведь меланоциты, помимо окрашивания эпидермиса, играют важную
роль в работе нервных окончаний.
Конечно, сильный солнечный ожог
с последующим обесцвечиванием
кожи никак не скажется на ваших
умственных способностях, но все же
доводить до него не стоит.

МАСКИРУЯ
СВОЮ ПОЛНОТУ
Конечно, без правильного питания
и занятий спортом решить проблему
лишнего веса не получится. Но визуально казаться стройнее можно.
Помогут в этом… автобронзанты!
Для тела удобнее всего использовать
спреи или гели, которые легко распределяются по всей поверхности.
Чтобы оттенок лег ровно:
1. Предварительно подготовьте кожу:
примите душ, и по возможности,
воспользуйтесь скрабом.
2. Наносите бронзант на сухую кожу,
уделяя особое внимание ногам и
бедрам.
3. В области локтей и коленей, где
кожа значительно суше, требуется
совсем немного средства.

Советы по использованию:
1. Смешайте небольшое количество
тона с увлажняющим молочком
для тела и нанесите смесь тонким
слоем. В результате у вас должен
получиться легкий красивый
оттенок, такой как бывает после
отпуска, проведенного на морском
курорте.
2. Еще один помощник – блеск для
тела (в виде стика или масла). Он
акцентирует внимание на достоинствах фигуры и визуально скрывает недостатки.

21

ПСИХОЛОГИЯ

КАК ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ
НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ВО ВСЕМ УДАЧЛИВЫ. ПОРА СТАТЬ ОДНИМ ИЗ НИХ! БЕТСИ РАПОПОРТ, ТРЕНЕР-КОУЧ, ПСИХОЛОГ,
ЗНАЕТ, КАК ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ УДАЧУ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
СЧАСТЛИВОЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Я не говорю о внезапной удаче, как
выигрыш в лотерею или находка бесценной картины Моне на блошином рынке. Речь идет о такой удаче, которая поможет вам глобально
преуспеть, найти новую работу или
встретить нужного партнера, сделает повседневную жизнь счастливее.
В этом вам помогут четыре стратегии.

1. Найдите новый маршрут
«Чем больше вы посещаете мероприятий, где вы никого не знаете, чем чаще осмеливаетесь путешествовать в одиночку или просто
разговариваете с незнакомцем
в очереди за кофе, тем удачливее вы будете», – утверждает профессор психологии Университета
Хартфордшира Ричард Вайсман, который исследовал проблемы удачи более десяти лет. Вот пример на
заметку: радиожурналистка Лиза
Наполи с неохотой отправилась на
коктейльную вечеринку, но именно
там она встретила
одного знакомого, который
чуть позже
пригласил
ее работать
на новую радиостанцию
в крошечном
азиатском Королевстве Бутан.
Эта работа полностью изменила ее жизнь.
Окунитесь в поток
новых возможностей, выйдите за
привычные рам-
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ки (дом – работа – друзья – семья)
и найдите новое окружение. Попробуйте метод для общения с незнакомцем, который называется
«Красный вызов». Ваша задача –
в течение 24 часов завести беседу
с кем-то, кто одет в красное.
Спросите: где же я найду такого человека? Проще простого: отправляйтесь на работу по новому маршруту или на шопинг в другой
магазин. А главное, не проглядите
то, что социологи называют «слабыми узами»: одноклассники и друзья
из детства, за которыми вы следите в «Фейсбуке», или любитель латте в соседнем от офиса кафе. Люди
на периферии вашей повседневной
жизни могут обладать большим потенциалом. Общение с ними может
обернуться для вас неожиданными
и удивительными переменами. Расширьте вашу социальную сеть и увеличьте шанс поймать удачу.

2. Верьте,
что будете
успешны
Удачливые люди думают
о себе как об
удачливых –
это укрепляет их цикл
везения, помогает им легко сбросить со
счетов неудачи
и поддерживает в процессе достижения
желаемого.
«Не рассматривайте ка-
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ждую свою неудачу как постоянную
(«Это будет длиться вечно!»), тотальную («Вся моя жизнь разрушена!»),
персональную («Почему это постоянно случается со мной?»)», – объясняет Мартин Селигман, эксперт позитивной психологии. Он предлагает
взять на вооружение принцип жизни
удачливых. «Они удачливее, потому
что ищут хорошее, что бы ни происходило в их жизни: «Спорим, я найду решение этой проблемы!», или:
«Думаю, мне перезвонят после собеседования!», или: «Это моя самая
счастливая неделя!».
Так что отныне мыслите позитивно.
Даже если обнаружили, что отослали резюме с явной опечаткой,
просто исправьте опечатку, отправив выверенную версию на электронную почту с припиской: «Пожалуйста, прочтите это резюме
вместо предыдущего», – и сфокусируйтесь на финальной версии.

3. Старайтесь отвлекаться
Есть устоявшееся мнение, что чем
сильнее вы трудитесь, тем благополучнее станете. Это было правдой лишь до сегодняшнего времени. Удивительно, но вы совершите
больше прорывов, если сделаете…
больше перерывов. Исследования
в Университете Иллинойса (США)
подтвердили:
если вы долго
(и мучительно) о чемто размышляете, пора
сделать перерыв – привычный образ
мыслей поменяется, и вы
посмотрите
на проблему
с другой стороны.
Зашли в тупик? Отвле-

МИР ВАШЕГО ДОМА

СТЕРЕОТИПЫ БРАКА
О ТОМ, КАК ДОЛЖНА ЖИТЬ
ВАША СЕМЬЯ, ЗНАЮТ,
КАЖЕТСЯ, ВСЕ: ПОДРУГИ,
МАМА, СОСЕДИ И Т. Д. А МЫ
УБЕЖДЕНЫ: КОЕ-КАКИЕ
ПРАВИЛА СТАЛИ НЕ ПРОСТО
БЕСПОЛЕЗНЫ, НО И МОГУТ
ПОСТАВИТЬ ОТНОШЕНИЯ
ПОД УГРОЗУ. МИФЫ ОБ
УСЛОВИЯХ СУПРУЖЕСКОГО
СЧАСТЬЯ ПОРА РАЗВЕНЧАТЬ.
Правило № 1:
Ничего, кроме правды
Ничего не скрывать друг от друга,
всегда говорить все как есть. Честность – лучшая политика. По-настоящему теплые отношения предполагают, что вы стараетесь беречь
чувства друг друга. Конечно, важно
не перегибать палку: это не значит,
что вы должны решать за партнера,
какое количество информации он
хотел бы получить, или скрывать от
него по-настоящему важные вещи.
Но, например, совсем необязательно делиться с супругом всеми
подробностями ваших прошлых
отношений. В этом случае это неизбежно предполагает, что он будет
сравнивать себя с вашим бывшим
или сомневаться в том, достаточно
ли он хорош для вас, а это совершенно лишнее.

