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ВЗАИМНОСТЬ

СФЕРЫ ЖИЗНИ

КАПРЕМОНТ ЗА НАШ СЧЕТ
ЕКАТЕРИНА АЛТАЙСКАЯ

СКИДЫВАЯСЬ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, МЫ ПЛАТИМ ЗА ЧУЖИЕ ДОМА.
Со дня на день в квитанциях на
оплату жилищно-коммунальных
услуг появится новая графа – «капитальный ремонт общего имущества». Отныне капремонт жилых
зданий станут проводить не за
счет государства, а за счет жителей – собственников квартир.

покупателям квартир, которым в наследство остались долги по взносам за капремонт, придется гасить
их в полном объеме.

Два пути

Несите ваши денежки
По словам экспертов, в капитальном ремонте нуждаются почти 60
процентов российских домов, пока
что не признанных аварийными.
Многие здания, построенные еще
в 1950-е годы, не видели капитального ремонта со дня постройки.
Чтобы решить проблему, необходимо более триллиона рублей.
Эту сумму государство считает
неподъемной. Единственный федеральный источник финансов для
капремонта – Фонд содействия реформированию ЖКХ – проблему не
решил: за шесть лет работы этого
фонда в стране отремонтировали
лишь 4 процента ветхих домов. Поэтому платить придется самим гражданам. Такой порядок выглядит
несправедливым. Согласно Закону
«О приватизации жилищного фонда в РФ», массовый капитальный
ремонт должен был пройти до того,
как гражданам передали квартиры
в собственность. Отдавать во владение дома с гнилыми коммуникациями и ветхими крышами государство
теоретически не имело права. Однако это произошло, и хлопоты по
приведению домов в порядок легли
на плечи собственников. Фонд реформирования ЖКХ снимает с себя
обязанность ремонтировать жилые
дома: теперь он будет финансировать только переселение людей из
ветхого и аварийного жилья.
О том, что за капремонт придется
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платить, россияне узнали в конце 2012 года, когда в Жилищный
кодекс РФ были внесены соответствующие поправки, а регионам
поручили создать собственные программы по капитальному ремонту.
Их разработка как раз и завершится
в текущем году. Графа «капитальный
ремонт общего имущества» должна
появиться в платежках, как только
пройдут четыре месяца со дня официального опубликования данной
программы. Например, в Тверской
области она была принята в начале апреля. Следовательно, жители
региона будут обязаны платить за
капитальный ремонт начиная с августа. Каждый российский регион
устанавливает тарифы сам: например, в Архангельской области жители будут платить 6 рублей 10 копеек
за квадратный метр, а в Санкт-Петербурге – лишь 2 рубля 50 копеек.
К слову, отметим, что платежа за
капитальный ремонт можно будет
избежать. Например, жителям аварийных домов, подлежащих сносу,
точно не придется платить взносы,
а также тем, кто живет в неприватизированных квартирах. Также
плата не взимается в случае, если
участок, на котором расположен
дом, изъят для государственных или
муниципальных нужд. Более того,
жильцам таких домов обязаны вернуть уже сделанные взносы. А вот
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Деньги, уплаченные жителями, составят так называемый Фонд капитального ремонта. Если в доме нет
ТСЖ или жилищного кооператива
(а таких подавляющее большинство), деньги «по умолчанию» будут
поступать в специальные госучреждения, которые именуются региональными операторами. Они будут
организовывать и финансировать
капремонт по плану, специально
составленному властями области,
республики или края. Порядок
спасения домов может быть любым:
аварийное здание могут отремонтировать лет на пять позже, чем
относительно новое. Узнать, когда
приведут в порядок то или иное
жилье, можно будет в Интернете.
Несколько другой порядок предлагается членам ТСЖ и ЖСК, у которых
есть «пространство для маневра».
Они могут открыть в банке специальный счет и перечислять на него деньги на капитальный ремонт своего
собственного дома. В этом случае
привести свое жилище в порядок
можно значительно раньше, чем по
составленному «наверху» графику.
В такой ситуации размер взносов
на капремонт устанавливают сами
собственники (с учетом того, что
взнос не может быть меньше регионального тарифа). Также у жителей
появится возможность контролировать качество работы: компания,
которая сделает ремонт, получит
плату за свой труд только тогда,
когда жильцы сочтут работу выполненной и подпишут специальный
акт приемки. Правда, Жилищный

СФЕРЫ ЖИЗНИ

БАНКОВСКИЙ ГРАБЕЖ
ЕКАТЕРИНА АЛТАЙСКАЯ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕЗАКОННЫХ КОМИССИЙ ПО КРЕДИТАМ.
Многие банки маскируют грабительские проценты под различные
комиссии. С заемщиков требуют
деньги и за «обслуживание кредита» (иногда десятки тысяч рублей в год), и за снятие наличных
с кредитной карты, и даже за ежемесячные платежи. Все эти «дополнительные платы» незаконны,
и банк обязан вернуть их клиенту.
Комиссия – это деньги, которые
банк берет за различные операции
(например, за переводы, обмен валюты или коммунальные платежи)
в качестве платы за услугу. Однако
нередко комиссию взимают за действия, без которых попросту невозможно воспользоваться услугами
банка. Например, за… предоставление кредита. Любые подобные
поборы – нарушение закона.
Помимо платежа за выдачу займа
распространены незаконные комиссии за рассмотрение заявки
на кредит, внесение ежемесячных платежей и снятие
наличных с кредитной
карты. Противозаконную «дополнительную
плату» часто взимают
и за открытие, ведение
и обслуживание счета
заемщика (этот вид
комиссии обычно называют «комиссией
за обслуживание
кредита»), досрочное погашение кредита и услуги персонального ипотечного
консультанта.
Президиум Высшего
арбитражного суда
в своем Информационном письме
от 13 сентября

2011 года № 147 сообщил, что права заемщиков ущемляет целый ряд
комиссий: за открытие и ведение
счетов; за рассмотрение заявки на
кредит; за выдачу кредита и за отказ от его получения; за досрочное
погашение ссуды; за выдачу справок о состоянии задолженности
по кредитному договору. Вид кредита (потребительский, кредитная
карта, автокредит или ипотека) не
имеет значения: перечисленные
комиссии незаконны независимо
от размера предоставленной ссуды
и целей ее получения.
По мнению ВАС, тем, кто берет кредиты, необходима особая защита:
ведь у заемщиков, как правило, нет
специального финансового образования. Поэтому человеку необходимо дать возможность вернуть
переплаченные денежные средства. С Высшим арбитражным судом
согласен и Роспотребнадзор: глав-

ное – защитить граждан от противозаконных поборов, даже если это
будет в ущерб интересам банков.
В статье 16 Закона «О защите прав
потребителей» сказано: условия
договора, которые ущемляют права
потребителя, должны признаваться
недействительными. Более того, эта
статья запрещает обязывать покупателя приобретать «в нагрузку»
к выбранным им товарам и услугам
другие товары и услуги, которые
он не выбирал. Если нарушение
права на свободный выбор товаров
и услуг причинило потребителю
убытки, продавец или исполнитель
должен возместить их в полном
объеме.
Согласно статье 129 Гражданского кодекса РФ, у затрат банка на
«обслуживание кредита» нет признаков товара, работы или услуги.
Кроме того, эти расходы не являются объектом гражданского права.
Поэтому «дополнительная плата»
по кредитам ущемляет права потребителя.
Как сообщает юрист Елизавета
Борисова, заемщик имеет право
потребовать возврата банковских
комиссий, которые он уже уплатил по кредитному договору. Для
этого нужно написать в банк
претензию о возврате неправомерной комиссии, в которой
следует сослаться на письмо
Высшего арбитражного суда,
Закон «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс
РФ. Если деньги откажутся
возвращать, заемщик
вправе обратиться в суд.
Предъявить банку иск
о взыскании неправомерной комиссии можно в течение трех лет
с момента, когда гражданин узнал (или
обязательно должен был узнать)
о том, что его права
нарушены.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ИНСУЛЬТ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКОЛО 15 МЛН ЧЕЛОВЕК В ГОД ПЕРЕНОСЯТ ИНСУЛЬТ.
СПЕЦИАЛИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ДАЖЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ С НИМ СТОЛКНУТЬСЯ.

Развитие болезни нередко провоцирует начало активного дачного
сезона или слишком бурный отдых
в выходные, который заканчивается так называемым инсультом
выходного дня. Что нужно знать об
инсульте, чтобы вовремя его заметить и организовать грамотную медицинскую помощь? Особенности
болезни разъясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры
факультетской терапии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ
имени И. М.Сеченова Дмитрий
Александрович Напалков.
– Какие бывают инсульты? Чем
они отличаются?
– Основные виды инсульта – геморрагический и ишемический. Наиболее опасен для жизни и осложнен
высоким (до 50%) риском смерти
геморрагический инсульт, который
представляет собой кровоизлияние
в мозг. Однако он встречается не
так часто. Самым распространенным видом инсульта (до 80% от
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общего числа) является ишемический. 20–25% пациентов умирают
от него, а тех, кому посчастливилось выжить, он часто (в 60–80%
случаев) приводит к инвалидизации. Ишемический инсульт связан
с блокировкой поступления крови
в мозг, в результате чего нервные
клетки гибнут из-за недостатка
кислорода. При этом инсульт в 5
раз чаще развивается у пациентов с фибрилляцией предсердий.
У людей с этим диагнозом тромб
может образоваться в результате
неритмичных сокращений в полости предсердий, а потом попасть
в кровеносную систему и мозг.
– Какие меры профилактики
нужно предпринять, чтобы не
допустить инсульта в будущем?
– Снизить риск инсульта с помощью гармонизации ритма жизни
и отказа от вредных привычек
под силу каждому человеку.
Важную роль в профилактике имеют физические
нагрузки. Полезны прогулки
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на воздухе, плавание, утренняя гимнастика. Такие нагрузки подойдут
даже людям, имеющим сердечнососудистые заболевания, хотя в подобном случае консультация с врачом должна быть обязательной.
Если неправильный образ жизни
и другие факторы уже привели
к развитию заболеваний, потребуется медикаментозная терапия. При
гипертонии пациентам назначают
препараты, снижающие артериальное давление, для контроля уровня
холестерина – гиполипидемические средства (главным образом,
статины), а для предотвращения
инсульта – помимо всего вышеперечисленного, антиагреганты,
при наличии фибрилляции предсердий – антикоагулянты, разжижающие кровь и препятствующие
образованию тромбов.
До недавнего времени в арсенале
врачей существовал только один
антикоагулянт – антагонист витамина К, требующий соблюдения диеты
и контроля показателей свертываемости крови. Сегодня появились
не менее эффективные, но гораздо
более безопасные антикоагулянты
нового поколения, к числу которых
относятся прямые ингибиторы
тромбина. Прием этих препаратов
не требует специального питания
и постоянного контроля показателей свертываемости крови.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

АВИАЦИОННАЯ МИГРЕНЬ
ГАЛИНА ПЕТРОВА, НЕВРОЛОГ

ПОЧЕМУ В САМОЛЕТЕ БОЛИТ ГОЛОВА И МОЖНО ЛИ ПОМОЧЬ?
Садишься в самолет – и сразу начинает болеть голова. Причин для
этого предостаточно. Запах авиационного топлива и шум двигателей, недостаток кислорода, перепады атмосферного давления на
взлете и посадке, обезвоживание.
А еще – неудобная поза, из-за
которой затекают мышцы шеи,
сопутствующий поездкам стресс,
страх перед полетами, воздушная
болезнь… Таблетки от головной
боли на всякий случай держите
поближе, но постарайтесь все же
обойтись без них, приняв меры
против мигрени.

