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А У НАС ПОСЕВНАЯ
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСАДОК
ВКУСЛЯНДИЯ

БЛИННЫЕ ТРАДИЦИИ

АКТУАЛЬНОЕ

СТАРТ
ПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫ
В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ ПОЭТАПНОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
ДО 65 ЛЕТ ДЛЯ МУЖЧИН И ДО 60 ЛЕТ
ДЛЯ ЖЕНЩИН. НАПОМИНАЕМ, КТО И
КОГДА СМОЖЕТ СТАТЬ ПЕНСИОНЕРОМ.
Увеличение возраста, дающего россиянам право выхода на пенсию,
будет происходить поэтапно в течение десяти лет.

Кто и когда сможет
выйти на пенсию
Первые два поколения россиян,
кого затронет повышение пенсионного возраста, – это мужчины,
родившиеся в 1959–1960 годах,
и женщины, родившиеся в 1964–
1965 годах. Для них предусмотрена
отдельная льгота – выход на пенсию на полгода раньше нового
пенсионного возраста, то есть
гражданин, который должен уходить на пенсию в январе 2020 года,
сможет сделать это в июле 2019-го.
В первой половине 2019 года никто
на пенсию не выходит.
Это смягчение для тех, кто готовился к пенсии уже в 2019 году
или через год, но минувшим летом
узнал, что выход на пенсию задерживается.
Максимальные пенсионные границы будут установлены в 2028 году.
Мужчины, родившиеся в 1963 году
и позже, будут выходить на пенсию
в 65 лет. Женщины, родившиеся
в 1968 году и позднее, – в 60 лет.
Возраст назначения социальной
пенсии по старости, которую получают граждане, не имеющие
необходимого стажа работы для
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получения страховой пенсии, будет повышен на пять лет – с 60
до 65 лет для женщин и с 65
до 70 лет для мужчин.
Пенсионный возраст поэтапно
увеличится и для работников,
имеющих право выйти на пенсию
досрочно.
Граждане, работающие в районах
Крайнего Севера и в приравненных
к ним местностях, смогут выйти
на пенсию в 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно).
Сейчас их пенсионный возраст составляет 55 и 50 лет.
Пенсионный возраст педагогических, медицинских и творческих
работников будет увеличен на пять
лет с учетом специального стажа
(требования к нему не меняются, он
составляет от 25 до 30 лет). То есть
если школьный учитель выработал
стаж 25 лет, дающий право на получение пенсии в 2028 году, то в связи с повышением пенсионного возраста пенсия ему будет начисляться
только через пять лет, в 2033-м.
Женщины, проработавшие не менее 37 лет, и мужчины со стажем
не менее 42 лет смогут выйти
на пенсию на два года раньше
установленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Многодетные матери смогут выйти
на пенсию досрочно при наличии
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15 лет страхового стажа. Если
у женщины трое детей, пенсия
будет назначаться в 57 лет, если
четверо – в 56 лет. Первыми
льготой смогут воспользоваться
женщины 1965–1966 годов рождения. Для женщин, родивших
и воспитавших пять и более детей,
пенсионный возраст не изменится
и останется 50 лет.

Для кого не изменят
пенсионный возраст
Повышение пенсионного возраста
затронет не всех. Возраст выхода
на пенсию не изменится для граждан, занятых на рабочих местах
с опасными и вредными условиями
труда. Речь идет, к примеру, о спасателях, работниках шахт и горячих
цехов, химических производств,
водителей автобусов, работников
морского и речного флота и др.
Пенсионный возраст останется
неизменным для женщин, у кого
пять и более детей, инвалидов
по зрению первой группы и военной травмы, граждан, пострадавших
при аварии в Чернобыле, а также для граждан, проработавших
в летно-испытательном составе,
непосредственно участвующих
в летных испытаниях и др. Условия
выхода на пенсию сохранятся и для
коренных малочисленных народов
Севера.

АКТУАЛЬНОЕ

ПРЕДПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ,
КОТОРЫЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ.
С 1 января 2019 года женщины
55 лет и мужчины 60 лет получили
ряд льгот, которые есть у действующих пенсионеров. Соответствующие поправки в Налоговый
кодекс РФ подписал президент РФ
Владимир Путин. Они были внесены в законодательство в связи
с поэтапным повышением пенсионного возраста, которое продлится
в течение 10 лет до 2028 года.

Налог на имущество
Предпенсионерам старше 60
и 55 лет с 2019 года не придется
платить налог с земельного участка или квартиры – но только если
он не используется для бизнеса.
Другими словами, предпенсионеры
смогут не платить налог за жилой
дом или его часть, квартиру или
комнату, гараж или машиноместо,
хозпостройку площадью не более
50 квадратных метров.

Земельный налог
То же самое и с земельными участками. Предпенсионеры смогут
получить налоговый вычет на шесть
соток. Если ваш участок больше –
за разницу все равно придется
заплатить. Если меньше, то платить
не придется.

Обязательная доля
в наследстве
Предпенсионеры, находящиеся
на иждивении, возможно, скоро
смогут претендовать на обязательную долю в наследстве кормильца,
законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Их могут включить
в список тех лиц, кому полагается
обязательная доля в наследстве, независимо от содержания завещания.
Сейчас помимо несовершеннолетних
детей туда входят нетрудоспособные
родители или супруг, а также нетрудоспособные иждивенцы. Авторы
законопроекта упирают на то, что
сейчас суды относят к последней категории лиц в основном инвалидов
или пенсионеров, и хотят отдельно
наделить правом на долю в наследстве и предпенсионеров.

Право на взыскание
алиментов с детей
Предпенсионеры смогут подавать
на алименты и получать деньги
от своих трудоспособных детей.
Размер алиментов будет определять
суд, учитывая количество детей, их
доходы и материальное положение
пожилого человека. Такой законопроект планируют рассмотреть
в осеннюю сессию. Одно условие –

предпенсионеры должны быть нетрудноспособными.

Бесплатное переобучение
Граждане предпенсионного возраста
смогут бесплатно пройти профессиональную переподготовку. Повысить
свою квалификацию пожилые граждане смогут за три месяца в отрыве
от основной работы и с выплатой
стипендии в размере регионального
МРОТ. Согласно проекту программы
повышения квалификации Минтруда,
предпенсионер сможет получить
дополнительное профессиональное
образование в соответствии с востребованными навыками и компетенциями. В настоящее время проект
программы дорабатывается.

***
Для тех, кто должен был выйти
на пенсию в 2019–2020 годах,
предусмотрена льгота: выход
на пенсию на полгода раньше. Тот,
кто должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет
сделать это уже в июле 2019 года.
Трудовой стаж для досрочного
выхода на пенсию снизится на три
года: до 37 лет – для женщин,
до 42 – для мужчин.
Елена Слободян

Дополнительный отпуск
для прохождения
диспансеризации
С нового года граждане предпенсионного возраста смогут ежегодно получать дополнительный отпуск с сохранением заработной платы сроком
до двух дней для прохождения
диспансеризации. Такие льготы предпенсионеры получат по статье 185.1
Трудового кодекса РФ, введенной законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ.
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УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

НАЛОГОМАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ УКАЗАНИЕ ПРЕМЬЕРУ ОЦЕНИТЬ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ НА ГРАЖДАН, ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ
НАКОНЕЦ ХОТЬ КАКАЯ-ТО БЛИЗКАЯ К РЕАЛЬНОСТИ
КАРТИНА ПРОИСХОДЯЩЕГО.
Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России М. Шмаков обратил внимание Владимира
Путина, что «растет фискальная
и квазифискальная нагрузка на население». В правительстве, как оказалось, рост этой нагрузки на кошельки граждан не отслеживают.
Попробуем ему помочь. Население
пытаются убедить, что оно платит
лишь подоходный налог в размере
13 процентов. Другие цифры в СМИ
упоминать не любят. Однако они
сильно меняют картину.
Работодатель обязан с доходов,
выплачиваемых своим сотрудникам,
ежемесячно перечислять страховые
взносы. Плюс к НДФЛ с работников
взимается 22 процента на пенсионное страхование, 5,1 процента –
на медстрахование и 2,9 процента –
на социальное страхование. Уже
получаем 40 процентов налоговых
выплат с зарплаты работника!
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И тут стоит вспомнить, что в дорогой
Великобритании, которую в мире
считают налоговым кошмаром, совокупная нагрузка на доходы работника – на пике прогрессивной шкалы –
максимум 55 процентов! Но где они
и где мы с копеечными зарплатами?!
В России предприятия платят еще
и 20 процентов налога на прибыль,
и 2,2 процента налога на имущество
организаций. Эти деньги созданы
трудом всего коллектива, то есть
выплаты, соответственно, уменьшают доход каждого работника.
Далее: граждане РФ платят налоги
на имущество, землю и транспорт.
Не вдаваясь в арифметику, подчеркнем, что, по данным Федеральной
налоговой службы, в 2013 году
граждане заплатили 22 млрд руб.
налога на имущество, а в 2017-м –
почти в семь раз больше, 144,7 млрд.
Это результат хитрых манипуляций
властей с кадастровой и рыночной
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стоимостью недвижимости, аналогичная ситуация и с земельным налогом, растет и налог транспортный.
Похоже, прямая налоговая нагрузка
на среднестатистического гражданина уже на этой стадии переваливает за 50 процентов от зарплаты.
Все? Нет, еще прячется «в тени» куча
косвенных налогов в виде надбавки
к цене или тарифу. Производитель товара или услуги продает их
с учетом требуемых государством
дополнительных выплат, но выплаты
перекладываются на население.
Примеры – НДС, акцизы, таможенные сборы, плата органам власти
за оформление документов…
Сюда же приплюсуем постоянно растущие тарифы на услуги ЖКХ.
Кроме прочего поднимутся тарифы на жилищно-коммунальные
услуги. С 1 января 2019 года они
будут проиндексированы на 1,7%,
а с 1 июля еще на 2,4%. Из-за «мусорной реформы» вырастет тариф
на вывоз твердых бытовых отходов.
По прогнозам рост составит около
12%. Казна дополнительно получит
около 620 млрд руб. Минэкономразвития в связи с этим предсказывает скачок инфляции и снижение
платежеспособности населения.
Огромный косвенный налог вводит
и пенсионная реформа. Отложив
на пять лет выход на пенсию, она
отбирает у граждан сумму предполагавшихся пенсионных выплат
за этот срок – около 1 млн руб.
Если сложить все эти деньги, отданные нами государству под разными
фискальными и квазифискальными
предлогами, сумма может достигнуть
70 процентов от зарплаты! Сколько
там от нее осталось?! А наши вицепремьеры почему-то удивляются бедности даже работающих граждан!
Оценить всю эту налоговую нагрузку спецы из правительства, вероятно, в состоянии. Но рискнут ли они
честно озвучить результаты своего
исследования?
Павел Максимов