Правило № 2:
Счастливые семьи не
ссорятся
Вам кажется, что семейное счастье –
это когда все во всем согласны друг
с другом, никогда не спорят по пустякам и не ругаются в сердцах? На самом деле исследования показывают,
что полное отсутствие конфликтов
(на фоне непростых в целом отношений) может говорить об эмоциональной холодности, равнодушии друг
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к другу и даже о том, что отношения
двигаются к финалу. Ведь мнения
двух людей неизбежно будут различаться хоть когда-нибудь, и если вы
предпочитаете молчать и соглашаться, то как партнер узнает о ваших
истинных желаниях и потребностях?
Кстати, если вы постоянно сдерживаетесь, чтобы не заорать, в этом
тоже нет ничего хорошего: негативные чувства имеют такое же право
на существование, как и все остальные чувства. А вот умение правильно обращаться с этими «плохими»
чувствами – признавать их и высказывать – просто необходимо
для крепких отношений. Так что научитесь правильно конфликтовать:
выслушайте партнера, выскажите
то, что беспокоит вас, и, главное,
постарайтесь избежать резких обвинений и заявлений, которые ранят
и надолго остаются в памяти. В общем, «конфликт по правилам» – это
гораздо более эффективный инструмент для «починки» отношений, чем
мрачное молчание.

Правило № 3:
Не ложитесь спать,
пока не помиритесь
С одной стороны, неплохой совет:
многие пары, и правда, предпочитают «оставить» ссору уходящему
дню, чтобы начать утро с новой стра-
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ницы. Но ситуации бывают разные,
и если вы пытаетесь конструктивно
обсудить проблему, но при этом не
учитываете состояние и настроение
друг друга, не обращаете внимания
на усталость, а завтра вам на работу, – это не лучший путь. В таком
случае вы или рискуете поссориться
еще больше, или согласиться на
неудобный лично для вас компромисс – просто потому, что хотите
наконец отправиться спать. Гораздо
эффективнее будет объявить перемирие и вернуться к рассмотрению
вопроса тогда, когда вы оба будете
отдохнувшими и полными сил.

Правило № 4:
Скука – опасный симптом
Некоторым парам кажется, что спокойствие и скука – это синонимы:
если в жизни не происходит ничего
яркого и значительного, – значит
близится пенсия. Чего уж тут ждать
хорошего. Но люди разные: когда
две темпераментные личности оказываются вместе, окружающие имеют все шансы наблюдать «итальянское семейство» в действии, а пара
из двух интровертов обойдется без
эмоциональных взрывов. С одной
стороны, такие яркие чувства оживляют семейные будни, с другой –
в долгосрочной перспективе это
вряд ли положительно повлияет на
ваш брак. Взлеты и падения просто
не могут создать ощущения безопасности, а оно важно для отношений.

Правило № 5:
Дети – это главное!
Психологи убеждены, что сохранять
не слишком удачный брак ради
детей – это часто тупиковый путь:
во-первых, атмосфера постоянных
конфликтов и недовольства друг
другом – не лучший фон для счастливого детства, во-вторых, дети
довольно быстро вырастают, и тогда все равно придется столкнуться
с правдой о ваших отношениях
и принимать какое-то решение.
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МУЖ, ДИВАН И ВАШ ПЛАН!
ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЛЮБИМЫЙ ПЕРЕСТАЛ СТРЕМИТЬСЯ ПОКОРЯТЬ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ, НЕ
ПРОЯВЛЯЕТ ИНИЦИАТИВЫ И БУКВАЛЬНО ОТЛЫНИВАЕТ ОТ ДОМАШНИХ ДЕЛ И СОВМЕСТНЫХ
ПЛАНОВ? КАК ПОБУДИТЬ ЕГО ДЕЙСТВОВАТЬ? БУДЕМ ВМЕСТЕ ИСКАТЬ РЕШЕНИЕ.
мужчина таким образом страхует
себя от ошибок, неверного выбора,
необходимости отстаивать свою точку зрения и договариваться. Кстати,
риск получить пассивного агрессора
выше в семьях, где не принято открыто заявлять о своих желаниях.

Правила общения

Что с ним не так?
Конечно, в идеальной (и вряд ли
существующей) семье и муж и жена
мгновенно выполняют просьбы друг
друга, всегда готовы к активным
действиям, с радостью, и не откладывая, выполняют все свои обещания. К сожалению, в реальности все
иначе: слишком многие женщины
озабочены тем, что супруг уже продавил в диване уютную ямку.
Прежде чем применять «тяжелую
артиллерию», выясните, возможно,
для такого поведения есть причина.
Например, это может быть…
Усталость. Периоды недостатка
энергии бывают у любого человека.
Если супруг уже полгода очень загружен на работе, последний отпуск
был только прошлым летом, а список
срочных дел все растет, скорее всего,
его организм действительно требует
отдыха, перейдя в режим «сохранения энергии». Вполне возможно, что
он просто не может рассчитать силы:
обещая выполнить вашу просьбу, он
надеется накопить их достаточно,
а когда уже пора приступать к делу,

выходит наоборот. Другие симптомы – нарушение сна, общая вялость,
апатия, подавленность.
Кризис среднего возраста. Мужчины переживают кризисные периоды тяжелее, чем женщины: мы,
от природы более эмоциональные,
можем черпать поддержку в детях,
любимых делах, общении с подругами. У «настоящих мужчин»
просто не принято жаловаться друг
другу на жизнь, на настроение и на
нежелание что-то делать. Возможно, его бездействие связано именно
с переломным периодом: строго
говоря, пока он думает «как жить
дальше», призывы «ты должен!»
вполне могут казаться ему не стоящими внимания, раздражающими
и отнимающими силы.
Пассивная агрессия. Этим психологическим понятием обозначается
поведение, при котором человек,
привыкший подавлять гнев и раздражение, предпочитает перекладывать ответственность на близких
и избегать принятия решений.
Выбирая пассивное поведение,