Затычки в уши
Оптимальный для нашего акустического комфорта уровень громкости – 35–60 дБ. Реакция на такие
звуки индивидуальна. Турбины
взлетающего самолета ревут гораздо громче: их шум достигает 110–
120 дБ. Он заставляет резко повышаться артериальное давление,
вызывая шумовую мигрень. «Самый
действенный способ ее профилактики – силиконовые затычки в уши
или наушники, через которые вы
слушаете любимую музыку», – говорит невролог высшей категории
Нина Ивановна Андриенко.

Никакого алкоголя!
Еще одно важное правило – не
пейте спиртного в полете! Всему
тому разнообразию напитков, которые предложит вам стюардесса,
предпочтите минеральную воду
(без газа) или несоленый томатный
сок, зеленый чай. Кофе, сладкие
нектары и томатный сок с солью
способствуют обезвоживанию
организма. А ведь потеря даже 1%
жидкости, содержащейся в организме, ухудшает условия работы
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не повредить «подточенные» остеохондрозом позвонки.

Точки вместо таблеток

нервных клеток и ведет к головной
боли! Она вас не побеспокоит, если
вы будете каждые 5–10 минут делать пару глотков из бутылки с минеральной водой.

Синдром пассажира
Еще одна причина воздушной мигрени – синдром пассажира. Он
бывает не только у тех, кто путешествует самолетом, но и у пассажиров поездов, автобусов, паромов.
«Возникает такая мигрень потому,
что человеку приходится подолгу
сидеть в кресле, не меняя позы, –
объясняет кандидат медицинских
наук Сергей Константинович Светик. – При этом мышцы шеи и затылка затекают, пережимая сосуды,
питающие головной мозг. Хуже
всего приходится тем, кто страдает
шейным остеохондрозом: деформированные позвонки, сдавленные
зажатыми мышцами, пережимают
нервные корешки, и тогда начинает
болеть не только голова, но и шея!
Для профилактики такой головной
боли очень важно периодически
потягиваться, разминаться, вращать
головой – только осторожно, чтобы
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Чтобы голова перестала
раскалываться, массируйте
биологически активные
точки круговыми движениями: 20 секунд по часовой стрелке, постепенно
усиливая воздействие,
и столько же против нее,
понемногу ослабляя нажим. Повторите массаж 4
раза с промежутком в 10
секунд. Парные точки
разминайте одновременно (кроме
расположенных на руках), а непарные – по очереди.
Точки 1 и 2 находятся в центре височных ямок.
3 – между бровями.
4 и 5 – по бокам от шейного отдела
позвоночника на уровне мочек ушей.
6 и 7 – на тыльной стороне кисти,
у основания складки между прижатыми большим и указательным
пальцами.
8 и 9 – посередине кожной перепонки, между теми же самыми пальцами, но только раздвинутыми.
10 и 11 – сзади посередине голени,
в месте перехода ахиллова сухожилия (оно прикрепляется к пятке)
в икроножные мышцы.
12 и 13 – кончиками среднего, указательного и безымянного пальцев
с каждой стороны 3–4 раза надавите на точки по линии, соединяющей
наружный угол глаза с местом, к которому сверху прикрепляется ушная
раковина.
15 и 16 – разминайте подушечку
среднего пальца сначала на левой,
а затем на правой руке.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ОПАСНАЯ КУЛИНАРИЯ
ВЛАДИМИР ЯШИН, ВРАЧ

Как известно, в жаркую погоду
продукты быстро портятся
и могут стать причиной пищевого
отравления. В чем заключается
первая помощь в такой ситуации?
Нина Евгеньевна, Смоленск

употребление рыбных деликатесов,
шаурмы, хот-догов, приобретенных
на стихийных рынках или в палатках, где зачастую нет надлежащих
условий для их приготовления
и хранения.

Действительно, летом продукты
портятся значительно быстрее.
Происходит это потому, что высокая температура способствует повышенной активности патогенных
микробов. Например, если сырники
или запеканки после приготовления находятся более двух часов не
в холодильнике, то они могут стать
причиной пищевого отравления. То
же самое относится и к любимому
в нашей стране блюду – салату оливье, заправленному сметаной или
майонезом.
В список скоропортящихся продуктов входят: молоко, сливки,
паштеты, вареная колбаса, кондитерские изделия с кремом. По
статистике, примерно четверть всех
пищевых отравлений приходится
на недоброкачественное или приготовленное без должной термической обработки мясо. К тяжелым
последствиям может привести

Еще одна причина – несоблюдение
правил личной гигиены теми, кто
готовит еду. Пищевые отравления
могут быть микробной и немикробной природы. Чаще всего речь идет
о так называемых токсикоинфекциях, вызываемых патогенными микробами, например сальмонеллами
или стафилококками.
Пищевая токсикоинфекция обычно
проявляется неприятным вкусом во
рту, болью в животе, тошнотой, рвотой, поносом или запором, а порой
и повышением температуры. В чем
заключается первая помощь? Прежде всего нужно очистить желудок.
С этой целью можно выпить слабый
раствор марганцовки (1 г на 1 л
воды) или просто 2–3 стакана теплой
кипяченой воды и искусственно вызвать рвоту, надавив двумя пальцами
на корень языка. Эта процедура
поможет организму освободиться от
попавших в него с пищей токсинов.

Если пищевое отравление сопровождается запором, рекомендуется
принять слабительное средство
(солевое или растительное, но
только не касторовое масло). При
поносе полезны настои зверобоя
или коры дуба: 1 ст. л. сырья залейте стаканом кипятка, подержите 15 минут на водяной бане,
процедите и пейте по полстакана
3–4 раза в день. Еще один совет:
в случае повышения температуры
и появления озноба не принимайте
каких-либо лекарств. Лучше лечь
в постель, укутаться теплым одеялом и положить в ноги грелку.
Что касается еды, то от нее желательно воздержаться как минимум
сутки. А потом необходимо несколько дней придерживаться диеты. Начать, скажем, с рисовой или овсяной
каши на воде, причем есть маленькими порциями каждые 3–4 часа.
Следует помнить, что острое пищевое отравление может быть похоже
по своим симптомам на инфекционное заболевание, например дизентерию. Она характеризуется болью
в животе, усиливающейся перед
дефекацией (опорожнением кишечника), частым стулом (до 10 раз
в сутки и более) с примесью слизи
и крови, повышением температуры,
общей слабостью, головной болью.
Дизентерия – весьма серьезный
недуг, поэтому при появлении этих
симптомов необходимо без промедления обратиться к врачу.
Неотложная медицинская помощь
требуется и при ботулизме, вызываемом токсином бактерии «клостридиум ботулинум». Эта опасная болезнь
возникает при употреблении недоброкачественных мясных, рыбных
и овощных продуктов, содержащихся в консервных банках (на это
указывает их вздутие), колбасных
изделий и красной рыбы. Помимо общих признаков – слабости,
тошноты, головной боли, ботулизм
характеризуется развитием тяжелых
поражений нервной системы.
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ОПАСНЫЕ РОДИНКИ
ВЛАДИМИР ЯШИН, ВРАЧ

В РЕДАКЦИЮ ПРИХОДЯТ ПИСЬМА, В КОТОРЫХ ЧИТАТЕЛИ ПРОСЯТ РАССКАЗАТЬ О РОДИНКАХ. КОГДА ОНИ
ПОЯВЛЯЮТСЯ НА ТЕЛЕ? КАКИЕ ИЗ НИХ МОГУТ БЫТЬ
ОПАСНЫ? ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ИХ ПЕРЕРОЖДЕНИЮ?
ПОПРОБУЕМ ОТВЕТИТЬ.

Прежде всего отметим, что то или
иное количество родинок есть
практически у каждого человека.
Они обычно появляются в детском
и юношеском возрасте, а иногда
и после 30.
Следует подчеркнуть, что подавляющее большинство родинок
являются доброкачественными
образованиями. По-научному их
называют меланоцитарными невусами, поскольку они образуются из
меланоцитов – клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Он защищает нашу кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Кстати, летом под действием солнечных лучей количество меланина
увеличивается, что способствует
возникновению загара.
Однако долгое пребывание на
открытом солнце без защитной
одежды и головного убора чревато
серьезными заболеваниями кожи
для многих людей. Об этом прежде
всего следует помнить тем, у кого
есть крупные по размеру родинки
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(в среднем 6–12 мм). Их называют
диспластическими. Дело в том, что,
в отличие от более мелких, они могут перерождаться в злокачественные новообразования под влиянием солнечных лучей.
Важно знать, что в случае любых
внезапных изменений той или
иной родинки надо обязательно
проконсультироваться у онколога,
поскольку существует риск возникновения меланомы. Это злокачественная опухоль кожи, возникающая чаще всего в возрасте 30–60
лет, преимущественно у женщин,
хотя встречается и у мужчин.
В начальной стадии меланома может напоминать диспластический
невус. Затем она приобретает вид
ассимметричной бляшки или узелка
темно-коричневого цвета и может
кровоточить при малейшей травме.
Особенность этого рака кожи заключается в слабой связи злокачественных клеток между собой. Вследствие этого они легко отрываются от
основной массы опухоли и распро-
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страняются по кровеносным и лимфатическим сосудам, образуя метастазы в легких, печени и в других
жизненно важных органах. Согласно
статистике, меланомой в нашей
стране ежегодно заболевают около
8 тыс. человек. К сожалению, многие из них обращаются к онкологам,
когда болезнь уже запущена. Отсюда и высокая смертность. А ведь
меланома, обнаруженная на ранней
стадии, полностью излечима.
В результате многочисленных исследований установлено, что возникновение этого заболевания провоцирует ультрафиолетовое излучение.
Поэтому пребывание на открытом
солнце особенно противопоказано
тем, кто входит в группу риска. Эта
рекомендация в первую очередь относится к белокожим голубоглазым
людям со светлыми или рыжими волосами, имеющим многочисленные
веснушки. На открытом солнце они,
как правило, обгорают. А солнечные
ожоги способствуют возникновению
меланомы.
Как определить, опасна данная
родинка или нет? Оказывается, есть
доступная каждому проверочная
система, предложенная американскими врачами. Она позволяет
выявить родинки с повышенным
риском их перерождения в злокачественные новообразования.
Эта система называется ABCD.
Причем каждая буква имеет определенный смысл. Так, под «A» подразумевается ассимметрия. То есть
если родинку условно разделить
крестом на 4 части, то каждая из
них будет не похожа на другую.
«B» – нечеткость границ родинки.
«C» означает цвет. Почему-то наиболее опасной считается черная.
Это заблуждение. Тревогу должно
вызывать многоцветье, при котором
один участок родинки светлый, другой – коричневый, третий – темный.
И, наконец, «D» – диаметр, то есть
родинка считается подозрительной,
если ее размер более 6 мм.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ВНИМАНИЕ: КАТАРАКТА!
МАЙЯ МИЛИЧЬ

18 МАРТА 1952 ГОДА В ФИЛАДЕЛЬФИИ ВПЕРВЫЕ БЫЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
КАТАРАКТЫ — ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТ КОТОРОГО СТРАДАЕТ
ПОЧТИ ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ СТАРШЕ 50 ЛЕТ.