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ОКЕАНИЧЕСКИЙ
ЦВЕТ В КВАРТИРЕ
КАКОЙ СТИЛЬ ПОСТЕПЕННО ВЫТЕСНЯЕТ ЛОФТ И ПРОВАНС, ПОПУЛЯРНЫ ЛИ ЕЩЕ ОБОИ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЦВЕТАХ ЭТОГО СЕЗОНА, РАССКАЗЫВАЕТ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ДАРЬЯ УХЛИНОВА.
Потолок. Сейчас актуален абсолютно ровный потолок, без каких-либо
ярусов и перепадов. При создании
декора используются различные
архитектурные элементы: молдинги, красивые высокие потолочные
карнизы, которые переходят со стен
на потолок. Иногда их комбинируют
друг с другом, наслаивают один
на другой, а молдинги превращают
в геометрические узоры.
Цвет. Каждый год исследовательский центр Pantone называет десять
самых актуальных цветов. Главным
из них в 2019 году стал ультрафиолет. Однако замечу, что многие
дизайнеры считают этот цвет слишком сложным для интерьера. Для
оформления жилого пространства
больше подойдут океанический синий и голубой цвета.
Стены. Обои до сих пор актуальны,
но нужно учитывать выбранный
стиль. Если мы имеем дело с эклектикой, современной классикой,
американским или скандинавским
интерьером, обои будут только плюсом. Не стоит оклеивать всю комнату
одинаково. Используйте разные
виды обоев для расстановки акцентов – это прекрасный способ выделить определенную зону. В целом
в любой отделке должна быть логика: ваша задача – либо привлечь
внимание к определенной стене,
либо, наоборот, увести его от нее.
Пол. Много лет здесь действует
одна тенденция – натуральные материалы (дерево, инженерная или
паркетная доска). Да, есть много

достойных искусственных, более
дешевых аналогов, но если вы хотите сделать ремонт на века, то лучше
не экономить. Натуральные материалы даже старятся красиво.
Стиль. За последние пару лет стали
популярны функциональные и комфортные американские интерьеры.
Посмотрев практически любой американский фильм, вы поймете, о чем
идет речь: просторная кухня с островом посередине; большая кровать
с мягким высоким изголовьем и высоким матрасом в спальне; глубокие
мягкие диваны в гостиной. Это вам
не строгий и лаконичный скандинавский интерьер! Нет, это очень
уютный стиль, в нем множество
деталей и фактур, декора и текстиля.
Он располагает к тому, чтобы в нем
проводили много времени.
Декор. Если мы говорим о декоре,
то это должны быть крупные ла-

коничные формы, плавные линии,
чистая геометрия без излишеств
и вензелей, насыщенного цвета.
Если рассматривать металлические
фактуры – хороши латунь, матовое
золото, бронза, иногда медь. «Теплый» металл сейчас в приоритете.
Видимо, мы уже устали от холодного хрома и стали. Популярен
и мрамор – столешницы, подоконники, пол, декор и т.д. Обратите
внимание на крупноформатную
плитку. Многие даже заказывают ее
под размер стен, чтобы свести к минимуму количество швов и стыков.
Поверхность должна быть максимально гладкой. Натуральные материалы также приветствуются. Если
мы имеем дело с керамогранитом,
то он может быть выполнен под дерево или даже под фанеру.
Правило пяти лет. Если говорить
о жизненном цикле интерьера,
существует правило «пяти лет».
То есть раз в пятилетку хорошо бы
вносить изменения. Конечно, никто
не требует делать ремонт от и до,
можно просто изменить цвет стен.
Безусловно, если вы изначально
все сделали грамотно, интерьер
долго не устареет. Но за тенденциями в области дизайна полезно следить: постоянно появляются новые
интересные решения.
Наталья Кожина, Ирина Петренко
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

С КУХНИ –
В КАБИНЕТ
СПЕЦИАЛИСТА
В ЕВРОПЕ И США ОБСУЖДАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ПРИНЯТО В КАБИНЕТЕ ПСИХОЛОГА. В РОССИИ – НА КУХНЕ В КОМПАНИИ ЛУЧШЕГО
ДРУГА. НО ДРУЖЕСКИЕ ПОСИДЕЛКИ И ВИЗИТ
К СПЕЦИАЛИСТУ – НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ, В ЧЕМ РАЗНИЦА.
Наш эксперт – практикующий психолог Ольга Крылова.
Далеко не все понимают, в чем
заключается работа психолога, поэтому, когда речь заходит о визите
к специалисту, многие недоумевают, для чего это нужно. А где непонимание, там и вопросы. Вот лишь
самые распространенные из них.
Зачем искать специалиста, если
можно все обсудить с лучшим
другом?
На самом деле далеко не у каждого
есть друг, с которым можно обсудить
любую проблему. Возможно, это
утверждение покажется странным
и вы начнете бурно перечислять
имена своих друзей и просто приятелей, с которыми вы теоретически
могли бы поговорить по душам.
Но давайте представим себе ситуацию: у вас прекрасная работа,
счастливый брак, здоровые дети,
новая машина, просторная квартира,
но ничего не радует. Более того, все
это вызывает лишь раздражение.
Можно попробовать обсудить этот
вопрос с друзьями, но большинство
из них ответят: «Не зли судьбу,
не ной, мне бы твои проблемы».
И будут по-своему правы. К тому же
одного-единственного разговора
по душам не всегда бывает доста-
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точно, а найти в своем окружении
человека, который регулярно станет
выслушивать рассказы о чужих
переживаниях, непросто даже тем,
у кого немало настоящих друзей.
Чем же поможет в такой ситуации
психолог? На приеме у специалиста
есть возможность просто выговориться. Иногда это помогает, ведь,
когда вы облекаете свои мысли
в слова, становится проще осознать,
что вас тревожит на самом деле.
Если обычного разговора окажется
недостаточно, можно начать психотерапию. Такое лечение потребует
некоторого времени, но зато оно
даст глубокий эффект, часто ведущий к переосмыслению всей жизни.
Я пять лет буду лежать на кушетке,
чтобы понять, что мое нежелание
жениться связано с тем, что в детстве мама не купила мне машинку?
Во-первых, на кушетке лежат только во время сеансов психоанализа.
Помимо этого метода существует
множество других направлений
психотерапии. Во-вторых, далеко
не всегда визиты к психологу растягиваются на долгие годы. Есть много видов краткосрочной терапии.
К тому же существует разница
между психологическим консультированием и психотерапией. Если
говорить упрощенно, консультиро-
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вание направлено на лечение конкретных симптомов, а терапия способна изменить личность клиента.
Психолог даст мне совет, а вдруг
это не поможет?
Первое и самое важное: грамотный
психолог не дает советов. Вместе
с клиентом он исследует проблему, помогает отследить эмоции
и шаблоны поведения в той или
иной ситуации, помогает поменять
ракурс видения проблемы, найти
ресурсы для ее решения.
Второе и не менее важное. Рассказывая о своих проблемах другу, вы
рискуете услышать: «Ой, у меня такое тоже было…» Дальше ваш собеседник полностью погрузится в свои
воспоминания, напрочь забыв о вас.
С психологом такого не произойдет.
Он работает каждую минуту своего
времени и внимательно следит
не только за тем, о чем говорит клиент, но и за ходом его ассоциаций,
за изменениями речи, мимикой.
И наконец, третье. Психолога можно открыто ненавидеть. С этим
чувством можно работать и даже
получать от него пользу. А сказать
другу: «Ты мне посоветовал, ты
во всем виноват» – и разозлиться
на него – не самый лучший способ
укрепить отношения.
Александра Чижова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

КУДА ДЕТЬ ГНЕВ?
ПО СЛОВАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, СДЕРЖИВАНИЕ НЕГАТИВНЫХ
ЭМОЦИЙ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ФИЗИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ.
Во многих городах России стали появляться «комнаты агрессии», где
за определенную плату вам позволят разбить несколько тарелок или
кувалдой сломать мебель. Психологи рассказали, можно ли таким
способом действительно избавиться от негативных эмоций и почему
нельзя копить гнев в себе.
«У меня есть примеры, когда люди,
избавившись от гнева при помощи
“терапевтического битья”, получали негативные последствия:
сильный упадок физических сил,
снижение настроения и даже
депрессию. Дело в том, что гнев
у человека возникает как реакция
на то, что чувства и поступки другого человека не соответствуют его ожиданиям. Вот это
несоответствие реальности
и выдуманной картинки
мира вызывает эмоциональную реакцию в виде
гнева. В дальнейшем гнев,
как эмоция, трансформируется в чувства: обиды,
скорби, сожаления.
Если разбить тарелки
(причем «с чувством»),
эмоциональный заряд
снижается. И тогда
человеку становится
легче. Но проблема
при этом никуда
не девается. Нереальные ожидания
остаются. А вместе
с ними остаются
с человеком обида,
боль, разочарование,
печаль, сожаление.
Если долго не решать
проблему, то она
склонна усиливать-

ся. Поэтому очень важно разрешать
возникающие противоречия», – отмечает психолог.

Нельзя молчать
«Наша культура подавляет любое
проявление агрессии, нас с детства приучают улыбаться, уступать.
Со временем мы разучиваемся
вообще ощущать свою агрессию.
Вместо того чтобы выражать ее
мирно на ранних этапах, когда это
всего лишь раздражение, мы копим
ее до тех пор, пока она не превращается в ярость и не начинает нас
буквально разрывать», – делится
наблюдениями психолог Оксана
Истомина.

По словам специалиста, желание
разбить что-то говорит о напряжении, которое в любой момент может перейти в неконтролируемую
ярость. Поэтому лучше не доводить
себя до такого состояния, а решать
проблему на ранних этапах.
«Не замалчивайте то, что вам
не нравится, говорите об этом.
Выражайте свои эмоции телесно:
взмахивайте руками от досады,
громко вздыхайте, топайте ногами,
стучите по столу. Главное не применять силу в отношении других
людей», – говорит психолог.
По мнению психолога Яны Денисовой, выразить накопившийся гнев
женщинам зачастую сложнее, чем
мужчинам.
«На женскую агрессию в нашем
обществе налагается табу. С детства большинству девочек внушают: “Девочки злиться не должны”,
“Это очень некрасиво!” Поэтому
у женщин агрессия постоянно
застаивается и не дает им нормально жить. Дать выход своей злости
лучше всего, задействовав тело:
полезно бить грушу, подушку, пинать и кричать, можно
рвать бумагу, рубить дрова,
играть в автоматы с ударами
по выскакивающим мишеням», – советует психолог.
Специалист отмечает, что
во время указанных выше
процедур важно представлять, на что или на кого
конкретно вы злитесь.
«Можно также выговаривать свои обиды
пустому стулу, представляя, разумеется,
виновника. После того
как у вас получится
выпустить накопленную
злость, станет намного
легче адекватно отвечать
на обиды уже в реальной жизни», – говорит Яна
Денисова.
Алена Талыпова
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

СЛОВО И ТЕЛО
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЛИЯЕТ
АБСОЛЮТНО ВСЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ПРОИЗНОСИТ. СЛОВА-МЕТАФОРЫ, УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ РЕЧИ СПОСОБНЫ НЕ
ТОЛЬКО ЕЕ УКРАСИТЬ И МНОГОКРАТНО УСИЛИТЬ ЭФФЕКТ
ОТ СКАЗАННОГО, НО И ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ БОЛЕЗНИ.
В психотерапии существует направление, которое одно время
было очень модным, – аутогенная
тренировка.
Человек слушает определенные
фразы для коррекции своего
состояния, которое его по каким-то
причинам не устраивает. Например, взрывным и импульсивным
людям рекомендуется многократно повторять себе: «Я спокоен»,
нерешительным подходит фраза:
«Я смелый и уверенный в себе»,
студенту, боящемуся забыть формулу на экзамене, – «Я все отлично
помню» и т.д. Считается, что таким
образом сознательные установки
перепрограммируют подсознание,
вследствие чего поведение действительно меняется. Наглядно
результат таких самовнушений продемонстрирован в фильме «Самая
обаятельная и привлекательная».
Подобным образом формулируются

фразы и для нормализации работы
сердца, легких и т.д. Такое воздействие на организм называется
лечебным самовнушением.

