¹11/2018

ä ë ÿ âàñ
АКТУАЛЬНОЕ

ОХОТА ЗА ДЕНЬГАМИ ГРАЖДАН
МРОТ: ЧТО ПОЛОЖИШЬ В РОТ?
СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ЕСЛИ ТЕЩА ЯЗВА
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МИНУСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
ПОБЕДИТЬ БОЛЬ В ГОРЛЕ
В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ЦВЕТОВОЙ ТИП ДОМА
ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ПРАВИЛЬНАЯ ОДЕЖДА
СЕЗОНА
В МИРЕ МОДЫ

ФАВОРИТЫ СТИЛЯ
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОГРАДИТЕ СЕБЯ
ОТ НАПАДЕНИЯ
САДОВО-ОГОРОДНОЕ

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В НОЯБРЕ
АВТОСАЛУН

Ãîñòè æóðíàëà

Âèêòîðèÿ
è Àíòîí
Ìàêàðñêèå

НОВОЕ В РЕГИСТРАЦИИ АВТО
ЗАГОТОВКИ

КРАСНАЯ РЯБИНА
ПРОТИВ НЕВРОЗА
ВКУСЛЯНДИЯ

БАКЛАЖАННЫЕ ТРАПЕЗЫ

АКТУАЛЬНОЕ

ОХОТА ЗА ДЕНЬГАМИ ГРАЖДАН
ПО ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ УДАРИЛ РЕКОРДНЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА. МНОГИЕ КРУПНЫЕ БАНКИ ПОДНЯЛИ ДЕПОЗИТНЫЕ СТАВКИ. ПРИЧЕМ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ УВЕЛИЧИЛИ
ПРОЦЕНТЫ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ, ОБЫЧНО МЕНЕЕ ДОХОДНЫМ, ПОСКОЛЬКУ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЬШЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РУБЛЯХ. ОЧЕВИДНО ОДНО: БАНКИ
НАЧАЛИ ОХОТУ ЗА ДЕНЬГАМИ ГРАЖДАН. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАСЕЛЕНИЮ ФАКТИЧЕСКИ
ПРЕДЛОЖИЛИ САМОМУ СПАСАТЬ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ ОТ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ.
Россиянам стоит приготовиться
к массированной рекламной кампании супервыгодных и привлекательных вкладов, которую развернут российские банки. Крупнейшие
госбанки уже ввели в линейку
специальные «промовклады» или
повысили ставки по всем депозитам. Сейчас в них можно положить
деньги под максимальные 7–8 процентов годовых. Частные игроки
увеличили помимо рублевых доходность по валютным вкладам: счета
в нацвалюте можно положить максимум под 8–9 процентов годовых,
в долларах – до 3–4 процентов.
В среднем увеличение процентных
ставок составило 0,5 процента при
том, что ЦБ поднял ключевую ставку лишь на 0,25 процента.
Такая «щедрость» финансовых
организаций имеет чисто меркантильную подоплеку: банки боятся
потерять свои капиталы и прибыль.
Дело в том, что за последние два
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месяца люди начали массово забирать деньги со счетов. По статистике ЦБ, рублевые вклады сократились в эти месяцы на 88 млрд
и 172 млрд соответственно.
Еще одним вызовом для финансовой системы стал активный вывод
средств частным сектором за рубеж: в III квартале текущего года
он вырос в 48 раз по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года – с $400 млн до $19,2 млрд.
Эксперты связывают сокращение денежной массы отчасти с антироссийскими санкциями, как введенными,
так и ожидаемыми. «Отток капитала
связан, прежде всего, со снижением
доли нерезидентов на рынке облигаций федерального займа. Здесь
сыграли одновременно два фактора.
Политический связан с опасениями
инвесторов из-за санкций, а экономический – с повышением ставки
Федеральной резервной системы
США, которое ведет к общему оттоку
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капитала с развивающихся рынков,
к их числу относится и Россия», –
объясняет директор аналитического
департамента «Альпари» Александр
Разуваев.
Иными словами, иностранцы теряют
заинтересованность в инвестировании средств в экономику РФ. Недавно ЦБ сообщил, что объем прямых
инвестиций нерезидентов в российские компании за июль-сентябрь
сократился на $6 млрд – это рекорд
с 1994 года. То есть в платежном
балансе страны сложилась ситуация
как в кризисные 1990-е годы, когда
инвесторы в ужасе выводили деньги
из разваливающейся экономики.
Сейчас они избавляются от акций
и долговых инструментов компаний,
которые попали под американские
санкции.
Поскольку в экономической системе все взаимосвязано, то проблемы
крупного бизнеса бьют и по банковскому сектору. «Российский
банковский сектор практически
отрезан от внешних рынков капитала, а значит, деньги рядовых россиян сейчас, вероятно, единственный незадействованный ресурс,
за который развернется жесткая
борьба, – продолжает Александр
Разуваев. – Проблем добавляет
и тот факт, что люди еще слишком
хорошо помнят, как власти в прошлые годы проводили над населением финансовые эксперименты.
Отсюда и скептическое отношение
ко всем инициативам властей и отток капитала, который сейчас банки
пытаются развернуть обратно».