1.Передайте ему ответственность. Не стоит брать на себя
все то, что муж в состоянии
сделать сам. У вас и так, скорее
всего, хватает зон ответственности, так что не взваливайте
на себя лишнее.
2. Берегите его чувства. Понаблюдайте – возможно, вы, сами того
не замечая, реагируете на большинство предложений мужа
фразами вроде «Нет, лучше мы
сделаем иначе». Вряд ли это поможет ему быть инициативнее:
ведь всем хочется почаще слышать одобрение и поддержку.
Научитесь демонстрировать
и позитивные эмоции – нежность, радость, а не только
усталость, раздражение и гнев.
3.Не торопите. Ваш муж – взрослый человек, и он имеет полное право сам строить планы
и расставлять приоритеты. Если
ситуация неэкстренная, наберитесь терпения, не напоминайте
ему беспрестанно о срочных
делах, не делайте замечаний
и не ссорьтесь по этому поводу – скандалы только ухудшат
ситуацию. Если камнем преткновения становится позиция
«обещал и не сделал», в конце
концов замените слово «обещание» на «я намерен», например,
или «я собираюсь».
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и обычаи страны, в которую
вы отправляетесь. Также стоит взять с собой настольные
игры, с помощью которых вы
сможете коротать вечера.
• Не обижайтесь на мужа, если
он хочет остаться на пляже,
чтобы поиграть в пляжный волейбол, а вы планировали вместе отправиться на экскурсию.
Лучше напомните себе лишний
раз, что нам всем необходимо
личное пространство.
• Также не стоит тешить себя
надеждой, что вдали от дома
в муже проснется пылкий
влюбленный, увы…

КАНИКУЛЫ И ДЕТИ
НАСУЩНЫЙ ВОПРОС РОДИТЕЛЕЙ: «НУЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ?»

В отпуск без него
Да-да, он тоже будет сидеть вечерами дома и представлять ваши
жаркие танцы с мускулистыми незнакомцами под луной, даже если
и не признается в этом. Потешьте
его самолюбие, пишите ему периодически – вы скучаете, ждете
возвращения. Периодически, но не
каждый час!
Со ве т
• Помните о разнице во времени: в тот момент, когда вы
хотите поделиться новостями,
любимый может спать или
вести важные деловые переговоры. Не звоните ему в неурочный час.
• Отпуск вместе – это серьезное
испытание для тех партнеров,
которые в обычной жизни
видятся мало. Считается, совместный отдых поможет восполнить пробелы в общении.
Но в некоторых случаях это
может привести к обратному
результату. С другой стороны,
психологи считают, что парам,
в отношениях которых нарастает напряжение и ссоры
участились, полезно отдохнуть
друг от друга. Потому что совместный отдых лишь приведет
к новым конфликтам.

Попробуем найти на него ответ.
А заодно предложим вашим детям
интересные и занимательные занятия и игры. Пусть лето пройдет
с пользой!

рода занятия можно устраивать нечасто, достаточно и раза в неделю.»

Мнение учителя:
Читать лучше каждый день

Марьяна Михайловна Безруких,
академик Российской академии образования, доктор биологических
наук, профессор, директор Института возрастной физиологии: «Пусть
ребенок сам выберет время для
занятий. Продолжительность стоит
ограничить 30–40 минутами в день
(малышам – 15–20 минутами).
Заниматься дольше нецелесообразно, гораздо важнее регулярность
(ежедневно или через день). Главное, чтобы ребенок не выполнял
работу механически, а понимал, что
и как делает. Хорошо бы чем-то заинтересовать его, придумать какойто приз за выполненные задания».
Летом детям хочется отдохнуть от
ежедневных школьных стрессов
и неудач. Не ставьте оценки за
выполненные задания, доверьте
проверку самому ребенку. Это полезный опыт, воспитывает самостоятельность и ответственность».

Лариса Михаленко, учитель высшей
категории (ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»): «Я считаю, что во время
летних каникул крайне важно не
забывать про книги. Читать художественную литературу нужно каждый
день минимум 30 минут. Причем для
учеников первого и второго классов
полезнее читать именно вслух. А вот
что читать, тут строгих рамок, как
мне кажется, ставить не нужно. Если
ребенку интересно то, что не входит
в школьную программу, или то, что
он будет проходить только через несколько лет, – пусть так, пусть читает,
если ему нравится. Все на пользу.
Что же касается занятий по учебникам – увы, на каникулах они наводят на детей тоску. Но, благо, сейчас очень много дополнительной
литературы по всем предметам, ее
и стоит использовать летом. Такого

Мнение директора Института
возрастной физиологии:
Оценкам – нет, режиму – да!
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НАДЕЖДА БАБКИНА:

«ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ»
В СВОИ 64 ГОДА ОНА ДАСТ ФОРУ МНОГИМ НАШИМ МОЛОДЫМ ПЕВИЦАМ НА ЭСТРАДЕ. ОТЧАЯННАЯ, РАБОТЯЩАЯ,
РЕШИТЕЛЬНАЯ, ГОРДАЯ, ТРУДОЛЮБИВАЯ, НЕПРЕКЛОННАЯ
И СПРАВЕДЛИВАЯ… ЭТО ВСЕ ОНА, НАДЕЖДА БАБКИНА.
– Надежда Георгиевна, вот смотрю на вас и диву даюсь. Вам 64,
а вы совершенно не соответствуете возрасту по паспорту.
– Вы меня прямо смутили (театрально поправляет прическу).
Спасибо за комплимент. Дело
в том, что человек, несущий
своим творчеством добро
и свет, априори не может
выглядеть плохо. За годы
работы я поняла: людям
нравится то, что я делаю.
Они приходят на мои концерты и отдыхают душой.
Я убеждена, что настоящая
красота не исчезает с возрастом. Она, как матушкаприрода, разная, но великолепна летом и осенью,
зимой и весной. Надо
просто прислушиваться
к своему организму: его
желаниям, требованиям и недовольствам.
А еще важно стремиться к позитиву,
испытывать свою
нужность кому-то,
а главное – любить.
– Надежда Георгиевна, вот опять
пресса взялась за
вас с Евгением
Гором. Чем
вы ее так
раззадорили?
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– А черт его знает! У нас с Женькой
все нормально. Я уже и не помню,
сколько раз пресса сводила и разводила нас.
Покажемся
на людях
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вместе – женят, долго показываюсь
одна – разводят. Не можем же мы
все время быть Тамарами, которые
ходят парами! У Жени своя работа,
проблемы и интересы, у меня –
своя. А слухи… Ну и пусть плетут!
Ведь кому-то всегда плохо, когда
другому хорошо. Ведь некоторых
раздражает чужое счастье. Честно
говоря, я устала от слухов, сплетен.
Да и Женька расстраивается, что
его все время называют спутником
Бабкиной. Ему это мешает развиваться как музыканту. Чтобы он
ни сделал, все лавры причисляют
почему-то мне. Хотя его успехи –
это его заслуга. С Женей нас судьба
свела не просто так. Я ведь на
свадьбе своего сына поймала букет
невесты…
– Может, стоит пожениться, чтобы
положить конец всем домыслам?
– Зачем же я буду потакать толпе?
Вообще, ради того, чтобы проехаться на лимузине или в карете в длинном платье, свадьба мне не нужна.
– Вам приходилось слышать, что
Бабкина умудрилась отхватить
себе молоденького?
– Не отхватила молоденького,
а полюбила. Ведь в этих делах
я очень серьезный человек.
Это я на вид юная, но мозгито у меня ой-ой-ой какие
взрослые!
– Скажите, а вы такая бойкая только на людях или
в жизни тоже?
– Ну что ж вы думаете, я дома
устраиваю карнавалы, что ли?
Я бываю разной. Среди своих
друзей и близких могу быть
тихой, домашней, могу погрустить и даже всплакнуть.
– Да что вы? Это даже
представить невозможно!
– Ничто человеческое мне не
чуждо. Могу зареветь ревом,
и становлюсь очень некрасивой.
Нос и губы распухшие, слезы льются, глаза красные – страшное зрелище! Но я не реву на людях. Причем
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не потому, что боюсь показаться слабой (у меня сейчас такой статус, что
мне все равно, слабая я или сильная
и кто что про меня подумает), просто
в этот момент я бываю некрасивой.
– Откуда в вас командирские
замашки? Говорят, в работе вы
просто агрессор.
– Замашки привил папа, да и казацкие гены просыпаются периодически. Да, в работе я требовательна до
предела, просто узурпатор. А разве
это плохо, когда делаешь свою работу хорошо и требуешь такого же
отношения от других? У меня железный порядок. Я могу быть грубой,
громкой, но могу тут же извиниться.
Но я надежный человек. Я редко показываю всю мощь моего характера,
но все знают, что не надо испытывать мой нрав на прочность. Другое
дело – любимый мужчина. Рядом со
мной может быть только сильный
мужик! А зачем мне другой? Сопли
жевать мне некогда!
– А что обычно у артистов пишут
в трудовой книжке в графе «специальность»?
– Я начала работать с 1969 года,
и первая запись в моей трудовой
книжке звучит так: солистка-вокалистка при Областном управлении
кинофикации и кинопроката в городе Астрахани. Я выступала перед
началом сеансов. Люди заранее
приходили меня послушать. Еще
пела в ресторанах, с агитбригадами,
на смотрах и в самодеятельности.
– А как вы, простая деревенская
девушка, решились возглавить

один из самых престижных фольклорных коллективов России?
– Когда я приехала в Москву,
у меня и мысли не было руководить
коллективом. Я приехала лишь за
образованием и кусочком красивой столичной жизни, а застряла
на всю жизнь. Когда образовался
ансамбль, то мне, как в пасьянсе,
выпало руководить. Сначала сказали: «Надька, поруководи месяцок, а потом тебя сменит другой».
Я согласилась. Окунулась в работу
с головой, ошибалась, но руководила хорошо. Это заметили и снова
предложили: «Надька, у тебя так
отлично все получается, давай-ка,
поруководи еще месяц.» Так прошел год, потом еще один. Вот руковожу по сей день.
– Скажите, а вам не надоела вот
эта бесконечная гонка: концерты,
съемки, выступления, записи?
Может, остановиться и подготовиться к встрече со старостью?
– Я не люблю слово «старость»,
веет древностью. Ну как же можно
успокоиться, остановиться, когда
вокруг столько всего интересного
происходит? Я ведь не устала от
своей профессии. Да и как можно
устать от нее, если она приносит
тебе радость, дарит жизненную
энергию и силу! Поверьте, это не
просто слова. Вот скажите, как
может мать пресытиться любовью
к своему ребенку? Так же и я. Моя
работа – это моя жизнь, моя любовь. Да, бывает, устаю, но восстанавливаюсь – и снова вперед, к по-

беде! Главное – не раскисать. Если
что-то не получилось, – не тужи,
соберись, расправь плечи и иди
снова в бой. Тогда все получится.
Проверяла на себе! Я и ребятам
своим всегда говорю: «Работайте!
Работайте, иначе погибнете!»
– Вы какая-то особенная женщина?
– Да, особенная! А мне вообще аналогов нет и не было в отечественном
шоу-бизнесе. Вот такая я, другая.
– Говорят, эстрада – дело молодых. Как долог, на ваш взгляд,
век артиста на сцене?
– Мерилом тут может быть только
зрительская любовь. Вот когда артист почувствует, что он уже раздражает публику, тогда пора уходить.
А пока, что называется, «есть порох
в пороховницах», пока артист интересен, а на его концертах полный
аншлаг, взрыв эмоций и рукоплесканий, он просто обязан работать.
– Вам пришлось сталкиваться
с предательством, цинизмом
и непорядочностью людей?
– А кто же с этим не сталкивался?
Мой девиз по жизни: не суди, да не
судим будешь! Божьи заповеди главнее, чем все остальное. Даже из плохого, что было в моей жизни, я пыталась извлечь что-то позитивное
и полезное для себя. Нужно просто
оставаться человеком, не изменять
своим принципам. Вот, например, на
рынке каждый продавец зазывает
меня к своему прилавку и просит
отведать его угощений, предлагает
взять яства в любом количестве,
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СТРОИМ ДОМ

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах.