Убить одной фразой
Слова – это озвученные мысли,
которые воздействуют на наше тело
через иммунную систему, приумножая здоровье или ослабляя его.
В психологии существует такое
понятие, как органическая речь:
материализуются не только мысли,
но и слова, которыми эти мысли
выражаются.
Совершенно безобидные фразы:
«глаза б не видели», «ноги не несут», «от этого просто тошнит»,
«биться головой о стену», «действует на нервы», «руки чешутся»,
«комок в горле застрял», «проглотить обиду», «в такой атмосфере
трудно дышать» – будут соответственно приводить к проблемам

со зрением, с ногами, желудочно-кишечным трактом, головой,
нервной системой, кожей, горлом,
легкими.
Человек, часто употребляющий
такие выражения, как «принимать
близко к сердцу», «сердце разрывается», «удар прямо в сердце», кодирует себя на инфаркт миокарда.
Любителей фраз: «мое терпение
лопнуло», «сгораю на работе», «это
меня напрягает» – подстерегает
гипертония.
Ведь произносятся эти слова или
обороты огромное количество раз
за день! А если еще учесть и тот
факт, что думает человек тоже
привычными для себя словами,
то можете представить, сколько
таких импульсов-сигналов получает
мозг за сутки, за месяц, за годы…
Человек таким многомиллионным
повторением буквально заставляет
мозг провоцировать те или иные
заболевания!

Это программа
Капля камень точит, а слова способны разрушать тело, как волны
размывают утес. Очень осторожными в этом плане должны быть
родители: желая для любимого
чада лучшего, они порой создают
отрицательные программы-внушения. Например, слова взрослых, сказанные ребенку из самых
лучших побуждений: «Не сутулься,
а то горб вырастет» – могут в дальнейшем привести к проблемам
с позвоночником.
Таким образом, следует быть внимательным к словам, сказанным
и в свой адрес, и в адрес других
людей. Следите за своей речью:
не изобилует ли она негативными
для мозга внушениями-программами? Ведь бессознательная его часть
не понимает шуток или переносного смысла слов и претворяет
в жизнь все, что человек думает
и говорит.
Ядвига Монич
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ПРЕГРАДЫ СЕМЕЙНОМУ СЧАСТЬЮ
ПСИХОЛОГ РАССКАЗАЛА, ЧТО МЕШАЕТ СОВРЕМЕННЫМ
ЛЮДЯМ СОЗДАВАТЬ И СОХРАНЯТЬ СЕМЬИ.

Каждый год в России неумолимо
растет количество разводов. Своим
видением преград к семейному счастью с «ДЭ» поделилась семейный
психолог Юлия Минакова.
– Юлия, как вы считаете, в чем
секрет счастливых отношений?
– Считаю, что важный залог семейного долголетия и благополучия –
эмоциональная близость между
мужем и женой. У наших родителей
семейные узы были больше функциональными – помимо чувств, их
скрепляли материальные трудности. А вот примера эмоциональной
близости родители многим из нас
не показали – например, лишь кричали друга на друга, а то и хуже.
В некоторых семьях и этого нет:
один выражает чувства, как может,
другой молчит, терпит, а когда
переполняет эмоциональное одиночество, просто уходит. И часто
уходит к тому, кто оказывается более отзывчивым в эмоциональном
плане – в заботе, внимании.
– Как проявляется эмоциональная близость?
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– Когда люди могут говорить о проблемах, которые происходят в паре,
о том, что нужно и что не нравится
в отношениях. Порой муж или
жена не в силах решить проблему,
но ведь можно и нужно договариваться. Супруги, например, могли бы обсудить, что каждому из них
важно и интересно в досуге, и найти те варианты, которые устраивали
каждого в паре. Мужу интересна
рыбалка, жене – рисовать акварелью. Можно рисовать акварелью
на рыбалке, а можно выделять время на интересы по очереди.
Сейчас появилось много поддерживающих групп для женщин,
а мужчинам в этом отношении
гораздо тяжелее. Им не на что опереться – хороших примеров, когда
можно прийти к старшему товарищу и посоветоваться, нет – папа,
например, был слаб, или умер, или
вообще его не было.
Между тем в обществе считается,
что мужчины должны быть сильными, неуязвимыми, непробиваемыми
и особых эмоций у них быть не должно. Но как раз эмоциональная
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замкнутость – прямая дорога к алкоголизму.
– По статистике, сегодня пары
стали реже жениться. Теряется
ценность семьи?
– С одной стороны, снижение количества свадеб можно объяснить
большей ответственностью молодых
людей – они хотят сначала стать материально независимыми. Те, кому
сейчас 25–30 лет, начинали жить
в не очень благополучное время,
и потому они хотят дать своим детям
больше, чем было у них. С другой
стороны – тут и нежелание брать
эту самую ответственность на себя.
Современная молодежь более расслаблена, не так быстро взрослеет,
как, например, предыдущее поколение, когда после школы шли служить
в армию и работать на завод. Родители помогают, и можно какое-то
время побыть «свободным художником» – поступить в один институт,
во второй, сменить несколько работ.
Есть и такой аспект, как экономическая независимость. Сейчас женщины стали более самостоятельными, они вполне способны сами себя
обеспечить. Да и у мужчин есть
всевозможные бытовые блага –
стиральные машины, мультиварки.
Что изменится после брака? Пока
не ясны эти приоритеты и ценность
отношений, может, и хорошо, что
пара не вступает в брак.
К тому же современная молодежь
гораздо легче идет на развод.
Послевоенному поколению было
крайне важно сохранить семью, потому что в одиночку сложно выжить
и поднять детей. Поэтому главным
качеством в семье тогда считалось
терпение. А сейчас по самому ничтожному поводу могут сказать:
«Все, уходи, больше не хочу с тобой
жить». Из-за таких поспешных решений мы имеем огромное количество разводов.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

НЕПОЛЕЗНОЕ
СОЧЕТАНИЕ
ПРОДУКТОВ
ЕСЛИ ЗАДУМАТЬСЯ, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ – НАБОР ПРИВЫЧНЫХ
ДЕЙСТВИЙ. ВОТ ВЫ ПРОСНУЛИСЬ, СВАРИЛИ ЧАШКУ
КОФЕ, ПОЕХАЛИ ПРИВЫЧНЫМ МАРШРУТОМ НА
РАБОТУ. ИНОГДА МЫ ДАЖЕ
НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ О ТОМ,
ЧТО ПРИВЫЧНЫЙ МАГАЗИН
НЕ САМЫЙ ХОРОШИЙ, А
ТРАДИЦИОННЫЙ ЧАЙ С
ЛОЖЕЧКОЙ МЕДА ПЕРЕД
СНОМ НЕ НЕСЕТ В СЕБЕ НИЧЕГО ПОЛЕЗНОГО.
Давайте разберемся, насколько
полезны привычные нам сочетания продуктов. Может быть, нужно
внести коррективы в свое питание и улучшить его, избавившись
от привычек, которые не приносят
пользы? О том, какие сочетания
продуктов на самом деле не слишком полезны, рассказала Анна
Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член
Союза национальной ассоциации
клинического питания.

(чай или любой другой напиток)
и ложка меда.
Оказывается, при добавлении
в напиток, температура которого
выше 60 градусов, мед не только
теряет свои полезные свойства,
но и становится ядом. При нагревании в нем образуются токсические
вещества. Именно поэтому мед
не стоит добавлять в напитки, а также в выпечку. Лучше всего есть его
вприкуску с теплым чаем (или любым другим напитком). Также учитывайте качество меда и чая при
покупке: некачественные продукты
тоже могут негативно сказаться
на вашем организме.
Любителям пить натощак чай с медом нужно запомнить основное
правило: спустя 30–35 минут после
этого следует плотно позавтракать.
Иначе возможно резкое понижение
сахара в крови.

Капучино с булочкой
Все мы наслышаны о полезных свойствах фруктов, каш, овощей и чая
с медом. Однако некоторые сочетания продуктов могут сказаться негативно на нашем здоровье, даже если
сами по себе они содержат массу
витаминов и полезных веществ.

Горячий чай с медом
С детства нас лечили этим народным способом. Что-нибудь горячее

Кофе сам по себе даже полезен для
организма. Однако следует отметить, что говорим мы исключительно о черном кофе, без добавления
молока или сиропов. Кофе с молоком – это полноценный прием
пищи, он вам может даже заменить
перекус. Может, но не должен. Лучше съесть что-то более полезное,
то, что действительно вас насытит.
Немного орехов или какой-нибудь

фрукт. Чаще всего мы пьем кофе
с молоком на завтрак. И добавляем
к этому еще какую-нибудь выпечку.
Круассан и капучино – классический итальянский завтрак, который
любят многие и в России. Но он
не так уж и полезен. Натощак пить
кофе не рекомендуется, так как
данный завтрак приведет к гастриту
или изжоге. А в совокупности с выпечкой это добавит еще газообразование и вздутие.

Вино и мясо
Завершить рабочий день отбивной
и запить ее бокалом вина – что может быть приятнее? Но и тут нужно
внимательно посмотреть на сочетание продуктов. Дубильное вещество,
которое содержится в вине, не дает
усвоиться железу, которым богато
мясо. Таким образом, съеденный
стейк в тандеме с вином никакой
пользы вашему организму не принесет. Одни трудности с перевариванием и тяжелый желудок перед сном.

Творог с вареньем
Многие любят сочетать эти продукты, так как сладкий наполнитель
придает творогу совсем другой вкус,
особенно если он обезжиренный.
Однако стоит помнить, что данное
сочетание может вызвать вздутие
и неприятные ощущения в желудке.
Мария Тихменева
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ЗАБЛУЖДЕНИЯ
О РАБОТЕ ЖЕЛУДКА
ПО СТАТИСТИКЕ 89 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ
ПРИ РАЗВИТИИ БОЛИ В ЖИВОТЕ И НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО
ВХОДЯТ В ГРУППУ РИСКА. ПОДОБНЫЙ СИМПТОМ НЕРЕДКО УКАЗЫВАЕТ НА РАЗВИТИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ПАТОЛОГИЙ,
НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГАСТРИТ.