АКТУАЛЬНОЕ

НЕ ПОПАСТЬ
В КВАРТИРНУЮ
ЛОВУШКУ
НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ
КРЕДИТОВ ЗАСТАВИТ РОССИЯН ЗАКЛАДЫВАТЬ СВОЕ ЖИЛЬЕ РАЗЛИЧНЫМ СОМНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.
Тем, кто уже тратит на погашение кредитов 50 процентов семейного дохода, запретят набирать новые долги.
О готовящихся изменениях в законах
«О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях» сообщили в комитете Госдумы по финансовому рынку.
Ожидается, что новые правила
вступят в силу уже с начала нового
года. Как объяснили депутаты, если
семья платит по кредитам 30–40
процентов совокупного семейного
дохода, это «является комфортным». А вот выше 50 процентов –
это уже не совсем комфортно, полагают народные избранники.

Аттракцион неслыханной
хитрости
По мнению юриста Оксаны Филачевой, специализирующейся
на мошеннических схемах по отъему жилья, новый закон оставит без
квадратных метров сотни тысяч

доверчивых россиян:
«Это ситуацию только усугубит.
Конторы, которые выдают кредиты
под залог квартиры, не относятся
ни к банкам, ни к микрофинансовым
организациям, поэтому ограничения
на них распространяться не будут».
Цель таких организаций – не получение процентов, а отъем жилья.
Для этого мошенники используют
десятки различных схем, а сами они
могут быть зарегистрированы как
риелторская контора, служба недвижимости, доходный дом, какойнибудь центр и т.д.
Самая распространенная схема,
по которой они работают,– подписание договора о продаже квартиры
с правом обратного выкупа после
погашения кредита. На самом деле
договор обратного выкупа квартиры
юридической силы не имеет. Согласно ст. 421 ГК РФ, такой договор
заключать можно. Но в договоре
купли-продажи квартиры кредитные

деньги не фигурируют. И даже отдав
долг с процентами, люди рискуют
не получить квартиру обратно.
Сегодня без квартир по этой схеме
уже остались десятки тысяч россиян – в основном те, кому отказали
в выдаче кредитов банковские организации. После принятия закона
число жертв может вырасти многократно. Поэтому подчеркнем: очень
внимательно читайте договоры займа, купли-продажи квартир и желательно в компании хорошего юриста!
«Если сейчас закладывать квартиры идут пенсионеры, официально
безработные и предприниматели,
то благодаря нововведениям отдавать за кредит единственное
жилье будут все категории граждан
с большим количеством долгов»,–
продолжает Филачева.
По оценкам финансовых организаций, больше 50 процентов семейного дохода за кредит сегодня уже
платит каждая четвертая семья,
а в среднем российская семья платит по кредитам 30 процентов своего месячного дохода.

