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ВАША
БУДУЩАЯ
ПЕНСИЯ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ (ПФР) ПРОИНФОРМИРОВАЛ ГРАЖДАН О ТОМ,
КАК ИМ УЗНАТЬ ПОЛНЫЙ
РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ.
По данным ПФР, сегодня в России
около 40 млн неработающих пенсионеров и порядка 9 млн – работающих. Последним особенно
важно разобраться в том, на какую
пенсию они могут претендовать
после своего увольнения. К тому же
даже в пенсионном возрасте увольнения и прием на работу могут происходить неоднократно, что только
запутывает для конкретного человека ситуацию с размером его пенсии.
В ПФР напомнили, что пенсия работающих пенсионеров, которая выдается им на руки, не индексируется.
Ее увеличение фиксируется лишь
на индивидуальном счете человека
в пенсионной системе. Но поскольку работодатели продолжают делать
этой категории работников отчисления, то каждый год с 1 августа
работающим пенсионерам делается
перерасчет их пенсий.
Рекомендации ПФР важны для
тех пожилых сотрудников, кто
готов уйти на заслуженный
отдых, но не знает, насколько
увеличилась его пенсия за время работы и какой она будет
после увольнения. Чтобы выяснить точную сумму, существует
два варианта. Первый – войти
в личный кабинет на официальном
сайте ПФР. В нем отражаются два
размера пенсии – тот, что платят
в настоящий момент, и тот, который
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образуется после прошедших «виртуальных» индексаций.
Второй вариант – для тех, кто либо
не доверяет информации в сети,
либо не владеет в достаточной мере
компьютером и не зарегистрирован
в личном кабинете. Им предлагается
по старинке дойти до любого отделения ПФР и там уже напрямую получить интересующую их информацию.
Правда, если решение об увольнении пожилого сотрудника принято,
то пенсия нового размера будет
начислена ему не сразу, а в течение
пары-тройки месяцев. Этот срок необходим, чтобы еще раз пересчитать
пенсию с учетом последних отчислений работодателей (отчетность
о которой поступит в Пенсионный
фонд не сразу). Важно то,
что если пенсионер
снова трудоустроился, то размер
его пенсии уже
не уменьшится.
А вот последующие
индексации опять
«заморозятся».
В связи с этим возникает вопрос, вернется ли правительство
к реальной индексации
пенсий работающим пенсионерам –в те же сроки
и по тем же правилам,
что и не работающим.

Ответ на него предельно ясно дала
в начале текущего года Татьяна Голикова: «Всегда ставится вопрос
об индексации пенсий работающим
пенсионерам, но пока сейчас этого
вопроса в повестке дня нет». Почему
нет – объяснил еще в июле 2018 года
глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Госдуме. Он сообщил тогда,
что индексация пенсий работающим
пенсионерам потребовала бы дополнительно 250 млрд руб.
Между тем дефицит бюджета ПФР
по итогам прошлого года увеличился
почти в 2,5 раза – до 257 млрд руб.
Чиновники Минтруда объясняют это
снижением трансферта из федерального бюджета на 40 процентов
и увеличением расходов по выплате
страховых пенсий.
Если же включить механизм автоматических индексаций для работающих пенсионеров, дефицит
Пенсионного фонда начнет расти
в геометрической прогрессии. Понятно, что никаких трансфертов из бюджета на подобные выплаты не хватит.

От редакции:
Всем известна крылатая фраза нашего председателя правительства
Дмитрия Медведева «Денег нет,
но вы держитесь». Как видно из последних строк этого материала,
экономическая ситуация не меняется. Но пока что мы держимся.

АКТУАЛЬНОЕ

ПРЕДПЕНСИОННЫЕ АЛИМЕНТЫ
НЕДАВНО ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ФИНАНСОВОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.

Документ наделяет правом на получение алиментов лиц, достигших
прежних границ пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин). Депутаты обязали
трудоспособных совершеннолетних
детей содержать нетрудоспособных,
нуждающихся в помощи родителей.
Кроме того (и в этом принципиальная новизна принимаемого закона),
право на получение алиментов
возникает у нетрудоспособного
нуждающегося бывшего супруга,
потерявшего возможность трудиться
до расторжения брака или в течение
года с момента расторжения брака.
Эксперты находят принимаемый
закон достаточно бессмысленным.
В самом деле, если отношения
между родителями и детьми хорошие, молодые не дадут старикам
умереть от голода, что практически
на все сто гарантирует нынешний
размер «обычных» пенсий. Если
отношения плохие или дети сами

сидят без работы, старики окажутся
один на один с нуждой. Никакой
закон им не поможет.
Что касается прописанных в законе
обязательств бывших супругов, это
по большому счету выглядит абсурдом. Брак превращается в вечную
кабалу. Людям, разлюбившим друг
друга, ставят финансовый барьер
на пути создания новой семьи.
А если, скажем, мужчина или женщина состояли в браке несколько
раз, они, что, должны будут содержать всех бывших спутников жизни,
по сути посторонних людей, пусть
и потерявших трудоспособность?
По словам директора Института
глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, все эти
нововведения сводятся к одному:
государство ни за что не хочет
отвечать. «То есть государство полностью снимает с себя какую-либо
социальную ответственность, – считает Б. Кагарлицкий. – Возникает

вопрос: зачем нужно в таком случае государство? Ну по крайней
мере, с точки зрения граждан».
Как вообще можно говорить о каких-то алиментах, когда доходы
населения сокращаются на глазах?
По данным Росстата, средняя зарплата в России в целом в марте
2018 года составила 36 857 руб.
Но реальные доходы населения
в России продолжают падать уже
четвертый год подряд. За 2017 год
снижение составило 1,7 процента. И ждать «приличного плюса»
не стоит, предупреждают эксперты.
Адвокат Любовь Гончарова уточняет: «Расчет алиментов, которые
будут взыскивать в судебном порядке, рассчитывается в разных
регионах по-разному, так как
прожиточный минимум везде разный. В каждом отдельном случае
алименты устанавливаются судом
в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя
из материального и семейного положения».

Кстати
В европейских странах расходы
на медицину и образование составляют порядка 7–8 процентов от ВВП,
в России – 3,5 процента. Затраты
на пенсионные выплаты во Франции,
Португалии, Польше составляют 14
процентов ВВП, в Италии порядка
16 процентов, в России – 7 процентов. «Сам бюджет является крайне
скудным, потому что государство
пачками раздает налоговые льготы
корпорациям. На это уходит 40
процентов федерального бюджета.
Если бы не было этих преференций,
федеральный бюджет составлял бы
25 трлн рублей, а не 15 трлн. И денег бы на все хватило», – считает
депутат Госдумы Олег Шеин.
Игорь Вересков
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ЖЕСТОКОСТЬ
К ДОЛЖНИКАМ
ПО ЖКХ
ПО РОССИИ ПОКАТИЛАСЬ ВОЛНА ЖЕСТКОГО
ВЗИМАНИЯ ДОЛГОВ ПО ЖКХ – У НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВЫРУБАЮТ СВЕТ, АРЕСТОВЫВАЮТ
МАШИНЫ, ИХ ВЫСЕЛЯЮТ ИЗ КВАРТИР.
Долги растут как на дрожжах
Россияне все больше погрязают
в долгах. Начиная с первого кризисного года, 2014-го, задолженность по ЖКХ растет ежегодно
на 5–8 процентов. В Госдуме общую
задолженность населения по ЖКХ
оценили в 4,4 трлн руб.
Согласно статистике, быстрее всего растут долги непосредственно
за услуги ЖКХ (выросли за прошлый год почти на 15 процентов).
Интересно, что закон предусматривает срок исковой давности
по долгам по ЖКХ – он составляет
три года. То есть за долги, которые
образовались у вас более трех лет
назад, вы можете по закону не платить. Суд, который признает за вами
такую задолженность, нарушит
сроки исковой давности, и его решение должен отменить суд более
высокой инстанции.
Но если рассматривать реальную
судебную практику, то суд почти никогда не списывает долги по ЖКХ.
Исключение может составить лишь
неплательщик, который тяжело болеет, что суд может признать смягчающим обстоятельством.
Напуганные ростом неплатежей,
с нового года коммунальщики предприняли ряд мер по отношению
к должникам. Так, во многих городах ввели автоматический обзвон:
стоит задержаться с оплатой на не-
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сколько дней, как вам поступает
звонок. Ледяным голосом от вас
требуют «оплатить долги по ЖКХ
в ближайшие дни».
Резко выросло число отключений
от электроэнергии и газа. В ряде
регионов число рейдов с нового
года увеличили в 10 раз!
Остаться без света можно и вовсе
за долг в 450 руб. Чтобы вам обрезали электричество, достаточно
задолжать оплату электроэнергии
за два месяца по нормативу. Средний норматив – 225 руб. на человека в месяц.

шат заключать с неплательщиками подобные соглашения. Ведь
в случае подписания этого документа неплательщика невозможно
выселить из квартиры. Нередко
обращаться за подобной “заморозкой” долга должникам приходится
в суд, а по закону принудить коммунальщиков к подписанию подобного соглашения суд может только
в том случае, если совокупный
доход семьи меньше 88 процентов
от суммы коммунальных платежей», – комментирует социолог
Роман Заваришин.

Как облегчить платежи

Другой вариант – оформить субсидию. На нее могут рассчитывать
те граждане, которые тратят на оплату услуг ЖКХ больше 22 процентов
от совокупного дохода семьи.
Казалось бы, норма хорошая.
Но это опять же чисто теоретически. Дело в том, что субсидия
не предоставляется малоимущим
автоматически. Чтобы получить
право на субсидию, нужно пройти
заседание комиссии учреждения
по социальной защите населения.
Комиссия учитывает множество
факторов, например нормативы жилой площади, то есть если вы живете один в трехкомнатной квартире,
то на субсидию можете не рассчитывать.
Аделаида Сигида

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 мая 2006 г.
№ 307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам»,
вам уменьшат сумму платежей, если
вы сможете убедить управляющую
компанию, что находитесь в трудной жизненной ситуации.
Механизм похож на тот, который
применяется банками при реструктуризации долга: ежемесячный платеж
вам уменьшают, но «недовыплаченные» деньги вам никто не прощает – их вы должны будете выплатить
позже, согласно графику, который
составят для вас коммунальщики.
«Проблема заключается в том,
что управляющие компании не спе-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ
РАЗОБЩЕНИЯ
ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОСТРЫХ ВОПРОСОВ, ПО ПОВОДУ КОТОРЫХ И В МИРЕ, И У НАС В РОССИИ ИДУТ СПОРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ВСЕ ЧАЩЕ ВЫДЕЛЯЮТ ПРОБЛЕМУ ОДИНОЧЕСТВА.
Пока эта тема звучит не слишком
громко. И это объяснимо: на фоне
таких кричащих проблем, как бедность, угроза новой войны, нарастание противоречий между бедными
и богатыми странами и слоями
населения, одиночество представляется как некая скрытая от глаз
хроническая болезнь.

Болезнь или эпидемия?
И тем не менее от одиночества
страдают уже миллионы людей.
Некоторые эксперты даже говорят
об эпидемии. Что удивительно: эта
эпидемия захватывает прежде всего развитые страны. Сегодня о проблемах одиночества идут дискуссии
в Америке, Европе, Японии.
В США, согласно исследованиям,
от одиночества страдают 10 процентов американцев. С присущим
янки прагматизмом стали подсчитывать, а во сколько же это обходится казне. Оказалось, примерно
в 7 млрд долл. в год. Потери несет
экономика – как выяснилось,
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у страдающих от одиночества
людей ниже производительность
труда, они чаще болеют, больше
подвержены травмам, депрессии. У одиноких пропадает «воля
к жизни», и они утрачивают вкус
к приобретению материальных
благ, к развлечениям. И это тоже
негативно влияет на экономику:
сужается рынок потребления, сфера услуг.