О том, какие есть заблуждения относительно работы желудка, нам
рассказала к.м.н., врач-гастроэнтеролог, заведующая Центром
персонализированной медицины
МКНЦ им. А.С. Логинова Наталья
Бодунова.
Пищеварение идет прямо в желудке, дальше еда только перемещается на выход. Процесс
пищеварения в организме очень
сложный и многоступенчатый.
Вопреки распространенному убеждению, в желудке как такового
процесса всасывания не происходит, там усваивается только
вода, глюкоза и алкоголь. Желудок
выполняет много других, не менее
важных функций – это подготовка
пищи к дальнейшему всасыванию
и обеззараживание пищевого комка. В первом случае работают пищеварительные ферменты, которые
«дробят» поступившую пищу на более мелкие частицы, во втором –

соляная кислота, «убивающая»
чужеродные микроорганизмы. Благодаря перистальтике – волнообразным сокращениям в желудке –
пища тщательно перемешивается
и передвигается в следующий отдел
ЖКТ – тонкую кишку, где будет происходить процесс усвоения необходимых компонентов в кровь.
Желудок может сжиматься, если
меньше есть. Желудок представляет собой мышцу и, как и все
мышцы, обладает определенной
эластичностью. При единовременном потреблении большого объема
стенки желудка действительно
могут растягиваться, и объем будет
увеличиваться.
У худых людей желудок меньше, чем у полных. Это не всегда
так. Масса тела человека зависит
от большого количества факторов
и в первую очередь от соотношения
количества поступающих и расходуемых калорий. Например, люди,
активно занимающиеся спортом,

могут потреблять большое количество пищи (и, соответственно,
калорий), но при этом масса тела
не изменится, так как и затраты
энергии большие.
Пища находится в желудке долго – до 6–10 часов, разлагается
и приводит к отрыжкам, тяжести
и т.д. Средняя продолжительность
нахождения пищи в желудке – 2
часа. Бывают состояния, при которых моторика желудка работает
недостаточно хорошо, и тогда происходит задержка эвакуации из желудка. Но это уже является патологией. Патологическая же ситуация
требует врачебного вмешательства.
Если поесть на ночь, то переварится еда медленнее, чем днем.
Наедаться перед сном в любом
случае нежелательно. Дело здесь
не только в пищеварении: когда
человек находится в горизонтальном состоянии, улучшаются условия
для заброса в пищевод содержимого желудка вместе с кислотой
и пищеварительными ферментами.
К тому же процессы, происходящие
во всем ЖКТ, не такие эффективные, как при бодрствовании. Как
правило, в таких ситуациях пациенты отмечают и ухудшение сна,
а утром вы можете получить отеки,
чувство горечи во рту и тошноту.
Заболевания желудка можно
лечить различными травами.
При появлении любых заболеваний нужно обратиться к врачу.
Это необходимо не только для
правильной постановки диагноза,
но и для эффективного лечения.
Промедление может грозить рядом
осложнений, лечить которые бывает очень сложно. Если в квартире
пропал свет, все понимают, что
самостоятельная попытка его починить может быть опасной, и вызывают электрика. Организм человека
гораздо более хрупкий, навредить
ему гораздо проще. Поэтому доверьте это дело специалисту.
Анна Шатохина

19

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Причины
Обычно мышцы болят из-за их резкого сокращения. Провоцировать
его могут:
• травмы и перенапряжение –
тут болезненность является
ответной реакцией;
• неправильная осанка – когда
тело долго находится в нефизиологичном положении, начинается усталость мышц;
• длительное нахождение
в неправильном фиксированном положении – ношение
неудобной сумки, сидение
за неудобным столом, работа
в неудобной позе: мышцы
настраиваются на такое положение тела, начинается нарушение метаболизма;
• стресс.

Первая помощь
Самый правильный вариант – это
обратиться к специалисту-остеопату. Только профессионал сможет
верно поставить диагноз, найти
причину возникновения мышечных
болей и предложить эффективное
лечение. Однако по тем или иным
причинам мы не всегда можем
срочно попасть на прием к врачу.
Поэтому каждому человеку важно
знать ряд способов, которые помогут при необходимости облегчить
боль самостоятельно до того момента, когда появится возможность
получить консультацию специалиста и лечение. Для обострений, являющихся последствиями стресса,
чрезмерных тренировок в спортзале, перенапряжения на работе,
подойдет следующая методика.
Надо оставить в покое больное место. В течение трех дней исключите
любые физические нагрузки через
боль. В то же время не надо каждую минуту проверять, не появились ли улучшения. Есть у нас такая
привычка: щупать больное место,
надавливать на него, проверять,
не прошла ли вдруг боль.
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ЕСЛИ
ЗАБОЛЕЛИ
МЫШЦЫ
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
БОЛЕЕ 600 МЫШЦ, И БОЛЬ
МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ В
ЛЮБОЙ ИЗ НИХ. НЕРЕДКО
БОЛИ БЫВАЮТ ОСТРЫМИ.
ПОЧЕМУ ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ И КАК ОКАЗАТЬ СЕБЕ
ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ, НАМ
РАССКАЗАЛ ВРАЧ-ОСТЕОПАТ, КРАНИОПОСТУРОЛОГ
ВЛАДИМИР ЖИВОТОВ.
А если не проходит, начинаем
паниковать. Метод лечения «движение через боль» не подходит для
данного случая. Резкая боль – признак того, что произошел мышечный спазм. Чтобы это устранить,
необходимо выполнить комплекс
мер, направленных на максимальное расслабление мышц. Наиболее
простой и действенный способ –
тепло. Мышцу необходимо согреть,
чтобы вызвать ее расслабление.
Холод же, наоборот, вызывает напряжение. Думаю,
всем вам
знаком
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«бабушкин» рецепт: поясница, закутанная в пуховый платок, грелка,
растертые ноги в шерстяных носках. Это не пережиток прошлого,
а эффективный способ, проверенный веками. Так вот, чтобы устранить боль, надо воздействовать
не только на то место, где возникли
болевые ощущения, но и на весь
организм. Баня или сауна – отличный метод борьбы со спазмами.
Но исключите обливания ледяной
водой или холодную купель. Как
я уже сказал, холод провоцирует
напряжение.
Если нет возможности посетить
баню, есть «домашняя» альтернатива: горячая ванна. Только не дожидайтесь, пока вода остынет:
процедуру необходимо закончить,
пока вода теплая. После принятия
ванны тут же вытирайтесь, наденьте футболку, штаны (лучше всего – хлопчатобумажные), пижаму,
сверху – костюм или что-то теплое.
И в таком «обмундировании»
проведите некоторое время под
теплым одеялом. Вам необходимо
как следует пропотеть. Не забудьте
после этого сменить одежду. Данную процедуру стоит повторять
в течение двух-трех дней. Если вы
все сделаете правильно, обязательно будет эффект. Это не касается
только тех случаев, когда причиной
боли является ущемление корешка
грыжи. Но в любом случае, если
после одной горячей ванны вы
не почувствуете изменений, не паникуйте.
Анна
Шатохина
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ПОМОГИ СЕБЕ ЗАСНУТЬ
ПРИЧИН БЕССОННИЦЫ МНОЖЕСТВО: ЭТО И СТРЕСС,
И ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ, И НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА
ДНЯ. ПОКА ДЕЛО НЕ ДОШЛО ДО СНОТВОРНЫХ ТАБЛЕТОК, ПОМОГИТЕ СЕБЕ ЗАСНУТЬ ПРИ ПОМОЩИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ.

«4–7–8»
Лежа на спине, глубоко выдохните.
Теперь вдохните носом, неспешно
считая про себя до 4. Задержите
дыхание, досчитав до 7 (если некомфортно, выдохните раньше).
Выдохните ртом на счет 8. Отдохните и сделайте еще раз.
Рекомендуется начинать с 2–3 повторений, прибавляя по 1 разу в неделю, и довести до 7–9 циклов.

***

Дыхательные упражнения от бессонницы помогают вам расслабиться, отключиться от тревожных мыслей, настроить тело на сон. Поэтому
делайте только те из них, при которых вы будете себя комфортно чувствовать. Ограничений по времени
выполнения нет, в идеале вы уснете
прямо в процессе гимнастики.
Рекомендуется выполнять упражнения непосредственно перед сном,
лежа на спине или сидя. Но не ждите моментальных результатов.
Обычно бессонница отступает, если
вы делаете упражнения ежевечерне в течение 2–3 недель и более.

Дыхание «10»
Совсем простое упражнение. Про
себя медленно считайте до 10, при
этом на нечетный счет делайте вдох
носом, на четный – полный выдох
им же. Сосредоточьтесь на движениях ребер, нижнее дыхание
использовать необязательно. Представляйте, как воздух через нос
спускается в горло, в легкие и выходит из них обратно.

Для начала рекомендуется сделать
3–4 цикла.

Насыщенное дыхание
Сосредоточьтесь на дыхании. Плавно
и глубоко вдохните через нос. Первым надувается живот, потом расширяется грудная клетка, последними
приподнимаются ключицы. Затем
так же плавно и протяжно выдохните. При выдохе сначала опускаются
ключицы, затем ребра, последним
сдувается живот. Это так называемое
полное дыхание, в котором участвуют
все органы и мышцы, какие только
имеют отношение к дыханию.
Рекомендуется выполнять
по 5–7 таких циклов.

Нижнее дыхание
Дышите только животом. Это так называемое нижнее дыхание. Живот
надувается и сдувается, а ребра при
этом не расширяются. Сосредоточьтесь на своем дыхании и делайте
медленные плавные вдохи и выдохи
носом, раздувая и сдувая живот.
Выполните 5–7 небыстрых циклов.

Меняется ли потребность во сне
с возрастом?
Президент Российского общества
сомнологов, профессор, д.м.н.,
заслуженный врач РФ Роман Бузунов: «Норма сна варьируется от 4
до 12 часов. Есть короткоспящие,
то есть те, кто спит меньше 6 часов,
есть длинноспящие – те, кто спит
более 9 часов. Это генетический
параметр, как, например, рост. Продолжительность сна, которая будет
сохраняться практически всю жизнь,
устанавливается уже в 17 лет. Причем должно работать правило: надо
за день устать так, чтобы лечь и в течение 15 минут заснуть, проспать же
надо столько, чтобы встать и в течение 15 минут включиться в обычную
жизнь, не испытывая выраженной
дневной сонливости.
Пожилых людей старше 60 лет
нередко мучает бессонница, например, от заболеваний, которые
вылечить уже невозможно или
гораздо сложнее, чем у молодых.
Но у пожилого человека потребность в продолжительности сна
возрастает. Им, как и маленьким
детям, требуется спать не менее
10 часов в сутки. При этом стоит
понимать, что речь не идет о 8–10
непрерывных часах сна. Так, например, можно поспать ночью 6 часов,
а 2–4 добрать днем».
Татьяна Минина
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Покупаем то самое платье
В вашем гардеробе непременно
должно появиться бежево-коричневое или бежево-розовое платье.
Первый вариант подойдет для более теплого цветотипа внешности,
второй – для холодного, то есть для
женщин со светлыми глазами и волосами. Заранее хочу предостеречь
вас от темных оттенков (бордового или болотного), поскольку
они лишь подчеркнут морщинки
и круги под глазами. В то время как
бежево-коричневый или бежеворозовый значительно освежат цвет
лица! Что касается фасона, то пусть
платье будет классического кроя,
с женственным силуэтом.

Ищем идеальный жакет
Еще один важный элемент в гардеробе женщин, которые хотят выглядеть
молодо, – жакет из ткани простой
фактуры. Почему я предлагаю выбрать именно простую фактуру? Дело
в том, что сложная обычно добавляет
объем, который не нужен дамам
в возрасте (будем откровенны, он
в принципе мало кому нужен).
Сразу подчеркну, что жакет должен
сидеть идеально. Не надо никакого
oversize или вещей на несколько
размеров меньше, иначе вы будете
выглядеть в этой одежде так,
как если бы сняли ее с чужого плеча.

Must have
Яркие платки светлых
оттенков способны
творить настоящие
чудеса, а именно
делать вашу кожу
красивее и свежее,
а также скрывать
круги под глазами.
Кроме того, они в буквальном смысле спасут
ситуацию, если на вас
надет темный жакет или
платье! Рекомендую
не ограничиваться од-
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ЧТОБЫ
ВЫГЛЯДЕТЬ
МОЛОЖЕ

Не боимся светлых тонов
Я всегда говорю об одежде светлых
тонов, но, как показывает практика,
женщины, которые перешагнули
определенный возрастной порог, относятся к ней достаточно осторожно. А зря! Важно придерживаться
принципа монохромности, поскольку это зрительно вытянет вашу фигуру и силуэт. В идеале в гардеробе
должен появиться светлый комбинезон, но, поскольку не на каждой фигуре он будет смотреться безупречно, в качестве альтернативы можно
выбрать костюм, удлиненное платье
или юбку и джемпер одного цвета.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ НАДОЕВШЕЕ ЧЕРНОЕ ПАЛЬТО, КАК
ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ ДОРОГИЕ УКРАШЕНИЯ, ЧТОБЫ НЕ ДОБАВЛЯТЬ СЕБЕ
ВОЗРАСТ, ПОЧЕМУ ПЛАТКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ,
Носим джинсы
РАССКАЗЫВАЕТ ДИЗАЙНЕР
Одним из самых удобных элементов
МИЛА МАРСЕЛЬ.
одежды, безусловно, являются брюной или двумя моделями, пусть
в вашем гардеробе будет много
подобных аксессуаров, главное –
это научиться их красиво
завязывать.