Первым делом насыпают основание
из грунта, щебня, крупнозернистого песка (или их смеси) слоем
30–40 см, слегка его увлажняют
и хорошо утрамбовывают. Затем из
строганых досок собирают опалубку с бортами примерно такой же
высоты и укрепляют ее с наружной
стороны колышками, вбитыми
в землю через 11,5 м. Потом в тех
местах, где будут проходить ребра
жесткости, прокладывают канавки
и выстилают их пергамином, толем
или рубероидом, чтобы вода из
бетона не ушла в грунт. После этого
по всему основанию и вдоль канавок равномерно укладывают арматуру. Теперь площадку заливают
бетоном. Верхнюю плоскость трамбуют и длинной доской с ручками
на концах выравнивают, проверяя
горизонтальность по уровню и добавляя раствор в нужных местах.
Готовую плиту-фундамент закрывают от солнца и дождя толем, рубероидом, мешками и т.п. Спустя две
недели по периметру плиты выкладывают кирпичный цоколь, а под
внутренними стенами и лагами
(балками) пола ставят кирпичные
столбики. Они должны находиться

над ребрами жесткости.
На какой бы конструкции фундамента вы ни остановили свой выбор, не забудьте в цоколе сделать
отверстия для вентиляции подполья. Отдушины должны располагаться друг против друга, на высоте
10–15см от земли и иметь размеры
не менее 15х15 см. В ленточных
фундаментах отверстия оставляют
и в кладке, которая проходит под
внутренними стенами. Зимой эти отдушины закрывают заслонками или
деревянными пробками, обернутыми несколькими слоями ткани.
Итак, основа дома заложена. Но
прежде, чем мы перейдем к стенам,
скажем несколько слов о строительных растворах.
Они состоят из трех компонентов:
вяжущего, заполнителя и воды.
Вяжущее – это чаще всего цемент
разных марок и известь, иногда
в сочетании с ними используют
гипс или глину. В качестве заполнителя применяют чистый речной
или, что предпочтительнее, горный
(овражный) песок с минимальным
количеством примесей (скажем,
глины не более 0,5% по весу). Размер зерен должен быть до 1,5 мм.

Для этого песок просеивают через
сито с соответствующими ячейками. Улучшают теплоизоляционные
свойства кладки пористые заполнители – песок из керамзита или
пемзы, просеянный шлак и т.д.
Готовят раствор так: в сухой цемент
всыпают заполнитель, тщательно
перемешивают и лишь после этого
постепенно разбавляют водой до
нужной консистенции. Прочность
раствора на сжатие характеризуется
его маркой. А та, в свою очередь,
зависит от типа и марки связующего,
отношения связующего и заполнителя. На выбор марки влияют условия
работы, влажность и конструкция
дома. Для кладки наружных и внутренних стен, а также перегородок
выше отметки гидроизоляции
применяют известковые, цементно-известковые и цементно-глиняные растворы марок от 4 до 25.
Для кладки цоколей, фундаментов
и стен подвалов – М10, М25 (в сухих
грунтах) и М25, М50 (во влажных).
Использование глины и извести
ниже уровня грунтовых вод не допускается! В цементно-известковых
растворах известь можно заменить
равным количеством глины.

Продолжение следует.
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ЧЕТЫРЕ УГЛА

ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ДЕВОЧКИ
ДЕТСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ МИРА СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВЗРОСЛОГО. ДЕТИ БОЛЕЕ
ВОСПРИИМЧИВЫ К ЦВЕТАМ И ПРЕДПОЧИТАЮТ ЯРКУЮ И ОТКРЫТУЮ ЦВЕТОВУЮ
ГАММУ. А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ИМ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ ВСЕ НАДОЕДАЕТ. ПОЭТОМУ
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА В КОМНАТЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ СТОИТ УЧИТЫВАТЬ
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Результаты российского исследования, проведенного ИКЕА в июле
2013 года, показали, что меньше
трети родителей учитывают мнение детей в вопросах обустройства
дома. Преобладают детские комнаты
в бежевых и белых тонах, практичные и универсальные, без поправки
на возраст ее обитателей…
Интерьер детской для девочки
должен быть легкоизменяемым –
с помощью текстиля и ярких деталей. Позвольте ребенку выразить
свое мнение уже на этапе подбора
предметов интерьера. Такие ответственные решения помогут развить
личность и укрепить уверенность
в себе.
Если вы планируете оформлять интерьер комнаты для маленькой девочки, никогда не делайте ребенку
комнату «по мотивам» фильмов или
книг. Надоест сразу же, и придется
переделывать.

Интерьер комнаты для девочки должен поощрять развитие фантазии
ребенка. Дети быстро растут, у них
меняются пристрастия и увлечения.
Всегда очень важно помнить, что
детская комната должна «расти»
и меняться вместе с вашим ребенком. Сделайте ее такой, чтобы эти
изменения можно было вносить
легко, ничего не перестраивая и не
меняя кардинально. В конце концов,
вы же не хотите делать ремонт каждый год? И не забывайте, что отделка, оформление и дизайн интерьера
детской для девочки не должны
стоить больших денег. Выбирайте
мебель с дополнительным местом
для хранения: пуфики, журнальные
столы со съемной столешницей, скамейки и банкетки с открывающимся
сиденьем, кровати с ящиками. Такие
вещи удобны для крупных игрушек
и спортивного инвентаря.
Любому ребенку необходимо чув-

ствовать себя защищенным. Возможно, именно поэтому дети так
любят строить домики на деревьях
и шалаши. В маленьких домиках
ребенок чувствует соответствие
масштабов, и это дает ему ощущение
безопасности. Балдахин над кроватью, мебель «детского» размера,
низко развешенные полки с книгами
или игрушками – все это позволяет
ребенку чувствовать себя комфортно в помещении, вне зависимости
от его размеров. Так что, оформляя
интерьер детской комнаты для девочки, соблюдайте масштаб.
При создании интерьера для девочки особенно важно внимательно
отнестись к выбору отделочных
материалов. Если вы используете
краску, то убедитесь в том, что она
безопасна и нетоксична. Некоторые
производители красок имеют специальную «детскую» линию. Обои
должны быть бумажными, а не виниловыми. Предпочтение должно быть
отдано натуральным материалам.
Не используйте шерстяные ковры
при оформлении интерьера спальни
для девочки, – они часто вызывают
аллергию. Очень хороши хлопковые
и сизалевые покрытия. Последние
дают также дополнительную профилактику плоскостопия.
Старайтесь внимательно относиться
к выбору игрушек для ребенка с точки зрения не только их безопасности и экологичности, но и эстетики.
Известно, что вкус формируется
с детства. Красивые предметы,
окружающие человека, способны
развить у него хороший вкус и художественное восприятие жизни
буквально с пеленок.
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ВКУСЛЯНДИЯ

ВАФЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ.