Вот так «хикикомори»…
Новое и еще мало изученное явление – одиночество молодых.
В наиболее необычной форме оно
проявляется в Японии. Речь идет
о «хикикомори» – этим термином
в Стране восходящего солнца
обозначают сознательное затворничество, которое распространено
среди подростков. Они не хотят ходить в школу, общаться со сверстниками, объясняя это нежеланием
становиться объектом насмешек.
Внешний мир кажется им чужим
и опасным, они боятся выходить

на улицу. Реальную жизнь «хикикомори» заменяют компьютер
и Интернет.
В США, Европе да и в России к одиночеству подталкивают экономические проблемы. Например, безработица и низкий уровень оплаты
труда у молодежи. Из опасения, что
они не смогут содержать жену и детей, молодые мужчины опасаются
вступать в брак и продолжают жить
с родителями. Это явление сегодня
очень распространено во Франции.
В ряде стран на добровольную
изоляцию от общества влияет
и специфика трудовых отношений.
В частности, чрезмерные нагрузки
и слишком продолжительный рабочий день. Прогнозы неутешительны: в Японии, например, число холостых мужчин и женщин к 2035 г.
достигнет 35 процентов.
Конечно, беда одиночества не обходит стороной и Россию. Меняется
быт, в том числе и деревенский,
меняются городские нравы. Уходят
традиции дворового общения. Все
реже встречаются за столом родственники. Некогда очень тесные
семейные связи замещаются другими формами общения.
В России проблема одиночества
только начинает осмысливаться.
Пока число людей, говорящих о том,
что они страдают от этой беды,
невысоко. По оценкам ВЦИОМа –
не более 10 процентов. В этом
вопросе мы, к счастью, отстаем
и от Европы, и от США. Есть у нашего одиночества и своя специфика –
ее женский характер. Связано это
с высокой и ранней смертностью
среди мужчин, но не только. Проблема еще и в неравномерности
развития страны, обусловленной
бедностью регионов и вымиранием
деревень. Мужское население вынуждено уезжать из депрессивных
областей, где нет работы и перспектив. Женщины, часто еще молодые,
остаются без мужчин.
Вячеслав Костиков

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ГОЛОС – ЗЕРКАЛО ЛИЧНОСТИ
«ДЭ» ВЫЯСНИЛ, КАКИХ
УСПЕХОВ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ УЧЕНЫМ В УСТАНОВЛЕНИИ СВЯЗИ МЕЖДУ
ГОЛОСОМ ЧЕЛОВЕКА И
ЕГО ХАРАКТЕРОМ И ЧТО ОБ
ЭТОМ ДУМАЕТ ПСИХОЛОГ.
Голос – это важный инструмент,
который может помочь нам как
в карьере, так и в личной жизни.
А может и помешать. Многие замечали, как порой люди, не обладающие выдающимися внешними
данными, способны очаровывать
всех одним только тембром своего
голоса. И наоборот, успешный, образованный и симпатичный человек может раздражать окружающих
манерой говорить.
Французский отоларинголог и фониатр, автор книги «Сила голоса»
Жан Абитболь говорит, что голос
человека – это своеобразное зеркало его личности и летопись ее
развития. «Наш голос является
отражением нашей личности. Это
может принести нам удачу или
привести к потерям», –
утверждает он.

По мнению Абитболя, о характере
человека можно многое узнать
по его дыханию, паузам между словами и мелодике речи.
Голос сигнализирует об особенностях формирования характера,
уверена психолог, психоаналитик,
кандидат социологических наук
Людмила Полянова. «Человек
может родиться с одним набором
черт, а жизненные ситуации могут
эти особенности изменить. Формирование человека начинается с момента рождения, особенно важен
первый год жизни», – объясняет
она.

Громкий или тихий
Анетт Грант, генеральный директор
школы по обучению ораторским
навыкам Executive Speaking (США),
говорит, что громкость голоса
обычно указывает на уровень
эмоционального контроля. Когда
человек говорит очень громко, он,
скорее всего, старается управлять
эмоциями. И не всегда успешно.
То же самое происходит, когда собеседник говорит слишком тихо:
кажется, что он пытается сдержать поток эмоций, но на самом деле он в этот момент

что-то доказать себе или другим.
«Если человек говорит громко или
очень быстро, мы можем предположить, что в детстве его никогда
не выслушивали до конца. Ему
не давали выговориться, не уделяли должного внимания. Поэтому
человек пытается за короткий промежуток времени сказать как можно больше или норовит повысить
голос. Это показывает его слабость
и несостоятельность: мы кричим,
когда зовем на помощь», – говорит
Людмила Полянова.

Спокойный и размеренный
По словам Поляновой, если человек говорит спокойно, размеренно
и негромко, это показывает, что
момент становления его характера
и формирования личности проходил достаточно гладко, ему уделяли
нужное внимание. «Если человек
рос в уважении, понимании, любви,
он говорит спокойным голосом.
У него нет необходимости излишне
привлекать к себе внимание, доказывать криком, какими-то речевыми акцентами не только правоту,
но и право говорить», – поясняет
эксперт.

Медленный

не полностью
контролирует
свои чувства.
Жан Абитболь
отмечает, что
склонность к неукротимой болтовне
(часто таких людей
называют «трещотками») показывает,
что человек пытается

Слишком медленный темп речи
также может много рассказать
о личности. «Таких людей мы
называем тугодумами. Медленная речь присуща людям,
которые мыслят пошагово,
аналитикам. Часто это ученые,
математики, физики, они живут
совершенно в другом измерении.
Например, чтобы заниматься теоретической физикой, нужно обладать
мышлением, которое не терпит суеты. Говоря медленно, человек следует за своими неспешными мыслями», – рассказывает Полянова.
Мария Волуйская
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Американский психолог Роберт
Стернберг в 80-е годы прошлого
столетия разработал трехкомпонентную теорию любви, которая
включает в себя эмоциональную
близость, страсть и обязательства.
Позднее, основываясь на своей
теории, Стернберг выделил 7 типов
любви.
Увлеченная. Тот самый период
«бабочек в животе», когда едва
знакомые люди испытывают
сильнейшее влечение друг к другу.
Их не очень занимает вопрос, как
много у них общего. Просто хочется
быть вместе. Многие пары распадаются по окончании этого этапа.
Кто-то идет дальше…
Платоническая. Близость без страсти – скорее дружба, чем любовь.
Людям просто интересно вместе,
они хорошо понимают друг друга.
Пустая. В таких парах есть обязательства, а близости и страсти нет.
Иногда подобный тип отношений
возникает после большой и пылкой
любви, а бывает и наоборот: пустая
любовь по мере узнавания партнера приводит к страстным чувствам.
Искренняя. Она включает в себя
и обязательства, и страсть, и общие
интересы. Люди готовы к свадьбе,
клятвам и разделению обязанностей
по дому, но у них нет настоящей
близости. Психологи считают, что
такие пары могут жить вместе довольно долго, но назвать их счастливыми можно лишь отчасти. По сути,
они не видят в партнере друга.
Романтическая. Страсть и близость. Есть страсть, есть дружба,
но нет желания брать на себя серьезные обязательства. Часто такие
отношения не доходят до стадии
совместной жизни или свадьбы.
Сопутствующая. Такая любовь
состоит из обязательств и близости.
Эти отношения намного сильнее
обычной дружбы: между людьми
вырастает настоящая привязанность. Но это скорее целомудренный
договор, ведь в подобной любви нет

ЧТО ЖЕ
ТАКОЕ
ЛЮБОВЬ?
НАД ВОПРОСОМ, ЧТО ЖЕ
ТАКОЕ ЛЮБОВЬ, ИЗДАВНА
БЬЮТСЯ ФИЛОСОФЫ, ПОЭТЫ, ХУДОЖНИКИ. В ПРОШЛОМ ВЕКЕ К НИМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ПСИХОЛОГИ.

эмоциональной близости и обязательств. Конечно, они могут
присутствовать не в равной мере,
но важно, что все они есть. Такие
отношения встречаются нечасто,
но если уж люди смогли их построить, то они по-настоящему любят
друг друга. Вероятнее всего,
именно такие пары смогут долго
жить вместе и наслаждаться своим
браком.
Человек на протяжении жизни
испытывает разные типы любви.
Иногда это происходит без смены партнера: люди сближаются
и переходят на новый уровень.
При этом ваши отношения могут
не вписываться в один из стандартных 7 типов, а сочетать, например,
два из них.

История вопроса

страсти. Сопутствующий тип отношений может возникнуть после долгих
лет знакомства или брака.
Совершенная. Не трудно догадаться: она состоит из страсти,

В Древней Греции тоже выделяли
7 типов любви.
Эрос. Восторженная, пылкая влюбленность, основанная в первую
очередь на преданности и привязанности к любимому, а потом уже
на сексуальном влечении.
Людус. Любовь-спорт, любовьигра и состязание. Данная любовь
основана на половом влечении
и направленна исключительно
на получение удовольствий. Это
потребительская любовь.
Сторге. Любовь-нежность, любовьдружба.
Филия. Платоническая любовь,
основанная на духовном притяжении, при такой любви происходит
полное принятие любимого.
Мания, или комбинация эроса
и людуса. Это любовь-одержимость. Она заставляет страдать
влюбленного человека.
Агапэ. Данный вид любви – сочетание эроса и сторге. Это жертвенная,
бескорыстная любовь.
Прагма. Такая любовь – комбинация людуса и сторге. Это рациональная, рассудочная любовь – любовь по расчету.
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ЭЛИКСИР ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
БРАКА
«ДЭ» ПУБЛИКУЕТ СОВЕТЫ
ЭКСПЕРТА В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЙ ЭСТЕР ПЕРЕЛЬ
О ТОМ, КАК СОХРАНИТЬ
РОМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ДОЛГИХ ЛЕТ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ.
Мы вступаем в брак (или серьезные
отношения) для того, чтобы приобрести стабильность. Это основное
стремление. В то же время люди
по своей природе стремятся к неизведанному, новизне и свежим
впечатлениям. Возникает противоречие: необходимо искать способы
сочетать эти два диаметрально противоположных течения. И мы всеми
силами стараемся это сделать.
Однако Эстер Перель не уверена,
что это возможно. Тридцатилетний
опыт работы со множеством пар
различных культур и национальностей дает основания так считать.
Дело в том, что мы ищем в одном
человеке все и сразу: надежность
и стабильность, безопасность
и смысл бытия, интересную личность и взбалмошного приятеля.
Но наши предки так не поступали:
они получали все это из самых разных отношений с разными людьми,
не делали партнера центром вселенной. Начнем с того, что раньше
о любви к супругу не могло быть
и речи: брачный союз заключался ради продолжения рода или
выгоды. Психологические потребности удовлетворялись в общении
с окружением, но не с одним-единственным человеком. Совершенно не удивительно, что сегодня
отношения не выдерживают груза
ответственности и рушатся под на-
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тиском завышенных ожиданий.
Эстер Перель считает, что это,
возможно, и есть рецепт, который
позволит сохранять некий градус
напряжения, необходимый для
полноценных отношений, и поддерживать баланс между риском
и безопасностью, новизной и привязанностью. Эмоциональная близость – вот тот эликсир, способный
спасти отношения даже на стадии
разрушения, не говоря уже о менее сложных периодах. И первым
шагом к возвращению трепетной
стадии влюбленности может стать
напоминание о том, чем когда-то
двое понравились друг другу.
С другой стороны, слишком сильная
близость порождает проблемы.
Если партнеры заботливы и внимательны, хорошо общаются, уважают
друг друга и прислушиваются к мнению визави, доверяют и сочувствуют, можно предположить, что у них
сложилась сильная привязанность,
а заодно – со страстью у них может
быть не все чудесно. Даже наоборот. Как ни печально, вещи, способствующие эмоциональной близости, не стимулируют появление
«перчинки» в отношениях. Похоже,

что пары страдают не от отсутствия
близости, а от ее наличия. Именно
поэтому важно не допустить слияния двоих в одно целое. Независимость все же нужна.
Несмотря на то что длительные отношения неизбежно ассоциируются
с постоянством, в них все же есть
неопределенность. Именно обращение к неопределенности и непостоянству может внести элемент
неожиданности, который необходим
для поддержания огонька. Надо
только рассмотреть это в своих отношениях. Еще древние философы
Востока указывали на интересную
вещь: единственное, что всегда остается постоянным, – это изменения.
Мир вокруг нас и все, что он в себе
несет, настолько переменчивы,
что понадобится изрядная доля
самоуверенности, чтобы считать
партнера тем, что приобретается раз
и навсегда. Отношения между людьми не могут быть абсолютно надежными, постоянными и неизменными.
Если хотите рассмешить Бога – расскажите ему о своих планах. Этот
афоризм как раз несет в себе мысль
о том, в каких масштабах все может
перемениться в любой момент.

