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СФЕРЫ ЖИЗНИ

ПРОГНОЗ ПЕНСИОННОЙ ПОГОДЫ
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

ПРОДЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ НА ГОД МОРАТОРИЯ НА ПЕРЕДАЧУ
СРЕДСТВ НАКОПИТЕЛЬНОЙ
ЧАСТИ ПЕНСИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ФОНДАМ
ВЫЗВАЛО НЕБЫВАЛО
БУРНУЮ ДИСКУССИЮ В
ВЕРХАХ. БОЛЬШИНСТВУ
РОССИЯН ТАК ДО КОНЦА
И НЕЯСНО, ИЗ-ЗА ЧЕГО ЖЕ
РАЗГОРЕЛСЯ СЫР-БОР. МЫ
ПОПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ.
Напомним, что заморозка формирования накопительной части пенсии
впервые была введена в 2014 году.
До этого момента взнос в размере
6%, который у граждан моложе
1965 года рождения шел на формирование накопительной части
пенсии, отправлялся на персонализированный счет в банке ВТБ (игравшем роль «общегосударственной» копилки) или в выбранный
гражданином негосударственный
пенсионный фонд. Эти деньги
были неприкосновенны до момента выхода гражданина на пенсию
и теоретически должны были приумножаться за счет инвестирования
в различные проекты.
Начиная с 2014 года ситуация
кардинально изменилась. Вместо
персонализированных счетов взносы отправлялись в «общий котел»
Пенсионного фонда, который выполняет две функции – «копилки»
для формирования основной (страховой) части пенсии и «кошелька»
для выплат нынешним пенсионерам. Было очевидно, что цель такого шага – хотя бы частично покрыть
перманентный дефицит в ПФР,
доходящий до 1 трлн рублей. Когда
этот шаг был только-только пред-
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принят, эксперты сразу заговорили
о том, что правительство начало
путь к отмене накопительной части пенсии. Нынешнее продление
моратория на заморозку лишь подтверждает данное предположение.
Для россиян заморозка и возможная
отмена накопительной части пенсии
в теории – весьма плохая новость.
Граждане лишаются пусть и призрачной, но возможности немного «отвязать» размер своей будущей пенсии,
во-первых, от ситуации в бюджете
и, во-вторых, от политических решений власть имущих, которые могут
в любой момент изменить стратегию
государственного пенсионного
обеспечения. Как уже говорилось,
накопительная часть относительно
независима от государства (а при
нахождении в негосударственном
фонде независима полностью)
и при грамотном инвестировании не
подвержена инфляции. Кроме того,
эксперты не раз говорили о возможности использования накоплений
в различных инфраструктурных проектах (например, в модернизации
ЖКХ), что при грамотном подходе
обеспечит приумножение этих
средств на счетах граждан. Если же
все средства идут в «общий котел»,
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государство имеет право манипулировать ими как угодно, а механизм
формирования и, как следствие,
размер пенсии целиком и полностью
зависят от государственной воли.
Таким образом, россиянам на ближайший год отказали в механизме
формирования своеобразной пенсионной «подушки безопасности».
И, судя по всему, откажут и дальше:
в СМИ то и дело просачиваются
слухи о том, что окончательная отмена накопительной части пенсии
из-за ее неэффективности – вопрос
решенный и, как говорится, обжалованию не подлежит. Впрочем,
чиновники не раз сообщали, что накопительную часть граждане могут
формировать… и добровольно. Мол,
никто не запрещает с каждой зарплаты относить часть денег в негосударственный фонд. Так и сознательность вырастет, и пенсия в будущем
прибавится.
Тем не менее справедливости ради
надо сказать, в российской практике плюсы накопительной модели
существенно нивелируются суровой реальностью, далекой от идеальной европейской системы.
Во-первых, негосударственные
фонды ведут крайне непрозрачную
политику: понять, как они распоряжаются средствами, невозможно.
Системы финансового мониторинга, которая позволяла бы власти
следить за НПФами, в России нет.
Механизма, обеспечивающего инвестирование денег в инфраструктурные проекты, тоже не создано. Так
что слова о неэффективности накопительной системы в нынешнем
виде, как ни крути, справедливы.
Правда, почему власть имущие не
предпринимают никаких шагов по
исправлению ситуации и в качестве
средства от головной боли власть
в очередной раз выбирает гильотину – уже совсем другой вопрос.

СФЕРЫ ЖИЗНИ

КРЕДИТКИ В РОССИИ
ЕЛЕНА ТРЕГУБОВА

УЧИТЫВАЯ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДИНАМИКУ И ФАКТ СОЗДАНИЯ
СОБСТВЕННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ, КОЛИЧЕСТВО
ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАНКОВСКИХ КАРТ ОДНОЗНАЧНО БУДЕТ
РАСТИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ СВОИМ
ЧИТАТЕЛЯМ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КРЕДИТКАХ.
С каждым годом все больше россиян
отказываются от наличных расчетов
в пользу безналичных. По данным
Банка России, в 2013 году объем безналичных операций в нашей стране
вырос на 41,4 процента (до 13,9 трлн
рублей), в то время как темпы прироста розничных платежей увеличились всего на 3,3 процента (20 трлн
рублей). Пока оплата наличными
опережает безналичные платежи, но
после создания в РФ Национальной
платежной системы (НПС) наличные
платежи практически выйдут из
обращения, уверен первый зампред
Центробанка Георгий Лунтовский.
По данным «Левада-Центра»,
банковские карты есть более чем
у половины россиян (58 процентов). В перспективе ближайших
десяти лет количество владельцев
«кредиток» увеличится до такого
масштаба, что в России произойдет
практически полный переход на
безналичные расчеты, убежден
первый зампред ЦБ.

Как перевыпустить карту
и в каких случаях это
делается бесплатно?
Перевыпуск банковских карт осуществляется планово в случае
истечения
срока действия пластика.
Бывают случаи,
когда карты перевыпускаются внепланово. Например,
при утере карты или
ПИН-кода, компрометации

карты (когда держатель уезжает за
границу в длительную командировку и срок окончания карты может
совпасть со сроком его командировки). Стоимость данной услуги
каждый банк определяет в своих
тарифах.
В некоторых случаях перевыпуск может быть осуществлен по
инициативе банка (и за его счет)
до истечения ее срока действия,
если у банка есть подозрения, что
реквизиты карты были скомпрометированы в устройствах самообслуживания (например, на банкомате
обнаружили и изъяли скимминговое устройство для считывания
и копирования реквизитов карт).
Для перевыпуска карты посетить
офис банка лично советует генеральный директор МФО
«Народная
Казна»

Алексей Лебедев. Иногда банк
требует, чтобы это было то же самое отделение, где вы получали
карту. «Удобным вариантом представляется заявка на перевыпуск
по телефону или через интернетбанк. Однако тогда выбор отделений для получения карты может
быть ограниченным. Процедура
досрочного перевыпуска – платная,
количество перевыпусков, как правило, не ограничено. Если досрочно перевыпускается потерянная
или украденная карта, банк просит
заполнить заявление о ее блокировке», – говорит эксперт.

В чем отличия зарплатных,
дебетовых и кредитных
карт? Какие использовать
выгоднее?
Зарплатные карты обычно выпускаются для сотрудников предприятий, находящихся на расчетном
обслуживании в банке, и служат
для зачисления заработной платы
и иных выплат от предприятий. Они
могут быть как дебетовыми (держатель может тратить только свои
собственные средства в пределах
остатка на счете), так и с разрешенным овердрафтом (после израсходования собственных средств можно воспользоваться краткосрочным
овердрафтом). При этом проценты
за овердрафт начисляют или за
каждый день пользования им, или
же по истечении какого-то срока.
Что касается кредитных карт, они
выпускаются и выдаются банком
для предоставления клиентам
краткосрочных потребительских
кредитов. Предназначены они для
безналичных операций покупок
на предприятиях торговли
и сервиса. Операции снятия наличных по таким
картам облагаются
высокими
комиссиями.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ОСТОРОЖНО, ЛЕКАРСТВА!
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧИНОВНИКИ НЕДАВНО ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫВЕСТИ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ И УСТАРЕВШИЕ ЛЕКАРСТВА.

Любимые и опасные
В России есть ряд препаратов,
которые держат первые места по
продажам в аптеках, но они фактически… не лечат и даже способны
подорвать здоровье.
Популярные в нашей стране лекарства для сердечников – валокордин и корвалол, по сути, приносят
больше вреда, чем пользы. Человек
лишь маскирует ими симптомы
сердечных заболеваний. В этих
безобидных на первый взгляд препаратах содержится фенобарбитал.
Это сильнодействующее вещество
вызывает привыкание. В США
и Европе корвалол и валокордин
вообще запрещены. «Сегодня люди
чуть ли не литрами их пьют. Спрос
рождает предложение – вот и получается, что, если не продавать
эти лекарства, народ возмущается,
особенно это касается старшего
поколения, привыкшего к этим
препаратам, – говорит Давид Мелик-Гусейнов, кандидат фармнаук,
директор Центра социальной экономики. – А продолжать продажу
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этих лекарств, тем более без рецепта, – значит планомерно разрушать
здоровье пациентов».
«Еще один хит продаж в российских
аптеках – спиртовые настойки, –
рассказывает Александр Саверский, президент Лиги защитников
пациентов. – Но не секрет, что
основные их потребители – алкоголики. Нигде в мире такие настойки
не продаются в качестве лекарств».
В рейтинге популярнейших препаратов лидирует также анальгин. Его
пьют «от всего» – и от боли, и от
спазмов, и даже при температуре.
Между тем анальгин был запрещен
в США еще в 1970-х годах как опасное лекарство. Запретили его и в Швеции, Японии,
Австралии.
В Германии
анальгин
продается строго
по рецептам врача.
Действующее
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вещество анальгина – метамизол натрия – характеризуется как сильнодействующее ядовитое. Оно входит
в состав и других популярных у нас
обезболивающих, поэтому не поленитесь прочитать состав препарата,
прежде чем принимать его.
Не менее востребован дротаверина
гидрохлорид (это действующее
вещество самого популярного обезболивающего у нас в стране). Но
в некоторых странах Европы его
не выписывают беременным женщинам: есть мнение, что препарат
может влиять на развитие плода.
В США его и вовсе нет в продаже.
Это лекарство популярно лишь в РФ
и странах СНГ, причем не один десяток лет.
Другая крайность – это использование не «древних», а, напротив,
модных, но зачастую бесполезных
препаратов. В наших аптеках есть
множество медикаментов, предназначенных для лечения дисбактериоза. В то время как на Западе нет даже
такого заболевания и диагноза.
Лечиться от дисбактериоза – значит лечить желудочно-кишечный
тракт от всего, то есть по сути ни от
чего. На самом деле нужно четко
знать диагноз и пить лекарства,
помогающие именно при вашей
болезни. Из этой же истории – иммуномодуляторы. В российских аптеках их активно покупают (а стоят
такие лекарства обычно недешево),
особенно в сезон простуд и гриппа. В Европе и США иммуномодуляторы
просто отсутствуют как
класс –
там лечат
заболевание, а не
иммунитет.
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ГРАДИНА НА ГЛАЗУ
ГАЛИНА КОЛОСЕНКО

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ХАЛЯЗИОН И ЧЕМ ОТ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЯЧМЕНЯ.
На врачебном языке это заболевание называется «халязион». Но
пациенты именуют его проще –
градиной на глазу, из-за того, что
на веке образуется узелок, своей
округлой формой и размером очень
напоминающий падающие с неба
льдинки.
Халязион многие путают с ячменем,
ведь их начальные симптомы схожи.
Это припухлость, покраснение века,
а затем постепенное образование
на нем уплотнения. Правда, дальше
события развиваются по разному
сценарию: при ячмене образуется
гнойник, а халязион так и остается
плотной шишечкой. Обычно она
безболезненная, но со временем
постепенно увеличивается.
Еще одно отличие – при ячмене
уплотнение возникает на самом
краю века, ведь это заболевание
развивается из-за воспаления
волосяного мешочка ресницы или
сальной железы рядом с ресничной
луковицей. А вот халязион «селится» на самом веке, потому что
его причина – изменения в других
сальных железах, мейбомиевых.
Они находятся не на поверхности,
а во внутреннем, хрящевом слое
века. Основная их задача – вырабатывать жировой секрет, который не
дает слезной жидкости преждевременно испаряться с поверхности
глаза. Если проток мейбомиевой
железы по каким-то причинам
перекрывается, жировой секрет
начинает в ней скапливаться. Иммунная система «обнаруживает»
этот непорядок и пытается с ним
справиться. Из-за этого может возникать воспаление, однако чаще
организм просто отгораживается
от давшей сбой железы – окружает

ее фиброзной капсулой. Правда,
при этом железа не перестает работать – секрет продолжает в ней
скапливаться, и градина на веке все
увеличивается.