Убираем
драгоценности
с глаз долой
Обратите внимание
на модные украшения. Нет, не драгоценности, хотя их с годами
обычно скапливается
достаточно много.
Присмотритесь к аксессуарам в обычных
магазинах.
Безусловно, я не призываю
вас полностью отказываться от дорогих
украшений. Но если
уж вы носите такие, то пусть
это будет либо элегантное
красивое кольцо, либо серьги. Не надевайте все сразу,
иначе выдадите ваш возраст.
Когда речь идет о доступных,
но модных украшениях, данное правило не работает,
так что со спокойной душой
делайте акцент на них.
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ки. Как выглядеть в них моложе?
Спасением в данном случае
станут лампасы, которые сейчас
в моде. В чем прелесть этого
дополнения? Во-первых,
оно стройнит, во-вторых,
придает вашему образу
спортивный молодой
задор. А мы этого и добиваемся.
К классическим брюкам я бы советовала
относиться более
осторожно, лучше
замените их
на хорошо
сидящие джинсы. Вот простой, но при
этом обладающий ярко
выраженным
омолаживающим эффектом образ:
светлая
рубашка, жакет, джинсы,
элегантный
платок на шее.

В МИРЕ МОДЫ

СТИЛЕВОЕ МНОГООБРАЗИЕ
ЧЕМ ХОРОШИ НЫНЕШНИЕ ВРЕМЕНА? ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ТЕМ, ЧТО СОВРЕМЕННАЯ МОДА ВМЕЩАЕТ В СЕБЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СТИЛИ.

Холодная леди в пальто «с мужского плеча», кукольная блондинка
в белой шубе, милашка в элегантном плаще, дама бальзаковского
возраста в пальто О-силуэта, беспристрастная модница в курткекосухе – актуален любой образ,
лишь бы он соответствовал вашему
внутреннему ощущению мира.
И неважно, что Марлен Дитрих
диктовала модные тенденции
в 1940-х, Мэрилин Монро –
в 1950-х, Одри Хепберн – в 1960-х,
Катрин Денев – в 1970-х, а Кейт
Мосс – в 2000-х. Наследие любой
из этих восхитительных женщин,
ставших иконами стиля для своих
поколений, может быть использовано современными модницами для создания собственных
образов. Тем более что для этого
не нужно потрошить бабушкины
сундуки – все необходимые вещи

можно найти в современных коллекциях одежды.
В тренде яркие осенние оттенки –
алый, оранжевый, золотой, темно-зеленый, коричневый, а кроме
того – фуксия, ярко-синий и все
оттенки фиолетового. При этом
и пастельные тона – тоже фавориты нынешнего сезона.
Кожаные и лаковые пальто и плащи
ярких цветов – особенно актуальный тренд.
Клетка, цветочные и леопардовые
принты будут очень кстати, особенно в сочетании с нестандартными
цветовыми решениями. Причем
не только для костюмов или платьев, но и для верхней одежды.
Длина – от макси до миди,
не выше. Это говорит о важной
тенденции современной моды:
главное – практичность и удобство. Мини в мороз – ни в коем

случае! Эти подвиги уже никому
не нужны.
Многослойность одежды, остающаяся актуальной, – тоже от практичности. Да и пальто и куртки-перевертыши – оттуда же. Получается
две вещи в одной. К примеру, если
мокро и слякотно, на вас пуховик.
А если морозно – шубка.
Но образ не будет законченным
без сумки. Большие oversize мешки или скромные сумочки в руках
и через плечо. Классическая прямоугольная или полукруглая форма, а также сумки с ультрамодной
бахромой. Хит этого года – поясные сумки, которыми можно подпоясать пальто.
Кожаная куртка-косуха незаменима
для любого гардероба. Подойдет
как модницам, так и любительницам классики.
Ах, шубка! Белая, пушистая и женственная. Подчеркнет элегантность
и согреет в морозы.
Пальто О-силуэта – дань 60-м годам
ХХ века. Сегодня такие пальто смотрятся особенно роскошно.
Кожаный плащ – удобная во всех
отношениях вещь. Не промокнет
в осеннее ненастье. Пояс подчеркнет осиную талию, а отложной воротник добавит образу невинности.
Прямое пальто с меховым воротником – в ХХ веке их носили мужчины,
но сегодня вас никто не упрекнет
за такой выбор. Женщина в узких
брюках, прилегающем пиджаке и накинутом сверху прямом пальто мужского кроя длиной до середины колена выглядит невероятно пикантно.
Чтобы в объемном пальто с мужского плеча не выглядеть громоздко,
подвязывайте его поясом или носите расстегнутым с мини-платьем,
юбкой или шортами. На вечер в таком пальто можно пойти с лодочками. Здесь главное – баланс.
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ПАВЕЛ ТРУБИНЕР:

«ЛЮБЛЮ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
КИНО»
НА СЧЕТУ АКТЕРА ПАВЛА ТРУБИНЕРА – ДЕСЯТКИ КИНОРОЛЕЙ, ТАКИХ ЖЕ РАЗНОПЛАНОВЫХ, КАК ЕГО ТАЛАНТ:
ОТ ИНТЕЛЛИГЕНТА РОЩИНА В ЭКРАНИЗАЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО «ХОЖДЕНИЯ ПО МУКАМ», КОНТРРАЗВЕДЧИКА
В СЕРИАЛАХ «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» И О СМЕРШЕ ДО ЗАБАВНОГО ВРАЧА
РУМЫНСКОГО В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОЖЕСТВА СВОИХ КОЛЛЕГ, СЛОВНО ПЕРЕХОДЯЩИХ ИЗ ПРОЕКТА В ПРОЕКТ
В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ОБРАЗЕ, АРТИСТ НЕ БОИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ И РАБОТАЕТ
ПООЧЕРЕДНО В ДВУХ КИНОВСЕЛЕННЫХ: СЕРЬЕЗНОМ, ДРАМАТИЧЕСКОМ И МИРЕ КОМЕДИЙ.
О ТОМ, КАК СОЧЕТАЮТСЯ
СЕРЬЕЗНОЕ И ЛЕГКОЕ В ЖИЗНИ И РАБОТЕ, ПАВЕЛ ТРУБИНЕР РАССКАЗАЛ НАШЕМУ
КОРРЕСПОНДЕНТУ.
– Павел, какая из ваших ролей
кажется вам наиболее удавшейся, глубокой?
– Во все свои работы я вложил
часть себя, каждая из них по-своему дорога. Так что пусть судят
зрители. Могу лишь сказать, что
любая работа оставляет определенный след, чему-то учит: если
не самой историей, которую нужно
было рассказать, то взаимоотношениями, которые сложились со съемочной группой, мыслями, которые
благодаря этому пришли…
– Сейчас вы трудитесь над несколькими проектами одновре-
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менно. Самым крупным, пожалуй, можно назвать спортивную
драму «Мамы в спорте», которая
вскоре стартует на СТС. Что вас
привлекло в этом проекте?
– Прежде всего то, что вся эта
история – про спорт, очень интересную для меня тему. Можно даже
сказать, что то, чего я как актер
особенно хотел, в этой работе воплотилось.
– Расскажите немного о своем
персонаже. Что он за человек?
– Это тренер пловцов Никитин, в недавнем прошлом сам прекрасный
спортсмен. Полагаю, все большие
спортсмены, тем более в таком
персональном виде спорта, как плавание, немного тщеславны. Что поделаешь: у пловцов, как правило, нет
команды, и человеку не на кого опереться, кроме как на себя самого.
Я стараюсь играть человека немного высокомерного, знающего себе
цену, но, скажем так, надломленного
обстоятельствами. Из-за них он
и начинает тренировать сборную.
По крайней мере, я пытаюсь «делать» именно
такого персонажа.
Не знаю уж, насколько получается, – это
покажет реакция
зрителей. Есть
масса тренеров,
которые очень темпераментны, даже
чересчур. Нескольких я знаю лично.
Во время соревнований приходится делать для
их подопечных
спортсменов «выгородку», за которую чересчур
эмоциональному
наставнику заходить запрещено,
чтобы не прибил
в порыве творческого пыла.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

В сериале «Дневник доктора Зайцевой»

Режиссер и мне предлагал в шутку:
«Хочешь, долбани кого-нибудь шестом!» Профессиональный спорт –
сфера жесткая. И она воспитывает
таких же жестких людей. Я встречал
спортсменов, которых можно было
даже назвать великими. У некоторых
заимствовал отдельные черты и сейчас применяю их здесь, как актер.
Своих подопечных ребят я, разумеется, ни шестом не бью, ни в бассейн
к ним не прыгаю. Тем не менее
демонстрирую, что тренер – это тот,
кто должен из ребенка вырастить
чемпиона, лучшего. А потому тренер не может быть очень лояльным
и добрым. На одной доброте чемпиона не вырастишь.
– Роль спортсмена, пусть даже
бывшего, обязывающая. Приходилось ли вам шлифовать собственную технику плавания?
– Плаванием я занимался. Правда,
не для того, чтобы шлифовать технику: у меня ее просто нет. Нужно
было выучить хотя бы базовые элементы. К сожалению, у моих мышц
нет физической памяти, нужной для
спорта: в детстве я им не занимался.
Все, что удавалось выучить на очередной тренировке, потом быстро
забывалось. Первый мой «блин»
был, конечно, комом. Все свидетели

В фильме «Хождение по мукам»

с удовольствием надо мной посмеялись. Потом вроде бы пошло веселее: постепенно становились понятны некоторые тонкости. Например,
первые два раза я сначала ходил
в тренажерный зал, а уже потом –
в бассейн. Это было зря. Оказалось,
что, когда мышцы «забиваются»,
не приспособленному к серьезным
нагрузкам человеку просто не плывется. К счастью, в сериале у меня
не так много сцен в воде. Пришлось
пару раз нырнуть с «тумбочки»,
пару раз проплыть перед подводной
камерой… Сын, которому я с гордостью отправил видео своего «заплыва», потом говорил: «Папа, все
не так! Ты не туда голову поворачиваешь». Это немного спустило меня
с небес на землю. Я-то думал перед
ним похвастаться: мол, смотри, как
я умею… Сцена на тот момент была
уже снята, так что я просто отправил
в ответ страшную рожицу и приписал: «Нужно было быть в этот
момент со мной. Тогда твой папа,
возможно, проплыл бы правильно». В остальном ничего сложного
от меня не требуется. Ребята, мои
сериальные подопечные, постоянно
плавают, а я в основном ими командую. Командовать, как понимаете,
намного проще.