Вафли – одно из самых простых
и быстрых блюд, обычно десертных,
но все зависит от того, чем вы их
начините. Если паштетом – то получится уже закуска. Единственная
сложность при приготовлении
этого блюда заключается в том, что
потребуется вафельница. Без нее
вафли не будут иметь характерной
для них ячеистой структуры.
Вафельное тесто должно быть довольно жидким и с большим количеством яиц и масла. Это касается
как обычных, так и бельгийских
вафель. А дальше уже рецепты различаются. Нужно положить разное
количество муки, а в бельгийские
вафли еще и добавить разрыхлитель или вообще сделать дрожжевое вафельное тесто.

БРЮССЕЛЬСКИЕ ВАФЛИ
Эти вафли всегда мягкие, воздушные и теплые. Их подают с моро-
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женым, сливками или с шоколадом.
Часто добавляют ягоды, сиропы,
посыпают сахарной пудрой. Брюссельские вафли делают обычно
квадратной формы.
2 стакана муки, 4 яйца, 250 мл молока, 3 ст. л. сахарного песка, 100
мл растительного масла, жидкая
ваниль на кончике ложки, пакетик
разрыхлителя, немного соли.
Шаг 1. Смешать муку, разрыхлитель,
соль и сахар.
Шаг 2. Отделить желтки от белков.
В желтки добавить молоко, масло
и ваниль. Размешать.
Шаг 3. Добавить к желткам с молоком смесь с мукой. Размешать,
чтобы не было комочков.
Шаг 4. Взбить белки в крутую пену.
Добавить в тесто.
Шаг 5. Вафельницу разогреть,
смазать небольшим количеством
масла. Выпекать каждую вафлю
до золотистого цвета. Подавать
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горячими с мороженым, сиропом
и сахарной пудрой.

ЛЬЕЖСКИЕ ВАФЛИ
Однажды принц Льежский захотел
чего-нибудь сладкого и новенького.
Его повар, недолго думая, добавил
в обычные вафли кусочки сахара.
Они карамелизировались, и мягкие
вафли стали хрустеть. Так появились льежские вафли. Их делают
овальной или круглой формы,
а подают как горячими, так и холодными.
4 стакана муки, 2 стакана молока, 1,5 пачки сливочного масла, ⅓
пачки кускового сахара, 4 яйца, 1
палочка свежих дрожжей, соль, ванильный сахар.
Шаг 1. Яйца взболтать, посолить
и добавить ванильный сахар. Положить муку.
Шаг 2. Молоко немного подогреть,
залить им размороженные дрожжи.
Размешать, немного подождать.
Шаг 3. Вылить молоко в заготовку
теста. Перемешать и оставить в теплом месте на полчаса.
Шаг 4. Масло немного растопить,
сахар наколоть и добавить все в тесто. Оставить на 20 минут.
Шаг 5. Нагреть вафельницу, налить
немного теста, держать 2–3 минуты.

ТОНКОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ОБЫЧНЫХ ВАФЕЛЬ
Перед приготовлением вафель
электровафельницу нужно не забыть разогреть (не больше 3–4
минут) и смазать растительным
маслом без запаха, чтобы вафли не
прилипали.
В процессе приготовления, если
в рецепте заложено большое количество масла, вафельницу смазывать растительным маслом не
нужно.
Чтобы вафли получились очень
тонкие и хрустящие, можно руками
(в перчатках) прижать верхнюю
крышку вафельницы за ручки.
Время выпечки зависит от толщины

ВКУСЛЯНДИЯ

в шоколадную глазурь, а если присыпать эту глазурь, пока не застыла,
кокосовой стружкой, то получится
новогодний вариант.

ВАФЕЛЬНЫЕ ТРУБОЧКИ
С КРЕМОМ
5 яиц, 1 стакан сахарного песка, 1,5
стакана муки, 1 пачка сливочного
масла, щепотка соли.
Шаг 1. Яйца растереть с сахаром до
белизны. Добавить немного соли.
Шаг 2. Положить муку и влить немного остывшее растопленное
масло. Размешать до однородной
массы.
Шаг 3. Выпекать в вафельнице
и сразу сворачивать в трубочки.
Шаг 4. Начинить кремом.

КРЕМ ДЛЯ ВАФЕЛЬ

вафель, обычно это 1–2 минуты, но
тонкие вафли выпекаются и около
30 секунд. Передерживать их нельзя, сгорят.
Сворачивать вафли надо сразу же,
как только вынули их из вафельницы. Подцепляйте их вилкой. Только
лучше надеть жаропрочную варежку или перчатки. Вафли очень горячие, можно обжечь руки.
Если печете вафли на противне, то
лучше выливать тесто на бумагу
для выпечки, с ее помощью потом
и свернуть вафли будет проще.

Начинить вафли можно всем, чем
угодно, только нужно постараться,
чтобы они не лежали долго с кремом – промокнут. Лучше всего
подходит белковый крем или сгущенно-масляный. Взбитые сливки
и заварной моментально размочат
вафли. Хотя никто не мешает макать вафли в любимый крем.
Удобно для заполнения вафельных
трубочек использовать кондитерский шприц или мешочек.
Чтобы вафли выглядели празднично, можно обмакивать их края

Белковый (простой)
3 белка, 1 стакан сахарного песка,
капля лимонного сока.
Шаг 1. Сахар размолоть в пудру.
Шаг 2. Белки взбить в крепкую
пену, смешать с пудрой.
Шаг 3. Добавить лимонный сок
и охладить.
Белковый (трудоемкий)
3 белка, 1 стакан сахара, ½ стакана
воды, немного лимонного сока.
Шаг 1. Из воды и сахара сварить
густой сироп.
Шаг 2. Пока сироп варится, взбить
белки в крепкую пену. Добавить
лимонный сок.
Шаг 3. Очень тонкой струйкой вливать в белки сироп, не прекращая
взбивать.
Шаг 4. Взбивать крем до полного
остывания. Можно поставить миску
с кремом в холодную воду (конечно, она не должна попасть в крем).
Из вареной сгущенки
1 банка вареной сгущенки (лучше
в домашнем исполнении), 1 пачка
сливочного масла.
Шаг 1. Масло нарезать небольшими
кубиками, добавить в сгущенку
Шаг 2. Взбить миксером до однородной массы.
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