Опасность невелика?
Хотя халязион – достаточно частая
жалоба при обращении к офтальмологу, сами врачи считают его
далеко не самой серьезной проблемой. В отличие от воспалительных
заболеваний век и глаз на зрение
«градина» почти не влияет. Только
в запущенных случаях, когда халязион очень большой, он может
давить на глазное яблоко, приводя
к развитию астигматизма и зрительных искажений. Основная же проблема – косметическая: горошина
на веке портит внешний вид, мешает
пользоваться тушью, порой краснеет. Именно поэтому большинство
людей, «познакомившихся» с халязионом, в итоге приходят к врачу.
Правда, далеко не все бегут к специалисту сразу. Офтальмологи отмечают: у пожилых людей халязион часто бывает запущенным. Изначально
он возникает у них в зрелом возрасте, когда они уже не так трепетно
относятся к внешности, как в молодости. А так как градина не болит, на
нее просто не обращают внимания.
Между тем после 45 лет такое легкомыслие особенно опасно. Начиная
с этого возраста растет риск рака
мейбомиевых желез, симптомы кото-

рого поначалу схожи с симптомами
халязиона. Поэтому чем раньше вы
посетите врача, тем лучше.
Раннее обращение к специалисту
полезно и еще по одной причине.
На начальных этапах халязион
можно вылечить консервативно –
при помощи рассасывающих мазей,
физиопроцедур, препаратов-кортикостероидов. Когда градина запущена, выход – только операция.
Впрочем, если это ваш случай, бояться не стоит. Она несложная, проводят ее в амбулаторных условиях,
а восстановление обычно занимает
5–7 дней.

Причина – стресс и… гастрит
Почему халязион возник, удается
выяснить не всегда. Если случай
разовый, это и необязательно. Но
если градина появляется снова
и снова, сделать это необходимо,
иначе череда операций может стать
бесконечной.
Факторов риска много, и лишь
часть из них связана с состоянием
непосредственно век и глаз. Так,
халязион часто формируется на
фоне перенесенного конъюнктивита или блефарита. Воспалительный
процесс при этих заболеваниях сопровождается отеком, а он мешает
оттоку содержимого из мейбомиевых желез.
Увеличивают риск такие кожные
болезни, как себорея и розацеа
(розовые угри): на фоне них чаще
«забиваются» сальные железы,
в том числе и в веках. Кстати, сама
по себе жирная кожа – дополнительный фактор, способствующий
развитию халязиона.
Причиной проблем с веками могут
стать… хронический гастрит, энтероколит, дисбактериоз кишечника.
Не удивляйтесь – они негативно
влияют на состояние кожи и обмен
веществ. Так что при возникновении халязиона желательно посетить гастроэнтеролога и пройти
обследование.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
«УБОРКА» ОРГАНИЗМА
ЕКАТЕРИНА СЕВЕРЬЯНОВА

ПРОМЫВАНИЯ, ОРОШЕНИЯ, КЛИЗМЫ… КАКОЙ СПОСОБ
«УБОРКИ» ОРГАНИЗМА ВЫБРАТЬ? РАССКАЗЫВАЕТ НАШ
ЭКСПЕРТ – ВРАЧ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
АЛЕКСЕЙ ТРИФОНОВ.
Об оздоровительной силе очищения желудочно-кишечного тракта
написаны трактаты. Уже никого не
приходится убеждать в том, что оно
полезно и помогает улучшить и самочувствие человека, и состояние
кожи.

От клистира
до гидроколонотерапии
В принципе, наши почки, печень,
кишечник и сами достаточно успешно справляются с выведением токсинов и продуктов обмена веществ.
Но если помочь организму, процесс
освобождения от «шлаков» пойдет
куда более успешно. Раньше для
очищения кишечника применялся
старый добрый клистир.
Современный вариант клизмы – мониторная гидроколонотерапия, или
мониторное очищение кишечника.
Процедура по-прежнему малоприятна, но выглядит менее отталкивающей. Для промывания кишечника
используют простую или минеральную воду с добавлением ферментов
или настои лекарственных трав.
Однако гидроколонотерапия достаточно агрессивна для микрофлоры
слизистой оболочки кишечника,
она может вызвать обострение
язвенного колита, нарушение электролитного обмена. Есть у метода
и другие недостатки. Эта процедура
позволяет промыть лишь толстый
кишечник, тогда как тонкий его
отдел, где скапливается немало
токсинов, остается неочищенным.
К тому же способ нельзя назвать
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физиологичным, поскольку промывание идет «против движения», нарушая естественную перистальтику.

Лаваж. Не путать с лавашом!
Более совершенный вариант детоксикации организма – кишечный
лаваж. Название метода произошло
от французского слова lavage –
«промывать, очищать». Он позволяет освободить от всего ненужного
как тонкий, так и толстый отделы
кишечника.
Сама процедура лаважа выглядит
так: пациент пьет раствор солей небольшими порциями, по 150–200 мл,
с интервалом 5–10 минут. Вкус
послабляющего средства напоминает минеральную воду. Прежде чем
кишечник начнет работать, нужно
выпить 1–1,5 л раствора. Через пол-
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часа-час начинается естественный
процесс опорожнения, без какихлибо усилий и неприятных ощущений. Процедура проводится до чистых промывных вод. Весь процесс
занимает от 2 до 4 часов.
Несмотря на кажущуюся простоту
процедуры, проводить ее в домашних
условиях при помощи закупленных
в аптеке слабительных препаратов
нельзя – это медицинская методика,
врачебный контроль обязателен.
Кроме того, для получения нужного
эффекта состав солей в жидкости
для промывания должен максимально приближаться по составу к внутренней среде кишечника.
Если же раствор окажется несбалансированным, отсутствующие
в нем минералы будут вымываться
из крови. Снижение их концентрации в организме может вызвать
неприятные последствия, такие как
нарушение водно-электролитного
состава плазмы крови, гибель полезной кишечной микрофлоры.
При процедуре лаважа используется раствор, созданный сотрудниками Московского НИИ скорой
помощи им. Н.В.Склифосовского
специально для лечения больных
при остром химическом отравлении. Он идеально подходит для
промывания кишечника. Раствор
содержит различные витамины,
макро- и микроэлементы, сбалансирован по электролитному
составу и физическим параметрам.
Благодаря этому при промывании
кишечника состав плазмы крови
не только не нарушается, но даже
улучшается в случае дефицита
в ней каких-то элементов.
Интересно, что в растворе не содержится азот. Он «сбрасывается»
из крови. Поскольку в плазме
крови, омывающей кишечник, присутствуют азотистые соединения,
являющиеся продуктами распада
отживших клеток, уже освобождение от их избытка само по себе
избавляет от токсинов.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ОЙ, СПИНА МОЯ БОЛЬНАЯ!
НАТАЛИЯ ФУРСОВА

Увы, многие популярные в нашей
стране методы, якобы направленные на улучшение состояния спины, на самом деле ей не помогают,
а вредят…

крепкие мышцы, которые легко выдержат нагрузку, рано или поздно
с перекладины нужно спрыгнуть.
Удар ног о землю неминуемо передается на межпозвонковые диски
и хрящи суставов, они резко сжимаются, из-за чего могут возникать
их микротравмы. Организм здорового человека это компенсирует.
Если же проблемы со спиной уже
есть, состояние, вероятнее всего,
ухудшится.

Вис плюс удар

Как надо?

Наиболее распространенные
проблемы с позвоночником – это
остеохондроз, то есть разрушение
межпозвонковых дисков, и спондилоартроз – износ хрящевой ткани
в позвоночных суставах. Бытует
мнение, что, чтобы эти заболевания
не прогрессировали, нужно висеть
на турнике. Якобы во время такого
виса позвоночник растягивается,
увеличивается расстояние между
позвонками, расправляются межпозвонковые диски. Как следствие –
уменьшается или реже возникает
боль в спине.
На самом деле, регулярно повисая
на перекладине, можно добиться
противоположного результата.
Если человек не очень тренированный, незнакомая телу нагрузка
с большой вероятностью приведет
к перенапряжению спинных мышц
и их спазму. А это не только
вызовет боль, но и ухудшит
питание дисков и суставов позвоночника, которые, недополучая необходимых веществ, будут
быстрее разрушаться.
Опасны висы на
турнике и по другой причине.
Даже если у вас

Любые вытяжения позвоночника
должны проводиться только по назначению врача и под его строгим
контролем. Как правило, такие методики предполагают, что больной
не висит, а лежит на тракционном
столе. Очень часто процедуру проводят в воде, что уменьшает риск
травмы.
Если врач ничего подобного вам не
назначил, не нужно экспериментировать. Тем более, что создать
условия для естественного восстановления хрящевой ткани дисков
и суставов можно более приятными
способами. Например, записаться
в бассейн и два раза в неделю по
45–60 минут плавать, в том числе
на спине. А можно по восемь часов
в сутки спать на спине на полужестком матрасе.

но. Не случайно в фитнес-клубах
и качалках так много мужчин (да и
женщины встречаются), с энтузиазмом выполняющих тяги с тяжелыми
штангами. Неврологи отмечают:
если человек слишком увлекается
такими упражнениями, спина у него
болит не меньше, а в некоторых
случаях – и больше, чем у того, кто
не ходит на силовые тренировки.
В большинстве своем тяги штанги
тренируют крупные мышцы спины.
Если они крепкие, это хорошо –
в повседневной жизни человек
с меньшим риском травм сможет
поднимать тяжести, носить сумки.
Однако на состояние позвоночника
влияют не только эти мускулы, но
и мелкие мышцы, которые расположены глубоко. Именно они
позволяют нам удерживать спину
вертикально, когда мы стоим или
сидим. При силовых нагрузках они
практически не задействуются.
Получается, что человек, который
подавляющую часть времени проводит в офисе, а на досуге «тягает
железо», ничуть не уменьшает риск
заболеваний позвоночника.
А в некоторых случаях даже увеличивает эту опасность. Подъем
тяжестей, рывки, которыми сопровождаются тяги, резко увеличивают нагрузку на спину. При наличии
проблем это приведет к ускоренному разрушению как дисков, так
и суставов позвоночника.

Мышцы мышцам рознь

Как надо?

КАК НЕ СЛЕДУЕТ «ОЗДОРАВЛИВАТЬ» ПОЗВОНОЧНИК
Врачи констатируют: первые проблемы с позвоночником у современных людей появляются уже
к тридцати годам. Чтобы они не
усугублялись, нужны оздоровительные мероприятия.

Чем крепче мышцы
спины, тем более здоровым будет позвоночник. Это верное
в целом утверждение
многие понимают
преврат-

Если диагностирована начальная стадия остеохондроза или
спондилоартроза, тренировать
мышцы спины следует при помощи лечебной гимнастики.
Она предполагает менее
интенсивные движения, чем упражнения в тренажерном зале.
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ПРОБЛЕМЫ СВОИХ ДВОИХ
ЕЛЕНА НЕЧАЕНКО

О КАКИХ БОЛЕЗНЯХ МОГУТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ С НОГАМИ.
Когда ноги болят из-за того, что
вы их с непривычки перетрудили, это нормально. А если неприятные ощущения возникают без
видимых причин, лучше пройти
обследование.
Боль в ногах не всегда означает, что
проблема – именно с ними. Иногда
от «своих двоих» мы можем узнать
о наличии у себя неприятностей
с венами и артериями, нервами
и эндокринной системой. Вот лишь
некоторые заболевания, которые
объединяет этот общий симптом.