– Интересно, есть у вас любимое
кино о спорте?
– Есть замечательный американский фильм с Хью Джекманом.
Называется он «Эдди “Орел”»
и посвящен, кажется, олимпиаде
1988 года. Основан на реальной
истории молодого британца, который всю жизнь мечтал стать
спортсменом, но мешали проблемы
с коленями и глазами. Сначала он
занимался лыжами, потом увидел
прыгунов с трамплина и решил:
«Вот как я попаду на олимпиаду!»
Чтобы пройти отборочные, парню нужно было потрудиться, и он
нашел тренера-алкоголика (Хью
Джекмана), которого уговорил себя
тренировать… На олимпиаде герой занял последнее место, но все
зрители говорили только о нем.
Для себя самого, а следом и для
других он стал великим чемпионом.
Горячее желание, воодушевляющее
временами людей, у которых нет
спортивных данных, привело его
к победе над самим собой. Это,
по-моему, смотрится очень красиво. И сама история очень сильная,
и снята она хорошо. Я показал для
мотивации своим молодым партнерам. Знаете, смотрели с большим
воодушевлением.
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В сериале «Мамы в спорте»

– Ваш второй проект, как говорят,
совсем не похож на первый…
– Да, параллельно снимаюсь у Андрея Андреевича Эшпая в его многосерийной драме «Скажи правду».
Это довольно тяжелая, серьезная
история, которую я бы назвал детективным триллером. В основе
достаточно простые, бытовые события. Муж изменяет жене, она догадывается, и это становится началом
всяческих перипетий… Работа
сложная и очень интересная.
– Удалось ли посмотреть что-то
в последнее время не как профессионалу, а как рядовому зрителю?
– Картину «Мстители». Актер
и зритель – совершенно разные
амплуа. Как зритель, я люблю
развлекательное кино. Иногда
у меня получается на него сходить:
одному или с детьми. Фильмы
серьезные смотреть не очень люблю. Дело не в том, что они плохо
выглядят на большом экране.
Просто, снявшись в серьезном,
психологически насыщенном кино,
необходимо потом расслабиться.
Получить светлые, «легкие» эмоции: отдохнуть, посмеяться, полюбоваться красивыми кадрами.
– Как вы, кстати, любите отдыхать?
– На море. Мне просто жизненно
необходимо минимум раз в год
съездить к нему – подзарядить-
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В сериале «Второе зрение»

ся положительными эмоциями.
Я практически вырос у моря, и оно
всегда дает мне много энергии.
А поскольку рос я на Черном море,
люблю его больше всех других
морей. Однако, если есть время
и отпуск выпадает на зимнее время,
выбираю места потеплее.
Кроме того, я очень люблю рыбалку и охоту. Приходилось ходить
и на птицу, и на четвероногих.
Охота для меня – отличный релакс.
Дело не столько в добытом трофее,
сколько в самом процессе. Всегда
стараюсь устроить так, чтобы он
был максимально прост и естествен,
без изысков. Лес, ночевка в избушке – по-моему, самое прекрасное,
что во всем этом есть. Заночевать
«на месте» – обязательное для меня
условие хорошей охоты.
– Каков был ваш самый интересный охотничий трофей?
– Пожалуй, егерь на снегоходе
«Буран». Смешная была история.
Охотился я тогда с друзьями. Зимой,
в замечательную пору: светило
солнце, наст блестел, температура –
минус 20 градусов. Мы стояли на лыжах, держась за веревки, а егеря
прокладывали путь на снегоходах,
таща нас за собой. Вдруг остановились, кричат: «Все, все, бросайте
веревки!» Видим: из леса вышла
лиса и застыла на его фоне – красивая, крупная. Егерь улучил момент
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и начал ее загонять. Мы – стрелять.
Но было далеко, и наша дробь попросту не долетала до цели. В это
время из леса вышли другие егеря.
Лису они за дальностью расстояния
не видели, зато прекрасно видели
своего коллегу-егеря на «Буране»
и нас, стреляющих в его сторону.
Стоят и говорят: «А хороший трофей,
правда? Егерь на “Буране”». Лиса
в итоге убежала, но мне и сейчас
совсем не жаль, что так вышло. Главное, повторюсь, процесс, а все это
было очень красиво.
– Получается уделять время семейному отдыху?
– Как только появляется свободный час, провожу его с детьми:
сыновьями и маленькой дочкой.
Если говорить о домашних заботах, люблю, например, что-нибудь
приготовить и всех домашних этим
блюдом угостить. В большинстве
случаев это бывает что-то чисто
«мужское» – мясное или рыбное
блюдо, например уха. Для нее любая рыба хороша, если она свежая
и выловлена в природных условиях.
Искусственно выращенная рыба,
которая продается сейчас во всех
магазинах, всегда немного теряет
во вкусе. А вот та, что выловлена
самостоятельно, в речке или в море,
всегда вкусная. А если ее еще и приготовить на костре – вдвойне.
Беседовала Людмила Черепнева

ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ

СЕКРЕТЫ
ТАМАНИ
ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ – ПРАКТИЧЕСКИ
ПРЕДДВЕРИЕ КРЫМА.
РАНЬШЕ ОН, ПО СУТИ,
БЫЛ ТУПИКОМ ПЕРЕД МОРЕМ, НО ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЕТСЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТОЧКОЙ
НА КАРТЕ. ДА И ПОСМОТРЕТЬ ТУТ ЕСТЬ НА ЧТО.
Его богатства до сих пор мало
востребованы из-за того, что добираться сюда не очень удобно.
И еще не один год будут открывать
туристы секреты этого прекрасного
края. А пока вот краткий путеводитель по местам, которые любознательный путешественник просто
обязан посетить по дороге в Крым.

Долина лотосов
Куда заехать: ст. Ахтанизовская
В древности Таманский полуостров
был архипелагом из нескольких
островов, расположенных в дельте
Кубани. Со временем река нанесла достаточно «стройматериала»,
чтобы создать связи между островами и сформировать полуостров.
Но следы прошлого остались здесь
до сих пор: это многочисленные лиманы, расположенные по всему Таманскому полуострову. На крупнейшем из них, Ахтанизовском лимане,
находится уникальная достопримечательность: долина лотосов.
Чтобы увидеть чистейшие индийские лотосы, нужно свернуть с трассы и доехать до станицы Ахтанизовской, где вам предложат экскурсию
на лодке по лиману. Займет поездка
по воде около часа. Цветут лотосы
с середины июля до конца августа.
Цветки достигают в диаметре 10–15
сантиметров. Рвать их запрещено:
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лотос занесен в Красную книгу.
Зато вам гарантированы незабываемые впечатления и селфи с самыми
красивыми цветами на Земле.

Лечебная грязь
Куда заехать: пос. За Родину,
пос. Веселовка
Вернувшись домой из поездки, вы
можете рассказать, что купались
в вулкане. А на удивленные вопросы
о том, как это возможно, сможете
пояснить: речь идет о грязевых вулканах Таманского полуострова. Грязь
в вулканах целебная и десятилетиями используется для профилактики
и лечения болезней кожи, органов
дыхания, мышц и суставов, органов
пищеварения, а также болезней
в сфере гинекологии и урологии.
На Таманском полуострове действует множество грязевых вулканов.
По дороге на Крымский мост удобно
заехать на один из самых популярных: вулкан Тиздар, который расположен в поселке За Родину. Кратер
Тиздара – 25 метров в диаметре.
Внутри находится озеро, заполненное массой серо-синего цвета, где
и принимают целебные ванны. Вы
погружаетесь в вулкан без риска
утонуть и наслаждаетесь приятным
ощущением невесомости.
Еще одно место с уникальной целебной грязью – Соленое озеро,
расположенное недалеко от поселка Веселовка. Летом озеро
практически полностью высыхает,
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и на его дне остается корка соли,
под которой залегает неглубокий,
около полуметра, пласт лечебной
грязи, образованный в результате
деятельности особых бактерий.
Грязь Соленого озера успешно используется в санаториях Анапы и Геленджика и приносит значительное
облегчение людям, страдающим болями в суставах. А еще местные жители поговаривают, что если бездетная
пара искупается летом в грязи Соленого озера, то уже к следующему лету
обязательно будет нянчить малыша.
Озеро отделено от Черного моря
узкой полоской песчаного пляжа.
Пока грязь выполняет свою работу
по исцелению, вы как раз дойдете
до воды и смоете ее.
Сергей Зайцев
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А У НАС – ПОСЕВНАЯ
ДО НАЧАЛА ТРАДИЦИОННОГО РАССАДНОГО СЕЗОНА
ЕЩЕ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. НО НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ НУЖНО
СЕЯТЬ ВОВСЕ НЕ ВЕСНОЙ. ЧТО, КОГДА И КАК – ЧИТАЙТЕ
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
Рассказывает опытный садовод
Елена Кожина:
– На пакетиках семян или на страницах садового издания в описании
какого-нибудь растения вам могут
встретиться слова: «рекомендуется
сеять под зиму», «требует стратификации», «охладить в течение 2–4
недель» и т.п. Но на самом деле
речь может идти о двух разных процессах, которые садоводы часто путают: это подзимний посев однолетних культур и стратификация семян
многолетников. И хотя они схожи,
а в некоторых случаях даже требуют от нас одинаковых действий,
разница все же есть. Как только
мы понимаем ее, у нас появляется
возможность удобно организовать
посевы и получать лучшие результаты. Главные различия кроются
в особенностях растений и условиях, которые требуются их семенам
для прорастания.

34

Сеять под зиму
Под зиму сеют холодостойкие однолетники, которые не боятся весенних заморозков (астра, декоративная капуста, календула, львиный
зев, маттиола, настурция, однолетний дельфиниум, эшшольция и др.)
а также некоторые овощные культуры (укроп, петрушка, морковь, редис
и т.д.). Но их семена прорастают
и без всякой обработки холодом.
Зачем это нужно? Чтобы они взошли, выросли и зацвели или дали
урожай как можно раньше, а также
полностью использовали запасы
весенней влаги в почве (последнее
особенно важно, если ваш участок
расположен в засушливом месте).
Полученные растения часто бывают
сильнее и мощнее посеянных весной в традиционные сроки.
Как это делается? Как правило,
к посеву приступают в конце ноября, после наступления устойчивых
морозов, хотя если снега на участке
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мало, это можно делать в течение
всей зимы и даже в начале весны. Поскольку в последние годы
в центральных регионах России
погода в начале зимы часто бывает
неустойчивой, имеет смысл подгадывать посевы к концу очередной
(а желательно последней) оттепели
в декабре – начале января. Семена
сеют сухими по поверхности промерзшей почвы (если грунт покрыт
снегом, его надо смести) в заранее
подготовленные (по возможности)
бороздки или лунки. Чтобы семена
не смыло талой водой, их присыпают тонким слоем торфа, песка,
компоста или рыхлого грунта (его
придется привезти с собой или заранее запасти на даче, а потом оттаять). Норму высева по сравнению
с весной увеличивают на 30–50
процентов.
Проблемы и решения. Всхожесть
семян при подзимних посевах, как
правило, ниже, чем обычно. Если же
зимой случится сильная оттепель
и семена прорастут, а потом попадут
под морозы, можно вообще остаться
у разбитого корыта. Поэтому в случае, когда семян у вас мало и они
ценные, этим методом все же лучше
не пользоваться. А вот с собранными самостоятельно или, напротив,
просроченными поэкспериментировать очень даже полезно.