тельная работа – чтение, шитье или
просмотр телевизора.
Самый частый симптом катаракты –
снижение остроты зрения, когда
расплывчатость изображения не
поддается коррекции с помощью
очков. У некоторых пациентов отмечается повышенная чувствительность к яркому свету, ослабление
цветового восприятия, появляется
чувство двоения в глазу, особенно
при закрывании одного глаза.

Операция на 15 минут

Первая операция по удалению катаракты была проведена более 200
лет назад хирургом Жаком Давиэлем. В 1705 году француз Бирссо
доказал, что катаракта – это помутнение хрусталика, а в 1748 году
Жак Давиэль описал технику удаления мутного хрусталика.
Первую замену хрусталика на
искусственный аналог провел во
времена Второй мировой войны
английский хирург Гарольд Ридли.
Именно он заметил, что у пилотов,
получавших ранения глаз при попадании осколков пластика в глаза,
не развивалось побочных реакций.
В 1949 году он провел операцию,
во время которой имплантировал
искусственный хрусталик из полиметилметакрилата (ПММА).
С 1950-х годов начинается активное развитие практики лечения
катаракты с помощью сложнейших
операций на глазах, а также выпуск
микроинструментов и высококачественного шовного материала.
В 1952 году в Филадельфии применяют пластиковые линзы для лечения катаракты, в 1961 году польский
офтальмолог Тадеуш Крвавич пред-
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ложил метод, при котором хрусталик
удалялся целиком, включая капсульный мешок. Но с 1980-х годов
хирурги стали удалять только ядро
хрусталика и хрусталиковые массы,
заменяя их на искусственные.

Врожденная
и приобретенная
При катаракте человек видит как
бы сквозь падающую воду. Катаракта – это заболевание пожилых
людей, но иногда оно встречается
и у молодых. Чаще всего в таких
случаях речь идет или о врожденной катаракте, или о повреждении
в хрусталике глаза из-за травмы,
ожога, гормональных заболеваний.
Врожденная катаракта у ребенка
может проявиться косоглазием, наличием белого зрачка, снижением
зрения. Но отметим, что у детей катаракта бывает редко – лишь у 5 из
100 тысяч новорожденных.
Но основная причина катаракты –
общее старение организма. Прогрессирование катаракты обычно
происходит за 6–10 лет. Вопреки
распространенным заблуждениям,
ее не вызывает напряженная зри-
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На сегодняшний день не существует
лекарственных средств, способных
восстановить прозрачность хрусталика. Иногда в начальной стадии
болезни используют средства для
рассасывания помутнений хрусталика и улучшения обмена веществ, но
основным методом лечения катаракты является хирургическое удаление
помутневшего хрусталика.
С середины прошлого столетия методы и варианты лечения стали более доступными и эффективными.
Самый современный и наименее
травматичный способ удаления
катаракты – факоэмульсификация
с имплантацией складной линзы.
Такая операция в среднем занимает
10–15 минут и проходит совершенно безболезненно. На глазу делается разрез длиной 2 мм, через него
выводится из глаза старый хрусталик, превращенный в эмульсию,
и вводится новый – искусственный,
складной. Интраокулярные (внутриглазные) линзы делают из специального полимерного материала:
силикона, гидрогеля, полиметакрилата или лейкосапфира.
Когда-то удаление помутневшего хрусталика выполнялось лишь при полной зрелости катаракты, но сегодня
показания к операции существенно
пересмотрены, и ее проводят даже
при остроте зрения 0,1–0,2.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

Иногда пациенту показано только
удаление хрусталика, без его замены на искусственный, – этот метод
применяется, если использование
линз противопоказано из-за сопутствующих заболеваний.

Профилактика
С одной стороны, отменить старение организма невозможно,
поэтому катаракта неизбежна, но
замедлить процесс помутнения
хрусталика можно. Для профилак-

тики катаракты ученые советуют
как можно меньше подвергать глаза
воздействию яркого солнца, носить
солнцезащитные очки и шляпу при
выходе на улицу в солнечные дни,
особенно в горах или на пляже.

ХРОНИКА «ПИКИРУЮЩЕГО» ТОНЗИЛЛИТА

МИНИСЛАМ МАНАПОВ, ВРАЧ

ОН БЕЗЖАЛОСТНО
АТАКУЕТ СЕРДЦЕ,
ПОЧКИ, МОЧЕПОЛОВУЮ
СИСТЕМУ, СУСТАВЫ.
Хронический – значит длящийся
много времени, затяжной, периодически возобновляющийся. Если
речь идет о болезни, то какое слово
из этого ряда ни возьми, хронический процесс нежелателен, ибо
речь идет о здоровье.
Хроническим тонзиллитом (ХТ)
называют воспаление нёбных
миндалин. Его еще можно назвать
хронической ангиной. Нормально
работающие миндалины должны
давать иммунобиологическую
защиту человеческому организму
и обеспечивать само формирование механизма этой защиты. Тонзиллит может доставить массу неприятностей. Если его не лечить, он
вызовет много побочных эффектов,
приведет к различным болезням.

Заложено в детстве
Стойкость иммунитета закладывается еще в детском возрасте. Если
в организм попадает инфекция, то
с выработкой защитных функций
возникают проблемы. Бактерии
могут одолевать, в частности, из-за
кариеса, гайморита. Способствуют
этому искривление носовой перегородки и аденоиды, затрудняющие
дыхание.
Зачастую в лакунах миндалин (лакуны – это углубления на поверхности) очень активно размножаются
патогенные микробы. Из-за них

ных миндалин, то есть промывание
лекарственными препаратами их
лакун, позволяет более чем вдвое
снизить всевозможные осложнения.
Чем еще опасен ХТ? Ухудшается
работа коры надпочечников, щитовидной и поджелудочной желез.
Организм начинает выделять опасный фермент, который приводит
к разрушению инсулина. Нарушается углеводный обмен, возникает
риск сахарного диабета.

Удалять – не удалять?

миндалины воспаляются. В результате, если микробы проникают
в лимфатические пути, шейные лимфоузлы увеличиваются. Образуются
гнойные очаги, скапливаются пробки – это зловонная смесь микробов
(погибших и живых), лейкоцитов, частиц пищи. «Адский коктейль» способен навредить мочеполовой и сердечно-сосудистой системе, серьезно
снизить сопротивляемость организма. Косвенно либо непосредственно
с хроническим тонзиллитом медики
связывают радикулит, ревматизм,
полиартрит, экземы, псориаз, красную волчанку, субфебрилитет, болезни суставов, пиелонефрит и другие почечные патологии. Он повинен
также в проблемах желчевыводящей
системы, обострении хронической
пневмонии, заболеваниях глаз. При
этом своевременная санация нёб-

Так надо ли удалять миндалины?
Существуют два способа. Консервативный и хирургический.
Прежде чем начать лечить хронический тонзиллит, надо избавиться от
воспалительных процессов в носу
и оздоровить кариесные зубы. Если
предпочтение отдается консервативному способу, используются
гипосенсибилизирующие, снижающие восприимчивость к аллергену
средства, а также средства иммунокоррекции и рефлекторного воздействия, инъекции в миндалины
и их смазывание, полоскания горла,
введение в лакуны лекарственных
веществ. Полезны физиотерапевтические методы: микроволны,
ультразвук, лазер, ультрафиолет,
магнитотерапия, ингаляции.
Удаление миндалин – это крайняя мера. Прежде чем решиться
на хирургический метод, следует
попытаться восстановить их естественную функцию. Только надо
помнить: тонзиллоэктомия (удаление миндалин) показана не всем.

11

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

КЕПИ, ШЛЯПКИ И ПЛАТОК
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ – ЭТО ЯРКИЕ И МНОГОЦВЕТНЫЕ
АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ НЕ ТОЛЬКО
ЗАЩИЩАТЬ ОТ СОЛНЦА ИЛИ ПРОХЛАДЫ, НО
И ДОПОЛНЯТЬ МОДНЫЙ ОБРАЗ.
Историки моды считают, что существуют два главных вида головных
уборов: шляпа и кепка, и два силуэта – без полей и с полями. Остальные модели – это их производные.
За последнее время менялись только пропорции, силуэты, размеры,
детали и объемы головных уборов.
Современные производители представили модные головные уборы,
которые могут подчеркнуть определенный стиль и завершить образ.

Кепка
Отличается от шляпы отсутствием
сплошных округлых полей. Защита
от солнца обеспечивается жестким
козырьком, который располагается
прямо над глазами. В зависимости
от вида козырька и модели тульи
кепки разделяются на бейсболки,
бретонские кепки, университетские
кепки и визоры.

ультрамодные шляпы «Федоры»,
выполненные из текстиля или соломки. Если же вы предпочитаете
спортивный стиль одежды, то вам
придутся по вкусу бейсболки
и банданы на голову. Самый трендовый головной убор в этом сезоне – шляпка клош. Этот аксессуар
появился в 1920-х годах. В то время
клош изготавливали из фетра.
Немного позднее фасон шляпки изменился – поля убора начали приподнимать, что придало женскому
образу игривость и кокетливость.
Шляпа трилби является незаменимым аксессуаром настоящих леди.
Она способна выделить вас из толпы и придать образу особый шарм.

Классическая шляпа

Пляжный платок

Поля изделия могут быть круглыми,
прямыми, изогнутыми, мягкими
или очень жесткими. В этом сезоне
позволительно использовать шляпы с низкой тульей, украшенные
искусственными цветами, бисером
или бахромой. Самые актуальные
модели: бретонская шляпа, канотье, клош, панама, терай, «Федора»,
шляпа-колесо.

Красивый платок на голове способен придать изюминку любому образу, а также подчеркнуть вашу женственность. Сегодня мода на платки
переживает новое рождение.
В период летних отпусков наибольшей популярностью пользуются
пляжные женские платки, которые
одновременно исполняют роль
стильного аксессуара и защищают
голову от палящих солнечных лучей.