Эндартериит
Симптомы. Острая боль в голенях
возникает при ходьбе. Первые
50–100 шагов даются легко, а затем
возникают боль и онемение. После
короткого отдыха симптомы проходят. Поэтому человек вынужден периодически делать остановки в пути.
Что делать: Бросить курить (никотин – главный фактор риска ишемии
сосудов) и обратиться к сосудистому
хирургу. Врач назначит комплекс
исследований: МРТ, ангиографию,
УЗИ сосудов, различные исследования крови (в том числе на неспецифические факторы воспаления). При
сильной внезапной боли лучше вызвать скорую – это может быть признаком закупорки крупной артерии.
В этом случае есть всего несколько
часов, в течение которых можно
спасти ногу. Болезнь лечат консервативным и хирургическим способом
(применяется пластика сосудов).

Атеросклероз артерий
Симптомы. Сжимающие икры боли
и судороги усиливаются при ходьбе, беге, подъеме по лестнице и могут беспокоить по ночам. Холодные
стопы и зимой и летом. Отсутствие
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показана операция или установка
в нижней полой вене специальной
ловушки для тромбов – кава-фильтра.

Рожистое воспаление

четкой пульсации на пальце большой ноги.
Что делать: Бросить курить и обратиться к сосудистому хирургу. Для
диагностики применяется УЗИ, магнитно-резонансная контрастная ангиография. Своевременное лечение
убережет от гангрены и ампутации.

Симптомы. Сильная боль в голени
в состоянии покоя, повышенная
температура тела и озноб, а также
резкое покраснение кожи.
Что делать: Идти к инфекционисту.
Лечат рожу, как и любое другое
инфекционное заболевание, антибиотиками. Легкую форму – амбулаторно, средние и тяжелые –
в стационаре. Помимо препаратов
применяется физиотерапия: УФО,
УВЧ, магниты, токи, лазер.

Варикозное расширение вен
Симптомы. Тянущие неприятные
боли усиливаются к концу рабочего
дня. Ноги гудят так, что хочется
лечь и закинуть их повыше.
Что делать: При первых же симптомах идти к сосудистому хирургу
и делать УЗИ-сканирование вен
(допплерографию). Дальнейшее
лечение назначит врач.

Тромбофлебит
Симптомы. В икроножных мышцах – постоянная пульсирующая
боль, часто переходящая в чувство
жжения. Покраснение и отек, болезненные уплотнения по ходу вен.
Что делать: Немедленно идти к сосудистому хирургу. Сделать ангиосканирование – чтобы оценить
состояние поверхностных и глубоких
вен на всем их протяжении, определить степень закупорки вен, выявить
угрозу отрыва тромба. Если угрозы
нет, то назначаются препараты, понижающие свертываемость крови,
укрепляющие стенки сосудов и повышающие их тонус, способствующие растворению тромба. Иногда
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Артроз, артрит
Симптомы. Острая «выкручивающая» боль в области суставов при
ходьбе или долгом положении стоя.
Боли усиливаются при смене погоды. Болезненность, припухлость,
ограничение движения, покраснение и повышение температуры кожного покрова в области сустава.
Что делать: Как можно скорее посетить ревматолога, сделать рентген
суставов (обязательно на двух ногах)
и сдать общий клинический анализ
крови. Возможно, понадобится артроскопия. Лечение – комплексное,
помимо медикаментов понадобятся
специальные ортопедические приспособления, физиотерапия, ЛФК.

Сахарный диабет
Симптомы. В ногах возникают судороги (особенно по ночам), отеки,
слабость и боли, кожа на голенях
становится сухой, появляются
шелушение и зуд. Часто ноги «немеют», в них возникает ощущение
«ползания мурашек», покалывания.
Что делать: Сдать кровь на сахар.
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МАДАМ, ПРОВЕРЬТЕ ГОРМОНЫ!
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА – ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА ЭНДОКРИННОГО ЗДОРОВЬЯ.
По статистике, 65–70 процентов
женщин сталкиваются с болью
в молочных железах, именуемой
масталгией или мастодинией. Причем случиться это может в любом
возрасте. Причины же, как и последствия, могут быть разными –
вплоть до серьезных заболеваний.
В любом случае боль в груди – это
сигнал обратить внимание на свое
самочувствие.

С юношества до зрелости
Первые боли в одной или сразу двух
молочных железах могут появиться
еще в юности, в период полового
созревания. Причиной тому – гормональная буря в организме. Причем в юном возрасте интенсивность
боли, как правило, максимальная.
Она снижается с возрастом, становясь менее навязчивой ближе к менопаузе.
А вот количество женщин,
страдающих от болей
в груди, наоборот увеличивается с возрастом.
Прием гормональных
контрацептивов, выраженный предменструальный синдром,
приближающаяся менопауза – все это может стать причиной боли
в молочных

железах у женщин 20–40 лет.
Ее характер и интенсивность могут быть самым разнообразными:
тяжесть, покалывание, жжение,
горение, давление, острая боль,
дискомфорт. Масталгия даже может сопровождаться повышением
температуры тела.
Однако не всегда это признак серьезного маммологического или онкологического заболевания. Наряду с тем, что проблема может быть
вызвана гормональным дисбалансом, например во время ПМС или
при приеме оральных контрацептивов, болевой синдром также может
быть следствием травм, изменения
формы и объема молочных желез
при помощи пластической хирургии, межреберной невралгии. Боли
в молочной железе могут появляться при фиброзно-кистозной мастопатии, которой страдает каждая
вторая женщина в нашей стране,
а также при злокачественных опухолях. Риск рака молочной железы
у женщин, длительно страдающих
масталгией, без адекватной терапии в пять раз выше, чем у женщин
без нее. Поэтому при возникновении регулярной боли в молочных
железах необходимо обязательно
разобраться в ее причинах.

Когда жизнью правят
гормоны
Но все же одна из самых частых
причин боли в молочных железах –
гормональный дисбаланс, ведь
молочная железа – это гормонозависимый орган, с которым связано
состояние эндокринного здоровья
женщины. Масталгия возникает
из-за сдавливания нервных окончаний в молочной железе отекшими
тканями. Причина отека – нарушение баланса эстрогенов и прогесте-
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рона в молочной железе в сторону
дефицита прогестерона, в результате чего слой железистой ткани молочных желез утолщается, приводя
со временем к развитию мастопатии
и другим изменениям в груди.
Очень часто сильная боль в груди
вынуждает женщину отказаться
от многих вещей: сна на животе,
занятий спортом, любимого белья
и даже секса.
Несмотря на такие ограничения,
проблемы молочных желез часто
остаются без достаточного внимания. Хотя боль в молочных железах – это такой же сигнал бедствия
о нарушении функций организма,
как и любая другая, и требует правильного лечения. Разобравшись
в причинах, врач может посоветовать определенные лекарства, например прогестероновый гель для
наружного применения, который
восстановит утраченный баланс
гормонов в молочных железах и избавит пациентку от боли.

Гормональное лечение
только там, где требуется
Местная терапия, направленная на
восполнение недостатка прогестерона в молочных железах, способна
дать эффект уже на второй-третий
день, однако лечение следует продолжить до 3 месяцев для достижения стойкого результата. Лечебный
эффект прогестеронового геля достигается только в тканях молочных
желез, не попадая в кровь, и поэтому не оказывает системного влияния на организм женщины. После
использования геля в тканях молочных желез увеличивается концентрация прогестерона, устраняя
гормональный дисбаланс, который
является одним из главных факторов возникновения мастопатии.
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БЕДА – БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА
МАЙЯ МИЛИЧЬ

ИНИЦИАТОРОМ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА
СТАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬЦГЕЙМЕРА (ALZHEIMER’S DISEASE
INTERNATIONAL – ADI). ПО
ДАННЫМ АССОЦИАЦИИ,
БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА –
ПЯТАЯ ПО ЗНАЧИМОСТИ
ПРИЧИНА СМЕРТИ СРЕДИ
ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ
И СТАРШЕ, А В РОССИИ
С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ
СТАЛКИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ
ПЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ.
Справка
Жертвами болезни Альцгеймера
стали бывший президент США Рональд Рейган, футболист Ференц
Пушкаш, бывшие премьер-министры
Великобритании Гарольд Вильсон
и Маргарет Тэтчер, актеры Питер
Фальк, Анни Жирардо, ирландская
писательница Айрис Мердок.
Болезнь Альцгеймера – самая распространенная причина развития
старческого слабоумия, или деменции. В России насчитывается до 1,8
млн человек с диагнозом «деменция», а в мире – около 26 млн.
Болезнь проявляется наличием
проблем с памятью, речью, ориентацией в пространстве. В результате заболевание головного
мозга приводит к потере памяти,
отклонениям в мышлении, больные
нуждаются в постоянном внимании
и уходе, включая помощь в одевании и питании.
Впервые эту болезнь описал немецкий патологоанатом и психиатр
Алоиз Альцгеймер, который 9 лет
наблюдал за Августой Ди – женщина
умерла в полном маразме, не дожив
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до шестидесятилетия. Альцгеймер
решил, что он описал специфическую и редкую форму болезни.
На сегодняшний день врачи едины
во мнении, что болезнь Альцгеймера – это не часть нормального
старения, а признак патологических изменений в головном мозге,
которые со временем будут только
прогрессировать. Именно поэтому
эксперты призывают при наличии
у пожилых членов семьи таких поведенческих симптомов, как неряшливость, забывчивость, безынициативность, частые приступы плохого
настроения и ослабление интереса
к внешнему миру, сразу же обращаться за помощью к врачу.
Если вовремя привести больного
к геронтопсихиатру, то лечение
может задержать развитие заболевания и приостановить усугубление
нарушений памяти.

Симптомы
Главный симптом болезни Альцгеймера – это именно утрата памяти,
а не забывчивость и рассеянность,
присущие многим.
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Как отличить одно от другого? Американский психиатр Нейл Бухгольц
разницу между рассеянностью
и первыми признаками тяжелого
заболевания описал так: «Если вы
забываете, куда положили ключи, –
это еще не болезнь, но если вы не
знаете, что надо делать с ключами,
для чего они предназначены, – вот
это уже проблема».
Болезнь Альцгеймера подразумевает несколько разных форм недуга,
но механизм возникновения у них
одинаковый. Выделяют раннюю
и позднюю форму болезни. Первая – с начала до 65 лет – соответствует классической, а вторая – после 65 лет – это старческая
деменция (слабоумие), или деменция альцгеймеровского типа.
Первые проявления болезни – это
ухудшение памяти на текущие
события и нарушение пространственной ориентации. Например,
человек может заблудиться в хорошо знакомой ему местности или не
найти своего дома.
Также среди первых симптомов –
жалобы на зрительные и слуховые
галлюцинации, подавленное состояние, депрессия, агрессивное
поведение, чувство тревоги, фобии,
тяга к бродяжничеству, нарушение
суточного ритма. На втором этапе
болезни человек перестает узнавать себя в зеркале. В процессе
развития болезни происходит полная атрофия головного мозга.

Факторы риска
Механизмы возникновения болезни
Альцгеймера пока неизвестны. По
одной из версий, семейные формы
этой болезни обусловлены мутацией
генов. Диагностику заболевания
проводят по анализу ДНК, электроэнцефалографии и компьютерной
томографии мозга. И хотя стопро-
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центно эти анализы болезнь не подтверждают, на их основании можно
говорить о вероятности заболевания.
Кроме наследственности, в списке
факторов риска развития болезни – возраст, окружающая среда,
образ жизни и сопутствующие заболевания, в частности – высокий
уровень холестерина, сахарный
диабет 2-го типа, повышенное кровяное давление и болезни сердца.
Отметим, что заболеть деменцией
можно уже в тридцать лет, но столь
раннее начало болезни Альцгеймера встречается редко.

Лечение
Над созданием вакцины от болезни Альцгеймера работают многие
лаборатории мира. Также ученые
разрабатывают препараты, которые
мобилизуют остатки нейронов, что
приведет к улучшению состояния
больного.
Но реанимировать клетки мозга,
которые уже дегенерировали, пока

невозможно. Ученые возлагают
большие надежды на терапию с помощью стволовых клеток.
Однако пока заболевание считается
неизлечимым. На поздних стадиях
болезни основой терапии становится
поддержка больного и уход за ним.