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

КАК НЕ СЛОМАТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ
«ОТ ХОРОШИХ МУЖЕЙ ЖЕНЫ НЕ УХОДЯТ», «ЗАЧЕМ ОН
ТЕБЕ, КОЛЬ И СВОЕЙ-ТО НЕ ПРИГЛЯНУЛСЯ»… К БРАКУ С
РАЗВЕДЕННЫМ МУЖЧИНОЙ МНОГИЕ ОТНОСЯТСЯ ПРЕДВЗЯТО. И НЕ ВСЕГДА НЕОБОСНОВАННО.

Помните, что брак – это трудная
работа. В близких отношениях
мы иногда учимся уступать, а иногда – быть настойчивыми, учимся
смелости говорить о неудобном,
а иногда – адаптироваться к своим
и чужим причудам. И в этом брак
с разведенным мужчиной ничем
не отличается от других браков.

Ужиться с пасынками

О том, как не сломать себе жизнь,
рассказывает Петр Дмитриевский,
семейный психолог.
Вступление в брак со зрелым мужчиной, имеющим за плечами серьезные
отношения, имеет очевидное преимущество: такой мужчина уже знает,
почему нужно выносить мусорное
ведро, как оплачивать счета за электричество, а некоторые даже в курсе,
как успокоить маленького ребенка.
Риск такого союза в том, что мужчина уже столкнулся с какой-то проблемой в прошлом браке, а значит,
рассматривает развод как способ
справиться с трудностями.

Внесите ясность
Что важно прояснить, вступая
в брак с разведенным мужчиной?
Какого рода страдания в браке для
него непереносимы? Что он и вы
можете сделать, чтобы не допустить
критического уровня непереносимости, который в его предыдущей
семье привел к разводу?
Отношение мужчины к браку. Как
он видит правила, систему работы
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этого союза? За что он бы хотел
отвечать сам, в чем видит роль супруги, какие вопросы считает необходимым решать совместно?
В чем он видит свою часть ответственности за то, что произошло
в предыдущей семье? Что, по его
мнению, привело к разводу? Как распределяет ответственность за это между собой и предыдущей супругой?
Что они делали, чтобы брак сохранить? Какие способы поддержания
длительных хороших отношений
в паре мужчина знает? Что собирается делать, чтобы сохранить этот брак?
Почему мужчина решается на новый
брак, имея опыт разочарования?
На чем основывается его надежда?
Есть ли у вас необходимые навыки
и качества, чтобы оправдать эти
надежды, если они касаются вашего
поведения? Если у мужчины есть
дети от предыдущего брака, намерен ли он устанавливать какой-то
график и ритмичность своего включения в их воспитание? Или бывшая
жена и дети имеют право потребовать его внимания в любой день
недели и любое время суток?

Если у вашего партнера в предыдущем браке успели появиться дети,
то вам, вступая в такие отношения,
необходимо иметь в виду два момента.
Независимо от того, по чьей инициативе расстались родители,
детям трудно смириться с их разводом. Ваше появление в жизни
их папы – это дополнительное
подтверждение тому, что возврата
в прошлое не будет. Бывают исключения, но в целом дети обычно
сохраняют настороженное отношение к новой партнерше отца.
Они либо демонстрируют большую
любовь к вам (но это скорее из желания поддержать папу, заслужить
его расположение), либо склонны
открыто сердиться и «наказывать»
вас холодностью. В каком-то смысле задачей максимум для вас станет
научиться принимать друг друга.

Кто в доме хозяин
Второй важной задачей будет установление такого порядка у вас дома,
когда дети мужа понимают, что
они – достойные уважения «подданные королевства», в котором
руководство осуществляют не они,
а «король» (их отец) и «королева»
(его новая избранница). И первая,
и вторая задачи очень непростые.
Вам будет необходима большая поддержка супруга, а иногда – специалиста, семейного психолога.
Юлия Борта, Ирина Петренко

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ОСТОРОЖНО – ЕДА-УБИЙЦА
ПРИВЕСТИ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ МОЖЕТ ДАЖЕ
ОБЫЧНЫЙ СЭНДВИЧ ИЛИ
МОРОЖЕНОЕ.
Мороженое из летнего кафе, съеденный в аэропорту сэндвич, ужин
в мишленовском ресторане – все
это стало причиной смерти молодых
людей и детей. Каждый год сотни
жителей благополучных стран гибнут из-за обычной еды. Мы сделали
подборку самых опасных блюд и советов, как ими не отравиться.

Грибы
Грибы с рук лучше не покупать.
К сожалению, отравиться грибами
можно даже в самом дорогом заведении. Так, в феврале этого года
30 человек отравились в элитном
ресторане Riff в Валенсии, который
отмечен звездой Мишлен. Как показало расследование, причиной
массового отравления и гибели
человека стало ризотто с грибамисморчками, заявленное в дегустационном меню. Они были доставлены
в ресторан из Китая и, судя по всему, оказались высокотоксичными
грибами, лишь похожими на сморчки. Сейчас заведение закрыто, расследование продолжается.
У нас чаще травятся неправильно
собранными грибами, а также сушеными и солеными, купленными
с рук. Как правило, тяжелее всего
отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Именно
поэтому не стоит кормить любыми
грибами детей до 14 лет.

Чтобы не отравиться
грибами:
• не покупайте сушеные,
соленые, маринованные
и консервированные грибы
у случайных людей и в местах

несанкционированной торговли;
• не покупайте грибные консервы в банках с закатанными
крышками, приготовленные
в домашних условиях;
• в магазинах внимательно рассматривайте упаковку с грибами. Откажитесь от покупки,
если ее целостность нарушена,
она грязная, на ней нет этикетки, листов-вкладышей и отсутствует информация о товаре;
• из всех съедобных грибов
только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный можно использовать для
приготовления грибных блюд
без предварительного отваривания.

Домашние соленья
Солить овощи необходимо строго
по рецепту.
Любые соленья-варенья и маринады
сейчас можно купить в магазине,
но даже жители крупных мегаполисов нередко предпочитают делать
заготовки на зиму сами. Однако
баночка домашних огурчиков может
стать причиной отравления не только в анекдотах про тещу.
Так, буквально в конце февраля
в Самарканде отравилась вся
семья, поев салат из маринованных огурцов и помидоров,
приготовленный в домашних
условиях. Шестнадцатилетнего
мальчика спасти не удалось. Причина трагедии – тот же ботулизм.
Палочка Clostridium botulinum
особенно хорошо развивается без
доступа воздуха, поэтому герметически закрытые консервы – отличная питательная среда для их
жизнедеятельности. При этом запах,
цвет и вкус продукта при развитии
в нем ботулизма не меняется.

Чтобы не отравиться
домашними консервами:
• не покупайте домашние консервы «с рук»;
• не консервируйте рыбу и мясо
в домашних условиях;
• не используйте для консервирования испорченные овощи,
зелень и фрукты;
• тщательно мойте плоды мягкой
щеткой под проточной водой;
• стерилизуйте банки и крышки;
• при консервировании овощей с низкой кислотностью
(огурцы, баклажаны и др.)
добавляйте уксусную или
лимонную кислоту, строго
соблюдая рецептуру (0,5–0,6
процента);
• при солении и мариновании
грибов не закупоривайте их
герметично и не смешивайте
грибы разных видов;
• выкидывайте
консервы
со вздувшимися крышками.
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ЦВЕТОВОЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
КАКОЙ СТИЛЬ ПОСТЕПЕННО ВЫТЕСНЯЕТ ЛОФТ И ПРОВАНС, 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
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скандинавским интерьером, обои
будут плюсом. Не стоит оклеивать
всю комнату одинаково. Используйте
разные виды обоев для расстановки
акцентов – это прекрасный способ
выделить определенную зону.
В любой отделке должна быть
логика: 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
лаконичные формы, плавные
линии, чистая геометрия без
излишеств и вензелей, желательно
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.
Ванная. 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.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БЕЗОБИДНА ЛИ
«КОСМЕТИЧЕСКАЯ
АРИТМИЯ»
ЭКСТРАСИСТОЛИЮ ЧАСТО
НАЗЫВАЮТ «КОСМЕТИЧЕСКОЙ АРИТМИЕЙ», ПОДЧЕРКИВАЯ ТЕМ САМЫМ,
ЧТО ОНА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
БОЛЬШОЙ ОПАСНОСТИ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. И ВСЕ ЖЕ
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЕЕ СИМПТОМОВ ЛУЧШЕ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ ВИЗИТ К ВРАЧУ.
Без очереди
Обычно столкнувшиеся с этой проблемой люди жалуются, что у них
на несколько секунд будто бы замирает сердце. В некоторых случаях
это может сопровождаться ощущением сердечного толчка, чувством
нехватки воздуха. Причина тому
экстрасистолы – внеочередные сердечные сокращения. В сердце возникает импульс, из-за которого один
удар происходит раньше, чем нужно,
а следующий – в положенное ему
время. Соответственно, пауза между
сокращениями удлиняется – это
и вызывает неприятные симптомы.
Экстрасистолия – самый распространенный вид аритмии. Внеочередные
сокращения сердца периодически
возникают у 70–80 процентов
людей старше 50 лет. Бывают они
и у молодых, в том числе и у спортсменов. Из-за этого многие думают,
что такие сбои ритма неопасны.
Однако это не совсем так. Экстрасистолия может быть вызвана различными причинами и, соответственно,
иметь разные последствия. Исходя
из этого и принимают решение
об исследовании.
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Лечить или не лечить?
Терапия не нужна. Если перебои
в ритме единичны, они возникают
редко и при этом у человека нет
других проблем с сердцем, лечить
экстрасистолию действительно
не нужно. В этом случае ее называют фукциональной. Она может быть
вызвана чрезмерным употреблением кофе или алкоголя, стрессом.
У женщин случаи экстрасистолии
нередко наблюдаются во время
менструации. Склонны к появлению
экстрасистол люди с вегетососудистой дистонией. Кстати, они
особенно тяжело переносят внеочередные удары сердца.
В данном случае человеку достаточно
вести здоровый образ жизни, меньше
нервничать, отказаться от стимуляторов вроде кофе и алкоголя – и все
придет в норму само собой. Помогут
в этом и продукты, богатые магнием
и калием: крупы, листовой салат, хурма, курага, цитрусовые.
Прием лекарств необходим, если
«замирания» появляются при уже
имеющемся сердечном заболевании:
других видах аритмии, ишемической
болезни или пороке сердца, кардиомиопатии и т.п. Безобидные на первый взгляд экстрасистолы в этом
случае могут серьезно усугублять