Мошенникам будет,
как всегда, вольготно
Почему в новый закон не попали
те организации, которые выдают кредиты под залог жилья? Ответ прост:
они уже сегодня существуют вне
правового поля и бороться с ними
можно только в рамках уголовноправового законодательства, привлекая по статье «Мошенничество».
«Однако на практике таких уголовных дел – единицы, и те тянутся
годами», – комментирует Филачева.
По словам юриста, государству надо
«ограничивать не кредиты, а ограничивать тех, кто отнимает квартиры,
банки как раз защищают людей
от таких ситуаций». Банк, конечно,
тоже может отобрать у должника
жилье, но пока ни один заемщик
банка не лишился квартиры стоимостью 10 млн руб. за кредит 200 тыс.,
как это происходит на практике.
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АКТУАЛЬНОЕ

НЕ ОТДАВАЙТЕ
ДЕНЬГИ
НА «СЪЕДЕНИЕ»
ИНВЕСТИЦИИ ДОЛЖНЫ
ПОКРЫВАТЬ ИНФЛЯЦИЮ, А
В ИДЕАЛЕ – ПРИУМНОЖАТЬ
НАКОПЛЕНИЯ. НО БЫВАЕТ,
ЧТО В ПОГОНЕ ЗА ПРИБЫЛЬЮ ГРАЖДАНЕ ВКЛАДЫВАЮТ ДЕНЬГИ НЕ В САМЫЕ
НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И ОСТАЮТСЯ БЕЗ СРЕДСТВ.
Существует огромное количество
возможностей вложить деньги – одни помогут приумножить
накопления, другие, наоборот, могут
оставить ни с чем. «ДЭ» попросила
финансовых экспертов выделить
самые провальные инвестиции, которые как минимум не гарантируют
доходность и как максимум «съедают» все деньги.

Валютные вклады
Валютные вклады нельзя назвать
опасным инвестиционным инструментом – от банкротства банка депозиты (в том числе в долларах и евро)
застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Однако с ними есть
риск не получить желаемую прибыль,
особенно если наступит страховой
случай. Дело в том, в случае отзыва
лицензии у банка возврат денег
с валютного вклада осуществляется
в национальной валюте – то есть
в рублях. И если курс доллара или
евро на момент отзыва лицензии
был ниже, чем на момент открытия
депозита, вкладчик на этом потеряет
часть денег.
«Кроме того, риском валютных
размещений можно считать и бу-
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дущий курс иностранной валюты.
Без навыка составления прогноза
по динамике курса доллара, евро
или британского фунта на этапе
обратной конвертации вы можете
не заработать, а наоборот, обнаружить потери, если курс валюты просядет»,– говорит ведущий аналитик
компании «Эксперт плюс» Мария
Сальникова.

Вклады более 1,4 млн руб.
Провальными могут оказаться и рублевые вклады – если их размер (с начисленными процентами) превышает
страховую сумму в 1,4 млн руб.
«К невозвратным инвестициям
можно отнести и не вернувшиеся
к вкладчикам средства из банков, оставшихся без лицензии,
когда сумма депозита была более
1,4 млн руб. Тут не так важно,
был ли вклад в рублях или иной
валюте. Важно, что человек может
не вернуть свои деньги в полном
объеме, если он доверил накопления банку, у которого могут
отобрать лицензию», – говорит руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Инвестиции в акции
Наиболее ярким примером провальных инвестиций эксперты
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называют вложения в акции, особенно если человек имеет слабое
представление о реалиях финансовых рынков. Мария Сальникова
считает неудачными вложения
в акции отечественных компаний:
«К сожалению, с 2014 года, когда
Россию начали атаковать западными санкциями, вклады в национальный фондовый рынок считаются
высокорискованными».
Однако официальная статистика Московской биржи показывает, что снижение ставок по вкладам и девальвация рубля вынуждают население
вкладываться в ценные бумаги. Так,
доля частных инвесторов на рынке
акций достигла пятилетнего максимума. По итогам первых семи месяцев
2018 года это 35,3 процента.
«В чем основной риск? Нужны навыки динамичной работы на бирже.
Если их нет, то для пассивных инвестиций сейчас не самое лучшее время. В любой момент негативная риторика Вашингтона в адрес России
или фактические новые санкции –
это повод для массовых распродаж
акций любого сектора экономики», –
поясняет Сальникова.
В свою очередь, Блинов отмечает,
что провальными могут быть и инвестиции в публичное размещение
акций (IPO).
Елена Трегубова