С чем носить летний
головной убор для женщин
Выбирая головной убор, нужно
учитывать стиль, которого вы придерживаетесь. Только в этом случае
изделие полностью впишется в ваш
образ и не будет выглядеть неуместным. Если в гардеробе преобладают романтичные платья, юбки
и блузы, то лучше остановиться на
модной шляпе с широкими полями. Она может быть однотонного
цвета или украшена интересными
принтами и декором. Цвет шляпы
должен оттенять комплект одежды
и сочетаться с аксессуарами, обувью или сумкой. Модницам, которые предпочитают современный
раскрепощенный стиль, подойдут
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Как завязать
пляжный
платок
Существует несколько классических образов,
которые вы
можете создать,
используя пляжные платки:
«Барышнякрестьянка».
Это самый простой способ: 1.
Свернуть платок
пополам. 2.
Один или не-
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сколько раз подогнуть платок по
широкой стороне. 3. Завязать его
под волосами.
«Пиратка». Этот способ так же
прост, как и предыдущий, но создает более дерзкий образ.
1. Сложить платок пополам.
2. Обернуть вокруг головы и концы
завести на один бок. 3. Завязать
концы в форме красивого узла или
оставить свободными.
«Таинственная незнакомка».
Образ, навевающий воспоминания
о героинях старых голливудских
фильмов, наверняка сделает вас
центром всеобщего внимания.
1. Свернуть платок пополам в форме треугольника. 2. Положить его
на голову и один или несколько раз
обернуть концы вокруг шеи. 3. Завязать платок сзади.
«Богемный шик». Для создания
этого образа лучше всего подойдет
круглая пряжка. 1. Положить платок
на шею концами вперед. 2. Продеть
концы платка в пряжку или перекрестить их. 3. Надеть платок на голову,
держа его концы в руках. 4. Концы
платка завести под волосы и завязать одинарным узлом.
Поэкспериментируйте с пляжным
платком на голове перед зеркалом.
Ведь вдохновение и новые интересные идеи приходят в процессе
эксперимента.

СОВЕТЫ ПОЛНЫМ
ДАМАМ
КРАСОТА, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ЧУВСТВО
СТИЛЯ – ЭТО ПОНЯТИЯ,
КОТОРЫЕ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ
КИЛОГРАММОВ И САНТИМЕТРОВ. ЖЕНЩИНЫ
С ПЫШНЫМИ ФОРМАМИ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ
ОДЕВАТЬСЯ МОДНО И СО
ВКУСОМ, ВЕДЬ ОНИ ВСЕГДА НАХОДЯТСЯ В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ.
К сожалению, мода и стиль для
очень полных женщин ограничены
представленными в большинстве
магазинов стандартными размерами
42–48. А если случайно и были завезены модели больших размеров, то
выглядят они удручающе, напоминая
бесформенные мешки.

Советы стилистов
Первое правило, которое необходимо усвоить, заключается в том,
что мода для полных женщин – это
далеко не всегда те платья, туники,
костюмы и верхняя одежда, которую
демонстрируют худосочные модели
на мировых подиумах. Если девушкам со стандартными параметрами

следует одеваться
так, чтобы их
заметили, то
пышным дамам
это ни к чему.
Главная задача –
выбрать одежду
так, чтобы она
подчеркивала
аппетитные
формы
и скрывала
недостатки.
Полным
женщинам
идут и платья,
и юбки, и брюки,
если они подобраны правильно.
Оптимальная длина –
в пол или чуть ниже
колена. Что касается фасона платьев, то лучше всего остановиться
на приталенных моделях. Зона
декольте – это гордость полных
женщин, поэтому нельзя этим не
воспользоваться. Выбирайте платья и блузы с глубоким П-образным
или V-образным вырезом. А вот
открывать руки не стоит. Рукав
длиной три четверти – это оптимальный минимум.
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ПРИЧЕСКИ: ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
АЛЕКСАНДРА ЭДЕЛЬБЕРГ
РАССКАЗАЛА НАШЕМУ
ЖУРНАЛУ, КАК СДЕЛАТЬ
ВЕЧЕРНЮЮ ПРИЧЕСКУ ДЛЯ
ВОЛОС СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ.
Многие женщины считают, что
сделать красивую вечернюю
прическу можно только обладательницам длинных волос.
Парикмахер-стилист Александра
Эдельберг уверена, что это большое заблуждение. О том, как легко и просто создать праздничную
прическу на волосах длиной чуть
ниже плеч, она рассказала в своем мастер-классе.
Шаг 1. Выделяем теменную зону.
В нее же собираем челку, которая
у нас отросла, и визуально скрываем ее в прическе. Зону вы можете
выбрать произвольно. Нам не
нужны очень ровные и четкие проборы. Собираем волосы, используя
любой зажим, чтобы они нам пока
не мешали.
Шаг 2. Все остальные волосы убираем в высокий небрежный
хвост на макушке. Не нужно
сильно разглаживать
височные и затылочные зоны.
Наоборот, лучше
с помощью лака
добавить легкой
небрежности и нечеткости для того,
чтобы визуально
хвост выглядел
объемнее. Мы
собираем хвост.
Используйте
любую резинку, которая
есть у вас
дома.
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Александра Эдельберг

Шаг 3. Можно предварительно накрутить все волосы на щипцы или
только отдельно собранный хвост
и теменную зону. Необязательно
использовать какой-то принцип
или технику. Нам нужны просто
хаотичные кудри, которые дадут дополнительный объем прическе. Вы
можете использовать любые щипцы
и выбирать пряди или тоньше, или
толще. Все зависит от
того, сколько времени у вас есть.
Самое
главное –
придать
текстуру
и создать
легкий
локон.
Шаг 4. На
следующем этапе нам нужно сделать прикорневой начес
на теменной зоне. Его
количество и величина зависят от ваших
личных предпочте-
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ний. Хотите, сделайте его чуть выше
или, наоборот, легче и меньше.
После того как вы начесали теменную зону, обработайте ее в прикорневой зоне лаком. Все оставшиеся
волосы скрутите в небольшой жгут
у основания хвоста и зафиксируйте
либо шпильками, либо невидимками.
Шаг 5. Следующий этап – это хвост,
который вы можете начесать у основания и оставить в распущенном
виде, что тоже будет неплохо. Затем
делим хвост на две части, а можете
разделить его на три и более частей.
Скручиваем прядь волос в обычный
жгут, слегка его растягиваем. Так
же скручиваем в жгут вторую часть
хвоста и фиксируем у основания,
насколько позволяет длина волос.
Необязательно иметь длинные волосы, чтобы создать вечернюю прическу. Достаточно и такой длины.
Шаг 6. В финале закрепляем созданные вами жгуты у основания
хвоста по кругу, формируя тем самым очертания и силуэт прически.
Какая же прическа без лака для
волос? Его вы должны использовать практически через каждый шаг
для того, чтобы фиксировать новые
элементы. Ну и конечно, как же
обойтись
без блеска для
волос?
Нанесите
его поверх всей
прически.
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УВЕЛИЧЬТЕ ГЛАЗА…
ВИЗУАЛЬНО!

УДАЛЯЕМ
НАТОПТЫШИ

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ГЛАЗА СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЕ?
ДА К ТОМУ ЖЕ ГЛУБОКО ПОСАЖЕНЫ? КАК ПРАВИЛЬНО
КРАСИТЬСЯ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ЭТОТ НЕДОСТАТОК?

Отвечает визажист Альбина
Белова:
– Конечно, глаза – это первое, за
что цепляется взгляд собеседника,
поэтому неудивительно, что каждая
женщина мечтает увеличить их визуально.
Прежде всего нанесите вокруг глаз
консилер под цвет кожи. Он станет
хорошей основой для дальнейшего
макияжа. Кроме того, если у вас
есть темные круги под глазами или
неровность пигментации, консилер
скроет их.
Сначала нанесите по ресничному
краю черную подводку. Ее хвостик
у внешнего края глаза направьте
вверх. Вместо подводки можно
использовать черный карандаш –
слегка растушуйте нарисованную
линию. Нижнее веко прямо по
краю ресниц подведите белым мягким карандашом. Белый цвет будет
работать на увеличение глаза.

Кроме того, он завуалирует красноту глаз, если она имеется.
Прокрашивая тушью верхние ресницы, старайтесь с помощью кисточки загнуть их к верхнему веку.
Поднятые ресницы сразу же распахнут взгляд. А вот подкрашивая
нижние ресницы, не переусердствуйте.
Наложите тушь в большом количестве. Иначе глаз визуально
уменьшится. Что касается теней, то
темные оттенки сделают ваши глаза
еще более глубоко посаженными,
а вот светлые, наоборот, позволят
раскрыть их, выдвинуть из глубины.
Выберите тени двух тонов – светлые, с легким перламутровым
блеском, и темные. Светлые тени
нанесите на внутренний уголок
и середину верхнего века, а темный тон наложите на наружный
угол века и под наружный край
брови.

Они удаляются при помощи хорошо
всем знакомой пемзы или пилки
для педикюра. Сошлифовывать
огрубевшие места можно насухую.
Тем же, кто привык предварительно
распаривать ноги, для размягчения кожи можно порекомендовать
мыльно-содовую ножную ванночку: 2 ст. л. питьевой соды растворить в 2 л горячей воды, затем
добавить 2 ст. л. натертого на терке
туалетного мыла. На 30–40 минут
опустить ноги в раствор.
Если сухие мозоли и натоптыши не
получилось удалить с первого раза,
можно наложить на них на всю
ночь 10-процентную салициловую
мазь или натертую на терке корку лимона, мякиш черного хлеба,
размоченный в лимонном соке или
уксусе. Сверху надеть полиэтиленовый пакет и носок. Утром удалить
размягченную кожу, а на следующую ночь процедуру повторить.
Избавиться от натоптышей и мозолей поможет также пластырь со
специальной пропиткой. Перед его
применением ноги рекомендуется
распарить и насухо вытереть. Пластырь наклеивается на сутки, потом
меняется на новый. И так в течение
3–4 дней, до получения нужного
эффекта.
А вот мозоль со стержнем лучше
самостоятельно не удалять, доверив это профессионалам, которые
высверлят ее специальным инструментом.
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ПСИХОЛОГИЯ

ВОЛШЕБСТВО БЛАГОДАРНОСТИ
РОБЕРТ БРАУЛТ

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О БУДНЯХ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ
ПОВСЕДНЕВНЫХ РАДОСТЯХ. ДА-ДА, ДЛЯ УЛЫБКИ ВСЕГДА
НАЙДЕТСЯ ПОВОД!

диционирования воздуха, кофемашина) до особенных, сугубо личных
вещей, например, хорошее самочувствие родных или то, что мои дети
по-настоящему счастливы в школе.
Несложно проглядеть простые, но
крайне важные вещи. Исследования
показывают, что женатые пары гораздо менее любезны друг с другом, чем
с посторонними людьми. Увы, это так.
Увы, это и про меня. Поэтому я решила следить за своим поведением и говорить мужу «спасибо» каждый раз,
когда он делает меня счастливой.

Непростая работа

Как-то в колледже друг рассказал
мне об одном своем наблюдении,
которое он назвал «синдромом потерянного кошелька». Он пояснил:
«Когда теряешь кошелек, тогда, что
бы ни происходило в жизни, думаешь только об одном: «О, как бы
я был счастлив, если бы нашел его!
Я был бы счастлив всегда!» Но когда кошелек находится, ты почему-то счастлив всего пару минут, а
потом просто забываешь об этом».

казывают, что ключ к счастью –
в умении быть благодарным: люди,
культивирующие признательность,
чаще пребывают в хорошем настроении, чувствуют крепкую связь
с другими людьми, у них больше
друзей и они чаще помогают окружающим. Они даже спят лучше, и
у них реже болит голова! Подсчитывая личные поводы для благодарности и радости, я вдруг обнаружила, что хорошие эмоции…
вытесняют раздражение и обиду.