течение основного недуга и даже
представлять риск для жизни, приводя к фибрилляции предсердий или
желудочков сердца. Поэтому их необходимо по возможности устранить.
Как правило, лечение нужно и в том
случае, если за день у человека насчитывается более 200 экстрасистол.
Даже если поражений сердца при
этом нет, столь частые перебои
могут ухудшать качество жизни
человека. К тому же при экстрасистолах уменьшается выброс крови
из сердца, а из-за этого ухудшается
кровоснабжение многих органов,
в том числе и мозга.
Лечить нужно, но не сердце. Иногда
само по себе замирание сердца
лечения не требует, но является
признаком другого недуга, который
в свою очередь требует терапии.
Небольшие сбои в ритме – повод
задуматься и об остеохондрозе шейного отдела позвоночника, они могут
быть признаком невроза. В данном
случае достаточно устранить основную проблему: компенсировать
нарушения в щитовидной железе,
снять зажимы мышц в шейном отделе, пропить курс успокаивающих
препаратов. После этого сердце, как
правило, начинает биться ровно.
Артем Новиков

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВСЕГДА ЛИ ПОЛЕЗНЫ ДИЕТЫ?
ДВЕ ПОПУЛЯРНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ДИЕТЫ ЗАПОДОЗРИЛИ В ОЧЕНЬ ОПАСНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТАХ.
В свежем номере научного журнала
«Клетка» (Cell) высокожировую
диету обвинили в том, что она способствует развитию рака толстой
и прямой кишки и ускоряет его развитие. И рост таких опухолей у молодых людей связывают именно
с популярностью подобных диет.
А низкоуглеводные диеты, как выявили китайские медики, повышают
риск фибрилляции предсердий.
Многим это серьезное нарушение
сердечного ритма известно как мерцательная аритмия. Она может приводить к сердечной недостаточности
и даже к остановке сердца и инсульту – в сердце образуются тромбы,
которые «стреляют» в сосуды мозга
и закупоривают их. На основе длительного, продолжавшегося 20 лет,
наблюдения за 14 тыс. человек,
практикующих диеты, было установлено, что риск таких осложнений
на 18 процентов выше у тех, кто
сидел на низкоуглеводных диетах.
Их много, они популярные и, как кажется, эффективные. Кремлевская
диета, высокобелковая, президентская, доктора Аткинса, кетодиета,
палеодиета (диета каменного века),
шведская – все это диеты с низким
содержанием углеводов. В одних
для ощущения сытости увеличено
количество белка, в других – жиров,
но во всех существенно ограничены
углеводы. Ведь для уменьшения
жира в теле гораздо важнее снижать
потребление углеводов, нежели жиров. Почему же такое питание чаще
провоцирует развитие мерцательной
аритмии?
«Чтобы ответить на этот вопрос
точно, нужны дополнительные исследования, но возможно, это связано с кетоновыми телами, – объяс-

няет врач-эндокринолог, создатель
авторской программы питания
Вадим Крылов. – Их количество
увеличивается при распаде жира,
и они токсичны для мозга. В том
числе они могут нарушать нервную
проводимость и проводимость
электрического сигнала в сердце.
А это способно привести и к мерцательной аритмии.
Сейчас среди биохакеров очень
популярна кетодиета, – продолжает Вадим Крылов. – В ее основе
потребление большого количества
жиров и резкое ограничение углеводов. В результате в организме
поддерживается повышенное содержание кетоновых тел, которые
используются как источник энергии. Раньше такую диету применяли в лечении аутизма, эпилепсии
и в спортивной медицине. Но у нее
много побочных эффектов. На днях
наблюдал молодого человека, который 2 месяца сидел на такой диете.
В итоге общий холестерин у него
оказался больше чем в 2 раза выше

нормы – 12 ммоль/л, а хороший
холестерин высокой плотности
опустился до 0,5. Это катастрофа!
Что будет с сосудами этого молодого человека, если он продолжит
диету?! К сожалению, повышение
холестерина – типичный побочный
эффект кетодиеты.
Очень популярны так называемые
высокобелковые диеты. В них мало
углеводов, умеренное количество
жиров и много белка. Это небезопасно, ведь белки распадаются
до мочевины и выводятся почками. Такая повышенная нагрузка,
продолжающаяся в течение длительного времени, может серьезно
навредить почкам. Особенно это
опасно при начальных проявлениях
почечной недостаточности, протекающих скрытно.
Диеты с низким содержанием
жира могут приводить ко многим
проблемам. Жир очень важен для
состояния нашей кожи, волос, для
гормонов, в том числе и половых.
Поэтому, когда продукты обезжирены, витамины не всасываются,
развивается их дефицит.
Александр Мельников
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и непрочно прикрепляться к сосудистым стенкам. Врачи называют
такие тромбы флотирующими.
Достаточно малейшего толчка – и, сорвавшись с насиженного
места, смертоносная «пуля» с молниеносной скоростью достигает
цели, которой чаще всего является
легочная артерия, а ее закупорка
(тромбоэмболия легочной артерии)
считается основной причиной госпитальной смерти послеоперационных больных.

ТРОМБЫ –
ОПАСНЫЕ
«БОМБЫ»

Не допустить беды

ЕЖЕГОДНО ОТ ВЕНОЗНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ ПОГИБАЕТ
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ ОТ СПИДА, РАКА МОЛОЧНОЙ И
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗ И АВТОМОБИЛЬНЫХ АВАРИЙ
ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.
Но с недавних пор эту потенциально опасную для жизни ситуацию
врачи научились предотвращать.
Наши эксперты: академик РАМН,
президент Российского общества
ангиологов и сосудистых хирургов,
руководитель отделения хирургии сосудов Института хирургии
им. А.В. Вишневского, профессор,
доктор медицинских наук Анатолий Покровский и доцент курса
сердечно-сосудистой хирургии
и хирургической флебологии
факультета усовершенствования
врачей Российского государственного медицинского университета,
член исполнительного комитета
Ассоциации флебологов России,
доктор медицинских наук Игорь
Золотухин.

Опасный сгусток
Оговоримся сразу: тромбоз – не болезнь, а состояние, при котором

20

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ МАЙ 2019

сгусток крови частично или полностью блокирует ток крови по глубокой вене. Как правило, мишенью
для опасного процесса служат
наши с вами конечности: отток
крови здесь существенно хуже, чем
в прочих частях тела. Усугубляют
ситуацию малоподвижный образ
жизни, избыточный вес и «плохая»
наследственность. У некоторых
людей склонность к повышенной
свертываемости крови предопределена генетически.
Чаще всего тромбы «закупоривают»
вены голени. Но самыми опасными
считаются те, что образовались
в венах покрупнее – подвздошной,
бедренной, подколенной. Чем
больше кровяной сгусток, тем больший урон он может нанести.
К счастью, далеко не каждый тромб
ведет к смерти. Для того чтобы произошло непоправимое, он должен
обладать неоднородной структурой

Предотвратить возможную катастрофу, угроза которой сохраняется
в течение нескольких послеоперационных недель, медики пытаются
разными способами: за счет перетяжки ног пациента эластичными
бинтами, а также укорочения сроков
постельного режима. Согласно
новым хирургическим стандартам,
даже после сложной операции
на сердце больного стараются поставить на ноги чуть ли не в день
операции или на следующий день.
Сегодня у пациентов с высоким
риском тромбоэмболии появилась
альтернатива – новое поколение
пероральных антикоагулянтов,
к числу которых относятся прямые
ингибиторы тромбина. В отличие
от антагонистов витамина К, этот
новый, более эффективный класс
препаратов не требует постоянного контроля показателей крови.
А главное, на этой терапии значительно ниже риск опасных кровотечений, что уже по достоинству
оценили во многих российских стационарах, где прямые ингибиторы
тромбина успешно применяют для
профилактики тромбоэмболических осложнений у больных, перенесших протезирование коленного
или тазобедренного сустава. Специалисты убеждены: за новыми
пероральными антикоагулянтами –
большое будущее.
Татьяна Измайлова

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ТРИ РАЗА ПО ТРИ
ЖИВОТ, БЕДРА И ЯГОДИЦЫ – КАКАЯ ЖЕНЩИНА
МОЖЕТ БЫТЬ УВЕРЕНА В ИХ
ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ?
Сегодня мы предлагаем вам тренировку по принципу «три в одном».
Комплекс разбит на два блока,
в каждом из них – три упражнения,
по одному на каждую проблемную
зону. Сделали блок целиком, отдохнули и повторили.
Так три раза, и можно переходить
к следующей «тройке». Такой
подход особенно эффективен для
похудения. Длительная нагрузка
на разные группы мышц увеличивает сжигание калорий и усиливает
циркуляцию крови.

Блок 1
А. Сползание по стене. Встаньте
спиной к стене, прижмитесь к ней
тазом, спиной и плечами. Руки
на поясе или опущены вниз. Ступни
выдвиньте вперед так, чтобы, когда
вы будете опускаться вниз, колено
не выдвигалось вперед за носок.
Приседайте, сползая тазом по стене, не отрывая лопатки и плечи. Как
только колено окажется на уровне
носка, возвращайтесь в исходное
положение. Если выполнять упражнение слишком легко, сильнее выставьте ступни вперед, чтобы ниже
приседать. Повторите 15–20 раз.
Б. Сведение-разведение ног. Лягте

на спину. Прямые ноги поднимите
вверх, вытяните носки. Руки вытяните вдоль тела или подставьте ладони
под бедра с боков. Разводите прямые ноги в стороны и соединяйте их
вверху, сжимая в крайнем положении. Повторите 20 раз.
В. Маятник. Лягте на спину, руки
под копчик. Живот втянут, поясница прижата к полу. Ноги соедините,
вытяните носки. Слегка согните колени и приподнимите прямые ноги
над полом примерно на 20 см. Описывайте ногами дугу вправо – влево (нижняя точка – посередине).
Следите, чтобы поясница оставалась прижатой к полу. Если
не получается,
еще согните
колени
и приподнимите
ноги повыше. Повторите 10–15 раз.