НАША ЖИЗНЬ

ШТРАФНИКИ ПОНЕВОЛЕ
ИСПРАВНО ОПЛАЧИВАЕТЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ИЛИ КРЕДИТЫ, НО ПЛАТЕЖИ НЕ ДОХОДЯТ ДО ПОЛУЧАТЕЛЯ И ВАС ПРИЗНАЮТ ДОЛЖНИКОМ?

Возможно, все дело в том, что деньги вы отправляете через терминал,
расположенный в магазине или салоне сотовой связи. Мы расскажем,
что делать, если вы стали должником поневоле.
Самое важное – при оплате ЖКУ
и кредитов пользуйтесь терминалами в банках. Также нужно помнить,
что вносить нужную сумму в последний день может дорого обойтись: терминал не мгновенно переводит деньги, и движение платежа
иногда составляет трое суток. Тем
более что могут случиться и технические сбои.
Всегда сохраняйте выданные
терминалом чеки.
Если вы все же произвели оплату в терминале, расположенном
в торговой точке, и деньги по вине
оператора платежных систем
вовремя или вовсе не поступили
на указанный счет получателя,
пишите заявление в полицию,
которая будет искать хозяев терминала.

Параллельно, не откладывая
дела в долгий ящик, отправляйтесь в банк/УК и заключите
соглашение о рассрочке или
выплате образовавшегося, хоть
и не по вашей вине, долга.
При наличии такого соглашения
в дальнейшем будет проще решить
вопрос о возобновлении выплаты
субсидий (должников их лишают).
Тем, кому в них отказали, желательно обратиться еще и в отдел
субсидий и объяснить ситуацию его
сотрудникам.
Когда полиция установит владельца
оператора платежных систем, с паспортом, квитанциями за ЖКУ и чеками из терминала обращайтесь
по местонахождению компании.
Она обязана либо перевести деньги
на счета получателей, либо вернуть
их отправителю.
Организационную помощь в возвращении денег обманутым
гражданам могут также оказать
в районных отделах по вопросам
торговли и услуг.

Отменили ли на самом деле
в России транспортный налог?
Транспортный налог никто не отменял. В конце прошлого года
по поручению президента был
принят Закон о налоговой амнистии
физлиц и предпринимателей. Согласно ст. 12 Федерального закона
№ 436-ФЗ, задолженности по этому
налогу, образовавшиеся до 1 января 2015 года, взыскивать не будут,
так как они подлежат списанию.
«Транспортный налог никто не отменял, он так и остался. По закону
налог могут требовать заплатить
за 2015, 2016 и 2017 годы. До этого
времени, то есть за 2014 год эти
налоги взысканы быть не могут.
В принципе особого послабления
не произошло. По сути, это есть
списание налогов, которые и так
не могут быть взысканы в силу
того, что истекли сроки давности.
Поэтому на самом деле амнистия
коснулась не многих. А что касается самой отмены налога, то об этом
пока только много говорят, но пока
до этого дело не дошло»,– говорит
автоюрист Сергей Радько.
Если у вас, к примеру, до 1 января
2015 года образовалась задолженность по транспортному налогу,
то на основании поручений президента и внесенных поправок в Налоговый кодекс РФ от 28 декабря
2017 года в личном кабинете налогоплательщика на сайте Налоговой
службы все долги и пени по транспортному налогу аннулируют, поскольку они подлежат списанию.
Закон о налоговой амнистии для
граждан заработал с 1 января
2018 года. Кроме транспортного,
налоговая амнистия коснулась
и других имущественных взысканий – налога на имущество физлиц
и земельного налога.
Елена Слободян
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ЖИВУЧЕСТЬ
РОМАНТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ
ЧАСТО НАПОМИНАЮТ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. «В ОХОТЕ
НА МУЖА ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ, ЛИШЬ БЫ УДАЛОСЬ
ПОЙМАТЬ ЕГО ЖИВЫМ». СНАЧАЛА ОН СТРЕМИТСЯ
ПОКОРИТЬ, ЗАВОЕВАТЬ ЕЕ, А ПОТОМ ЧАСТО САМ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ В ПЛЕНУ.
И КАК НА ВСЯКОЙ ВОЙНЕ – СВОЕ ОРУЖИЕ. И КАК
НА ВСЯКОЙ ВОЙНЕ – СВОИ ПОТЕРИ.