Ценить то, что есть
Я стараюсь приобрести умение
ценить то, что у меня есть (здесь
и сейчас), и быть благодарной за
это. Довольно долго меня преследовали слова французской писательницы Колетт: «Какая у меня была прекрасная жизнь! Жаль только,
что я не поняла этого раньше».
Именно из-за этой (а может, и благодаря) цитаты я стремлюсь находить счастье в малом – даже в повседневных вещах – и дорожить
этими маленькими сюрпризами.
Многочисленные исследования по-
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Сплошные плюсы
У меня так много оснований для
благодарности! И до странности абсурдно, что мне приходится напоминать себе об этом, но это именно
так… Когда жизнь идет своим чередом, многое, что происходит в ней,
принимается как должное.
Мне захотелось, чтобы атмосфера
признательности царила в нашей семье, и я начала с себя. Было сложно не пропустить все, за что я должна быть благодарна: от привычных
предметов (таких, как система кон-

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ АВГУСТ 2014

…Удерживать свои мысли в таком
ключе нелегко. Да, поддерживать
каждый день чувство признательности сложно. Поэтому в помощь
себе я выработала несколько простых ритуалов. Расскажу об одном
из них.
Например, каждый раз, садясь за
компьютер, я проговариваю про себя: «Какое счастье возвращаться за
свой компьютер и заниматься любимой работой!» Или: «Какое счастье быть здесь и делать любимую
работу за своим компьютером, который, кстати, отлично работает!»

Хорошая привычка
В прошлом году я страдала от болей
в спине. Любое движение сопровождалось дискомфортом. Теперь
каждый раз, когда иду на прогулку
или в спортзал, думаю: «Как я благодарна за то, что у меня ничего не
болит!»
Официальные праздники (такие,
как Новый год или 8 Марта) – время для комплиментов и слов признательности. Также они дают нам
возможность перезагрузиться, стать
лучше, добрее…
Почему бы не сделать над собой
еще одно усилие и не попробовать
быть благодарным каждый день?

ПСИХОЛОГИЯ

НЕ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ
НА ПРОШЛОМ
КАК ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ И НЕ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА
ПРОШЛОМ?

Однажды наступает момент, когда
становится понятно: все, дальше так
продолжаться не может, необходимо что-то менять. Жизнь должна получить новое направление. Словом,
нужен «рефреш» бытия, иначе можно сойти с ума от реальности, данной
нам в ощущениях. Что менять? Как?
Ведь тут же из глубин бессознательного одна за другой начинают выныривать трусливые и подленькие предательские мыслишки: «А как на это
посмотрит семья, что скажут дети?»,
«Да, ничего не получится… Сейчас
плохо, а будет еще хуже…», «Меня
никто не поймет, друзья будут шептаться за моей спиной»… И так происходит регулярно, чего бы изменения ни касались – смены имиджа,
работы, сердечного друга или места
жительства. Как покончить с прошлым и начать новый этап?
Как не остановиться на полпути
и дать новое направление мыслям?
Вот 5 правил, которые советуют соблюдать психологи, если вы что-то
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хотите изменить в своей жизни.
1. Не держитесь за прошлое. Так
что-то менять будет гораздо
сложнее. Если вы в середине
пути, смотрите вперед, иначе
прошлое утащит вас назад. Вы
еще не освоили новую «территорию», поэтому крепко держитесь за привычный опыт. Однако новое так может и остаться
в мечтах, если прошлое не отпустить. Только так можно преодолеть сложный переход, повернуть в нужном направлении
и сориентироваться в новой ситуации. Смотрите вперед.
2. Не делайте больших «ставок».
Обманутые ожидания горьки.
Поэтому не стоит слишком многого ждать от грядущих перемен. Не идеализируйте ваши
ожидания, так будет легче осуществить свою мечту.
3. Не убегайте от ситуации. Иногда
она кажется невыносимой, и мы
чувствуем себя припертыми
к стене. Любые изменения в та-
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кой ситуации представляются
тяжелой ношей, они пугают нас
и видятся неосуществимыми.
Не упивайтесь собственным горем. Все уже произошло. Постарайтесь с холодной головой
вновь войти в создавшееся положение, разложить все по полочкам и посмотреть, но теперь
уже нейтральным взглядом,
как жить дальше, а главное, как
действовать.
Хотите перемен? Освободите
свое сердце, а мысли загрузите не обидами и переживаниями, а мотивацией и планом действий на ближайшее будущее.
За работу, только так можно
двинуться вперед!
4. Определите точно, чего вы хотите. Не абстрактно: «Хочу богатого мужа», а конкретно – место в рейтинге Forbes,
движимое и недвижимое имущество, сфера интересов, направление бизнеса, рост, вес,
телосложение и пр. Тогда не
придется падать в обморок при
виде прототипа героя фильма
«Поездка в Америку», если таковой, по вашему тайному абстрактному велению, встретится на жизненном пути.
5. Не слушайте чужих советов. Их
будет немало. Но имейте в виду, что ни один из доброхотов
никогда не постигнет всех нюансов картины происходящего
и не сможет побывать в вашей
шкуре. Кроме того, многие просто любят учить других. Поэтому, если слушать всех желающих «помочь добрым словом»,
можно утонуть в омуте советов
и неясности.
Луше послушать свой внутренний
голос, поговорить с собой начистоту. Спросить себя: «Правильным ли
путем идете, товарищ?» – и восстановить здоровые отношения со своим внутренним «я». Оно вам в жизни поможет гораздо больше.

МИР ВАШЕГО ДОМА

СЧАСТЛИВАЯ ВЗАИМНОСТЬ
КАК ЖИТЬ С МУЖЧИНОЙ, ЧТОБЫ ОН СЧИТАЛ СЕБЯ САМЫМ
СЧАСТЛИВЫМ НА СВЕТЕ И ДЕЛАЛ СЧАСТЛИВОЙ ВАС.

медведя, который бродит по лесу,
злобно рыча и отвешивая оплеухи
всем попадающимся на пути мелким представителям фауны. Дайте
ему понять, что вы уловили перемены в настроении. Но избегайте
обвинений. Просто покажите, что
вы заметили его проблемы. Таким
образом, у него появится повод
спросить вашего совета. А если никаких советов не нужно, ему будет
приятно знать, что вы понимаете
его и заботитесь о нем.
Мужчине хочется вами гордиться.
Он хочет, чтобы окружающие мужчины смотрели на вас и думали:
«Вот черт! Как же ему повезло!»

Не пускайте отношения
на самотек
Если вы хотите завоевать и удержать мужчину, дайте ему знать, что
он для вас – совершенно особенный. Это, конечно, не значит, что
надо падать ниц каждый раз, когда
он входит в комнату. Достаточно
просто ценить его и дарить ему
радость. Это значит – уметь делать
для него особенные вещи и напоминать ему, что он у вас – единственный и неповторимый.
Называйте это безоговорочной
любовью, если угодно. Не имеет
значения, что вы умеете, если вы
делаете это для него.
Догадываюсь, о чем вы сейчас
думаете: я ему не служанка, а поэтому не собираюсь по первому его
желанию бежать к плите, хвататься
за утюг или прыгать в постель. Справедливое замечание. Разумеется,
и он должен делать для вас что-то,
благодаря чему вы могли бы чувствовать себя особенной, но составлять сравнительную таблицу тоже
бессмысленно. Так как же показать
мужчине, что он для вас особенный?
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Дело в мелочах
Чем ближе узнаешь человека, тем
лучше понимаешь, что приносит ему
счастье. Особенно по мелочам. Мелочи – это просто чудесно: сил затрачиваешь минимум, благодарности
получаешь максимум. Если он любит
пиво определенной марки, купите
для него целый ящик. Если у него
есть спортивные кумиры, поищите
на интернет-аукционах какую-нибудь вещь с автографом или памятный сувенир. Позвоните свекрови
и узнайте рецепт его любимого десерта. Вы не забываете о нем ни на
минуту. Вот какая вы заботливая!

Будьте рядом,
когда ему плохо
Мужчина запирает в себе эмоции, которые потом пожирают
его изнутри. Он не любит демонстрировать слабость и никогда не
признается, что впал в депрессию.
Его настроение всегда можно
определить по поведению. Он
становится похож на сердитого
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Вы стали его женой. Теперь можно
расслабиться. Это неправильная
позиция. Чтобы удержать мужчину, надо вести себя так, чтобы ему
было с вами интересно. Это означает, что автопилоту здесь не место.
Вносите в вашу совместную жизнь
разнообразие, немного отклоняясь
от устоявшейся рутины.

Оставайтесь незаменимой
Вы – его любовница, лучший друг,
доверенное лицо. Вы воплощаете
в себе все, что он искал в женщине.
Но чем дольше он будет чувствовать себя с вами одним целым, тем
меньше станет ценить все, что вы
для него делаете. Прямо скажем,
всему виной не только его эгоизм. Скорее всего, он не осознает,
что может вас лишиться, если не
будет вести себя очень осторожно. Поэтому при необходимости
продемонстрировать ему, сколько
хорошего вы для него делаете, вам
придется действовать с хитрецой.
Аккуратно покажите мужчине, какой будет его жизнь без вас.
Езжайте в отпуск без него. От-

МИР ВАШЕГО ДОМА

ЗАЩИТА ОТ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ГЛАВНОЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, – ЭТО ВЗЯТЬ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ, ПОНЯТЬ, ЧТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА,
И ПРИЗНАТЬ ЕЕ. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ РОДИТЕЛЕЙ – УСТАНОВИТЬ РАМКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, ПЛАНШЕТА И КОМПЬЮТЕРА, ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ СОБЛЮДАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА.
Используйте специальные программы с функцией «родительского контроля», ограничивающие
время нахождения в сети и предлагающие ребенку ресурсы, которые
можно посещать. Например, договоритесь о том, что во время приготовления уроков, вечером и ночью
мобильник будет находиться у вас,
чтобы не отвлекать ребенка.
Важно помнить: все эти шаги будут
эффективны только при двух условиях. Во-первых, сами родители
тоже должны быть больше «в реальности», а не в Интернете. Договоритесь с мужем, что телефон вы будете
использовать по назначению, а не
для игр, а за компьютер садиться
после 22.00, когда дети отправляются спать. Пусть для всех членов
семьи, и взрослых, и детей, это станет правилом – не занимать себя
электронными «игрушками» в любую
свободную минуту. Второе условие –
сохранить контакт с детьми.
Катерина Демина, психолог: «Разговаривайте с ребенком! Честно
скажите: «У тебя должна быть еще
какая-то жизнь кроме компьютера.
Мы хотим, чтобы ты получил образование,
нашел дело по душе,
смог достичь успеха».
Объясняйте ребенку, что с ним
происходит:
для того, чтобы
зависимость
уменьшилась,

понадобится и время, и его силы.
А вы поможете. И, конечно, вам
придется очень активно участвовать
в его жизни: находить и предлагать интересные занятия, замечать
и уметь поддержать, направить
в нужное русло его увлечения. Кстати, мальчики-подростки с высоким
уровнем тестостерона имеют хорошие шансы отвлечься от игр, когда
появляется интерес к девочкам.
И здорово, если родители при этом
создают искусственные трудности –
запрещают возвращаться поздно,
не отпускают на свидание, пока не
сделаны уроки, то есть добавляют
элемент запрета, который надо преодолеть, это подогревает интерес.
И, конечно, гораздо больше шансов
быстро справиться с зависимостью
у тех семей, где у ребенка уже был
до этого опыт разнообразного досуга, если вы активно проводите
выходные и каникулы, общаетесь
с друзьями и близкими».