ПОДРУЖИТЕ ПИТОМЦЕВ
НЕИЗБЕЖНО ОНИ БУДУТ РЕШАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ
ВОПРОС: «КТО ТУТ ГЛАВНЫЙ?». БУДЬТЕ НАЧЕКУ!
В УСТАНОВЛЕНИИ МИРА МЕЖДУ ЖИВОТНЫМИ
АВТОРИТЕТ ХОЗЯИНА ОЧЕНЬ ВАЖЕН.

1. Собака встречает собаку. Постарайтесь установить первый контакт между собаками на прогулке.
Столкновение «лоб в лоб» дома
может только затянуть процесс
привыкания. Сохраните привычную
для старшей собаки иерархию:

она должна оставаться главной
в «стае». Показать это можно следующим образом: если агрессию
проявляют оба животных (рычат,
готовятся к потасовке), приказывать прекратить нужно сначала
«новенькой», даже если первой
начала другая собака. Старшую
и более сильную собаку следует
кормить первой, уделять ей чуть
больше внимания.
2. Две кошки. Им зачастую необходимо больше времени для привыкания, чем собакам. В первые дни,
уходя из дома, закрывайте комнату
с новым животным, чтобы кошки
в ваше отсутствие могли сохранить
дистанцию и привыкнуть к запаху
друг друга. Впустите старожила
в комнату новичка и оставайтесь
в ней, занимаясь своими делами, –

так легче будет пресечь возможные вспышки агрессии. Если все
пройдет гладко, можно перейти
к обычному ритму жизни. Но не
удивляйтесь, если иногда (особенно
ночью) грозное шипение будет выдавать очередной раунд выяснения
отношений. Если дело не доходит
до драки, не вмешивайтесь.
3. Собака встречает кошку. Тут
нужно также прибегнуть к способу
передержки в разных комнатах.
Собака-старожил непременно будет ревновать хозяина, поэтому
в период знакомства поощряйте
ее хорошее поведение, пресекайте
агрессию. Позвольте собаке на поводке обнюхать кота на руках когото из близких. Позаботьтесь, чтобы
у кошки была возможность укрыться в недоступном для собаки месте
(домик на высоте подойдет).
Струя воды из пульверизатора –
доходчивый и безопасный способ
остановить приступ агрессии собаки или кошки.

НА ПРОГУЛКУ С… ПАКЕТИКОМ
ВЫ ЗАВЕЛИ СОБАКУ
В ГОРОДЕ? МЕСТА ЕЕ
ПРОГУЛОК – ПАРК, ДВОР,
БУЛЬВАР – ДОЛЖНЫ
ОСТАВАТЬСЯ ЧИСТЫМИ.
Если вы завели собаку в городе, то
место ее прогулок – это парк, двор,
бульвар, которые должны оставаться чистыми.
Раньше, оказываясь в Европе,
мы удивлялись, глядя на владельцев собак, гуляющих в парке
с пакетами и совком для сбора
экскрементов. Но сейчас, когда
на наших улицах появились люди
с газонокосилками и мобильной
уборочной техникой, а дворы стали уютнее и чище, идея убирать за
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своим питомцем не кажется такой
странной.
Фекалии животных – один из главных источников загрязнения воды
в больших городах, поэтому правила цивилизованного выгула уже находят свое отражение в городских
законах. Например, в новом Административном кодексе столицы
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владельцам животных предписано
иметь при выгуле своих питомцев
пакеты для уборки за ними. Штраф
за нарушение кодекса – 1000 рублей (такой же штраф налагается
за выгул собак на детских площадках или возле поликлиник). Не так
давно власти Санкт-Петербурга
решили стимулировать жителей
ответственно относиться к чистоте
города и установили на одной из
улиц аппарат с одноразовыми пакетами для уборки за животными.
Конечно, пока подобные меры не
действуют в полную силу. Но это
только начало. Если вам неприятно
видеть газоны, испорченные собачьими экскрементами, начните
с себя.

ПЛОДОРОДЬЕ

ДЕЛЕНИЕ ЛУКОВИЧНЫХ
НИКОЛАЙ ФУРСОВ

ПОРА ВЫКАПЫВАТЬ И ДЕЛИТЬ ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ, ГИАЦИНТЫ И ДРУГИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ.

Кажется, совсем недавно мы радовались буйному цветению сирени,
но уже отцвели изысканные ирисы
и осыпались лепестки роскошных
пионов. Летние цветы распустились
в полную силу. Однако садоводы
всегда в делах. Уже пора подумать
о будущем сезоне и позаботиться
о раннецветущих луковичных, чтобы
новой весной ярко и мощно зацвели
долгожданные первоцветы.
В этом году после затяжной зимы
сразу наступило жаркое лето,
и притомившиеся в длительном
ожидании луковичные первоцветы
зацвели весело и дружно. Весенний
калейдоскоп тюльпанов, нарциссов,
гиацинтов и всех других членов семейства лилейных закончился раньше обычного – жаркая погода ускорила цветение. Дальнейшая теплая
погода помогла луковицам быстро
набрать силы – значит, уже пора их
выкапывать и уделить внимание рекомендованной агротехнике.
Все луковичные нужно выкапывать
не ранее чем через 40 дней после
цветения. К этому времени происходит отмирание листьев, а значит,
отток питательных веществ в лу-