Никто никому ничего
не должен
Несмотря на эмансипацию, компьютеризацию и прочие веяния, идеал
романтических отношений весьма
живуч. Девочки продолжают влюбляться по шаблонам популярных песен. И ждут того же от юношей. Романтические идеалы предписывают
довольно жесткую линию поведения
для отношений, которые идентифицируются как «настоящая любовь».
«Если ты любишь, то ты должна…».
«Если он любит, то он должен…».
Чем больше этих предписаний, чем
более жестки они, тем больше опасность попасть в ловушку. Начать ориентироваться не на живого человека,
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а на модель идеальных отношений.
Многие женщины во главу угла ставят сохранение отношений, терпят,
закрывают на многое глаза. Только
чем они за это расплачиваются?
Остервенением. Вот несколько типовых вариантов развития сюжета
Она неприступна, он неотступен. Красиво ухаживает, окружает заботой,
вниманием, завоевывает. Наконец
завоевал. Она ожидает чего-то
сногсшибательного, но вместо этого
начинает стирать ему носки. На место
обещаний и надежд приходят разочарование, сарказм, стервозность.Он
непостоянен, непредсказуем, превыше всего ценит свободу. Она влюблена, покорна и всячески демонстри-
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рует, что ей от него ничего не надо,
«только любви». «Я все равно оставлю этого ребенка», а в подтексте – «и
тогда ты никуда не денешься».
Она оставляет ребенка, он женится,
но независимость по-прежнему
остается базовой ценностью. Расчет,
пусть даже неосознанный, не удался.
Они изо всех сил поддерживают
среди друзей и знакомых образ
идеально счастливой пары. Причем
почему-то всегда получается так,
что для поддержания имиджа нужны именно ее усилия. Здесь иногда
проявляется и мужской вариант
стервозности – прийти попозже, как
раз когда собрались подруги, сказать что-то неподобающее. А роль
идеальной жены заставляет реагировать на все это благожелательно.
Что ждет эту пару после ухода гостей? Женский вариант этой игры
ведется под лозунгами «я только
хотела как лучше», «что я такого сказала?», «ты шуток не понимаешь» –
и так до взаимного остервенения.
Постепенно развивается умение
ранить словом, задеть интонацией –
ведь открытое выражение чувств
опасно или вовсе невозможно. «Белая и пушистая» рискует, открыто
говоря о своих желаниях и переживаниях. «Так нельзя… Что он подумает… Вдруг он откажет… И что
тогда?» Страшно. Откровенность рискованна. Особенно если говоришь
о сокровенном или о боли. Лучше
спрятать раненое место, никому
его не показывать. Он любимый?
Да, любимый. Но именно поэтому он
обладает властью и тем опасен. Две
любящие души таятся друг от друга.
Нечаянно наступают друг другу
на хвост, но при этом стараются ничего друг другу не говорить.
«Ведь он же нечаянно наступил,
значит, не надо упрекать».
«Она ничего не сказала, значит,
ее это устраивает». Но в какой-то
момент все меняется. Чаша переполнена. И нежное создание преображается.