Вниманию родителей!
Такое поведение ребенка указывает
на то, что зависимость появилась:
1. Отсутствие у ребенка других
занятий: школьник стремится

только к компьютеру, избегает
любых других дел или просто
пережидает, пока не разрешат
снова вернуться к игре, не читает, не рисует, не занимается
спортом.
2. Ребенок проводит в Интернете
или за игрой более 4–5 часов.
3. Он плохо переносит время «в реальности», отсутствие возможности поиграть или «посерфить»
в Интернете. Представьте себе,
как поведет он себя в ситуации,
когда компьютера просто нет. Вы
уехали за город или просто дома
отключили электричество на
несколько часов. Если у ребенка
явно портится настроение, или –
все еще хуже – он рыдает, всех
обвиняет, ему явно очень плохо,
это опасный симптом.
4. Школьная успеваемость ребенка
резко снизилась: времени на
уроки у него просто нет.
5. У подростка нет друзей. При
этом малое количество приятелей не считается признаком
зависимости: даже один или два
реальных друга – это хорошо.
6. Ребенок отказывается проводить время с семьей, стремится
остаться дома один. Он может
даже отказаться от семейного
отпуска на море, если там нет
Интернета. Это означает, что
тяга к играм уже побеждает
естественную тягу ребенка к познанию, его любопытство.
7. Ребенок все время просится в гости к друзьям, и нет возможности
выяснить, как он там проводит
время. Важно
быть в контакте
с родителями
сверстников,
поддерживать
отношения,
знать, чем заняты дети.
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ВАЛЕРИЯ:

странное заявление для популярной певицы.
– Наверное, да. Я занимаюсь
действительно своим любимым делом. Надеюсь, что оно
приносит удовольствие и радость не только мне. А вот
своему мужу-продюсеру
я очень сочувствую. Поверьте, шоу-бизнес –это
каторжный труд. Иосиф
отгородил меня от всего
негатива.
– Скажите, вы и вправду
поете исключительно вживую?
– Да, а чему вы так удивляетесь? Если артист поет
под фонограмму, он теряет
квалификацию. Я заметила: когда
работаю в режиме нон-стоп, то
нахожусь в хорошей форме и прекрасном настроении.
– Вас считают самой гастролирующей российской певицей. Вы
не устали от такого длительного
певческого марафона?

«В КАЖДОМ
ЧЕЛОВЕКЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЕСТЬ ЧТО-ТО
ХОРОШЕЕ»
СЕГОДНЯ ВАЛЕРИЯ ВЫГЛЯДИТ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНОЙ, СВЕТЯЩЕЙСЯ
ОТ РАДОСТИ СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ. ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ
МУКИ АДА В ПЕРВОМ БРАКЕ, ОНА ОБРЕЛА СЧАСТЬЕ В
СОЮЗЕ С ИОСИФОМ ПРИГОЖИНЫМ. ПЕВИЦА ОСТАЛАСЬ ВЕРНА СЕБЕ, СВОИМ
ПРИНЦИПАМ, ДЕТЯМ И
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОПОВЕДОВАТЬ КУЛЬТ СЕМЬИ.
– Лера, в одном из своих интервью вы сказали, что никак
не связаны с шоу-бизнесом,
а просто поете. Довольно
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– У меня иногда бывают приступы
усталости. Но, отдохнув немного,
я начинаю понимать, что очень хочу
работать.
– Случалось, что вас не узнавали
на улице?
– Довольно часто узнают Иосифа,
а меня могут не заметить, потому что
я надеваю темные очки. Я совершенно спокойно к этому отношусь.
– Какие люди вас раздражают?
– Самоуверенные хамы, неумные
люди, которые высокого мнения о
себе, чересчур активные, заполняющие собой окружающее пространство. Таких людей я побаиваюсь
и стараюсь дистанцироваться от них.
– Если бы не стали певицей, то
кем?
– Долгое время я мечтала о балете.
Но в нашем городе не было хореографического училища, а отправить
меня в Саратов родители не решились бы. К тому же я была высокой
для балерины. Рост – 170 см. Мой
кумир детства – Майя Плисецкая.
Я зачитывалась ее книгой. Мама
даже купила мне пуанты. Увы,
балериной я не стала.
– Дети хвастаются тем, что их
мама – знаменитая Валерия?
– Мои дети никогда сами не говорят,
кто их мама. Они не хотят, потому
что реакция у людей разная. Один
воспримет это с придыханием,
другой – с удивлением, а третий –

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

с завистью. Дочь Аня сказала мне,
что как только кто-то из подружек
начинает активно интересоваться
мной, она тут же прекращает с ней
общение. Поэтому мои дети ценят
таких друзей, которые, зная, что их
мама – популярная певица, никогда
не акцентируют на этом внимания.
Однажды был случай, когда во
дворе на Тему набросилась какая-то
мамаша с обвинениями в том, что
он сломал скамейку. «Считаешь, что
если ты «звездный сын», то тебе все
можно?» – кричала она на него. Как
потом выяснилось, он был абсолютно
ни при чем. Мои дети совершенно
лишены какой-либо звездности.
– Вы многодетная мать. Пользуетесь льготами?
– Раньше пользовалась. Были периоды, когда у меня совсем не было

С Иосифом Пригожиным

средств к существованию, и я реально жила на детские пособия.
– То есть, чувство голода вам
знакомо?
– Ну, я не голодала, конечно. Слава
богу, мне помогала мама. Но я умею
жить на ограниченную сумму.
– Значит, вы умеете жить и в роскоши, и скромно?
– В роскоши я не жила, не живу и не
буду жить, даже имея деньги. Я просто не могу позволить себе это.
У меня слишком много забот. Мне
надо думать о моих детях, которым
нужно дать приличное образование.
Поэтому я никогда не куплю дорогой
бриллиант в ущерб семье и помощи
родителям. Даже если они сегодня
и не бедствуют. Ведь жизнь так
переменчива, и никогда не знаешь,
как она повернется завтра.

– Лера, а как вы строите отношения с детьми Пригожина от
предыдущих браков?
– Сейчас у нас полное взаимопонимание, но поначалу было не все так
просто. Бывшие жены не позволяли
Иосифу видеться с детьми, но
со временем их все же удалось
убедить. Я понимаю, что существует
женская ревность. Но я не уводила
Йосю из семьи. На момент нашего
с ним знакомства он был свободен
от брачных уз. Поэтому я просто
ждала, когда все всё поймут. Это
произошло. Я стала общаться
с детьми Пригожина, и у нас выстроились прекрасные отношения.
Вместе ездим отдыхать за границу,
отмечаем дни рождения.
– Какие качества вы культивируете в своей семье?

Семья
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С Николаем Басковым

– Уважение к старшим. У нас вообще культ семьи. Мой Сенька однажды спросил у няни: «Ты знаешь,
кто у нас в доме хозяин?» – «Йося,
что ли?» – «Нет». – «Мама»? –
«Нет». – «Я, наверное»? – «Нет». –
«Ну а кто же?» – «Любовь – хозяин
в нашем доме», – сказал он.
– Несмотря на драму в личной
жизни, в творчестве у вас был
настоящий взлет.
– Он мог бы быть еще ярче, если бы
мой бывший муж не вмешивался
в творческий процесс. Работа над
каждой песней сопровождалась
скандалами и рукоприкладством.
Не то что петь, жить не хотелось.
Поскольку Шульгин – музыкально необразованный человек, то ему было
сложно объяснить свои задумки. Он
даже не мог воспроизвести мелодию,
напеть ее. Ведь я не могла залезть
ему в голову и не понимала, в какую
сторону двигаться. На этой почве
у нас возникали дикие разборки.
Шульгина раздражало, что я не сразу
улавливала его туманные замыслы.
А объяснить их он не мог из-за отсутствия музыкального слуха.
– А как же ему удавалось
создавать такие хиты в вашем
исполнении?
– А кто сказал, что именно он создавал их? У него был штат работников,
которые из ничего делали конфетку.
– Шульгин платит вам алименты?
– Платит. Но их размер даже смешно озвучивать.
– Сегодня вы интересуетесь его
жизнью?
– Нет. Знаю лишь, что он сдает
в аренду всю свою недвижимость
и живет припеваючи. Дай Бог ему
здоровья!

32

Со Стасом Пьеха

– Неужели Шульгин не появляется в жизни своих детей? Не поздравляет их с днем рождения?
– О чем вы? За все это время он
ни разу не поздравил ни одного
своего ребенка. Мог бы элементарно прислать подарок. Ведь он
прекрасно знает, где мы живем,
в какой школе учатся дети. Да они
уже не вспоминают его. Наверное,
своим поступкам он придумал
хорошее объяснение. Ну и пусть.
Так спокойнее и мне, и детям.
– Вы богатая певица?
– Скажем так, я обеспеченная. Но
у меня очень большие расходы.
Во всяком случае, впустую мы не
тратим деньги.
– Что для вас имеет первостепенное значение в отношениях
с людьми?
– Естественность. Я не делаю никому гадостей и не плету интриг. Все
мои коллеги знают это. Даже те, кто
меня не любит, ничего плохого не
могут сказать обо мне. Я склонна
видеть в людях только хорошее.
Может быть, это мой недостаток.
Иосиф говорит, что меня послушаешь, так все – ангелы. В каждом
человеке обязательно есть что-то
хорошее.
– А какой Пригожин отец?
– Очень внимательный, несмотря
на его круглосуточную занятость.
Отец, который делает все для
своих детей. Первое время я даже
не понимала, почему его бывшие
жены запрещали ему видеться
и общаться с детьми. С таким же
пиететом он относится и к моим
детишкам.
– Я слышал, что вы наказываете
детей за употребление дурных
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С Натальей Подольской

слов весьма оригинальным
способом.
– Да. Я ввела так называемую
систему штрафов. За каждое произнесенное слово «блин» провинившийся обязан прочитать десять
страниц текста. Когда однажды сын
заявил мне, что лучше бы я не была
певицей, а то он устал все время
быть на виду, я ответила ему так:
«Терпи! Слава – это не только возможность ездить за границу и есть
вдоволь мороженое, но и некая
ответственность».
В разговор вступает Иосиф Пригожин:
– Лера – единственное солнце
в нашем шоу-бизнесе! На момент
знакомства мы были два одиноких
человека со сломанными судьбами,
но безумно желавших наладить
жизнь и быть любимыми. Конечно,
она и не думала о новом романе,
а тем более – о замужестве.
Я постарался предоставить ей
максимальный комфорт, окружил
ее вниманием и заботой. Сначала
приобрел ей квартиру, перевез
туда ее детей, организовал их быт,
приставил охрану. Затем мы отправились в путешествие по разным
странам. Не поверите, но у Леры
никогда не было часов. Первое,
что я сделал, купил ей часы.
– Боитесь потерять ее?
– Еще как! Я буду делать все, чтобы
мы были вечно рядом. Мои успехи – это отчасти и ее, и наоборот.
Между нами царит стопроцентное
доверие, а это самое главное
в отношениях между мужчиной
и женщиной.
Рамазан РАМАЗАНОВ

ЧЕТЫРЕ УГЛА

ЦВЕТ ВАШЕЙ СПАЛЬНИ

ние, но и снижает кровяное давление
и частоту сердечных сокращений.