Блок 2
А. Качели.
Лежа на спине,
зажмите между
ступнями небольшой мяч,
подушку-думку
или свернутое
полотенце.
Прямые
ноги лежат

на полу, руки вдоль туловища, поясницу от пола не отрывайте в течение
всего упражнения. Согните ноги
в коленях, ступни на весу. Потом
выпрямите их, одновременно поднимая вверх. Согните опять и верните в исходное положение. Пятки
можно опускать на пол, только когда
вы уже вытянете ноги. Повторите
8–12 раз.
Б. Взлет-посадка. Встаньте боком
к стене и обопритесь на нее рукой,
вторая рука на поясе. Поверните
ногу, которая дальше от стены,
пяткой наружу, насколько это возможно. Поднимайте ее в сторону,
сохраняя разворот пятки. При опускании чуть выносите вперед по отношению к опорной
ноге. Не спешите,
не машите ногой,
движения должны
быть медленными.
Повторите 12–15 раз
и сделайте то же самое
в другую сторону.
В. Красивый живот. Опуститесь
на спину, ноги слегка согнуты
в коленях, ступнями упритесь
в стену или положите их на сиденье стула. Руки под головой.
На выдохе скручивайте корпус,
опуская подбородок на грудь,
и вслед за ним поднимайте вперед-вверх плечи и лопатки. Повторите 10–15 раз.
Элина Древина

21

БУДЬ КРАСИВОЙ

АНТИВОЗРАСТНАЯ
КОСМЕТИКА
КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ В СОСТАВ АНТИВОЗРАСТНОЙ КОСМЕТИКИ, ЧЕМ
ЗАМЕНИТЬ ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ
УМЫВАНИЙ И КАК ВАТНЫЕ ДИСКИ ПОМОГУТ В БОРЬБЕ
С ОТЕКАМИ, РАССКАЗЫВАЕТ ДЕРМАТОЛОГ-КОСМЕТОЛОГ
МАДИНА БАЙРАМУКОВА.
Чем старше мы становимся, тем
больше внимания вынуждены
уделять своей коже. В 40 лет умывать лицо водопроводной водой
и не читать состав косметики, которой пользуешься, – это настоящее
преступление. А карается оно морщинами, отеками, пигментацией,
обезвоженностью кожи и другими
возрастными проблемами. Какие
правила ухода за собой важно
соблюдать тем, кто разменял четвертый десяток, рассказывает
дерматолог-косметолог Мадина
Байрамукова.
Используем антивозрастную
косметику. Обязательно смотрите на состав и не забывайте, что
на этикетках ингредиенты располагаются в порядке их убывания.
Основу любого крема составляют
активные компоненты. Это могут
быть натуральные масла, коллаген,
гиалуроновая кислота, различные
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витамины. Если все они находятся
в конце состава, то пользы, скорее
всего, не принесут.
Хорошо, если в составе вы обнаружите: cyclohexasiloxane (циклогексасилоксан) – силикон, отвечающий
за гладкость кожи и ее мягкость;
масло карите – идеально питает;
магний – микроэлемент, который
способствует улучшению кровообращения и влияет на цвет лица; масло арганового дерева – также питает
и разглаживает морщины; витамин
Е, известный своими антиоксидантными свойствами; ретинол (витамин
А) и эластин – два антивозрастных
компонента, которые обеспечивают
упругость кожи и борьбу с морщинами.
Помним про увлажнение. Один
из важнейших увлажняющих компонентов, способных проникать глубоко
в кожу, – это urea pura (мочевина).
Старайтесь приобретать уходовые
средства для ежедневного использо-

вания, где в наличии есть этот компонент либо sodium hyaluronate (соль
гиалуроновой кислоты). Он также
прекрасно увлажняет.
Часто производители добавляют в крем такие компоненты, как
Propylene Glycol (пропиленгликоль)
и глицерин, заявляя об их увлажняющих свойствах. Однако это не так.
Пропиленгликоль является продуктом нефтепереработки, лучше избегать его в составе антивозрастной
косметики, так как он вызывает раздражение, сухость, стянутость кожи,
а следовательно, появление новых
морщин. Глицерин также способствует обезвоживанию.

Как долго сохраняется
эффект от ухода за кожей?
Умываемся правильно! Водопроводная вода не подходит для умывания кожи после 40. Что делать?
Кипятить воду для умывания и добавлять в нее 1 чайную ложку соды
либо использовать для этих целей
минеральный аналог, который полностью подойдет вам по составу.
Увы, универсального варианта, который бы удовлетворял потребности разных типов кожи, нет. В этой
связи стоит посоветоваться с дерматологом-косметологом.
Обращаем внимание на кожу
вокруг глаз. Для ухода за данной
зоной рекомендуются двухфазные
растворы для снятия макияжа, мицеллярная вода, жирные лосьоны,
кремы (для снятия водостойкой косметики). Помните, что недопустимо
использование привычного крема
для лица, нужны средства и гели
с пометкой «для кожи вокруг глаз».
Избавляемся от отечности
по утрам. Для этих целей можно
использовать ватные диски, смоченные тоником, которые содержат
успокаивающие и лимфодренажные компоненты. Для достижения
лучшего эффекта оставьте их на несколько минут под глазами.
Оксана Морозова

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

НЕ ОТПУГНИ
МУЖЧИНУ
МАКИЯЖЕМ!
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
АЛЕКСАНДРА ЭДЕЛЬБЕРГ –
О ПРИЕМАХ В МАКИЯЖЕ,
КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ НАПУГАТЬ ДАЖЕ ВАШЕГО
САМОГО ПРЕДАННОГО
ПОКЛОННИКА.
В погоне за идеальным тоном, бровями, как у Натальи Водяновой, и
ресницами-бабочками женщины
часто теряют связь с реальностью
и используют декоративную косметику чуть ли не в промышленных
масштабах. Усугубляет эту картину
слепое следование существующим
трендам. И если подруги еще способны понять все это буйство красок
на лице, то мужчины при виде такой
«неземной красоты» иногда теряют
дар речи и начинают судорожно искать табличку с надписью «выход».
Парикмахер-стилист Александра
Эдельберг рассказала о макияже,
который отпугивает сильный пол.
1. «Женщина, вы испортили мне
футболку!» Слишком сильный
контуринг прекрасно подходит
для различных съемок, однако в
обычной жизни этот прием может
сделать из вашего лица страшную
маску. Ну и, конечно, «высший
пилотаж», когда тональный крем
сильно отличается от цвета тела.
Поверьте, это выглядит жутковато.
Кстати, летом, когда мужчины надевают белые рубашки и футболки,
такую «перенакрашенную» девушку
даже не хочется приобнять, поскольку она легко может испачкать
всю одежду.
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2. Стрелки на все лицо. Мужчины любят стрелки, но они должны
гармонично смотреться на лице.
Не надо рисовать слишком длинную тонкую линию или невероятно толстую, больше, чем ваш, глаз
в три раза.
Да, возможно, сильный пол несильно разбирается в тонкостях
макияжа, но у него есть четкое
понимание: нравится-не нравится,
гармонично или нет.
3. А брови где? Неважно, какие
у вас брови – тонкие или толстые
(это дело вкуса), главное, чтобы они
не были слишком яркими и не выглядели так, как будто вы их просто
сами себе нарисовали с помощью
трафарета.
4. Цвет «вырви глаз». Яркие,
цветные тени в мужской голове рождают только одну мысль – «у этой
девушки что-то не так с глазами».
Если вы все же хотите использовать
дополнительный оттенок, ситуацию
может спасти цветной карандаш,
можно подвести только нижнее или
только верхнее веко. Чувство меры
в данном вопросе должно быть на
первом плане. И не забывайте про
тщательную растушевку, иначе создастся ощущение, что вы стащили
тени у мамы и накрасились ими на
скорую руку.

5. Подводка «циркулем». Безусловно, без подводки иногда не
обойтись. Но это не означает, что
нужно делать ее настолько яркой и
заметной, что мужчина будет воспринимать вас и ваши губы отдельно друг от друга! Обязательно все
тщательно растушевывайте, чтобы
не было четких краев, как если бы
вы обвели свой рот циркулем.
6. Барби отдыхает. Мужчины не в
восторге от чрезмерно нарощенных
ресниц, поэтому зря вы стараетесь
сделать из себя куклу Барби, это
вряд ли, кто-то оценит. Хотя я допускаю, что некоторым подобные эксперименты с внешностью придутся
по душе, но их единицы.
Для противоположного пола очень
важен контакт глазами, а как его
можно установить, если из-за ваших
огромных ресниц ничего не видно?
Особенно страшно они выглядят,
когда их красят цветной тушью. Всетаки подобная косметика хорошо
смотрится на натуральных ресницах.
7. Убийственное сияние. Многие
женщины так любят хайлайтеры,
мерцающие пудры и румяна, что
умудряются наносить их везде, где
только можно: на скулы, нос, губы,
под глаза. Вблизи это выглядит неестественно.
Наталья Кожина

В МИРЕ МОДЫ

ПРЕППИ –
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
И СДЕРЖАННОСТЬ
СТИЛЬ ПРЕППИ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ЧЕРТЫ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ
И SMART CASUAL. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ЭТОТ СТИЛЬ ОТСЫЛАЕТ К ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ.
Образы преппи отличаются удобством, элегантностью и сдержанностью, этот стиль всегда выглядит
«дорого». А человек, одевающийся
в этом стиле, выделяется хорошими
манерами и образованием. Он всегда нацелен на успех во всех своих
делах, чтит традиции и не забывает
уделять внимание спорту, особенно
таким элитарным видам, как конное
поло, гольф.

плиссированные юбки и платья,
юбки в складку, шорты-бермуды,
брюки-бананы, чинос, дудочки,
шейные платки, галстуки.
Пуловеры, джемперы, закрытые
прямые свитеры с рельефными
узорами, блейзеры, пиджаки классического кроя – неотъемлемые
атрибуты преппи. Еще один мастхэв
последователей «стиля успеха» –
рубашки. Однотонные, в полоску,
мелкую и крупную клетку – все они
изящно и гармонично сочетаются
с вязаной одеждой и жакетами.

Аксессуары
При выборе аксессуаров в стиле
преппи надо соблюдать сдержанность. К главным аксессуарам
преппи относятся дорогие классические часы, ювелирные украшения и бижутерия (серьги или
подвеска), лента или ободок для
волос.

Ткани
История возникновения
Свое начало стиль преппи берет
в конце 1940-х гг. от формы студентов престижнейших закрытых
колледжей США в Новой Англии.
В них училась так называемая золотая молодежь, представители
лучших семейств Америки. В этих
учебных заведениях студенты готовились к поступлению в самые
знаменитые, элитарные университеты страны. И как раз от англ.
слова «preparatory», означающего
подготовительный, произошло
сленговое словечко «preppy» – так
называли выпускника частной подготовительной школы «pre-college
preparatory», а позднее – всю субкультуру в целом.
Этим словом стали обозначать все,
что связано с представителями образованной золотой молодежи: их
выражения, манеры, акцент и, конечно же, одежду. Современные
модные дизайнеры часто выпускают коллекции в этом стиле.
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Всегда используются натуральные
и дорогие ткани: хлопок, лен, твид,
шерсть, кашемир.

Обувь

Предметы одежды
Одежда имеет лаконичный крой,
не имеет лишних и экстравагантных
деталей в отделке, сидит по фигуре, но при этом не обтягивающая.
Узнать этот стиль не трудно. Это
прежде всего пиджаки с символикой университетов и клубов. Но тут
надо знать, что если вы надеваете
пиджак с эмблемой университета,
в котором не учились, или клуба,
в котором не состоите, это считается дурным тоном. Характерными
предметами одежды в стиле преппи
также являются тренч, оксфордская
рубашка, жилет и пуловер с V-образным вырезом, свитер крупной
вязки, рубашка и футболка поло,

Для этого стиля характерна обувь
на плоской подошве или на невысоком каблуке: кожаные или
замшевые оксфорды, лоуферы,
топсайдеры, мокасины, балетки,
брогги. Для вечера допускаются
классические лодочки для женщин
и модельные туфли для мужчин.

Цвет и узоры
В выборе цветовой гаммы также
соблюдается сдержанность. Обычно используются белый, бежевый
и все их оттенки, хаки, коричневый,
терракотовый, красный, брусничный, серый, темно-синий, зеленый,
черный.
Для стиля преппи характерны классические орнаменты: шотландская
клетка и клетка виши, ромбы, горизонтальная полоска.