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ЕСЛИ ТЕЩА ЯЗВА
КАЖДАЯ ТЕЩА ЧЕМ-ТО ПОХОЖА НА ВСЕХ ТЕЩ МИРА,
ЧЕМ-ТО ЛИШЬ НА НЕКОТОРЫХ, А ЧЕМ-ТО – НИ НА
КОГО. МНОГИЕ ИЗ НИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧУДЕСНЫЕ
ЛЮДИ. НО СЕЙЧАС РЕЧЬ О ТЕХ ТЕЩАХ, С КОТОРЫМИ
НАМ, ЗЯТЬЯМ, ТРУДНО СОСУЩЕСТВОВАТЬ.
Кажется, она невменяема
Проблема возникает тогда, когда
теща оказывается под одной крышей с вами, вашей женой и детьми.
Игнорировать, не замечать, не обнаруживать существование тещи
невозможно. Она непременно напомнит о себе, а недостаток внимания со стороны зятя истолкует как
неприязнь или затаенную обиду.
Многие мужчины буквально изнемогают от неравнодушного внимания тещи к собственной персоне.
Хорошо, если часть энергии этих
дам забирают внуки. Вся та морока
и маета, исходящие от тещи, вся
та обстановка нетерпимости, в которую она окунает живущего с ней
в одной квартире зятя, рождается
под несокрушимым лозунгом «Я же
для вас стараюсь». Иногда она производит впечатление невменяемой,
поскольку ей, защищенной своим
лозунгом, вменить что-либо совершенно невозможно.

Что ей от меня надо?

ляются тещи, надежно удерживает
их природный порыв на глубоком
подсознательном уровне.
Зять, между прочим, тоже не может
не чувствовать возможного развития отношений с мамочкой своей
жены. Именно поэтому он демонстрирует неприязнь и избегает
тещу. Получается и жизнь напряженная, и виноватых нет.

Тещи, стройся по рангу!
Только на первый взгляд кажется,
что знание глубинных причин,
вызывающих проблему, никак
не помогает ее решить. Совсем
не обязательно опрометью бросаться вон из квартиры тещи и снимать
угол на стороне. Знание проблемы, во-первых, снимает
вину со скандалящих,
во-вторых, позволяет смело выбросить
на помойку все
видимые причины
взаимной неудовлетворенности,

Среднестатистическая теща значительно более неравнодушна к зятю,
чем он к ней. Пусть неравнодушие
это колеблется от обожания до ненависти, но загвоздка в том, что обе
крайности подталкивают к тесному
общению. И в любви, и в неприязни
тещи к зятю несложно усмотреть
неосознаваемое стремление матери
соучаствовать в жизни взрослой
дочки. Воспринимая дочь как
частицу себя, теща как бы проживает еще одну семейную жизнь.
Культурный запрет у огромного
большинства зрелых дам, коими яв-
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в-третьих, дает возможность как-то
предугадывать, предсказывать
развитие отношений. Прогноз, как
известно, дорогого стоит.
Теща как «телохранитель зятя» –
причудливая смесь услужливости
и чрезвычайной навязчивости. Теща
присутствует как бы везде. От нее
никуда невозможно деться. Любящая, предупреждающая малейшие
прихоти теща без остатка отдает всю
себя опеке и заботе о зяте.
Если зять сопротивляется, он легко
становится врагом. Здесь от любви
до ненависти один шаг. Если же
зять принимает роль кумира, он
может объединиться с тещей для
воспитания и улучшения собственной жены. Так возникает опасность
развода. Либо жена не выдержит,
либо зять уверует в то, что он
слишком хорош для своей супруги
и вполне заслуживает лучшей.
Все подобные коллизии происходят без малейшего сознательного
умысла с чьей-либо стороны.
Достаточно просто отслеживать
сценарий, чтобы не попадаться
на него. Не надо, к примеру, разрешать теще стирать ваши носки
и трусы, менять ваше постельное белье и, конечно же, полезно удерживать себя
от соблазна
обсуждать
с тещей недостатки ее
дочери.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

бирайте интерьер, исходя из особенностей своей личности. И помните, ваш дом – ваша крепость,
которая убережет вас от излишних
стрессов, успокоит, подбодрит
в тяжелые часы жизни и сделает ее
радостной и гармоничной.