Охладить
Семенам некоторых многолетних
растений для прорастания необходим период охлаждения во влажном состоянии, или стратификация.
Из цветочных многолетников
к таковым относятся: анемоны,
акониты, василистники, горечавки, дицентры, ирисы, клематисы,
купальницы, лилии, декоративные
луки и др. Холодного периода требует и подавляющее большинство
семян декоративных деревьев и кустарников (барбарис, боярышник,
клен, туя, шиповник, декоративная
яблоня и др.).
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ПОСЕЙ ПОРЕЙ И СЕЛЬДЕРЕЙ
Посей корневой сельдерей
Эта культура очень неторопливая:
от появления всходов до сбора урожая проходит 120 дней.
А то и 200! Да и семена «думают»
иногда по 2 недели, прежде
чем дать всходы. Так что сеять
корневой сельдерей нужно уже
10–15 февраля.
В продаже хорошие ранние сорта сложно найти. Более реально
встретить среднеранние (Диамант, Юдинка) и среднеспелые
сорта (Принц, Пражский гигант и др.).
Сельдерей сначала сеют довольно густо в контейнер или плошку. Лучше всего он прорастает
при температуре 18–22 оС и обязательно на свету. При +30 оС
прорастание останавливается.
Но появившимся всходам нужна
прохлада – около +15…+18 оС,
иначе они вытянутся. Если нужно, сеянцы прореживают.
Как только появятся первые
настоящие листочки, то есть
примерно через неделю
от всходов, растения нужно
распикировать посвободнее.
Откладывать нельзя, потому
что это ведет к деформации
будущих корнеплодов. Можно
предоставить каждому сеянцу временную площадь 2 х 2 см, а после
развития 5-го листочка пикировать
в горшочек диаметром 4–5 см,
а можно сразу расселить по горшочкам.
Во всех случаях растения заглубляют в почву до семядольных листочков на уровень «узелка», от которого растут листочки. Используют
обычный рассадный грунт.

Следующий – порей
Сеять лук-порей на рассаду нужно
в самом начале марта. Выращивать

ОДНУ КУЛЬТУРУ ПОРА
СЕЯТЬ, К ПОСЕВУ ВТОРОЙ –
ГОТОВИТЬСЯ, У ОСТАЛЬНЫХ – ПОДБИРАТЬ СЕМЕНА.

тром ножки не менее 2,5 см): Голиаф (Rijk Zwaan, Голландия).
Среднеранние (130–140 дней):
Килима (Royal Sluis), Ланцелот
(Bejo ZadenB.V.), оба Голландия.

Можно ли окучивать
лук-порей?

ее очень просто – не нужно ни досвечивать, ни пикировать. Сеянцы
довольствуются поддоном глубиной
около 8 см и овощным грунтом
с добавлением песка.
Выбор лука-порея на рынке семян
невелик, к тому же иногда из пакетика с любым названием вырастает
ветеран наших огородов – сорт
Карантанский. Поэтому мы указываем для каждого сорта фирмуоригинатора: обратите внимание,
ее название должно присутствовать
на упаковке.
Раннеспелые (120–130 дней
от всходов до растения с диаме-

Среднеспелые (осенние 140–150
дней): Бастион (Rijk Zwaan, Голландия), Камус, Танго (Moravoseed,
Чехия), Джолант, Мерлин (Bejo
ZadenB.V.), Казимир (Saatzucht
Quedlinburg GmbH, Германия), Победитель (Агрофирма «Поиск»,
Россия).
Среднепоздние (позднеосенние,
150–200 дней): Асгеос (ВНИИССОК),
Бандит, Гинка, Пандора
(Bejo ZadenB.V.), Элефант МС
(Moravoseed), Карантанский.
Поздние (200 дней): Деррик (Bejo
ZadenB.V.).
Лучше выбрать 2–3 сорта: раннеспелый для салатов и заготовок
(овощная икра, маринованный
порей) в конце лета – начале сентября; среднеспелый – для супов,
запеканок, сушки, заморозки и хранения; поздний, который можно
будет оставить зимовать и убрать
витаминную продукцию весной,
сразу же после оттаивания почвы,
до начала отрастания листьев.

Важно
Порей лучше сажать в увлажненную
бороздку глубиной 10–12 см – это
не даст ему заваливаться в первое
время. Слабые, отстающие в росте
сеянцы можно сразу забраковать.
Окучивать порей не только можно,
но и нужно – именно эта операция
заставляет его формировать длинные, нежные и белые ножки. Растения подкармливают несколько
раз за сезон (лучше всего настоем
коровяка).
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кий фонтан, Волшебная арфа,
Черри Ира, Чезаре и др.
Если черри представляется вам
несерьезным выбором и вашему
сердцу милее увесистые мясистые
помидоры, то придется обратиться
к группе так называемых бифтоматов (к ней относятся сорта
и гибриды, размер плодов которых
превышает 240 г). Здесь нужно выбирать очень внимательно, потому
что бифы на вкус могут быть как
восхитительными, так и практически несъедобными.
Сорта биф-томатов. Крупные
сладкие плоды дают не только испытанные сорта (Бычье сердце),
но и новые (Диво дивное, Сердце

А ЧЕРРИ – СЛАЩЕ!
Кандидат с. - х. наук Татьяна Терешонкова знает, как этого добиться.

зубра). Отменным вкусом могут похвастаться многие гибриды F1 (Коралловый риф, Александр Великий,
Кукла Маша, Огонь). Все они красивые, яркие, с хорошим ароматом
и выраженной сладостью.

Все дело в сорте

Влияние условий

Выбирая семена томатов, внимательно читайте напечатанные на пакетах
аннотации сортов. Ни один производитель не будет умалчивать о прекрасном десертном вкусе плодов,
наоборот, он обязательно отметит
это в описании как преимущество.
Сахаристые помидоры есть во всех
сортовых группах, но проще всего
найти их среди томатов черри. Для
этих малышей вообще характерен
насыщенный вкус – они не бывают
водянистыми. Причем уровень сладости практически не зависит от окраски: медовые помидорчики могут быть
алыми, оранжевыми или желтыми.
Причина в том, что почти у всех черри
сок содержит в 2–2,5 раза больше сухих веществ по сравнению
с крупными помидорами.
Сорта черри. Современные сладкие гибриды F1: Бусинка, Слад-

Для роста и развития растения томата просто необходимо хорошее
освещение. Как известно, свет
участвует в процессе создания
органических веществ, в том числе
и придающих плодам насыщенный
сладкий вкус. Но не стоит думать,
что солнце нужно томату только
во время налива плодов. На самом деле
лучшие качества

ПОЛУЧАТСЯ ЛИ ПОМИДОРЫ
ВКУСНЫМИ НА СРЕДНЕРУССКОЙ ДАЧЕ? РАЗУМЕЕТСЯ!
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сорта, в том числе и вкусовые,
проявляются только у здоровых
помидорных растений. А для этого
они должны быть сильными с самого детства. Чтобы сделать томаты
именно такими, нужно досвечивать
рассаду (в средней полосе в период
ее выращивания свет в дефиците).
Оптимальный режим – 16 светлых
часов и 8 темных. Так что готовьте
подсветку!
На размер и вкус томата влияет
и дальнейший уход, особенно полив. Правда, никакие ухищрения
не превратят в кислый от природы
сорт в сахарный!

Какие листья нужно удалять?
В большинстве случаев для стимуляции созревания плодов убирают
нижние листья до первой кисти
(приблизительно в июле). Делают это постепенно, в несколько
приемов, с таким расчетом, чтобы
примыкающий к кисти лист сохранялся до тех пор, пока плоды
не достигнут окончательного
размера и им останется только
изменить цвет. Для низкорослых
(детерминантных) сортов можно
на этом остановиться или позже
убрать еще 2–3 листочка. У высокорослых томатов удаление листьев продолжают по восходящей
до следующей созревающей кисти,
но после пятой
останавливаются.

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
ПОСАДОК
С 20 ФЕВРАЛЯ
ПО 10 МАРТА

Можно: сеять на рассаду цветочные
однолетники, пикировать подросшие сеянцы. Заняться пересадкой
комнатных и тепличных растений.
В саду (по погоде) приступить
к формирующей обрезке садовых
деревьев и кустарников.
Нельзя: усердствовать с поливом –
влажность субстрата должна быть
в норме.

С 3 марта (11:20)
по 5 марта (16:23)
С 20 февраля (22:12)
по 23 февраля (03:07)
1-я четверть. Луна в Тельце
Можно: в комнате сеять на рассаду
лук-порей, перец, баклажаны и цветочные культуры, а в отапливаемой
теплице – раннюю зелень и редис.
Высаживать репчатый лук на перо.
Поливать и подкармливать.
Нельзя: сеять и сажать культуры,
которые выращиваются ради семян, – последние будут невысокого
качества.

С 23 февраля (03:07)
по 25 февраля (06:06)
2-я четверть. Луна в Близнецах
Можно: готовиться к пикировке
рассады – смешивать субстрат,
приобретать емкости и удобрения.
В саду – укрыть кроны хвойных,
склонных к подгоранию, мешковиной или щитами. Проверить и при
необходимости обновить побелку
на стволах плодовых деревьев.
Нельзя: сеять на рассаду овощи –
они не дадут хорошего урожая.

С 25 февраля (06:06)
по 27 февраля (07:42)
2-я четверть. Луна в Раке
Можно: в отапливаемой теплице
с подсветкой продолжить посев скороспелых зеленных культур и редиса. В комнате сеять на рассаду цветочные однолетники, а также перец,
баклажаны, салатный лук-репку.
Поливать и подкармливать растения

(кроме находящихся в стадии покоя) минеральными удобрениями.
Нельзя: сеять на рассаду многолетние растения для открытого грунта – они будут малозимостойкими.

С 27 февраля (07:42)
по 1 марта (08:57)
2-я четверть. Луна в Льве
Можно: сосредоточиться на уходе за комнатными и тепличными
растениями, проверить, не нуждаются ли они в поливе, а земля –
в рыхлении. Заняться подготовкой
к пикировке рассады, в том числе
смешать компоненты для получения
правильного субстрата.
Нельзя: беспокоить землю и растения – им в эти дни требуется отдых.

С 1 марта (08:57)
по 3 марта (11:20)
Полнолуние 2 марта в 03:51. Луна
в Деве
Можно: в комнате и теплице уделить внимание сеянцам – прополоть и проредить всходы, провести
профилактические обработки
от вредителей и болезней. В саду
(если позволяет погода) проветрить
растения, находящиеся под укрытием.
Нельзя: сильно тревожить землю
и растения в день полнолуния.

С 3 марта (11:20)
по 5 марта (16:23)
3-я четверть. Луна в Весах

3-я четверть. Луна в Весах
Можно: сеять на рассаду цветочные
однолетники, пикировать подросшие сеянцы. Заняться пересадкой
комнатных и тепличных растений.
В саду (по погоде) приступить
к формирующей обрезке садовых
деревьев и кустарников.
Нельзя: усердствовать с поливом –
влажность субстрата должна быть
в норме.

С 5 марта (16:23)
по 8 марта (01:03)
3-я четверть. Луна в Скорпионе
Можно: заняться посевом на рассаду цветочных многолетников, а также однолетних овощных культур,
в частности, томатов для теплицы.
Нельзя: обрезать и пересаживать
растения – велика вероятность
попадания инфекции в открытые
раны.