Профилактика – тренировка
памяти
Лучшая профилактика болезни
Альцгеймера и других деменций – это здоровый образ жизни,
правильное питание, спорт и отсутствие стрессовых ситуаций.
Кроме этого, не стоит запускать
работу клеток мозга, необходимо
постоянно тренировать память.
В частности, рекомендуется:
• Заменить утренний кофе на
зеленый чай – он расширяет
кровеносные сосуды мозга,
укрепляет их стенки.
• Не экономить время на сне –
именно сон возвращает способность мозга вспоминать.

ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ –
ЭТО СЕРЬЕЗНО!
В последнее время меня мучает
одышка, особенно во время работы на дачном участке. Пришлось
обратиться к врачу. В результате обследования мне поставили
диагноз «эмфизема легких». Хотелось бы подробнее узнать об
этой болезни и ее лечении.
Алексей Егорович, Волгоград
Название этой болезни происходит
от греческого слова emphysema,
что означает «вдувать» или «надувать». Под эмфиземой понимается
патологическое состояние легких,
характеризующееся увеличенным
содержанием в них воздуха, что
в свою очередь сопровождается
нарушением дыхания и газообмена.

Эмфизема легких – довольно распространенное заболевание, которое чаще всего встречается у пожилых людей. Кстати, по статистике,
женщины страдают этим недугом
в два раза реже мужчин. Эмфизема
легких отличается прогрессирующим течением и со временем может
привести к серьезным осложнени-

• Вести активный образ жизни
и заниматься спортом – физические упражнения и прогулки на свежем воздухе улучшают кровоснабжение мозга.
• Есть как можно меньше мясных
и молочных продуктов, а также
сладостей. При этом в ежедневный рацион нужно включить рыбу, потому что в ней
содержится Омега-3 – вещество, которое предотвращает
дегенерацию нервных клеток.
• Тренировать память – разгадывать кроссворды, больше
читать, вести дневники, учить
наизусть стихи, изучать иностранные языки.
• Как можно меньше переживать и – уж точно – не казнить
себя за забывчивость. Если
какая-то информация «выпала из головы», просто спокойно подышите, подумайте
о чем-нибудь приятном, и все
вспомнится.
ям, например появлению дыхательной и сердечной недостаточности.
Суть недуга в том, что у больного
после выдоха в легких остается
избыточный воздух, которого
в норме не должно быть. В результате происходит их раздувание
и ухудшение эластических свойств,
что негативно влияет на сократительную способность легких
и затрудняет выдох. А это в свою
очередь отрицательно сказывается
на поступлении в кровь кислорода
и выведении из нее углекислого
газа. Эмфизема нередко развивается на фоне хронического бронхита,
сопровождаемого обструкцией – нарушением проходимости
дыхательных путей. А к факторам,
способствующим возникновению
заболевания, относятся, в частности, загрязнение воздушной среды
различными пылевыми частицами,
вдыхание агрессивных аэрозолей,
табачного дыма.
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ОДА БЕЛОЙ РУБАШКЕ
БЕЛАЯ РУБАШКА СЧИТАЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВЕЩЬЮ,
ПОЭТОМУ ОНА СЛУЖИТ ОДНИМ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ БАЗОВОГО ГАРДЕРОБА.

Варианты белой рубашки
Как выбрать белую рубашку? Относительно материала – белая рубашка чаще всего шьется из хлопка,
льна или шелка. Что касается
силуэта, то их существует великое
множество, например:

Приталенная белая рубашка

Белая рубашка была заимствована из мужской моды, поэтому
представляет собой идеальное
сочетание женственности и мужественности.

Поистине она универсальна и используется как в повседневной
моде, так и для праздничных мероприятий.

Классическая белая рубашка
Из истории
В женской моде белая рубашка
появилась благодаря легендарной
Коко Шанель. В конце 1920-х годов
она устроила настоящую модную революцию, предложив женщинам
носить простые белые рубашки
в сочетании с брюками. Эту
идею со временем подхватили кинозвезды мировой
величины: Марлен Дитрих,
Кэтрин Хепберн (1930 г.),
а позже (1950–1960-е) –
Мэрилин Монро, БриджитБардо и многие другие.
В 1970-х годах в моду
вошли белые рубашки
с элементами этнического стиля, а в 1980-х на
Западе белая рубашка стала
неотъемлемой частью женского офисного дресс-кода.
Еще один всплеск популярности белой рубашки пришелся на 1990-е годы.
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Она имеет строгий крой с длинными рукавами, ровной линией плеч,
с манжетами под пуговицы или
запонки, без нагрудных карманов.
Она должна выглядеть сдержанно и лаконично, без всяких
рюшей, завязок, аппликаций, кружева и т.п.
Допустимо подворачивать рукава
и расстегивать
две верхние
пуговицы,
можно
даже
завязать
рубашку снизу
узлом, если
это позволяет окружающая обстановка.
Вы можете надеть белую рубашку
под свитер, чтобы
виден был только ее
воротничок.
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Она должна хорошо держать форму. Эта рубашка скроена таким образом, что в области талии она уже.
Этот эффект достигается с помощью специальных швов, расположенных сзади на спинке и спереди
под грудью.
Перед тем как выбрать приталенную
белую рубашку, обратите внимание на то, чтобы плечевой шов был
расположен четко справа от вашего
собственного плеча. Если он находится ниже – рубашка вам велика,
если выше – слишком мала. Также
следите за тем, чтобы возле пуговиц
не было горизонтальных складок –
это указывает на то, что рубашка
сидит на вас слишком туго.
Подобная рубашка идеально подойдет миниатюрной девушке
с хрупкими плечами. Если у вас
слишком крупный верх (грудь,
плечи), откажитесь от приталенной
белой рубашки.

Свободная белая рубашка
Она шьется из ткани, которая легко струится (шелк,
тонкий хлопок и т.д.).
Если вы хотите придать утонченность
своему образу, выбирайте такую модель,
в которой плечевой шов
будет проходить по краю
вашего плеча. Если вы предпочитаете носить одежду
в стиле кэжуал, выбирайте
свободную рубашку, в которой плечевой шов расположен чуть ниже вашего
собственного плеча.
Относительно типа фигуры – та-

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

кая рубашка подходит абсолютно
всем. Единственная предосторожность для миниатюрных женщин –
носите ее, расстегнув верхние пуговицы, подкатав рукава и заправив
снизу в одежду.
Свободная белая рубашка может
быть заправлена в юбку или брюки
с небольшим напуском.

С чем носить белую женскую
рубашку?
Если соединить элегантную рубашку с черной юбкой средней длины,
с болеро или вязаным кардиганом,
завершить образ классическими
туфлями-лодочками (балетками),
элегантной сумкой, шелковым
платком и нежными серьгами-жемчужинками, то вы будете выглядеть
как голливудская дива черно-белого кино.
Любите непринужденный стиль?
Вам подойдет сочетание белой
женской рубашки с шортами и черными или белыми джинсами, а также спортивными майками, которые
можно носить и под рубашкой,
и поверх нее. Свободную модель
удлиненной белой рубашки смело
можно надевать на яркую футболку, платье или сарафан, только не
застегивать, а подпоясать тоненьким ремешком. Прохладным летним
днем такая рубашка заменит
кардиган.
Необычно выглядит рубашка
в сочетании с другими вещами
белого цвета, но иного объема
и фактуры.
Тем, кто не боится
перемен и новых
идей, можно использовать предметы мужского гардероба: белую
рубашку дополнить
галстуком или галстукомбабочкой, а также пиджаком
прямого кроя. Яркая красная помада добавит пикантности и элегантности такому
образу.

МОДНЫЕ ФАСОНЫ
ПАЛЬТО
В ОЖИДАНИИ НОВОГО СЕЗОНА ПОРА ОТСЛЕДИТЬ ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ ДЛЯ ВЫБОРА ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО, КОТОРОЕ ИДЕАЛЬНО ДОПОЛНИТ ГАРДЕРОБ И СТАНЕТ ЯРКИМ
АКЦЕНТОМ СТИЛЬНОГО ОБРАЗА. В ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННОМ ПАЛЬТО ДОЛЖНЫ ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАТЬСЯ ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВАШЕЙ ФИГУРЫ СИЛУЭТ, МОДНЫЕ ЦВЕТА,
КАЧЕСТВЕННЫЕ ТКАНИ И ПРОДУМАННАЯ ФУРНИТУРА.
Тенденции нового сезона
Если вы строго следуете модным
тенденциям, то ваше пальто должно
быть укороченным. Вплоть до глубокой осени оно будет согревать
вас не хуже традиционного длинного, если выбрать модель из теплого материала. Под укороченные
модели дизайнеры многих модных
домов рекомендуют носить сапоги
с высоким голенищем.
Модели с запахом актуальны в том
случае, если вы хотите подчеркнуть
талию. Кстати, пояс для этой цели
можно и не использовать. Особенности кроя и без него позволяют
придать силуэту очертания песочных часов.
Женственность и элегантность помогут подчеркнуть модели пальто
с укороченными рукавами. Пальто
с рукавами ¾, ½ и ⅞ могут быть прямыми или расширяющимися книзу.
В тренде модели с асимметричными
вставками, которые идеально подходят молодым девушкам.

драп – эти ткани занимают ведущие
позиции в новом сезоне. Особое
внимание уделено отделке, в качестве которой используется мех.
Конечно, модели с воротником
и капюшоном из меха норки или
песца стоят немало, но смотрятся
потрясающе! Более доступный
вариант – пальто с отделкой из
искусственного меха. Не менее
актуальны модели, выполненные
из комбинации меха с натуральной
кожей, кашемира и меха, шерсти
и трикотажа.

Материалы и цвета
Безусловным лидером в осенне-зимнем сезоне является принт «клетка».
Если в прошлых сезонах лидировала
красная клетка, то в этом году актуальны более спокойные оттенки
серого, синего и салатного.
Предпочтения в выборе материалов
для пошива моделей также остались неизменными. Твид, шерсть,
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ВОСТОЧНЫЕ ДЕТАЛИ
В ИНТЕРЬЕРЕ
ВОСТОК НЕМЫСЛИМ БЕЗ ОБИЛИЯ ТКАНЕЙ – ПРОЗРАЧНЫХ ЛЕГКИХ ИЛИ УЗОРЧАТЫХ ПЛОТНЫХ, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО КРАСИВЫХ. ПОЛОГИ, БАЛДАХИНЫ, ЗАНАВЕСИ
ПОДДЕРЖИВАЮТ РОСКОШНЫЕ ПОДХВАТЫ, УКРАШЕННЫЕ ЗОЛОТОМ, БУСИНАМИ ИЛИ РИСУНКОМ.
Подхват-коса из бус

Материалы: нить бус 1,5 м, 3 шт.,
золотой сутаж, 2 м, узкая золотая
лента, 2 м, золотая кисть, 2 шт.,
крупная декоративная кисть.
Инструменты: клеевой пистолет.
1. Возьмите
все нити бус,
золотой сутаж и ленту.
Сложите их
вместе пополам и распределите нити (на сгибе) на три потока. Сплетите объемную косу и закрепите концы
лентой, чтобы они не расплетались.
2. Привяжите
к середине
косы декоративные кисти.
Надевая подхват на занавес, соедините подхват в кольцо,
используя свободные концы сутажа
и ленты.
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та, равномерно распределив их по
ширине: проведите свободный конец нити подвески на изнаночную
сторону пояса и завяжите на конце
несколько узелков, чтобы нить
крепко держалась на ткани.