В МИРЕ МОДЫ

К НАМ ВЕРНУЛИСЬ 80-е
ВО ЧТО ОБЛАЧАТСЯ ЭТОЙ ВЕСНОЙ ИКОНЫ СТИЛЯ И МОДНИЦЫ, РАССКАЗАЛА ТЕЛЕВЕДУЩАЯ КАТЯ ГЕРШУНИ.
Видимо, зря многие из нас избавлялись от брюк-бананов, пиджаков
с широкими плечами, леггинсов
и прочих отголосков 80-х и 90-х.
Этой весной они снова возвращаются в гардеробы всех модниц. Чем
еще удивит предстоящий весеннелетний сезон, рассказала стилист
проекта «На десять лет моложе»
Катя Гершуни.

Широкие плечи
и объемный верх
К нам снова вернулись 80-е. А это
значит, что в моду входят ультраширокие плечи. За последний
сезон настолько широких еще
не было! Они большие и объемные
за счет подплечников и различных
вставок. Возникает ощущение, что
их просто взяли
от мужского пиджака.
В этот тренд
также входят
ультракороткие мини,
брюкибананы
и все, что
добавляет
объем, – воланы, оборки,
кулиски. Что
касается тканей, безусловно, на пике блестящие фактуры.

Глубокое
декольте
Если широкие плечи вам не по душе,
делайте акцент

на зону декольте. В этом сезоне
очень важны всевозможные фигурные, сложные, асимметричные,
глубокие и широкие вырезы.

важно, вертикальная или горизонтальная, главное – достаточно
широкая. В моде целые костюмные
ансамбли в полоску, разноцветные
и выразительные.
Что касается гороха, его давно
не было. Он может быть белым,
цветным, крупным или мелким,
основное правило – горох должен
быть на черном фоне.

Нейлон, леггинсы
и велосипедки

Розовый
Розовый цвет актуален во всех своих проявлениях: от нежной пудры
до ядерной фуксии или shocking
pink. Он очень бескомпромиссный,
нарочитый, густой и невероятно
яркий. Также отмечу, что наряду
с полностью готовыми total look
в одном и том же безумном розовом будут актуальны его комплектации с похожими цветами. Речь
идет о сочетаниях с ярко-красным
(более теплым оттенком) и фиолетовым.

Комбинезоны

Из нейлона шьется огромное количество вещей. Скажите спасибо
большой любви современного мира
к спортивному стилю. Последний
«привел» на подиумы леггинсы
и даже велосипедки, о существовании которых мы все благополучно
пытались забыть!
В общем, ходить нам с вами в этом
сезоне с широкими плечами, очень
глубоким декольте, в экстремальном мини и розовых велосипедках.
Вот такие сюрпризы подготовил
весенне-летний сезон.
Наталья Кожина

Мне очень нравится этот
тренд. Он моментально
решает извечный вопрос:
что надеть?
Выглядит стильно и красиво.
Вы можете
остановить свой
выбор на любой
модели, единственное условие – застежка
должна быть спереди.

Полоска
и горох
На самом деле,
полоска всегда актуальна,
но в этом сезоне она чуть
более выражена, агрессивна и нарочита. Не очень
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АННА КОВАЛЬЧУК:

«В НАШЕЙ
ПРОФЕССИИ
НАДО УМЕТЬ
ЖДАТЬ»
АННУ КОВАЛЬЧУК, АКТРИСУ ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕАТРА
ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА, МНОГОМИЛЛИОННАЯ АУДИТОРИЯ
ЗНАЕТ ПО ФИЛЬМАМ И СЕРИАЛАМ «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(МАРИЯ ШВЕЦОВА), «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (МАРГАРИТА), «АДМИРАЛ» (ЖЕНА КОЛЧАКА), «БОРИС ГОДУНОВ»
(МАРИЯ ЛИВОНСКАЯ)… С НЕДАВНИХ ПОР ПОПУЛЯРНАЯ
АКТРИСА СТАЛА ЕЩЕ ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ ДЕТСКОЙ ПЕРЕДАЧИ
«ТАЙНЫ СКАЗОК» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «СПАС», ЧЕМ УДИВИЛА МНОГИХ. ПРИ ПЛОТНОЙ ЗАНЯТОСТИ ОНА ТЕПЕРЬ
РЕГУЛЯРНО ЕЗДИТ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ НА СЪЕМКИ,
ЧТОБЫ ПООБЩАТЬСЯ С МАЛЕНЬКИМИ ЗРИТЕЛЯМИ.
– Анна, знаю, что вы неохотно
оставляете свою семью, отправляясь на очередные съемки. А тут
нежданно-негаданно соглашаетесь на участие в длительном
проекте, требующем постоянного
переезда из бывшей столицы
в нынешнюю…
– Больше скажу – именно я сделала предложение генеральному
директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову. Он пригласил
на интервью в свой проект «Судьба
человека», и после съемок мы с ним
разговорились. Я поделилась своей
давней мечтой – поработать с детьми в рамках своей профессии.
Обожаю детишек и всегда раньше
думала, что буду работать педагогом, как все мои родственники:
бабушка была учителем русского
языка и литературы, отец преподавал в инженерной академии,
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мама – заведующая детским садом.
Но когда выросла, стала актрисой,
хотя желание быть ближе к детям
не пропало. Вот и предложила
Борису идею детской передачи,
которой, на мой взгляд, не хватало
телеканалу «Спас». Борис услышал
меня, поддержал идею и помог
реализовать мою мечту. Поверьте,
это лучшая работа, которая у меня
когда-либо была. После каждой
передачи выхожу, словно после
причастия, просветленная. Эта работа меня творчески окрыляет.
– Стало быть, это ваш первый
опыт работы с малышами?
– Сколько себя помню, всегда была
Снегурочкой в детском саду, где
работает мама, участвовала во всех
детских праздниках.
– Одно дело – детский сад, другое – телевидение, которое дает
возможность разговаривать

с огромным количеством людей,
формировать их вкус и мировоззрение. Из этого следует понимать, что критерий отбора детей –
участников передачи – жесткий?
– Сначала мы приглашали только
тех ребят, которые ходят в православную школу. Потом рамки
отбора расширили, и в проекте
стали принимать участие все ребята, которые любят книгу, любят
читать и думать. Конечно, для них
съемочный процесс – в некоторой
степени испытание, ведь мы снимаем по несколько передач в день.
Приходится их подбадривать, чуть
расшевеливать и даже смешить.
– Какие выводы сделали из наблюдений за детьми?
– Они непосредственны и искренни,
безгранично открыты миру. И вся
проблема в том, как сохранить в них
это чистое начало. С возрастом человек приобретает шоры, обрастает
условностями и нередко на каком-то
этапе жизни теряется, ему становится нужен психолог, чтобы пробиться
к себе самому, к своему внутреннему «я», к тому ребенку, который
остался в душе и живет в ней, – обиженный и забытый.
– В одной из телепередач вы подняли тему семейных традиций.
В вашей семье традиции есть?
– Всегда садимся «на дорожку», когда отправляемся куда-нибудь. Всей
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В спектакле «Женитьба»

семьей готовимся к Рождеству, печем
печенье, на Пасху – куличи. И дети
стараются делать сюрпризы. В прошлом году сын Добрыня на 8 Марта
подарил мне три шоколадные розы.
Съездил в ларек на велосипеде и купил. Было очень приятно.
– Слышала, что поначалу вы
не планировали стать актрисой,
хотели поступать на математический факультет, отделение кибернетики…
– Совершенно верно, но неожиданно для себя согласилась поддержать
подругу, которая мечтала о театральном вузе. Вот и пошла с ней
за компанию. Увидев, что в институте конкурс 30 человек на место,
вдруг раззадорилась – почему бы
не попробовать? И – прошла! Подруга – нет. Так бывает. Хотя, если
вспомнить, к искусству и раньше
тяготела – в отрочестве ходила
в подготовительный класс балетного
училища. Но ездить надо было далеко, и я уставала. В результате балериной не стала, но растяжка до сих
пор осталась хорошей.
– Когда долго наблюдаешь
за вами, складывается образ
благополучной, практически
идеальной женщины. Скажите,
способны вы на авантюры, экстремальные поступки, может
быть, даже безумства?
– То, что я без подготовки и, что

В спектакле «Три сестры»

называется, с кондачка решила
поступать в театральный вуз (Ленинградский институт театра, музыки
и кинематографии), уже, на мой
взгляд, авантюра. И если это так,
то подобных случаев в моей биографии можно насобирать не один.
Из последних – мое участие в литературно-музыкальном проекте Юрия
Абрамовича Башмета, где я читала
стихи, а он выступал вместе со своим
оркестром «Солисты Москвы». С моей
стороны это было действительно безумство, авантюра чистой воды. Это
было совсем не то, к чему привыкла,
но я заставляла себя это делать.
– Кто из режиссеров ушел дальше
всех от вашей органики, предложив роль на сопротивление?
– В кино практически никто, разве
что Бортко, пригласивший на роль
Маргариты в «Мастере…». Зато
в Театре Ленсовета, где я служу, Юрий Бутусов все роли дает
на сопротивление. Мы учились
с ним в театральной академии
на параллельных курсах, и там он
меня увидел. В водевиле Чехова
я была очень смешной. Позже
Юрий Николаевич мне говорил: «Ты
комедийная актриса!» Все, что он
делал со мной в трех спектаклях –
«Женитьбе», «Трех сестрах», «Месяце в деревне» – это даже не то
что на сопротивление, а скорее
на выявление всего того, что было

На телеканале «Спас»

спрятано годами работы в кино, где
эксплуатируют мое амплуа.
– Вас можно назвать везучей актрисой: вы быстро стали востребованной. Помните свои первые
шаги в большое искусство?
– Конечно. Если говорить о кино,
то уже на 4-м курсе снялась
в картине «Любовь зла». В театре
на меня обратили внимание на 3-м
курсе, пригласив в спектакль «Бедность не порок» по А. Островскому
в Александринский театр, где дебютировала на Малой сцене. Потом
подыгрывала в спектаклях Додина
в Малом драматическом театре.
Когда училась курсом старше, режиссер Театра Ленсовета Геннадий
Рафаилович Тростянецкий предложил мне роль в спектакле «Мнимый
больной», в котором служу до сих
пор и где когда-то блистали Алексей Петренко, Алиса Фрейндлих,
Михаил Боярский, Елена Соловей.
Я успела поработать с Мишей Пореченковым и Костей Хабенским…
Что касается кино, с кастингами дела
обстояли хуже. Ходила часто, но
безуспешно. Зато в 21 год в моей
жизни появились «Тайны следствия», которые сопровождают меня
поныне. Так что грех жаловаться.
Вообще за годы работы в нашей профессии поняла важную вещь – надо
уметь ждать. И еще: лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе.
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В фильме «Мастер и Маргарита»

– Роман «Мастер и Маргарита»
в вашей жизни занимает особое
место – вы снялись в одноименной картине и сыграли в мюзикле. В романе есть предостерегающая фраза – «Будьте осторожны
со своими желаниями, они имеют
свойство сбываться». Удавалось
на практике проверить действенность этих слов?
– Конечно. Часто желаю себе
много работы, и когда она разом
наваливается, думаю – зачем
я об этом мечтала? У меня же дети,
я не справляюсь. То есть фраза работает на 100 процентов.
– Раз мы заговорили о детях,
впору спросить – не проявляют ли они интереса к вашей
профессии – с тем, чтобы пойти
по вашим стопам?
– Ну, Добрыне будет только 9 лет,
так что о профессии говорить рано.
А Злате уже 18, и она учится в университете на юридическом факультете с китайским языком.
– Как и вы, увлекается конным
спортом…
– Да, с пяти лет. И хотя это занятие
затратное, я понимаю, что для дочери оно – целая жизнь.
– Кстати, муж подарил вам
на свадьбу лошадь. Какова ее
судьба?
– Она как раз-таки перешла в наслед-
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В сериале «Тайны следствия»

ство к Златочке. К сожалению, лошадь оказалась неспортивной, и мы
ее отдали тренеру. Сейчас у Златы
другая лошадь, и она отрабатывает
новые навыки – натуральное отношение, это совсем другое, чем спорт.
Но когда мы бываем на занятиях,
нашу лошадку всегда навещаем.
– Семья у вас, стало быть, спортивная?
– Да, ходим в спортзал, плаваем,
поддерживаем форму. Ради ребенка приходится себя порой заставлять. Иногда хочется сутки проваляться, но когда у тебя мальчик,
надо обязательно ходить, гулять,
плавать, направлять его энергию
в нужное русло…
– Зато Добрыня и вам
помогает охотно,
например, переставлять в доме мебель.
Знаю, вы любите это
занятие…
– Я по гороскопу Близнец, мне необходимо
движение, не могу
долго оставаться
на одном месте, в одном образе и в одном
настроении. Сын такой
же. Стоит сказать ему:
«Давай перестановку
делать», он бежит впеС детьми
реди меня.