ковицу завершился, и «урожай»
созрел. Запаздывать с выкопкой
нежелательно, иначе отдыхающая
луковица может стать лакомым объектом для вредителей и болезней.
Часть луковичных не нуждается в ежегодной летней выкопке.
Сюда относятся мелколуковичные
(крокусы, галантусы, сциллы и пр.)
и нарциссы. Мелколуковичные равномерно «расползаются», а также
дают самосев, заполняя полянки
и цветники. Их выкапывают в основном для отделения и пересадки.
Нарциссы растут плотным кустом.
Их рекомендуется тревожить раз
в 3–4 года – также только для
деления и пересадки. Иначе «гнездо» сильно разрастается и уходит
вглубь, и «молодежи» становится
тесно. Нарциссы любят быть исключительными, их листва иногда долго
не усыхает. Поэтому, если вы собираетесь их выкопать, то не дожидайтесь, пока листья полностью завянут. Сорок дней прошло – смело
копайте! Корни не обрывайте и не
подсушивайте. Поделите луковицы
и сразу же сажайте их на другое место. Вновь приобретенные лукови-

цы можно сажать уже прямо сейчас.
Наиболее распространенные в наших садах тюльпаны, фритиллярии
и гиацинты хорошо цветут только
с ежегодными выкопкой и посадкой.
Особенно нуждаются в этом разные
новинки и диковинки. У тюльпанов
это попугайные, махровые, бахромчатые и новые сорта с очень крупным венчиком. Луковицы тюльпанов
выкапывайте в сухую солнечную
погоду. Отряхните с них почву
и положите в тень под навесом на
3–4 дня. И только после этого обрежьте подсохшие корни и остаток
стебля. Отсортируйте по размеру
и положите прогреваться в тени при
температуре +20–25 °C. Лучше всего
выращивать тюльпаны в пластиковых контейнерах-корзинах. Вы не
потеряете луковицы в почве, и «гнездо» будет компактное.
Гиацинты обязательно надо ежегодно выкапывать, и делать это нужно
побыстрее. Иначе сладкая на вкус
«отдыхающая» луковица может
стать добычей для разных грызунов
и прочих вредителей. Не мойте
гиацинты после выкопки! Но обязательно опрыскайте фунгицидом.

Холодно мне, дайте жары!
Часто возникает вопрос: а зачем
луковицы нужно ежегодно выкапывать? Основная причина – необходимость прогрева луковицы для
формирования новой цветочной
почки. В нашем климате за короткое, пусть и жаркое, лето почва
прогревается недостаточно сильно.
Поэтому, например, фритиллярия
(рябчик императорский) без ежегодной выкопки и специального
длительного прогрева при высокой
температуре (+35 °C) цвести на следующий год не будет. А через пару
лет вообще пропадет.
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МОЗАИКА

СИНДРОМ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ

События на Украине, серия терактов
в Волгограде, ухудшающаяся международная обстановка, информационные войны и другие события негативно сказываются на психическом
здоровье россиян. В ходе II Международного конгресса и Фестиваля
здоровья «Экология мозга: искусство
взаимодействия с окружающей средой» ученые из Института ментальной медицины Северного государственного медицинского университета
представят обоснование для создания «Доктрины ментальной экологии
национальной безопасности», аналогов которой нет в мире.
«В западной терминологии нет ни

одного «официального» определения
термина «ментальное здоровье», что
обусловлено различиями в культуре,
субъективными оценками и профессиональными конкурирующими
теориями», – говорят специалисты
Института ментальной медицины Северного государственного медицинского университета.
«Развитие синдрома деморализации
очень многовариантно в этнокультуральном плане. Оно минимально зависит от интеллектуального потенциала
и качества образования. Терроризм,
так же как алкоголизм и наркотизм
бывает и от бедности, и от сытости.
При этом на учете в наркодиспансере

в лучшем случае состоит 1 из 10 больных алкоголизмом и 1 из 30 больных
наркоманией. Остальные с посильным
энтузиазмом продолжают уничтожать
себя и свои семьи, втягивая в процесс
новые и новые генерации потребителей, прежде всего – молодежь. Та
же ситуация с тяжкой преступностью
и СПИДом, когда выявляется только 1
из 5. Корректной статистики или хотя
бы намека на нее по реальной распространенности туберкулеза и вензаболеваний, коррупции и проституции,
игромании, экстремизма и фанатизма,
как и множества других проблем,
просто нет. Неконтролируемость социальных эпидемий предопределяется
отсутствием системного мониторинга
ментального здоровья и непреодолимыми межведомственными барьерами
в организации превентивно-коррекционной и лечебно-реабилитационной деятельности. В таких условиях
необходимо создавать «Доктрину
ментальной экологии национальной
безопасности», – утверждают специалисты Института ментальной медицины Северного государственного
медицинского университета.

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ДОБРОТА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Некоторые люди не могут совершать
плохие поступки – только хорошие.
Как считают ученые, дело не столько
в воспитании, сколько в генах.
Как показали наблюдения за людьми
с различными вариантами генов,
отвечающих за работу гормонов окситоцина и вазопрессина, склонность
к доброте частично передается нам
от родителей. Считается, что уровень
этих гормонов влияет на характер
человека. «Мы обнаружили, что комбинация этих генов вместе с восприятием окружающего мира как более
или менее опасного места для жизни
оказывает влияние на такие качества,

как доброта и щедрость. Люди, которые считали мир полным опасностей,
реже помогали другим, если у них не
было особой комбинации генов, которая связана с добрым характером», –
отметили ученые из Университета
Калифорнии. Как они объясняют,
особая комбинация генов «позволяет

человеку справиться с ощущением
опасности и помогать другим людям,
независимо от своих страхов и опасений». Тот факт, что гены формируют
характер человека в совокупности
с его опытом и восприятием, не удивил ученых, поскольку связи между
нашими ДНК и социальным поведением являются довольно сложными.
Если один из ваших приятелей всегда
готов прийти к вам на помощь, а в отношении другого вы сто раз подумаете, как он поступит, – не удивляйтесь.
Возможно, дело не столько в его
плохом воспитании, сколько в генах,
которые достались ему от родителей.
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«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:
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помогало. Настойка валерианы давала
непродолжительный сон. И вот однажды
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сон нормализовался! Нужно
взять несколько семян укропа
и залить стаканом воды. Прокипятить, настоять и принимать на ночь.
Валентина Зверева,
г. Ступино, Московская обл.»
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Благодарим всех, кто участвовал в конкурсе «САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ».
Мы подвели итоги за I полугодие 2014 года и определили победителей:
I премию – телевизор получит Валентина Титкова, г. Можайск (рецепт
«Шишки хмеля от артрита»).
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(I полугодие 2015 г.) присуждается Сергею Завьялову, г. Клин (рецепт
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