Выбрать цвет в интерьере порой
бывает очень непросто. Ведь каждый человек воспринимает цвета
по-своему. Мы лишь предлагаем
несколько удачных вариантов сочетания цветов в интерьере спальни.
По данным исследования, проведенного независимой исследовательской компанией Redshift
Research, 93 процента опрошенных
в 9 странах мира признались, что
использование правильного цвета
спальни может добавить положительных эмоций в отношения.
Причем мужчины и женщины здесь
практически единодушны.
Благоприятные цвета спальни

Оттенки желтого и зеленого
Привносят в дом частичку природы.
Используйте в оформлении фотографии, рисунки с природными
мотивами, зеленоватый цвет обоев
для спальни в сочетании с покрывалом или шторами с растительным
орнаментом. Крупные узоры с изображением цветов, птичек, листьев
смотрятся всегда интересно, заполняют интерьер, к тому же сейчас
особенно актуальны. Попробуйте
сочетать стены желтых оттенков
с зеленоватыми шторами, ковриком,
постельным бельем или декоративными подушками. Добавьте
в комнату зеленых растений, которые только подчеркнут общий природный стиль. Желтый и зеленый
цвета стимулируют нервную систему
и вселяют чувство оптимизма.

Голубой в сочетании
с нейтральными
природными оттенками
Глубокая и прохладная синяя гамма
ассоциируется у большинства людей с покоем и тишиной и помогает
расслабиться перед сном. Стены
нежно-голубых оттенков прекрасно
сочетаются с песочными оттенками пола и напольных покрытий.
Чтобы оформить интерьер спальни
в голубых тонах, добавьте несколько деталей с морской тематикой,
полосатый текстиль, плетеные, состаренные или винтажные элементы. Украсьте стены изображением
лодочек и отдавайте предпочтение
латунной отделке при выборе фур-
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нитуры и светильников. Она прекрасно сочетается с голубым.
Однако не стоит отдавать предпочтение холодной голубой гамме,
если вы подбираете цвет для
спальни на северной стороне.
В этом случае лучше остановиться
на теплых оттенках. Они идеально
подходят для спален, окна которых
выходят на север, а холодные оттенки – для спален с окнами на юг.
Голубой цвет является одним из
наиболее рекомендуемых цветов
спальни, т.к. оказывает не только положительное психологическое влия-
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Лавандовый в сочетании
с серым
На фоне пола и стен нейтральных
цветов можно добавить яркие
акценты, которые выступят на
передний план, привлекая к себе
внимание. Выберите различные
расцветки для оформления окна
и кровати (можно даже добавить
несколько подушек розовых оттенков). В этом случае цвет мебели
в спальне должен быть темного
оттенка (шоколад, венге и т.п.).
Добавьте этнических элементов,

ЧЕТЫРЕ УГЛА

например предметы из кожи, винтажные светильники или красивые
статуэтки. Оформите стены картинами или фотографиями.

Чувственный красный
Идеальный цвет супружеской
спальни. Эмоциональные и теплые
оттенки красного, темно-бордового, малинового подойдут людям
разного возраста и темперамента.
Разумеется, их использование в интерьере требует смелости – ведь
это довольно активные цвета. Но
в награду за смелость вы получите
волшебную атмосферу. Подчеркните достигнутый результат, используя свечи, живые цветы, и романтическое настроение будет царить
в вашей спальне каждую ночь!
Кстати, по фэн-шуй красные цвета
в спальне приносят союзу счастье.

Скромные
и проникновенные оттенки
бежевого
Считаются лучшим выбором цвета
для маленькой спальни. Ведь известно, что светлые оттенки расширяют пространство, а темные, напротив, делают его визуально меньше.
Цветовая палитра светло-бежевых
оттенков очень изысканна. Эти теплые цвета успокаивают, наполняют
тишиной. А чтобы бежевый интерьер не превратился в скучный и безликий, можно поиграть с текстурами,
добавить натуральных элементов
и несколько ярких акцентов.

ФЭН-ШУЙ НА ДАЧЕ
ПОРА ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАМИ ФЭНШУЙ СВОЙ УЧАСТОК.
Люди так любят свои загородные
дома и дачи, пусть даже совсем
небольшие и очень далеко расположенные, потому что здесь можно все
обустроить по-своему. Согласно фэншуй, окружение дома очень сильно
влияет на общее благополучие
хозяев, поэтому на Востоке особенно пристальное внимание уделяют
именно обустройству своего участка.
Дом располагаем в центре, где господствует стихия Земли. На какую
сторону выходит входная дверь, зависит в большей степени от въезда
на участок. Определим по компасу
стороны света. Дальше все очень
просто.
Деревья, кусты, растения можно посадить по всему участку, но большее
скопление должно быть на востоке
(хвойные, вечно-зеленые растения,
густые кусты, бамбук в кадках) и на
юго-востоке (растения с плодами
и цветами).
Стихия Огня господствует на юге.
Здесь хорошо обустроить площадку
для барбекю, поставить мангал и,
если возможно, провести дополнительное освещение. Если не предусмотрены объекты со стихией Огня,
можно построить детскую площадку
с горкой и качелями.
Водные объекты – фонтаны, пруды
и водопады – лучше расположить
на севере или на востоке. Считает-

ся, что правильно расположенные
водные объекты приносят в дом
материальное благополучие. Альпийские горки и сад камней (стихия Земли) лучше всего разбить на
северо-востоке или на юго-западе.
Это способствует укреплению отношений и развитию детей.
Если у вас есть выбор, то лучшее
место для гаража или открытой парковки машин – запад и северо-запад. Если машины нет, здесь хорошо
поставить турник и другие приспособления для занятий спортом.
Для беседки или скамеек со столом
лучшее место – это юго-запад и северо-запад.
Но очень важно помнить, что есть
объекты, которые располагают
относительно дома независимо от
сторон света. Например, баню нежелательно строить за домом, лучше
сбоку. Сарай для хранения инструментов, инвентаря и т.д. рекомендуется располагать за домом. Гостевой
домик или домик для охраны не
должен быть перед домом и загораживать основное здание. Стоя
у входа на участок, вы должны видеть парадную дверь дома. Не стоит
обустраивать искусственный водоем
справа от вашего дома (если стоять
снаружи дома спиной к входной
двери), это может привести к разладу отношений между супругами.
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ВКУСЛЯНДИЯ

ПОД СОУСОМ И БЕЗ
ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА

СЕКРЕТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ.
ГОТОВИМ РЫБУ
РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
Помимо высокого содержания белка
в этих продуктах много полезных
веществ. Кроме того, рыба и морепродукты очень вкусные, и из них
можно приготовить огромное количество самых разнообразных блюд.
Да и выбрать есть из чего – в мире
насчитывается несколько тысяч видов промысловых рыб.
Рыба и морепродукты обязательно
должны быть включены в рацион
сбалансированной диеты. Сегодня
в любое время года можно найти
в магазинах огромное количество
сортов рыбы и морепродуктов,
причем не только в замороженном, но
и в охлажденном,
и даже в
свежем виде.
Главная сложность заключается не столько
в выборе сорта,
сколько в самом
приготовлении,
требующем от хозяйки определенного опыта и сноровки. Не зря
в фешене-
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бельных ресторанах блюда из рыбы
и морепродуктов относятся к самым
дорогим и наглядно демонстрируют
мастерство шеф-повара.

ПРАВИЛА
ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБЫ
В идеале готовая рыба должна быть
легкой и сочной, поэтому очень
важно не пересушить и не пережарить ее во время готовки. Многие
сорта вообще достаточно подвергать термической обработке всего
несколько минут или даже подавать в сыром виде, предварительно
замариновав, например тунца или
лосось. В принципе для большинства сортов рыбы годятся стандартные способы приготовления, за
некоторыми исключениями:
Варка: Рыбу положите в холодную
воду целиком, доведите до кипения
и варите на медленном огне до готовности. Другой вариант – куски
рыбы поместите в слабокипящую
воду или бульон. Категорически
запрещается быстрая варка рыбы
на сильном огне, это повреждает ее
структуру и натуральный вкус.
Жарка: Рыбу можно готовить на
гриле или слегка обжаривать на
масле в сковороде. Для фритюра
подходит только мелкая целая рыба,
а жирные сорта готовить данным
способом не рекомендуют вовсе.
Запекание и тушение: Это, пожалуй, самые подходящие способы
приготовления рыбы, так как
позволяют не только сохранить ее структуру, но и натуральный сок.
Приготовление на пару:
Самый диетический способ готовки рыбы, который не всем приходится по вкусу, так как продукт
часто получается слишком постным.
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ПРАВИЛЬНЫЙ ГАРНИР
Идеально подходит отварной картофель или рис, овощи свежие или
приготовленные на пару, блюда
с грибами. Одним из постоянных
спутников рыбы является долька
свежего лимона. Делается это не
только для усиления вкуса, но и для
предотвращения окисления жирных кислот, которыми так
богаты все сорта рыбы.

ПОДХОДЯЩИЕ СОУСЫ
Главное требование к соусу – подчеркивать, а не заглушать натуральный
вкус рыбы. Поэтому он должен быть
легким и не слишком ароматным.

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

УХОД ЗА КОГТЯМИ КОШЕК
КОТЫ – ЯРКО
ВЫРАЖЕННЫЕ ХИЩНИКИ,
ЕСЛИ, КОНЕЧНО, МЫ ИМ
НЕ МЕШАЕМ И СОЗДАЕМ
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ.
Когти служат им для добычи, защиты
и для того, чтобы метить территорию. И если готовый корм для кошек
решает проблему добычи пищи, то
все остальное лежит на вас. И очень
важно давать проявляться их природным инстинктам – точить когти,
что бы животные чувствовали
свою полноценность.
Когда коты точат свои когти, то
происходит сбрасывание верхнего омертвевшего слоя, и когти
становятся более острыми. А
также, царапая поверхности,
коты оставляют метки. Из
пазух когтей выделяется
специфическое и пахнущее
для других котов вещество. Таким образом
они предостерегают

нежеланных гостей о том, что это
их дом и их территория. Домашним
котам нужно с самого начала предоставить место, а то и два (в разных комнатах) для заточки когтей.
В зоомагазине вы найдете огромный
выбор специальных приспособлений – когтеточек. Это и коврики,
и драпки, и домики в комплексе
с когтеточками. Размеры разные, так
что вы подберете подходящее даже
для самой маленькой квартиры.
Очень часто любимыми местами для
заточки когтей становятся ковры, стенки
диванов, лестницы.
Потому приучать
котенка к когтеточке, как
и к горшку, нужно с первых дней его пребывания
в доме. Попробуйте обтереть когтеточку кошачьей
мятой, это привлечет внимание и обоняние
вашего пушистого
домочадца. Также

несколько дней подряд, пока кот не
поймет значения приспособления,
подносите его к нужному месту. Своей рукой имитируйте царапанье когтеточки, а потом лапкой животного
поводите по ней. Скоро там появится
знакомый для котенка запах, что станет для него своеобразным маячком.
Но если время упущено или ваш любимчик оказался из породы строптивых и наотрез отказывается точить
когти в нужном месте, то придется
прибегнуть к жестким методам. В интернет-магазине «Петхаус» выберите
когтерезку. Она бывает двух форм:
ножницы и гильотина. Обрезать нужно аккуратно, чтобы не задеть нерв
и кровеносный сосуд. Нужно удалить
только кончик. Но лучше всех когтерезок, конечно, живые деревья. В таком случае можете не бояться, что
ваш кот будет оставлять на коже глубокие, кровавые царапины. Помните: правильный и своевременный
уход за здоровьем кошки убережет
вас от визита к ветеринару.