Подхват с подвесками

Подхват с бахромой

Материалы: тесьма с кистями,
50 см, деревянные бусины разной
формы, 8 шт., мулине в тон бахроме, моток, жаккардовая тесьма,
1,2 м, темно-коричневый креп-сатин, 12 см, липкая лента темнокоричневого цвета, 20 см, крупный
коричневый бисер, 20 г.
Инструменты: игла с большим
ушком.
1. Нанижите
на нить мулине (сложенную в 6 раз)
бисер и деревянные бусины разной формы, пришивая между
ними кисточки. Чтобы кисть крепко
держалась на нити, сделайте несколько стежков вспомогательной
нитью.
2. Аккуратно
пришейте готовые подвески к средней
линии подхва-
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Материалы: позолоченный шнур,
70 см, стеклянные бусины, металлическая проволока для творчества, 2,5 м.
1. Сделайте
подвеску, нанизав бусину
каплевидной
формы на середину проволоки длиной 40–50 см. Закрутите
концы проволоки два раза.
2. Нанизывайте бусины в
любой последовательности, чередуя
мелкие и
крупные. Мелкие элементы надевайте на оба конца проволоки.
3. Проденьте
один конец
проволоки
готовой подвески сквозь
жгут шнура.
4. Скрутите
оба конца и
заправьте их в
шнур, обрезав
излишки.

БУДЬ КРАСИВОЙ

«ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ»… ДЛЯ ЛИЦА
ЕКАТЕРИНА СЕВЕРЬЯНОВА

КАК СДЕЛАТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА.
Питание
В наших широтах для питательных
масок, как правило, используют
кисломолочные продукты: творог,
сметану, сливки. При желании можно усилить эффект, добавив в маску
несколько капель растительного
масла. Если у вас и без того жирная
кожа, применяйте питательные маски только, что называется, «по показаниям» – например, если кожа
стала шелушиться от длительных
прогулок на холоде или после различных пилингов.

Увлажнение

Сегодня мы поговорим о «тяжелой
артиллерии» – масках для лица,
которые могут очистить, напитать,
увлажнить и придать коже ухоженный вид даже в случае, если ваш
ежедневный уход оставляет желать
лучшего.
Если вы относитесь к той категории
дам, которые вынуждены утром
спешить по делам, на ходу выбрасывая ребенка из машины в школу,
то ваша кожа, вероятно, не всегда
получает достойный уход.
Тогда мы призываем вас хотя бы
раз в неделю выделить время на
себя и восстанавливать уставшую
от стрессов, косметики и активной
мимической работы кожу. Для
этого идеально подойдут маски.
Изготовить их можно в домашних
условиях.
Все описанные маски подходят для
нормальной кожи. Если же вы –
обладательница сухой или жирной
кожи, придется корректировать
рецепты самостоятельно. Барышни
с сухой кожей могут обогатить со-

став маски жирными питательными
ингредиентами – оливковым или
любым другим растительным маслом, сметаной, сливками. В маски
для жирной кожи можно добавить
сильно разведенную в воде аптечную глину или дрожжи.

Очищение
Для очищения кожи мы предлагаем
вашему вниманию маску-скраб на
основе молотого кофе.
Ингредиенты: 1 ч. л. молотого
кофе, ½ ч.л. сахарного песка, 2 ч. л.
жидкого меда, несколько капель
свежевыжатого лимонного сока.
Смешайте все ингредиенты. Аккуратно нанесите скраб по массажным линиям. Сделайте нежный расслабляющий массаж лица, оставьте
маску на несколько минут, пока не
подсохнет.
Обратите внимание: чем тоньше будет помолот кофе, тем более нежный скраб получится, а значит, сократится возможность микротравм
кожи (они же вам не нужны?).

Чтобы ваша кожа получала влагу естественным путем, введите
в привычку не вытирать лицо
после умывания – пусть влага
отчасти впитается, отчасти высохнет самостоятельно. Кроме того,
следите за тем, чтобы баночка
с любимым увлажняющим кремом
не пересохла. По возможности
каждую неделю делайте увлажняющую маску из свежих овощей
или фруктов.
Что же касается предложенной
ниже маски, имейте в виду: лимон обладает отбеливающим
свойством, а в комплекте с огурцом – так вдвойне. Поэтому, если
у вас на лице красуется загар,
заработанный нелегкими трудами,
придется от этих ингредиентов
отказаться.

Огуречная маска
Ингредиенты: 1 огурец, 1 ст. л.
отрубей, 1 ч. л. свежевыжатого
лимонного сока.
Натрите огурец на терке, добавьте
лимонный сок и отруби – для получения более густой консистенции.
Нанесите маску на чистую, распаренную кожу и наслаждайтесь!
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2. Наберите полный рот воздуха,
надуйте щеки и, «катая» его, перемещайте воздух последовательно
под верхнюю и нижнюю губу, от
одной щеки к другой. Сосчитайте до
30 и выпустите воздух изо рта.
3. Выполните предыдущее упражнение, но вместо воздуха исполь-

зуйте язык, массируя им десны
и зубы. Счет до 30.
4. Чтобы разгладить мимические
линии вокруг рта, наберите в рот
воздух и выдуйте его как можно
сильнее. Сначала поочередно каждую щеку, потом одновременно, но
при этом воздух перекатывайте из

ВОЗМОЖНОСТИ
ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА
АННА АЛЕКСАНДРОВА

КАК ОБЗАВЕСТИСЬ МАКИЯЖЕМ, КОТОРЫЙ НЕ ПОДВЕДЕТ НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ, НАМ РАССКАЗАЛА
МАСТЕР ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА, РУКОВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ
ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА BIOTEK АННА САВИНА.
– Что представляет собой перманентный макияж и каким образом он наносится?
Перманентный макияж – это разновидность процедуры дермопигментации, имитирующая декоративную
косметику, которая сохраняется
на лице несколько лет. Наносится
он специальным оборудованием,
по внешнему виду напоминающим небольшую шариковую ручку
с тончайшими иголками. Краски
для перманентного макияжа также специальные, производятся из
натуральных компонентов и имеют
широкую гамму цветов – от абсолютно естественных до ярких декоративных.
– Многие считают, что сделать
перманентный макияж – все

равно, что набить татуировку.
Так ли это?
– Перманентный макияж отличается от художественной татуировки
несколькими очень важными моментами. Первое – область нанесения. Перманентный макияж наносится на лицо, татуировка – на тело.
Кроме того, есть еще одна разновидность процедуры, которая корректирует рубцы, депигментацию,
алопецию и т.д. и применяется по
медицинским показаниям – она называется «дермопигментация».
Второе. Для художественной татуировки оборудование тяжелое
и мощное, чтобы покрывать большие площади, а пигменты для создания рисунков яркие и сочные.
Но, что очень важно, краски для

одной щеки в другую. Повторяйте
это упражнение по 20 раз.
5. Вращайте кончиком языка по полости рта круговыми движениями
то по часовой, то против часовой
стрелки. Поочередно слегка касайтесь языком всех зубов, начиная
с коренных.
тату не совсем безопасные и не могут применяться на лице. Для перманентного макияжа используются
более спокойные цвета, приближенные к натуральным. Пигменты
тщательно тестируются на безопасность и гипоаллергенность.
Третье. Перманентный макияж «живет» на лице в среднем 3–5 лет за
счет более сильного кровообращения и постоянного ультрафиолетового воздействия. Художественная
татуировка может держаться на
теле всю жизнь.
Стойкость перманентного макияжа
зависит от кожи клиента, возраста,
области нанесения, образа жизни
и т.д. У молодых девушек перманентный макияж держится меньше
за счет быстрого кровообращения
и процессов обновления кожи, чем
у более взрослых дам.
– Каковы возможности перманентного макияжа? Чтобы
решиться на такую процедуру,
нужны веские основания.
– Перманентный макияж – это
единственная процедура, которая
может изменить цвет кожи по нашему желанию на длительное время, – добавить цвета губам, бровям,
подчеркнуть глаза.
С его помощью можно еще и скорректировать врожденную или приобретенную асимметрию, изменить
форму глаз, например, сделать ее
более миндалевидной. Татуаж тоже
широко применяется для коррекции рубцов вследствие травм или
после пластических операций. Может даже закамуфлировать темные
круги под глазами и сконтурировать
скулы, нос или подбородок.
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«ALTER EGO» ПРОФЕССИИ
МАЙЯ МИЛИЧЬ

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
РАБОТА СТАЛА НЕ ПРОСТО
МЕСТОМ, ГДЕ ЧЕЛОВЕК И
ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН ПЯТИЛЕТКИ,
ПРОФЕССИЯ СТАНОВИТСЯ
НАШИМ АЛЬТЕР-ЭГО, ОТ
КОТОРОГО НЕ ИЗБАВИТЬСЯ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ.
О плюсах и минусах влияния профессии на личную жизнь и о том,
как не дать себе «застрять в костюме», рассказала психолог Екатерина Любимова.
«Профессионал» в нас неизбежно
берет свое и проникает во все сферы
жизни, наращивая все новые пласты
принципов и качеств, характерных
для занимаемой должности: дотошность главного бухгалтера или терпение учительницы начальных классов,
суровость полицейского или хватку
бизнесмена. Все это неизбежно находит отражение в нашем стиле жизни, домашнем обустройстве, отношениях с друзьями и близкими и даже
в сексуальных привычках. Мы решаем рабочие вопросы за ужином
с друзьями и в дорожных пробках,
обдумываем новые концепции, стоя
в очереди в магазине, и прикидываем бюджет под пальмой на пляже,
а в разговорах с любимым о покрышках неизменно проскальзывает:
«Я учительница, я лучше знаю!» Потому что в современных реалиях
концепция изменилась: ты не то, что
ты ешь, ты тот, кем ты работаешь.

Плюс на минус
Изменение в человеке может быть
позитивным или негативным – это
зависит от того, какие последствия
оно повлекло за собой. У влияния
профессии на личную жизнь человека есть, несомненно, свои «бонусы».
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Человек, сформировавший в себе
нужные качества для работы, срастается с ними и может найти применение им вне работы. К примеру,
приобретенные за годы руководства
решительность и ответственность помогут в воспитании детей, а умение
эффективно распределять обязанности – в организации быта. Многие
рабочие качества оказываются чрезвычайно полезными в обычной жизни, например, тот факт, что вы проработали огромное количество лет
консультантом в магазине, поможет
вам держать себя в руках в любом
семейном конфликте.
Но, как и у каждой медали, у этой
есть обратная сторона: специфика
работы зачастую подавляет истинную сущность человека и неблагоприятно сказывается на его манере
поведения и отношениях с близкими. В моей практике был случай,
когда на тренинг ко мне пришла
женщина и пожаловалась на отсутствие ласки и нежности со стороны
мужа-военного, который даже в самые интимные моменты сохранял
сдержанность и известную офицерскую субординацию. Жена постоянно чувствовала себя несчастной.
Такое положение дел в семье впол-
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не могло бы привести к разладу, если бы она не поступила как настоящая мудрая женщина – с помощью
женского обаяния и специальных
техник смогла донести до любимого
свои желания и добиться большей
нежности от партнера.
Имеет место и обратный эффект,
когда человек, вынужденный прогибаться и проявлять мягкость на
работе, компенсирует уязвленное
самолюбие на своем окружении,
становясь домашним тираном.
Есть и еще одна опасность, но уже
подстерегающая работодателя: человек, подстраивающийся под требования должности и подавляющий свое
истинное «я», в состоянии стресса
может повести себя неожиданным
образом. Например, ответственный
и сдержанный работник решит отправиться на Мадагаскар наблюдать
редкие виды насекомых или улететь
в Лас-Вегас со всеми сбережениями
компании. Есть профессии, которые
предполагают большую степень загруженности, чем остальные. Это, несомненно, накладывает отпечаток на
желание человека заниматься чем-то
помимо работы и на его взаимоотношения с родственниками и окружающими людьми: чем выше напряженность от рабочей деятельности, тем
больше человек будет испытывать
негатива, раздражения и усталости
после работы.
Тут важно понять, компенсирует ли
удовольствие от трудовой деятельности полученный негатив. Потому
что профессия в любом случае будет определяющим фактором: даже если уставшего бизнесмена ждет
дома великолепный секс , он может
просто быть не в силах им заняться. В данном случае постарайтесь не
нагнетать обстановку дома, устраивая скандалы и истерики партнеру
и ставя его перед выбором: работа
или любовь.