С 8 марта (01:03)
по 10 марта (12:52)
4-я четверть. Луна в Стрельце
Можно: ухаживать за комнатными
и тепличными растениями и рассадой – пропалывать и прореживать,
обрабатывать против вредителей
и болезней. В саду обливать горячей водой ягодные кустарники
(по желанию), в сухую погоду проветривать растения, находящиеся
под укрытием.
Нельзя: поливать – в эти дни корням в большей степени требуется
воздух.
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ВКУСЛЯНДИЯ

БЛИННЫЕ ТРАДИЦИИ
В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ СВОЕ КОРОННОЕ БЛЮДО. У НАС
ЭТО БЛИНЫ. ТРАДИЦИЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕШЛА
КО МНЕ ЕЩЕ ОТ ПРАБАБУШКИ И БАБУШКИ. ОТ НИХ ЖЕ
В НАСЛЕДСТВО ДОСТАЛАСЬ И СТАРАЯ ПОВАРЕННАЯ КНИГА,
ХРАНЯЩАЯСЯ В НАШЕЙ СЕМЬЕ УЖЕ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ.
Из прабабушкиной книги

Блинчики манные

Кстати, еще в детстве меня удивляло, почему ребята с нашего двора
знают «просто блины» – и все, причем «из пакета», то есть из разбавленной молоком или водой блинной
муки. Когда я начинала рассказывать, какие разные бывают блины,
многие не верили, пока я не уговорила бабушку сделать их для ребят
на пробу. Удивлению и восторгу
моих друзей не было предела!
Предлагаю вашему вниманию несколько рецептов из кулинарной
книги моей прабабушки. Для удобства нынешних хозяек я немного
осовременила их: пересчитала
единицы измерения и сократила
объемы ингредиентов, сохранив
пропорции. Ведь тесто-то мы теперь ставим не кадушками!

Состав: 0,75–1 л молока, 1/3 стакана манной крупы, 50 г сливочного
масла, около 300 г муки, 4 яйца,
1–2 ст. л. сахара (по вкусу), соль,
масло для жарки.
Приготовление: cварите кашу на молоке (из 1 стакана молока, манной
крупы и масла). Муку разболтайте
в 2 стаканах молока, добавьте кашу
(еще горячую), всыпьте сахар и соль,
дайте немного остыть. Вбейте 2 желтка. Если получилось слишком густо,
добавьте молока до обычной густоты
блинов. Отдельно взбейте в крутую
пену 4 белка. Вводите их порциями
в тесто, перемешивая верхний слой,
чтобы получалась пышная масса,
из которой и пеките блины.
Подавайте с вареньем, взбитыми
сливками или сметаной.
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Кислые блины
Состав: 2,5–3 стакана муки
высшего или первого сорта, 1 л
молока, 2 яйца, 1–2 л топленого
или растительного масла, 30–40 г
свежих дрожжей (или 10 г сухих),
1–1,5 ст. л. сахара, соль по вкусу,
масло для жарки.
Приготовление: тесто на кислые
блины ставьте не менее чем за 6–7
часов до готовки. Смешайте молоко,
муку, сахар и дрожжи, поставьте
в теплое место. Через 2–3 часа, когда тесто поднимется, добавьте соль,
яйца и масло, тщательно выбейте.
Если тесто слишком густое, разбавьте его теплым молоком. Снова поставьте в тепло. Когда поднимется,
пеките как обычно.
Кислые блины очень хороши с соленой рыбой, икрой или сметаной.

Яблочные блины
Состав: 2–3 кисло-сладких яблока
(или примерно 200 г готового детского яблочного пюре), 0,5 кг муки,
0,5 л молока, 2 яйца, 20–30 г свежих дрожжей (или 5 г сухих), 50 г
топленого масла, 250 мл сливок
(10 процентов), 1–2 ч.л. сахара,
0,5 ч.л. соли, масло для жарки.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

автомобилей на дорогах представители среднего класса все чаще
стали приобретать ДСАГО, понимая,
что лимита по ОСАГО в 400 тыс. руб.
может не хватить для компенсации
владельцу такой машины. Во-вторых,
все больше россиян сейчас покупают
полисы страхования ответственности
собственника недвижимости. Поломка стиральной машины, прорыв трубы, пожар – и вам придется оплачивать ремонт и новую мебель соседям.
Страховка ответственности же избавляет от такой необходимости», – комментирует Игорь Моржаретто.

3. Страхование жилья

СТРАХОВОЙ
ВОПРОС
СТРАХОВАТЬСЯ ВАЖНО
И НУЖНО, В ЭТОМ СЕГОДНЯ НИКТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ. ОДНАКО ПРОГРАММ
ТАК МНОГО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ТЕРЯЮТСЯ В РАЗНООБРАЗИИ. СТОИТ ДЕТАЛЬНО ИЗУЧИТЬ ВАРИАНТЫ
И ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ
ПОДХОДЯЩИЕ.
Какие полисы добровольного страхования сейчас особенно востребованы среди россиян и почему?
Мы узнали ответ на этот вопрос
у экспертов информационного проекта «Страхование: Общественная
экспертиза». Они предложили свой
топ-4 самых интересных страховых
продуктов и рассказали о причинах
их популярности.

1. Страхование от несчастных
случаев
Еще совсем недавно казавшееся
большинству россиян непонятным
страхование от несчастных случаев

сейчас удивляет стремительно растущим количеством новых заключенных договоров. Эксперт Игорь Моржаретто объясняет это повышением
финансовой грамотности россиян:
«Если раньше они смутно понимали
смысл этого продукта, ассоциируя
его с медицинской страховкой, то теперь четко знают, что страхование
от несчастных случаев – это гарантия финансовой стабильности. В такие непростые для российской экономики времена, как сейчас, люди
особенно часто задумываются о своем будущем и об основных рисках
для него. Потеря работы кормильцем
семьи из-за долгосрочной нетрудоспособности может стать настоящей
катастрофой для всех ее членов.
А несчастный случай, к сожалению,
предугадать или предотвратить невозможно. Многие россияне сейчас
предпочитают не думать об этом
риске, просто купив недорогой страховой полис».

2. Страхование
ответственности
Если раньше страхование ответственности у россиян ассоциировалось
исключительно с ОСАГО, то теперь
они стали интересоваться и его
добровольными видами. «Во-первых, с увеличением числа дорогих

Квартира или загородный дом для
каждого человека сейчас – один
из самых ценных активов (особенно
с учетом нестабильной ситуации
с долларом и евро). Директор Института региональных проблем Дмитрий
Журавлев отмечает, что в последние годы в разных регионах страны
значительно выросло число чрезвычайных ситуаций, которые приводят
к повреждению жилья граждан или
даже к его полной гибели.

4. Страхование имущества
Когда люди страхуют жилье, естественным образом возникает вопрос: надо ли страховать имущество,
находящееся в нем? «Здесь уже все
зависит от каждого конкретного
случая и от того, есть ли у человека
имущество, которое стоит страховать. Как правило, оно всегда есть:
это и внутренняя отделка квартиры
и дома, и бытовая техника, и мебель,
и любые ценные вещи», – отмечает
Дмитрий Журавлев.
По словам эксперта, в этом виде страхования людей привлекает широкий
набор рисков: это и затопление,
и взрыв бытового газа, и противозаконные действия третьих лиц. Таким
образом, человек может не бояться
ни воров, ни проблем с инженерными коммуникациями в доме.
Полина Девятова
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ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА

ДАЙТЕ ШАНС
***
Когда жена едет за рулем и сворачивает не туда, то даже навигатор
говорит:
– Ну в принципе можно и так…
***
– Мне нужны трубы сечением 5,6–
7,0 и толщиной стенки не более 1,5.
– Слышь, инженер, ну как же
я терпеть не могу, когда ты вот так
напьешься и начинаешь выпендриваться.
– Извиняюсь, Зин, пачку макарон
дай.
***
Есть какая-то высшая несправедливость в том, что человеку начинают
нравиться соленые огурцы, как раз
когда его рука перестает пролезать
в банку.
***
Смотрел вакансии в поисках новой
работы. Наткнулся на «Руководитель
ритуального салона». И все бы ничего, профессии разные бывают, но вот
в круг его обязанностей там входит
«расширение клиентской базы».
***
В Ухрюпинске пешеход, выбежавший на красный свет, сбил «Оку».
***
Я веду здоровый образ жизни, потому что для нездорового у меня
не хватает денег.

***
И жили они долго и счастливо.
Три года счастливо и 57 долго.
***
– Есть ли на борту гомеопат?
– А что такое?
– Астрологу плохо.
***
Чтобы хоть как-то привлечь внимание школьников, преподавательница написала на доске: «Жесть.
Смотреть всем».
***
Платил штраф в ГИБДД, и терминал
наотрез отказался принимать мятую
купюру. Так бы никогда не поступил
человечный и добрый гаишник.
***
– Ты даже не заметила, что я поменял резину!
– Да заметила я!
– А я не поменял!
***
Ничего плохого не хочу сказать,
но знаю многих старых алкоголиков – и ни одного старого вегана.
***
У офтальмолога:
– Какую букву я сейчас показываю?
– А вы где?

***
Беседуют два арабских шейха.
– Я предпочитаю спортивный тип
женщин, – говорит один.
– Я тоже, – отзывается второй. – Недавно, например,
я женился на женской волейбольной
команде.
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***
«Дедушка Мороз!
Когда я писал тебе, что хочу стать
всемирно известным, я не имел
в виду международный розыск!»
***
Пожилой еврей всю жизнь молится,
упрашивая Бога ниспослать ему
крупный выигрыш в лотерею.
Надоел Богу этой просьбой страшно! И однажды тот не выдержал,
явился-таки ему и говорит:
– Соломон Абрамович! Ну дайте мне
хоть один шанс – купите наконец
хотя бы один лотерейный билет!
***
– Я к вам по поводу работы…
– 90x60x90?
– 486 000!
– Вообще-то не это имелось в виду,
но хороший бухгалтер нам в модельном агентстве тоже нужен…
***
– Привет, Серега! Ты где работаешь?
– Да в аэропорту, туалеты мою.
– Брось ты эту работу! Приходи
ко мне на фирму. Ты же машину водишь? Ну вот – для начала водителем. Две тысячи долларов в месяц
тебе положу плюс пакет социалки
за счет фирмы…
– Да? И уйти из авиации?!
***
Отец говорит дочери:
– Вот тебе полторы тысячи, как ты
просила.
– А почему не две?
– Это ты сейчас на каком языке
спасибо сказала?
***
– У нас самый экстремальный месяц – январь! Новый год, Рождество, старый Новый год…
– А зачем нам старый Новый
год?
– Это контрольный – в печень!

«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 9» .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – планшет.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «Звонница8МГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2019

ДРАГОЦЕННОСТЬ В САДУ
Каждый год я не только перерабатываю по ведру ягод облепихи,
но и заготавливаю ее листья. Расскажу, как и зачем я всё это делаю.
1. Сейчас у меня в саду растет куст
сорта Янтарное чудо. Шипов почти нет, ягоды легко отрываются.
Раньше была Московская красавица – тоже нравилась.
2. Почву под облепихой в самом
начале весны застилаю полосами
черного нетканого материала.
Держу так весь сезон. На зиму
убираю, а почву рыхлю мотыгой.
3. Поросль в саду выкапываю в течение лета. Обдираю с нее листья

для сушки. Зимой чай из листа
облепихи помогает быстро вылечиться от простуды и гриппа.
4. Ягоды пропускаю через шнековую соковыжималку. Сок с сахаром закатываю, жмых сушу и делаю из него облепиховое масло.
5. Для мужской облепихи на участке нет места, поэтому в свое
время я посадил ее за забором.
В первые два года поливал и защищал «парня» от сорняков.
Теперь просто обкашиваю траву
вокруг куста вместе с порослью.
Вячеслав Денисов,
Московская область
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