ВЫБИРАЯ СОБАЧЬЮ ПОРОДУ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
ХОРОШО ПОДОЙДЕТ ПОРОДА ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР.
Это животное приобрело большую
популярность в мире и в России,
потому что собака сыграла главную
роль в фильме «Маска». Породу полюбили известные личности, среди
которых политики, актеры, певцы.
Джек рассел проявляет чрезмерную
активность на улицах города в виде
прыжков и бега, но достаточно
хорошо приживается в условиях
домашнего очага.
Если вы любитель выбраться на
природу, то подходящая порода для
вас – бигль. Но эти собаки очень
непослушны, и нужно постоянно заниматься их воспитанием. Порода
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с давних времен используется для
охоты и как нельзя лучше подходит
для этой цели.
Если вы хотите более
спокойную
собаку, то
предлагаем вам
рассмотреть две
следующие породы и, возможно,
выбрать из них.
Сейчас идет речь
о неподражаемом
йоркширском терьере и маленькой чихуахуа. Йоркшир-
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ские терьеры бывают двух видов:
стандарт и мини. Стандарт имеют
вес более чем 2,2 кг, а мини – не
более 2,2 кг. Такую собачку можно брать в гости и даже уместить
в прекрасной сумочке.
Чихуахуа может быть двух разновидностей: гладкошерстная
и длинношерстная. Шерсть йорков
по своей структуре достаточно
близка к человеческому волосу. Собаки
этих пород любвеобильны
и способны зализать хозяина «до смерти». Также
их преимуществом является возможность не
выгуливать их на улице.

ПЛОДОРОДЬЕ

«СВЕЖУЮ КРОВЬ» – В ОГОРОД!

МАРИЯ ДУТОВА

ЛЕТО ПОШЛО НА УБЫЛЬ, А УРОЖАЙ С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И МОЩНЕЕ.
УСПЕТЬ БЫ ВСЕ СОБРАТЬ, СЪЕСТЬ ДА СОХРАНИТЬ! ОДНАКО БЫВАЛЫЙ ОГОРОДНИК УЖЕ ДУМАЕТ
ОБ УРОЖАЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА, ПРОВОДЯ ЛЕТНИЕ ПОСЕВЫ МНОГОЛЕТНИХ КУЛЬТУР.

До середины августа можно смело
сеять семена многолетних овощей
или травянистых декоративных
растений, не требующие стратификации. Если вы не успели провести
эти посевы весной или в начале
лета, как советует инструкция, то
не теряйте целый год и не откладывайте эту операцию на следующую
весну. Летом, когда почва хорошо
прогрелась и равномерно пропитана влагой, все всходы происходят
значительно быстрее и дружнее.

И к наступлению морозов молодые
растения достаточно окрепнут, чтобы благополучно перезимовать.
Подготовьте грядочку. Перекопайте
на штык, добавьте песка и торфа
(или компоста), создав легкую
почву. Очень тщательно выберите
корневища многолетних сорняков,
иначе в комфортных летних условиях они могут задушить нежные культурные всходы. Хорошо пролейте
грядку и сейте семена.
Многие красивоцветущие многолетники лучше всходят на свету, поэтому
засыпайте семена тонким слоем
рыхлой почвы. Обязательно накройте грядочку нетканым материалом.
Он предохранит от избытка тепла и
солнечной радиации в дневные часы,
влага будет лучше удерживаться.
И птицы потеряют возможность полакомиться свежими семенами.
Обязательно регулярно поливайте
(сверху укрытия), не допускайте
пересыхания субстрата. После появления всходов снимите ткань, акку-

ратно прополите большие сорняки
и накройте снова. И только после
появления массовых подросших
всходов укрытие нужно убрать, а посевы прополоть.
Некоторые культуры к осени уже
достаточно подрастут, но не торопитесь пересаживать их на постоянное место. Лучше оставить перезимовывать в «школке». Укройте
на зиму несколькими ветками лапника, это убережет от выпревания
и зимнего нашествия мышей, которые могут начисто «перекопать»
всю грядку.
Многолетние овощи и цветы посейте на разных грядках. Некоторые
овощирастут очень быстро, и уже
осенью их можно пересаживать на
постоянное место. Сейчас, летом,
будет правильно обновить щавелевую плантацию и омолодить
ревень. Однако не делите старые
кусты, это малоэффективный метод, который только распространяет болезни.

ВРЕДИТЕЛЯМ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ
СЕГОДНЯ ОСНОВНЫЕ, НО ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЕ ЗАБОТЫ НАШИХ
ДАЧНИКОВ ПЕРЕМЕСТИЛИСЬ В САД. ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ
ЩЕДРО ДАРЯТ НАМ СВОЙ УРОЖАЙ. СОБИРАЙ, ЕШЬ, ВАРИ
ВАРЕНЬЕ, ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЯГОДКИ ЗАГОТАВЛИВАЙ ВСЮ ЭТУ
ВКУСНУЮ КРАСОТУ ЛЮБЫМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ!
Но для растений наступили
сложные времена. После отдачи
урожая растения ослабевают,
и наша с вами задача – оказать им
поддержку, подкормить, полить
вволю, порыхлить и замульчировать приствольные круги, удалить
старые лишние ветви, без пользы
отбирающие силы у растения.

И главное – избавить от разных
вредителей, которые будут рады
с жадностью накинуться на уставшие растения.
Красная и белая смородина уже
созрела полностью, после сбора
ягод обязательно обработайте растения от тли. Она очень любит эти
кустарники. Воспользуйтесь разрешенными препаратами от сосущих
вредителей. Здоровые кусты тоже
следует обработать для профилактики, иначе вредители могут сильно
уменьшить листовой аппарат, а смородина должна набираться сил.
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ПЛОДОРОДЬЕ

Старые листья земляники
Когда вы приметесь выкорчевывать
старые земляничные кусты, не торопитесь сразу отнести их на костер.
Здоровые зрелые листья оборвите
и посушите. Самыми подходящими
для этой цели будут слегка пожелтевшие листочки или с охристорозовыми пятнами. Потому что
именно в старых двулетних листьях
содержится максимальное количе-

ство полезных и летучих веществ.
Посушите листья на сквозняке
в тени, затем уберите их в стеклянные банки и закройте крышками.
Из земляничного листа можно
заваривать душистый и очень
полезный чай, но вкуснее всего
составить чайный сбор из осенних
листьев земляники, малины, черной
смородины и брусники, добавив
липовый цвет и мяту. Можно про-

явить фантазию и добавлять другие
травы. Но не забывайте, что основной аромат чаю приносят листья,
а заваренные сухие плоды придают
напитку только вкус.
Любителям традиционного чая
рекомендуем разбавить травяные
сборы черным байховым чаем
и обязательно «освежить» смесь
сухими ягодками осенней ремонтантной земляники или малины.

«ПОСТИРАЙТЕ» ДЕРЕВУ РУБАШКУ
МАРИЯ ДУТОВА

Каждый год мы боремся с лишайниками, которые паразитируют
на наших яблонях. Подскажите,
пожалуйста, эффективный способ борьбы с этой заразой. Деревья погибнут, если не бороться?
Заранее спасибо,
Игорь Демченко, Тверь
Эта тема в последнее время стала
на удивление популярной у наших
садоводов. Во многих садах наблюдаются самые настоящие нашествия
лишайников на плодовые деревья.
Однако, как это ни парадоксально
выглядит, такие лишайниковые эпидемии происходят от… улучшения
экологической обстановки в садах
и огородах.
На самом деле лишайник – нежное
и слабое реликтовое существо, кото-

рое является симбиозом между грибами и водорослями. У лишайников
нет корней и листьев, поэтому они
особо чувствительны к загрязнению
воздуха и воды, они пьют и дышат
напрямую непосредственно всем
«телом». Уменьшение количества
сельскохозяйственных и промышленных предприятий вокруг наших
дачных участков привело к определенному улучшению микроклимата.
Вот лишайники и размножились.
До сих пор специалисты не пришли
к единому мнению о вреде или пользе лишайников, проживающих на
деревьях в садах. Эти «квартиранты»
не питаются соками растений, то есть
растениями-паразитами не считаются. Но можно назвать лишайники
косвенными вредителями. Ведь они
служат хорошими убежищами для

самых различных вредителей во всех
стадиях созревания. Возбудители
самых разнообразных болезней прекрасно размножаются во влажной
среде под лишайниками.
Также дерево при большой площади
заселения лишайниками страдает
от недостатка кислорода, нарушается воздухообмен, и как следствие
происходит ослабление растения,
расцвет различных болезней, ухудшение урожая и гибель. Наверное,
правильно сравнить обросшее лишайниками дерево с грязной заскорузлой одеждой, надетой на немытое
тело. Поэтому давайте все-таки приводить сады в порядок.
Лишайники можно очистить механическим путем, применив щетки,
скребки и мочалки. Расстелите под
деревом пленку или бумагу, соберите лишайники и сожгите. Но не
увлекайтесь, не повредите кору дерева. Эти операции можно провести
сегодня, не дожидаясь конца сезона.
А после сбора урожая обязательно
опрыскайте сад медьсодержащими
и серосодержащими препаратами.
Кстати, это будет хорошей профилактикой от всех грибных заболеваний.
При обильном и повторяющемся
заражении обязательно опрыскайте
почву, где могут находиться споры.
И проведите осветляющую обрезку
для лучшего проветривания кроны,
такая операция всегда на пользу.
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие в конкурсе

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

ЛЕСНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ

«Хочу поделиться старинным
ягодным рецептом. Многие забыли, что у лесной ежевики есть
удивительное свойство – лечить
от расстройства кишечника.
Причем ягоду нужно есть еще незрелой, поскольку именно такая
оказывает вяжущее действие.
А вот спелая мягкая ягода может
стать прекрасным слабительным.
Ежевика также снимает усталость
и бодрит. Желаю здоровья!
Елена Семина,
г. Москва».
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