– Злата уже взрослая девушка,
у нее свой круг общения. Добрыня пока всегда с вами рядом.
Если есть возможность погулять
по родному Петербургу, где предпочитаете это делать?
– Обожаем гулять по паркам, набережным, любоваться на дворцы –
лучшие в мире. Всегда невольно
сравниваю наш город с европейскими городами и прихожу к выводу, что лучше Петербурга ничего
нет. Один Эрмитаж чего стоит! Если
не бываю там хотя бы раз в два месяца, начинает мне сниться. У меня
мечта – однажды остаться в музее
на ночь, чтобы побыть наедине
с шедеврами искусства. Не знаю,
как это провернуть (смеется).
– Вы человек домашний или легко собираетесь в дорогу?
– Обожаю свой дом, свое гнездышко, выбираться из которого всегда
трудно. В то же время люблю путешествовать, открывать мир, образовываться. По гороскопу я Близнец,
мне свойственно параллельно
делать два дела. Так больше успевается. Например, укладывая сына
спать, параллельно читаю книгу
или, занимаясь хозяйством, смотрю
фильм на английском языке, сочетаю приятное с полезным.
Наталья Анохина

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

фицированную помощь и что делать до того, как она подоспеет.

Первая помощь
Оказывая первую помощь, нужно
сначала оценить жизненные функции человека: дышит он или уже
нет, реагируют ли зрачки, прощупывается ли пульс. Если пострадавший
наглотался воды, надо положить
его животом себе на колено и попытаться удалить воду. Также обязательно нужно вытащить изо рта
человека все посторонние предметы – водоросли, тину, песок.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
УТОПАЮЩИМ
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
НА КУРОРТАХ, УВЫ, ПРОДОЛЖАЮТ ПРОИСХОДИТЬ,
А ПОТОМУ, ОТПРАВЛЯЯСЬ
В ОТПУСК, НЕОБХОДИМО
ПОМНИТЬ О ТОМ, КАК
ОКАЗАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ПОМОЩЬ ДА НЕ УТОНУТЬ САМОМУ.
Жизнь под водой
После того как происходит захлебывание, первые несколько минут пострадавшего можно спасти – смерть
мозга без поступления кислорода
обычно наступает через 5–6 минут,
а если дело происходит в холодной
воде, то время на спасение может
увеличиться. Конечно, многое зависит от возраста и физического
состояния человека: чем младше
утопающий, тем выше его шансы.
Бывали случаи, когда дети проводили по 20–30 минут без дыхания с водой в легких – грубо говоря, полчаса
были мертвы! И даже после этого их
все-таки удавалось вернуть к жизни.
Взрослые такой живучестью похвастаться не могут.

Техника спасения
Если вы видите тонущего и принимаете решение его спасать, в первую очередь подумайте о том, как
не попасть ему под горячую руку
и не пойти на дно самому. Если
человек в воде паникует, как бы
странно это ни звучало, надо дать
ему время успокоиться. Профессиональные спасатели, исключительно на благо утопающего, могут
даже слегка его «притопить» – чтобы человек потерял силы и перестал биться. Иначе спасатель
может сам поплатиться: вплоть
до потери сознания от удара и летального исхода.
После того как вы подплыли, утопающего надо захватить сзади
таким образом, чтобы он лежал
на спине. И затем транспортировать
его до берега.
Благополучный исход также будет
зависеть от того, какие меры примут люди на берегу еще до того,
как вытащат из воды потерпевшего. Согласитесь, шансов у бедняги
куда больше, если люди на берегу
знают, куда звонить, через какой
промежуток времени ждать квали-

Первая помощь
при пляжных травмах
После всех этих манипуляций можно начинать делать человеку искусственное дыхание и массаж сердца
одновременно и продолжать до тех
пор, пока не подоспеет скорая медицинская помощь.

Спасательный круг
Однозначно, спасать утопающих
лучше, проще и безопаснее (особенно для спасателей), оставаясь
на расстоянии. Спасательным оборудованием при необходимости
могут стать не только круги и жилеты, но и веревки, и даже бревна!
Главное – не попасть тонущему спасательным кругом по голове!

Сам себе спасатель
Если вы чувствуете, что начинаете
тонуть, а поблизости никого нет и помощи ждать неоткуда, то, во-первых,
нужно успокоиться и ни в коем случае не начинать паниковать. Во-вторых, стоит оценить то, что произошло.
Если, например, свело ногу судорогой,
в результате чего вы не можете плыть
и чувствуете, что идете ко дну, нужно
начать пощипывать мышцы, сведенные судорогой, чтобы «отпустило»,
пытаясь держаться на плаву. Для этого можно лечь на спину и попытаться
полежать на воде.
Евгения Несмеянова
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Позаботимся о почве
Как только земля в цветниках
прогреется, но еще окончательно
не высохнет – будет полезно провести рыхление верхнего слоя. Пока
листва культурных растений еще
невелика – при рыхлении легко
удалить и сорняки.
К примеру, одуванчики наиболее
уязвимы в момент выдвижения
бутонов – если их выполоть сейчас, то они не успеют осемениться.
Своевременная подрезка или прополка однолетних сорняков также
поможет снизить их численность
на все лето.

ХЛОПОТНЫЙ МЕСЯЦ МАЙ
В САДУ СЕЙЧАС ВСЕ СПЕШИТ ВЫРАСТИ, А КОЕ-ЧТО –
УЖЕ РАДУЕТ ЦВЕТЕНИЕМ. ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НАШИМ «ПИТОМЦАМ»?
Замульчируйте землю – это не только избавит вас от большей части
летней прополки, но и поможет
сохранить влагу в почве. В качестве
мульчи сгодятся самые разнообразные материалы. Полуперепревший
компост, скошенная трава из газонокосилки, конский навоз с опилочной
подстилкой подойдут для «самых
прожорливых» – крупных многолетников, кустарников и роз. Отсыпка
гравием хорошо впишется в каменистые сады, цветники регулярного
стиля или композиции с хвойными.
Но если в альпинариях перемешивание гравия с почвой даже желательно, то во всех других случаях под
него лучше подстелить геотекстиль –
вдруг потребуется перепланировка?
Достаточно универсальные материалы – щепа и дробленая кора. Они, как
и опилки, при перепревании отнимают у растений азот – стоит увеличить подкормки, а также проследить
за кислотностью почвы. В незаметных местах в качестве мульчи можно
использовать опавшую листву, полуперепревшие опилки и даже картон.
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Активно растущие питомцы сейчас
особенно нуждаются в усиленном
питании. Все пойдет в ход! И комплексные минеральные удобрения
(выбирайте «весенние» с повышенным содержанием азота), и готовые
жидкие настои для подкормки, и навозная жижа, и даже (конечно, если
не боитесь запаха) сброженные
настои трав.
Не забудьте про полив: май часто
бывает жарким и ветреным, а весенних запасов влаги хватает ненадолго.

Цветник будет ярким
В начале отрастания листьев можно
пересаживать и делить многолетники, цветущие в середине и конце
лета, – флоксы, дельфиниумы,
эхинацеи. Выкопайте, разделите
и высадите поглубже в землю оголившиеся корневища гейхеры.
Когда почва прогреется примерно
до +10, высадите гладиолусы. Они
почти не боятся заморозков, но если
луковицы уже сильно проросли – прикройте листья пленкой или

укрывным материалом. После окончания заморозков (обычно – в конце
мая) можно высаживать и рассаду
теплолюбивых летников (петунии,
лобелии, бархатцы), клубни георгин.
Быстрорастущие летники (циннии,
подсолнухи) сеют прямо в грунт.
Наведите порядок в розарии. Вырежьте пострадавшие и слабо обрастающие ветки. Стоит обратить внимание и на форму кустов роз – пока
побеги еще зеленые, можно аккуратно выломать те, что будут мешать –
например, растут в центр куста.
Подвяжите на опоры плетистые
розы. Ветви сортов, которые цветут
на побегах прошлого года, лучше
располагать широким веером – так
цветов будет больше, а новые плети
без помех отрастут в центре куста.

Зеленый ковер
Если на газоне образовались заметные «проплешины» – разрыхлите
верхний слой почвы, рассыпьте
семена, перемешайте их с почвой
либо присыпьте земляной смесью
и прикатайте. Это лучше сделать,
пока земля не просохла. Мелкие
повреждения обычно успешно зарастают сами.
Елена Кожина

ВКУСЛЯНДИЯ

ИЗЛЮБЛЕННОЕ БЛЮДО РОССИЯН
В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ИЗЛЮБЛЕННЫМ БЛЮДОМ МНОГИХ РОССИЯН ОСТАЕТСЯ ОКРОШКА.
ХОЛОДНЫЙ СУПЧИК ВМЕСТЕ С СЫТОСТЬЮ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЧУВСТВОВАТЬ СВЕЖЕСТЬ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАРИАЦИИ ЭТОГО БЛЮДА, ЧТОБЫ БЫЛО И ВКУСНО, И ПОЛЕЗНО.
Обязательные компоненты
В любой окрошке должно быть два
вида овощей: пресные по вкусу
и острые (пряные). К первым относится картофель, морковь, свежие
огурцы, репа, брюква. Ко вторым – зеленый лук, петрушка,
укроп, эстрагон, сельдерей. Овощи,
как правило, нарезаются мелкими
кубиками, зелень мелко рубится.
В мясных и рыбных окрошках овощи и зелень должны составлять
примерно половину массы всех
ингредиентов.
В мясной окрошке лучше всего
сочетать мясо разных животных
и птиц, – так получается гораздо
вкуснее. Но можно обойтись и отварной говядиной.
Для рыбной окрошки подойдут
линь, окунь, судак – у них сладкое
мясо, а из морских – только треска,
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так как она лучше всего сочетается
с квасом и овощами. Мясо и рыба
нарезаются кубиками, примерно
1х1 см.
Обычным компонентом всех видов
окрошки являются крутые яйца
и сметана, которыми окрошку заправляют в самую последнюю очередь.

того и другого. Заправка должна
составлять примерно 1/6–1/5 часть
жидкости окрошки или от 0,5 до 1
стакана на 1 л кваса.
Надо заметить, что окрошку можно заправлять не только квасом,
но и сывороткой, и кефиром, разбавленным водой, и даже айраном.

Чем заливать?