ПСИХОЛОГИЯ

СТРАСТЬ – СОБИРАНИЕ ХЛАМА
ЕКАТЕРИНА СКОРОДИНСКАЯ

В США БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ БОЛЬНЫ «СОБИРАТЕЛЬСТВОМ». КАК К ТАКОМУ ХОББИ ОТНОСИТСЯ
ОБЩЕСТВО И ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЮТ ВРАЧИ?

У каждого «собирателя» своя
правда, можно даже сказать – своя
гражданская позиция. Но ученые
и врачи все-таки стараются вернуть
человека в нормальное – дособирательское – состояние.
Несколько лет назад собирательство считали одним из проявлений обессивно-компульсивного
синдрома (невроза навязчивых
состояний). Но сегодня психиатры
убеждены, что главные виновники
неразумного накопительства –
хроническая депрессия и синдром
дефицита внимания.
Собирателями не рождаются, а становятся. Жизненные неудачи, трагедии,
обиды делают нас такими. Потеря
близкого человека невосполнима, но
«собиратели» не смиряются, они пытаются заполнить пробел с помощью
вещей или животных…
Ученые предполагают, что собирательство может быть также связано
с травмами мозга. Нейрофизиологи
университета штата Айова несколько лет изучали работу мозга разных
людей – с проблемным поведением и совершенно обыкновенных.

В конце 2004 года ученые опубликовали результаты исследования.
На основе данных, полученных
с помощью компьютерной томографии и магнитно-ядерного резонанса, они сделали вывод, что нарушения деятельности лобной доли
мозга (преимущественно с правой
стороны) существенно снижают
способность человека мыслить рационально: отделять нужное от ненужного, оценивать свои действия
и их последствия.
Нарушения именно в этом отделе
мозга, связанные с травмой или
врожденные, отмечались у всех
собирателей, которые приняли участие в этом исследовании.
Сегодня «собирателям» после обследования коры головного мозга,
как правило, назначают не только
курс психотерапии, но и лекарства.

Бульдозер не поможет
С людьми, которые забыли, какого
цвета у них в доме пол, просто потому что он покрыт толстым слоем
мусора, в США работают врачи. Один
из самых известных – Дэвид Толин,

профессор Йельского университета
и автор книг, посвященных «похороненным в сокровищах». Он же
является и постоянным экспертом
в известном телевизионном шоу «Собиратели». Благодаря ему миллионы
людей теперь знают, что делать, если
твой брат, твой муж, твоя мама, твой
сын или ты сам – собиратели.
Знаменитая ведущая Опра Уинфри
пригласила его на запись одной из
программ, посвященной этой теме. Героями программы стали муж
и жена, из небольшого дома которых было вывезено 75 тонн мусора
и еще три грузовика просто добра.
С болью расставались супруги
с каждой ненужной вещью.
Психологам за три дня работы с мужем и женой удалось чуть-чуть изменить их взгляд на вещи: супруги поверили, что не каждая пустая банка
нужна им как воздух. И это большая
победа, ведь избавить собирателя от
своей страсти силой нельзя. Были
случаи, когда «мусорные дома» сносили бульдозером, но жители этих
домов очень быстро находили возможность начать все сначала.
Доктор Толин на примере одной
супружеской четы показал, как
можно помочь этим людям, как
с ними надо говорить, доказывать,
соглашаться, уважать их решение,
а главное – как важно их понимать.
Понимать, как мучительно для них
расставание с вещами, как трудно
им смотреть на беспорядок в своем доме чужими, «правильными»,
глазами и как хочется им сбежать
в свое «логово», закрыть дверь
и остаться в окружении бездушных,
но не осуждающих их вещей.
В общем, с собирателями любящие
их люди не должны вести себя как
бульдозеры. Надо понимать, что переход от собирательства к обычной
жизни может занять годы.
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МИР ВАШЕГО ДОМА

В ЗОНЕ ЛИЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА
КОНЕЧНО, СЧАСТЬЕ В БРАКЕ ЗАВИСИТ ОТ ДВОИХ, НО
ИМЕННО ЖЕНЩИНА СПОСОБНА КАК ПОДАРИТЬ ЛЮБИМОМУ КРЫЛЬЯ, ТАК И ЗНАЧИТЕЛЬНО ИСПОРТИТЬ
ЕГО ХАРАКТЕР. НАШИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ СДЕЛАТЬ
ВАШ БРАК ЕЩЕ КРЕПЧЕ!

1. Говорите «спасибо».
Обычная благодарность, вошедшая
в привычку, способна быстро и надежно улучшить климат в семье.
Муж отвозит ребенка в школу? Без
вашей просьбы убрал на кухне вечером? Сам, без подсказки, заметил,
что ваши усилия в спортзале не
прошли даром? Искренне поблагодарите его и не забудьте порадоваться, что рядом с вами такой
внимательный мужчина.
2. Говорите, что он вам нравится.
Конечно, ежеминутные внутрисемейные «люблю тебя» встречаются
скорее в мелодрамах, чем в нашей
реальной жизни, но все-таки постарайтесь, чтобы каждый день ваш
муж слышал от вас что-то хорошее.
Любуйтесь вслух тем, что он делает,
отмечайте его достоинства, да просто скажите мимоходом: «Ты такой
молодец!» Увидите, эффект будет
волшебным.
3. Одевайтесь для мужа.
Отправляясь в гости или на встречу
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с подружками, вы тщательно выбираете наряд, делаете прическу,
пробуете новые приемы макияжа.
Немного измените подход: будьте
самой красивой не для других людей, а для любимого мужа.
Убедитесь, что вы знаете, в каком
платье (и в каком белье) нравитесь
ему больше всего, не меняйте кардинально стрижку, не посоветовавшись с ним, а отправляясь с семьей
на воскресную прогулку, отдайте
предпочтение не удобным джинсам,
а красивой юбке или платью. Очень
просто, но весьма эффективно!
4. Будьте на его стороне.
Стоит помнить: вы не просто взрослые мужчина и женщина, когда-то
принявшие решение вести совместное хозяйство, вы – одна команда.
А близкие люди стараются поддержать друг друга, так что, пожалуйста,
постарайтесь принять сторону мужа
во всех случаях – и в его конфликте
с тещей, и во время ссоры с сыном-подростком, и если на работе
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возникли какие-то сложности. При
этом, конечно, не нужно становиться
его личным психотерапевтом, но
пусть ваш муж твердо знает: случись
что – вы будете без лишних слов подавать ему патроны. И, разумеется,
не стоит делать ему замечаний или
устраивать скандалов при родственниках, друзьях и коллегах. Только
наедине и только так, чтобы не ранить его чувства.
5. Выучите фразу «отличная
идея».
Множество семейных ссор происходит по простой причине: жена
считает, что муж «витает в облаках», «замечтался» или слишком
увлечен обдумыванием великих
планов в ущерб домашнему хозяйству. Но, даже если его очередная
идея кажется вам не слишком гениальной, постарайтесь не отвечать
автоматически что-то вроде: «Нет,
это чушь какая-то». Сделайте паузу,
мысленно досчитайте до трех и скажите: «Да? Это интересно». Ваш
супруг имеет полное право хотеть
чего-то, добиваться этого и искать
пути достичь своей мечты.
6. Не стремитесь стать с ним одним целым.
Конечно, с одной стороны, это здорово – чувствовать себя «вторыми
половинками» и дышать в унисон, но
психологи напоминают: такое полное «слияние» может стать опасной
тенденцией. Важно, чтобы у каждого
супруга оставалась зона личного
пространства – именно такая, в какой он нуждается. Так что имейте
собственные интересы и увлечения
и не расстраивайтесь, если супруг
вдруг по какой-то причине их не
разделяет, а иногда и вовсе хочет
побыть один. Если вы оба научитесь
уважать потребности и интересы
друг друга, это укрепит ваш брак.
7. Будьте хорошей хозяйкой.
Да, это довольно банальный, но
очень эффективный совет: научитесь вести хозяйство так, чтобы не
делать из этого ни подвига, ни про-

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ:

«Я НЕ ТАКОЙ
ИДЕАЛЬНЫЙ,
КАК КАЖЕТСЯ»
В ЭТОМ ГОДУ ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЕ «ЛЮБЭ»
ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ. РОВНО СТОЛЬКО У РУЛЯ ЭТОГО
ПОИСТИНЕ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА СТОИТ ЕГО
БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ.
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– Николай Вячеславович, вы помните, как в 1989 году начинался
ваш творческий путь?
– Конечно! Ведь «Любэ» – это
первый и любимый ребенок. Наш
продюсер Игорь Матвиенко хотел
сделать коллектив с национально-патриотическим уклоном и мужественным вокалом. 14 января
1989 года он осуществил эту идею,
и мы записали свой первый альбом
«Атас» из 14 песен. Так что для нас
цифра 14 счастливая.
– Вы испытываете чувство ностальгии по ушедшему времени?
– Честно говоря, я даже не заметил,
как пролетели эти годы. Время идет
невероятно быстро. Иногда мне кажется, что все это было не со мной,
а с кем-то другим. Когда мы начинали свою сценическую деятельность,
в нас была молодая хулиганская
удаль, которую мы и вплели в свое
творчество. А со временем в нашем
репертуаре появились песни на военную тему. Мне повезло работать
с такими талантливыми поэтами, как
Саша Шаганов, Миша Андреев, Костя Арсенев. Ну и, конечно, с композитором и продюсером Игорем
Матвиенко.
– Курьезы с вами случались?
– Расскажу вам такой курьез. Мы
снимали клип на песню «Ребята
с нашего двора». По замыслу режиссера клипа Артема Михалкова
нужно было показать безлюдную
предрассветную Москву, по улицам
которой разъезжают лишь поливочные машины. Сбор группы назначили на субботу в 5 утра у ресторана
напротив кинотеатра «Ударник». Но
я перепутал дни и приехал в назначенное место в пятницу. Стою, жду.
Тогда еще не было мобильных телефонов. Вокруг ни души, ни поливочных машин. Постоял часок и поехал
домой, в сердцах всех проклиная.
Проезжая мимо какого-то НИИ,
я увидел на его фасаде электронное
табло с текущим временем и датой.
Я понял, что ошибся.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

– А правда, что изначально ведущим солистом группы «Любэ»
должен был быть Сергей Мазаев?
– Правда. После длительных поисков Игорь Матвиенко хотел назначить солистом «Любэ» Сергея. Но
неожиданно вспомнил (смеется)
про своего бывшего «подчиненного», то есть про меня. Ведь Игорь
был художественным руководителем ансамбля «Здравствуй, песня!»,
где я в то время работал.
– В мире шоу-бизнеса вы держитесь особняком и не позволяете
втянуть себя в сомнительные
пиар акции и дешевые скандалы.
Сложно было выживать без этих
трюков?
– Если мы живы, – значит можно.
Я убежден, что на эстраде возможно достичь высот без страз, перьев
и неприглядных текстов песен. Так
называемые тусовки я редко посещаю не потому, что «мужик» на них
ходить не должен. Я не люблю всю
эту светскую суету, прихожу только
на те мероприятия, куда меня приглашают мои друзья. Но даже и там
я долго не задерживаюсь.
– Коллеги называют вас «парень
без изъяна». Неужели вы так
безупречны?
– Нет, я не такой идеальный, как
кажется. Могу и вспылить, и быть
раздраженным. Но я быстро от-

Нагиев, Расторгуев, Гусева

хожу, и все мои родные знают об
этом.
– А как же вы восстанавливаетесь?
– Запираюсь в своем кабинете, слушаю музыку, читаю классику.
– Ваши нетленные хиты «Атас»
и «Комбат» страна услышала
в канун 50-летия Победы в ВОВ.
Эти композиции чуть было не
стали гимном Победы. Есть ли
сегодня в вашем репертуаре подобные «бомбы»?
– Мы не стремимся записывать
шлягеры. Мне кажется, что все
наши песни достойные, просто
одни давно известны, другие более
новые. В данный момент песня
«Мой адмирал», которая вошла
в новый альбом «СВОИ», попала

в радио хит-парады. Так
что наши новые песни
тоже слушают и любят.
– Я с удивлением
узнал, что вы – лауреат премии ФСБ. За
какие заслуги вы удостоены такой чести?
– Действительно, в нашем послужном списке
есть такая премия. Первая номинация, «Музыкальное искусство»,
за песню «Давай
за...», прозвучавшую в сериале
Первого канала
«Спецназ»,
которая, по

С актерами сериала «Досье детектива Дубровского»
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СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО

***
Утверждение, что джентльменов не
встретишь в наше время, несправедливо.
Сегодня я видела, как мужчина под
дождем держал зонт над женой,
пока та меняла колесо.
***
Мой кот думает, что я живу у него.
Иногда в его взгляде я ловлю намек,
что мне пора жить отдельно.
***
Объявление:
«Требуется 30-летняя женщина для
съемки в рекламе «Как в 50 выглядеть на 35!».
***
Решил вести здоровый образ жизни, купил велосипед. Теперь за пивом и сигаретами езжу на велике.
***
Я нашла идеального мужчину. Это
Медведь из мультика «Маша и Медведь»… Хозяйственный, не пьет, не
курит, добрый, умный, а главное –
терпеливый.
***
Лучше знать меня с плохой стороны – потому что с хорошей я еще
хуже!