Классическая – на квасе
с говядиной

Важным условием для получения
хорошей окрошки является также
выбор кваса и его заправка пряностями. Обычно для окрошек идет
так называемый белый окрошечный
квас, более кислый, чем обычный
питьевой хлебный. Пряная заправка
состоит либо из огуречного рассола
хорошего качества, либо из горчицы
и черного молотого перца, разведенных предварительно в половине
стакана кваса, либо из сочетания

300 г отварной говядины, 3–4
отварные картофелины, 4–5 отварных яиц, 4 средних огурца, пучок
редиса, 100 г зеленого лука, 50 г петрушки, укропа, 1 стакан сметаны,
0,5 ч.л. сахара, соль по вкусу, 0,5 ч.л.
(или по вкусу) горчицы, 1,5 л кваса.
Все ингредиенты нарезать кубиками.
В сметану положить измельченный
лук, укроп, петрушку, горчицу, сахар
и соль. Все тщательно перемешать.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

БЕЗ МЕНЯ
МЕНЯ
ОСУДЯТ…
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА
БЫЛ ПРИНЯТ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ
СКАНДАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№ 519890–7 О ВНЕСУДЕБНОМ ВЗЫСКАНИИ ДОЛГОВ.
ТЕПЕРЬ ИЗ ЗАРПЛАТЫ МОГУТ ВЫЧЕСТЬ 100 ТЫС. РУБ.
БЕЗ СУДА И ПРИСТАВОВ.
Государство с каждым годом упрощает процедуру взыскания с граждан долгов. Настоящая революция
случилась два года назад, 29 декабря 2016 года, когда Пленум Верховного суда РФ разрешил взыскивать
долги с граждан, минуя судебное
разбирательство с участием сторон.
Если до этого должника должны
были пригласить в суд повесткой,
выслушать его доводы, определить
порядок погашения задолженности
(может, у него семеро по лавкам,
а работы нет, тогда выплату долга
могли отложить), то начиная
с 2017 года организации стало
достаточно составить судебный
приказ.
Судебный приказ составляется
без судебного разбирательства
с приглашением сторон – судья
просто подписывает приказ
и передает судебным приставам.
На то, чтобы его оспорить,
должнику дается
всего 10 дней с момента вынесения.
Увы, за это время у должника
зачастую
даже нет
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шансов узнать о существовании
приказа! Узнает должник о приказе
лишь после того, как ему не заплатят половину зарплаты или пенсии.
Но на этом постановлении законодатели решили не останавливаться.
В конце 2018 года Госдума приняла
в окончательном чтении, а Совет
Федерации подписал еще один революционный закон о внесудебном
взыскании задолженности. Теперь
дело за малым – за подписью
президента, которую он должен
поставить на законе.
Федеральный закон № 519890-7
«О внесении изменения в статью 9
Федерального закона “Об исполнительном производстве” разрешает
взыскивать до 100 тыс. руб. долга,
минуя не только судебное разбирательство, но и сам суд. Теперь требование о погашении долга организация может сама направить должнику
на работу без всяких судебных
приказов, достаточно лишь заверить
это требование у нотариуса.
Причем работодатель обязан будет
выплатить весь долг гражданина
из его заработной платы. Чтобы
отказаться от выплат по этому
требованию, должнику необходимо
будет оспорить его в суде. Уйдет
на это немало времени. За это время
вся сумма долга уже может
быть списана с зарплаты или пенсии,
и должнику придется добиваться
через суд, чтобы
деньги ему вернули обратно
(если, конечно,
он этот суд
выиграет).

«Это нарушение прав человека, так
как любой долг должен взыскиваться в судебном порядке, – комментирует юрист Юлия Гусейнова, – не важно, какая сумма, пусть
даже 100 руб. Долг взыскивается
через суд в любом государстве,
у нас же пытаются осуществить
подмену функции государства и лишить человека права на защиту.
Если долг по оплате услуг ЖКХ,
то человек может доказать в суде,
что оказанные услуги не соответствовали нормам, что он не жил
на тот момент в квартире или, например, могут просто истечь сроки
исковой давности.
С банками ситуация еще сложнее.
В последнее время все больше
исков от банков отклоняется
судами. Так, банку могут отказать
в суде, если гражданин просил
реструктуризировать задолженность, но этого не было сделано.
Или если долг был неправомерно
передан коллекторам либо другой
кредитной организации. Одним
словом, подавая в суд на должника, банк не может быть на 100
процентов уверен в том, что
выиграет.
Долг надо проверять. Долг – это
спор, а спор – это суд. Если человек
по каким-то причинам не платит,
то суд должен рассмотреть эти
причины. Возможно, гражданин
считает, что не должен и он прав.
Очевидно, что этот закон пролоббировали банки. Взыскивать долги им
мешал судебный барьер, а теперь
этот барьер убрали».
Кроме того, сейчас взыскать долг
банкам и управляющим компаниям
будет стоить намного дешевле.
Если раньше за судебный иск
на долг в размере 100 тыс. руб.
надо было заплатить судебную
пошлину около 5 тыс., то теперь
достаточно будет заплатить
нотариусу в среднем 500 руб.
за регистрацию требования
о погашении задолженности.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ГОРОСКОП НА ИЮНЬ 2019 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
До 21-го вы как вихрь – закручиваете вокруг
себя важные процессы – и как ветер – присутствуете везде. С 13-го Венера во Льве
принесет шансы на любовь, красивые романтические и страстные отношения, творчество и яркий досуг!

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Продолжаются тенденции мая: социальный
и творческий успех, рост влияния и гордость
за детей, путешествие, рост доходов. Месяц
чрезвычайно благоприятный, но следует проявить внимание к здоровью 4–8 июня.

ЛЕВ
23.07–23.08
Первая половина июня легкая, веселая и почти
беззаботная – немного напряжения подбавит поведение второй половины. И если вам
хочется штиля в отношениях, займитесь собственными важными интересами и хобби.
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ТЕЛЕЦ
21.04–20.05
Если хотите рывком достичь реализации главных
целей, решительно действуйте до 15 июня. Потому что потом вам этот процесс наскучит и вы
отвлечетесь на светскую, тусовочную и праздную
жизнь.

РАК
22.06–22.07
До 13-го сосредоточьтесь на любви и развлечениях. Чем спокойнее пройдет первая половина
месяца, тем успешнее и ярче будет вторая! Не переживайте, если столкнетесь с временными проблемами и потерями – потом все наверстаете!

ДЕВ А
24.08–23.09
Вы погружены в ЗОЖ или работу, карьеру и личные цели, а также заняты делами друзей. В первой половине июня легче реализовывать цели,
связанные с личными амбициями. 13–18 июня
воздержитесь от переговоров и сделок, особенно
по недвижимости.

ТЕСТ

ПАКУЯ ЧЕМОДАНЫ
СОГЛАСИТЕСЬ, СЛОВО «ОТПУСК» ДЕЙСТВУЕТ НА НАС
МАГИЧЕСКИ. ДА И НЕ ТОЛЬКО НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТОГО СЧАСТЛИВЧИКА, КОТОРЫЙ УЖЕ ПАКУЕТ ЧЕМОДАНЫ, НО И НА
ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ЛЮДЕЙ, ВЕДЬ И ОНИ ЗАРАЖАЮТСЯ «ЧЕМОДАННЫМ НАСТРОЕНИЕМ»! ОТДЫХАТЬ
ЛЮБЯТ ВСЕ, НО КАК ИМЕННО?
1. В ближайший отпуск вы скорее
отправились бы…
а) за город, поближе к природе,
на побережье, на курорт…
б) в турпоездку с осмотром достопримечательностей, со знакомством с местной кухней…
в) в поход, на горнолыжную базу,
в Африку на сафари…
2. Вы предпочитаете отдыхать…
а) в одиночестве, когда можно
полностью расслабиться и делать, что хочется тебе одному;
б) со своей «второй половиной» – здорово, когда можно
разделить впечатления от отдыха
с близким человеком; в) с друзьями, которые как никто разделяют ваши интересы.
3. В поездку вы никогда не забудете
взять с собой…
а) книгу; б) фотоаппарат; в) спальный мешок и карманную аптечку.

В ваших ответах больше вариантов под буквой А: «Вон та группа
в полосатых костюмах. Красиво
плывут!» Вы ратуете за комфорт
и размеренный отдых, не перегруженный как большим количеством
новой информации, так и активными перемещениями. В окружении
леса или на тихом морском побережье – там, где вы собираетесь
провести отпуск, все должно
настраивать на умиротворение
и способствовать накоплению новых жизненных сил.

4. Для вас путешествие – это…
а) отдых и возможность
набраться новых сил; б) яркие
впечатления и возможность
открыть для себя что-то новое;
в) новые ощущения и возможность нарушить ежедневное
однообразие.
5. Что представляет собой ваш
багаж?
а) Компактный чемодан
на колесиках – отдыхать, так
налегке! б) Достаточно вместительный чемодан, чтобы
туда поместились многочисленные сувениры.
в) Рюкзак со множеством карманов, куда можно положить
мелочи на все случаи жизни.
6. Что вас скорее расстроит
по прибытии в место отдыха?
а) Шумливые соседи – бессонная ночь обеспечена.

В ваших ответах больше вариантов под буквой Б: «Руссо туристо!» Залог хорошего отдыха для
вас – переместиться в незнакомую
обстановку. Вы открыты и общительны и находите удовольствие
в знакомстве с новой культурой,
ее традициями. Музеи, памятники
архитектуры, знаменитые набережные и каналы и т.д. – даже
не важно, сможете ли вы обойти
все интересные места незнакомого
города, главное – идти навстречу
новым впечатлениям!

б) Встреча
со старыми
знакомыми,
которые
имеют планы
на ваше
свободное
время:
«потеряться» в новой
обстановке
уже не получится.
в) Плохие погодные
условия – придется просидеть все
это время в палатке (в туристическом
приюте, на спортивной базе…).
7. Что вы обычно
привозите из отпуска?
а) Красивый
загар и легкую походку.
б) Художественные
изделия и гастрономию.
в) Горящий
взгляд, а также укусы,
вывихи, растяжения…

В ваших ответах больше вариантов
под буквой В: «И на море буду разом кораблем и водолазом». Считается, что лучший отдых – это смена
деятельности, и для вас это актуально вдвойне, ведь «деятельность»
и «движение» – это ваши ключевые
слова, отсюда любовь к активным
или даже экстремальным видам туризма. Походы, сплавы и восхождения – вы полны энергии, не боитесь
непредвиденных ситуаций и готовы
отправиться хоть на край света
за новыми ощущениями.
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«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 «ЗвонницаYМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2019

СОН-ТРАВА
У меня нередко бывает бессонница, и вот какие средства помогают мне с ней справиться.
Смешайте в равных долях сухую
траву пустырника, зверобоя
и листочки мяты. 1 ст. л. сбора заварите стаканом кипятка,
подержите на медленном огне 15
минут, дайте настояться полчаса,
процедите и выпейте на ночь.
1 ст. л. семян укропа залейте
стаканом воды, прокипятите
в течение 10 минут и настаивайте в термосе 8 часов. Выпейте
на ночь.
Лариса Зеброва, г. Егорьевск

С ЗАПАХОМ ЛАВАНДЫ
Быстро заснуть помогает аромат лаванды.
Капните несколько капель эфирного масла в воду для увлажнителя
воздуха и включите прибор. Если нет увлажнителя, подойдет обычный
чайник – налейте в него воду с лавандовым маслом и дайте закипеть
в спальне.
Можно действовать и другим способом: сухую траву лаванды насыпьте
в полотняный мешочек и положите под подушку.
Галина Шимадина, г. Саранск
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