***
– Как твой новый начальник? С ним
можно работать?
– Прекрасный человек! С ним можно вообще не работать!
***
– Мои часы показывают точное
время.
– А мои часы показывают, что я богатый человек.
***
Как показали последние события,
предпоследние были лучше…
***
Тяжелее всех на свете живется английским старикам. Вот, например,
королеве скоро 90, а она все еще
работает.
***
В Одессе:
– Дядя Фима, хотите, я вас бесплатно зарегистрирую в Одноклассниках, ВКонтакте, в Твиттере и на
Фейсбуке? У вас сразу появится
куча новых друзей!
– Роза, деточка, я бы тебе еще и доплатил, если бы ты смогла избавить
меня от моих старых…
***
Только получив платежку из жэка,
по-настоящему осознаешь, в какой
роскошной квартире проживаешь.
***
Если мужчина
ищет женщину,
которая всегда
хорошо выглядит, умеет
поддержать
разговор,
интересуется
политикой,
хорошо
поет и при
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этом умолкает по первому требованию, значит, на самом деле ему
нужна не женщина, а телевизор.
***
Стоматолог говорит пациенту:
– Зуб я вам вылечил, два часа не
ешьте.
– Да я после ваших цен полгода
голодать буду!
***
– Специалисты говорят, что наш
народ стал жить лучше.
– А люди утверждают, что ничего не
ощущают.
– Но ведь они же не специалисты.
***
– Милый, тебе понравился сегодняшний обед?
– Дорогая, соль в супе была великолепной, вот только супа было
маловато!
***
Если вы не материтесь за рулем,
значит, вы не следите за дорогой.
***
Разговаривают два пенсионера,
ожидающих приема у врача:
– Эти врачи пишут как курица лапой! В рецептах ничего невозможно разобрать!
– Вот и хорошо! Я по своему рецепту целый год ездил бесплатно
в трамвае, полгода ходил в оперный
театр, а теперь еще получил прибавку к пенсии!
***
Проигрывать надо так достойно,
чтобы победителю стало нестерпимо стыдно за свою позорную
победу.
***
– Папа, а глухота передается по
наследству?
– Не слышу, сынок!
– Что, папа?

СТРОИМ ДОМ

ДОМА С ДЕРЕВЯННЫМИ СТЕНАМИ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах.

Лучше всего для таких стен использовать минеральную вату или плиты
из нее, но можно сделать засыпки
из шлака, пемзы, сухого торфа
или опилок. Органические засыпки необходимо антисептировать
и смешать с известью. Например,
засыпку из сухих опилок готовят

Рис. 19

Рис. 20

так: на 10 объемных частей их
берут 12 частей извести-пушонки,
хорошо перемешивают и укладывают слоями по 20–30см, тщательно
трамбуя каждый слой.
В том случае, когда снаружи каркас
обшивают листами ДВП, необходимо устроить защитный экран
(рис. 19). Его делают после
сборки стен дома. Экраном могут служить плоские
или волнистые асбестоцементные листы (их крепят
с помощью направляющих
реек), шпунтованные доски
либо вагонка. Такие стены
(рис. 20) по скорости монтажа превосходят все рассмотренные нами конструкции.

Рис. 21

На панели идут те же материалы,
что и на каркас. Да и по деталям
они ничем не отличаются: стойки,
верхняя и нижняя обвязка, утеплитель, наружная и внутренняя обшивка. Ширина панелей – 120 или
90 см. Собирают их в горизонтальном положении и плотно заполняют утеплителем. Если наружная
обшивка будет из асбестоцементных листов (их крепят шурупами),
прокладку из толя или пергамина
делать необязательно.
Монтаж стен начитают от угла
(рис. 21). Две панели с помощью
временных подкосов устанавливают на цокольную обвязку и прибивают к ней, вгоняя гвозди под углом. Сами панели соединяют либо
впритык, либо используют угловой
брус-стойку (рис. 22). Стыки заполняют войлоком, герметизируют
с обеих сторон просмоленным жгутом и закрывают снаружи раскладкой (деревянной рейкой). По верху
укладывают подбалочную обвязку
и прибивают ее к каждой панели на
расстоянии 20 см от края.
Общая толщина каркасной или панельной стены (то есть две обшивки из досок плюс минераловатный
утеплитель) при наружной температуре воздуха до –30 °C должна
равняться 140 мм (20 + 100 + 20).
Продолжение следует.

Рис. 22
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модель поставить на холодильник
в кухне, например.
Больше идей для маленькой однокомнатной квартиры. Окружите себя

только нужными и полезными вещами, старайтесь избегать непродуманных покупок, особенно если это касается предметов мебели и интерьера.

КЛАССИЧЕСКИЙ
СТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ
МОДА МЕНЯЕТСЯ, НО КЛАССИКА ВЕЧНА.

Если вы консерватор по характеру
и образу жизни, смело выбирайте
классический стиль в интерьере
и не бойтесь, что он будет неактуален. Обычно классический интерьер выбирают люди уверенные
в себе, ценящие красоту и изысканность. Классика – это большое
количество декоративных элементов,
натуральных материалов, замысловатых форм, теплые оттенки в текстиле
и отделочных материалах.

Советы для создания
классического стиля
в интерьере
Освещение в квартире с классическим интерьером обычно яркое
и праздничное. Выбирайте люстры
с хрустальными подвесками или
светильники с растительными мотивами, не ошибетесь!
Классический стиль в интерьере

также невозможно представить без
дорогого текстиля. Повесьте узорчатые шторы на багетный карниз.
Можно использовать деревянные
карнизы или кованные из металла,
сделанные на заказ. Сейчас они
пользуются особой популярностью
у ценителей классики.
Стены в классическом интерьере
принято оформлять в одном цвете.
Можно поклеить светлые обои или
покрасить стены, выбелив их, чтобы
они не притягивали много внимания. Главное в классическом интерьере – это мебель и декоративные
элементы. Стены – фон, который
помогает создать общее настроение.
Если вы все-таки решили сделать акцент на них, то выбирайте насыщенные полноценные цвета, избегайте
полупрозрачных рисунков и непонятных, абстрактных узоров, которые
превращают классический стиль

И помните, что маленькую квартиру
наполнить уютом намного проще, чем
большую, главное – очень этого хотеть и верить в свои силы.
в интерьере в смешение нескольких.
Декоративные элементы в классической гостиной – это статуэтки,
массивные часы, канделябры, вазы.
Обычно передаются от поколения
к поколению и бережно хранятся
в семье десятилетиями. Не стесняйтесь демонстрировать все трофеи
и сувениры.
Оконные и дверные проемы в квартирах с классическим интерьером
часто бывают в форме арок. Если
вы все-таки решили оставить межкомнатные двери, то лучше выбрать
массивные, из ценных пород. Также
подойдут двери, сделанные на заказ
и украшенные узорами и стеклами.
Добавить роскоши в классический
интерьер можно, украсив помещение колоннами. Они могут быть сделаны из мрамора, гранита, гипса или
более простых материалов. Главное
в этом деле – не переборщить с толщиной колонны и правильно определить место ее расположения.
Классический интерьер также
предполагает наличие ниш. В них
можно встраивать полки с подсветкой и хранить книги, например.
Классического стиля старайтесь
придерживаться в каждой мелочи.
Обратите внимание на посуду –
у вас не должно быть разномастных
кружек и чашек, отдайте предпочтение фамильным сервизам или
просто посуде из одной серии.
Приобретите полотенца с красивой
вышивкой или сделайте ее сами.
Пользуйтесь красивыми обеденными салфетками, подносами,
графинами, щипчиками, конфетницами – все эти предметы не только
не канули в прошлое, но и получили
вторую жизнь и стали актуальными
и модными в настоящее время.
Активно используйте вещи в ретростиле. Успехов вам!
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ЩИ ДА… НЯНЯ
ЕКАТЕРИНА ИГНАТОВА

ЧТО ИСПОКОН ВЕКОВ ЕЛИ СЛАВЯНЕ.
Почему-то как только речь заходит
о русской кухне, даже о славянской, – обязательно услышишь:
«Русской кухни не существует…»
По этому поводу написано уже
много статей и сломано немало копий. Но каждый раз, когда я слышу
подобные высказывания, возмущаюсь. Позвольте, а что же мы ели на
протяжении как минимум 12 веков,
да и продолжаем есть сейчас?
Видимо – ничто. То, чего не существует.
Исследователи, отрицающие сам
факт существования русской
кухни, подразумевают, что нет ее
в исконном – старинном – виде.
Столп русской кухни – печь.
А в наши дни в ней уже не готовят, поэтому то, что отличает русскую и славянскую кухню от других кулинарных традиций, в этом
смысле сегодня, к сожалению, да,
утеряно. Но в то же время многие
принципы русской кухни живы
до сих пор: и любовь подкислять
блюда, и методы консервирования, и традиция смешивать много
разных ингредиентов в одном
блюде, да и просто любовь к вареной и тушеной пище.
Наконец, пристрастие к супам
(а они у нас в большинстве своем
остались вполне славянско-русскими) тоже уходит корнями к нашим предкам.
Кухни других славянских народов претерпели за последний век
сильные изменения. Но перемены
ударили по ним не так сильно, как
по русской кухне. Хотя у нас много
общих особенностей, например, все
та же любовь к супам и тушению.
Будем надеяться, что наша кухня
благополучно адаптируется к новым условиям.
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Тем временем вспомним те исконно
русские и славянские блюда, которые мы ниоткуда не заимствовали
и которые сопровождали нас многие века.

ЗЕЛЕНЫЕ ЩИ
Варят такие щи с добавлением
щавеля, иногда – шпината. По
весне очень популярны зеленые
щи с добавлением крапивы, сныти,
ревеня. Щи – вообще кислый суп,
так что выбираются для него кислые травы, да еще его подкисляют
сметаной (часто добавляют в нее
сливки). Еще одно непременное
условие: вареное яйцо. Причем
в некоторых областях его варят
вкрутую, мелко режут и добавляют
в суп. А где-то используют в каче-
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стве сметаны, – разбивают в горячий суп и размешивают.
На Украине и юге России еще готовят зеленый борщ. В нем может
быть свекла или только свекольная
ботва. Обязательно добавляют
в суп щавель, разную зеленую траву
и яйцо.
500 г говядины, 300 г щавеля,
2 луковицы, 1 морковь, 1 корень
петрушки, укроп, черный перец
горошком, лавровый лист, соль,
2 яйца, 2–3 ст. л. сметаны.
Шаг 1. Сварить бульон из говядины
с добавлением луковицы, корня петрушки, пряностей.
Шаг 3. Лук и морковь измельчить,
обжарить в масле.
Шаг 4. Щавель вымыть и удалить
стебли. Нарезать.
Шаг 5. Удалить из бульона мясо, корешки и луковицу. Добавить в суп
лук и морковь.
Шаг 6. Через 5 минут добавить щавель. Подождать 5 минут.
Шаг 7. Положить укроп и раз-

ПЛОДОРОДЬЕ

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОВОЩ» – КАПУСТА
МАРИЯ ДУТОВА

В этом году у нас на удивление хорошо уродилась капуста. Кочанов
не так много, но все они крупные
и крепкие. Хотелось бы сохранить урожай без потерь. Как добиться наилучшего результата?
Спасибо, ваши читатели Кружаловы, Новгородская область
Чего только нет на изобильных прилавках осенних фруктово-овощных
ярмарок! Ассортимент огромный.
Однако лучше собственноручно выращенных сельхозпродуктов ничего
не найти. Каждую осень заботливые дачники до последнего корнеплодика и маленького кочанчика
запасают любовно возделанный
урожай.
Белокочанную капусту можно
смело отнести к «стратегическим»
овощным культурам, а также присвоить ей категорию национального
продукта. Несмотря на всякие
новые популярные огородные
культуры, капуста всегда останется
любимым и совершенно незаменимым овощем в нашем рационе.
А поэтому мы всегда, хотя бы совсем понемногу, но будем сажать ее
и с нетерпением ждать урожая.
Капусту обычно убирают в последнюю очередь. Сорта позднего
срока созревания долго остаются
на полях и продолжают дозревать.
Невысокие осенние температуры
для этого выходца из теплого Средиземноморья оказываются очень
благоприятными.
Для зимнего хранения лучше всего
высаживать поздние сорта и гибриды, у которых период вегетации
растянутый и составляет 150–200
дней после посева. Кочаны образуются плотные, белые, крупные,

минным продуктом (чем свежая)
и содержит все необходимые нам
микроэлементы. Однако свежая
капуста тоже вкусна и очень желательна в нашем пищевом ассортименте. Полежав в хранилище, через
несколько месяцев в результате
обменных процессов дозаривания капуста приобретает сладость
и нежный вкус.
В свежем виде капуста прекрасно
хранится в темном погребе при
оптимальной температуре около
0 °C и относительной влажности
90%. Кочаны укладывают в ящики
в несколько слоев кочерыжками
вниз. Часть урожая поместите
в овощное отделение холодильника.
Вкусных вам любимых кушаний из
сочной капустки и приятного аппетита долгими зимними вечерами!

Новое забытое старое

красивые и могут храниться 10
месяцев, вплоть до нового урожая.
Убирают такие сорта после первых
заморозков, однако ориентируйтесь по погоде. Если у вас имеется
возможность прикрыть кочаны
нетканым материалом и пережить
первые морозцы, то при теплой
осени они прекрасно еще немного
подрастут.
Для уборки кочанов дождитесь
сухой погоды. Если ваш урожай небольшой, то обязательно посушите
кочаны в помещении. Если верхние
листья оказались поврежденными
заморозками, удалите их. Оботрите
кочаны сухой тканью, не оставляйте
на листьях прилипшую почву.
Лучший способ хранения – квашение. Заготовленная таким образом
капуста становится более вита-

Однако после уборки урожая капусты не следует расслабляться.
Готовиться к новому урожаю можно
уже сегодня. Современные дачники
практически не применяют способ
прямого посева капусты в почву,
выращивая ее через рассаду. Но не
помешает вспомнить опыт предков
и, подготовив с осени грядку, посеять холодостойкую капусту сразу
в грунт в самые ранние сроки.
Итак, выберите место в огороде
после корнеплодов или картофеля. Снимите верхний слой грунта,
заполните площадь для посадки
скошенной травой, мелкими ветками, полуперепревшим компостом,
другой органикой. Сверху засыпьте снятым плодородным грунтом
и оставьте до весны. В конце марта
уберите снег, посыпьте торфом или
золой (для ускорения прогревания)
и, как только почва оттает, посейте
семена позднеспелой белокочанной капусты, по 2–3 штуки в лунку.
Затем накройте пленкой.
Проверено на практике – урожай
получается отменный!
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СОХРАНИМ ДО ДНЯ ПОБЕДЫ!
НИКОЛАЙ ФУРСОВ

Мы приобрели старенький дом
в деревне с большим плодоносящим садом. Дом, конечно же,
будем строить новый, а сад очень
хочется сохранить, тем более
что сорта все разные. Некоторые деревья погибли, какие-то
больные. Зима долго не наступает в последние годы, и вот мы
хотим сейчас посадить новые
плодовые и «отремонтировать»
свой сад. Какие сорта вы бы посоветовали? Как лучше переделывать и удобрять старый сад?
С уважением, Елена Котенкова,
Тверская область
В прошлом году осень была теплой,
и бабье лето возвращалось к нам
несколько раз. А осень 2013 года
и вовсе где-то потерялась, в конце
октября столбик термометра до
+ 20 °C поднимался! Но не обольщайтесь, господа, по всем прогнозам, зима собирается наступить
в обычные для нее сроки. Поэтому
давайте-ка постараемся завершить
все посадочные работы побыстрее.
Плодовые деревья предпочтительнее сажать осенью, особенно семечковые культуры (яблони, груши,
айва). Но успеть надо до появления
устойчивой морозной корки на
почве. Если вы с этим опоздаете,
то растения лучше прикопать в наклонном положении, укрыть на
зиму и посильнее засыпать снегом.
Однако посадочные ямы нужно
приготовить заранее, осенью;
первые
морозы
совершенно
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не помешают этому процессу.
Те же пожелания относятся и к ремонту старого сада. Сначала выкорчуйте пни погибших деревьев.
Тщательно удалите все корневые
остатки. Никогда не сажайте новое
дерево в яму, оставшуюся от погибшего дерева! Погибая, растения
отравляют почву специфическими
токсинами, которые будут негативно действовать на молодое растение, тормозя его рост. Копайте
новую яму, отойдя хотя бы на метр
в сторону.
Иногда не хочется нарушать структуру сада, поэтому погибшую
яблоню заменяют яблоней, а грушу – грушей. Но если приходится
заменять несколько деревьев, находящихся рядом, то имеет смысл
посадить группу растений другого
вида (например, вишни, сливы,
абрикосы). Их сажают чаще, и приживутся они на этом месте лучше,
так как им потребуется другое процентное соотношение элементов
питания. Такой смешанный сад будет эффективнее опыляться.
Дополните старый сад новыми культурами, посадите
сортовые рябины, калину,
лапчатку, хеномелес,
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шиповники. Среди яблонь разместите несколько абрикосов разных
районированных сортов. Они будут
ежегодно плодоносить и чудесно
цвести в уютном окружении и под
надежной защитой старых яблонь.
Старые деревья необходимо подвергнуть санитарной обрезке осенью. А весной, в рекомендованные
сроки, провести формирование
кроны, если возникнет такая необходимость. Учитывая, что корневая
система дерева равна в диаметре
проекции кроны, то кардинально
подкормить деревья будет непросто, зато эффективно. Выкопайте
траншею по периметру кроны
глубиной 50–60 см и шириной на
штык лопаты. Заполните канаву
питательным грунтом с ударной
дозой осеннего набора микроэлементов и фосфорно-калийных
удобрений. Полейте хорошенько.
А весной пролейте канавку азотными удобрениями. Такой способ
годится и для небольших деревьев.
В течение нескольких лет, особенно на бедных почвах, можно облагородить землю в саду и создать
деревьям комфортную почвенную
среду. Успехов вам в садовом
творчестве!

АВТОСАЛУН

ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА
ИРИНА ЗВЕРКОВА

СЕМЬ ВАРИАНТОВ ОСТАНОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ.

тормоз. Это «ручник» между креслами или отдельная педаль. Включать
его нужно плавно и быть готовым
отпустить при блокировке колес.

Включение 1-й передачи
или «паркинга»

Причин отказа тормозов много, а вот
последствия всегда одинаковые –
угроза безопасности. Что делать,
если вдруг во время движения машина перестала слушать педали тормоза? Не паниковать и попытаться остановить машину другим способом. По
статистике американского Института
безопасности дорожного движения,
в среднем водитель нажимает на
педаль тормоза 75 000 раз в год.
В городе этот показатель возрастает
в разы, а у водителей, предпочитающих агрессивный стиль вождения, –
еще больше. Подвергаясь большой
нагрузке, тормозная система становится уязвимой и может неожиданно
выйти из строя. Если это происходит
на ходу, то доставляет массу неприятных ощущений водителю и создает
угрозу как для него и его пассажиров,
так и для других участников движения. Самя частая причина отказа
тормозов – это потеря тормозной
жидкости из-за негерметичности
системы. Но вне зависимости от причин, следствие одно – автомобиль
невозможно остановить обычным
способом. Поэтому нужно использовать один из следующих вариантов.

проблемы в одном контуре, может
сработать второй. Поэтому нужно
некоторое время продолжать интенсивно давить на педаль (и в случае,
когда она провалена, и в случае ее
ступора), но не постоянно, а поступательными движениями.

На автомобиле с «механикой»
Нужно применить торможение
двигателем, то есть постепенно
понижать передачи одну за другой.
При этом педаль сцепления должна
быть выжата минимальное время,
чтобы не терялась связь двигателя
с коробкой. При переходе на пониженную передачу стрелка тахометра не должна заходить в красную
зону. Резкое переключение на 2-ю
или 1-ю передачу может привести
к заносам или повредит коробку.

На автомобиле
с «автоматом»
Снижайте скорость как при механической коробке. Если такой возможности нет, можно перевести рычаг
коробки из положения «D» в положение «1» (ограничение диапазона)
или на 1-ю передачу, когда механизм
сам совершит понижение.

«Продавить» систему
Именно потому, что тормоза – самая
важная система безопасности, она
разбита на два контура. Если есть
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Стояночный тормоз
Для более эффективного торможения можно применить стояночный
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Если другого выхода нет, то можно
перейти на 1-ю передачу и заглушить двигатель. Ключ не должен
быть повернут до конца, чтобы не
заблокировался руль. Включение
заднего хода может быть более
эффективным, но сделать это будет
крайне затруднительно. Многие
современные коробки защищены
от включения задней передачи на
ходу, и тогда нужно включать режим
«паркинга». Все эти три способа
с большой долей вероятности повредят коробку передач, поэтому
дешевле повредить деталь кузова,
а не дорогостоящий агрегат.

Контактное торможение
Остановка с помощью препятствий
бывает двух видов. Первый, когда
нет угрозы жизни и есть возможность замедлить движение. Можно
выехать на обочину или притереться
к бордюру. Такой маневр нужно совершать очень аккуратно, поскольку
изменение сцепных свойств может
вызвать резкую смену траектории
движения. Вторая – самая критическая – ситуация, когда продолжение
движения может вызвать необратимые последствия. Нужно тормозить
в препятствие. Оптимально для
этого подойдут кусты или сугробы,
хуже – заборы и отбойники, и самое
последнее – другие автомобили, фонарные столбы, остановки и пр. Но
прежде чем направить автомобиль
на препятствие, убедитесь, что рядом нет людей. Лучше снести бока
нескольким машинам, чем вылететь
на оживленный перекресток или на
полосу встречного движения.
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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 «ЗвонницаaМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

ДАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
«Хочу рассказать о средствах, которые помогают
мне держать под контролем артериальное давление.
Возьмите 2 ст. л. сушеных плодов черной
смородины, залейте стаканом горячей воды,
прокипятите 10 минут на слабом огне, дайте настояться в течение часа, процедите. Пейте по ¼
стакана отвара 4 раза в день.
100 г изюма измельчите, залейте стаканом воды
и кипятите на медленном огне 10 минут, процедите и отожмите через марлю. Принимайте по 1–2 ст. л. 2 раза в день.
1 ст. л. меда растворите в 1 стакане минеральной воды, добавьте сок половины лимона. Пейте вместо чая или кофе по утрам.
Лариса Светикова, Тверь»

СЕМЯ ДЛЯ
БОДРОСТИ

48

«В народной медицине широко применяются кунжутные семена вместе
с морской солью, поскольку сами по
себе они не обладают большим количеством микроэлементов. Смесь
семян и соли (1:2) при приеме
внутрь обеспечит организм жизненно важными витаминами и доставит
в различные органы и системы
строительный материал в виде минеральных веществ. Если провести
недельный курс лечения, то усталость и недомогание пройдут.
Валентина Слепина, г. Шатура»
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