Синий и голубой в доме

ВПУСТИТЬ ПОСТОРОННЕГО В СВОЕ ЖИЛИЩЕ – ЭТО ФАКТИЧЕСКИ РАСКРЫТЬ ПЕРЕД ПРИШЕЛЬЦЕМ ДУШУ, НЕВОЛЬНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО УРОВЕНЬ
ДОХОДОВ И ВКУС, НО И СВОЙ СКЛАД УМА, ХАРАКТЕР И
ТЕМПЕРАМЕНТ. ОСОБЕННО МНОГО МОЖЕТ РАСКРЫТЬ
ЗНАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ ЦВЕТОВОЙ ТИП ВАШЕГО ДОМА.

В качестве основного тона для стен
спальни можно посоветовать нежно-голубой цвет. Он успокаивает,
расслабляет, создает романтический
настрой. Но, чтобы сделать интерьер
уютнее и теплее, нужны цветные
«пятна»: подушки, картинки, коврики. Голубой цвет приятен глазу.
Он усмиряет ссоры, под действием
голубого напряженные мышцы расслабляются и отдыхают. Это цвет
мечты, свободного полета фантазии.
Особенно любят голубой цвет дети.
Если вы, прежде чем уснуть, долго
ворочаетесь с боку на бок, постелите темно-синее постельное белье
и наденьте пижаму синего цвета.
Темно-синий цвет успокаивает.

Желтый цвет в доме

Красный цвет в доме

ЦВЕТОВОЙ
ТИП ДОМА

Цвет Солнца дает человеку силы
и незаменим для любого живого
организма, помогает избавиться
от печали и вялости, сонливости.
Желтые стены, одежда или ее детали, цветовые акценты любого вида
помогают восстановить активность.
В комнате тяжелобольного желтый
помогает обрести волю к жизни
и надежду на выздоровление.

Зеленый цвет в доме
Оказывает длительное воздействие
на глаза и нервную систему. Зеленый оазис на подоконнике, зеленые
обои и ковры снимают усталость
и напряжение.
Идеальный цвет для мест отдыха – столовых, комнат отдыха и т.п.
Можно использовать пастельнозеленый для окраски стен, в виде
зеленых кресел для отдыха и т.п.
В общем, интерьер своего жилища

следовало бы подбирать примерно
так же, как и одежду – по размеру,
фактуре и цвету. Едва ли скромному «синему чулку» будет психологически комфортно в красно-черной огромной модерновой спальне
с зеркалом на потолке. Едва ли динамичный экстравагантный любитель автогонок будет хорошо себя
чувствовать в стародевической
обители с салфеточками повсюду
и геранью на окне, а любитель дорогого фарфора и столового серебра едва ли одобрит кухню в стиле
high-tech. Здесь главное – прислушаться к себе, понять, что вам ближе психологически (и стилистически, кстати, тоже) и сможете ли вы
потом жить в созданной обстановке. Да и не грех будет прислушаться
к советам психологов, отмечающих
физиологические особенности
воздействия различных цветов
на человека. Иными словами, под-

Это цвет активности, напора, с ним
нужно обходиться осторожно.
В оформлении спален красный цвет
традиционно используют с целью
усиления чувственности. Мужчинам,
которые стремятся повысить свою
потенцию, и женщинам, которые
никак не могут забеременеть, очень
полезно спать на красном постельном белье. Можно повесить на окна
красные шторы, а на стены – картины в красных тонах. Незаменима
в создании интимной атмосферы
и лампа с красным абажуром.
Но будьте осторожны с красным!
Если его использовать в меру, он
быстро поднимает тонус организма,
зовет к свершениям, дает чувство
наполненности существования.
Но слишком интенсивное воздействие красного может спровоцировать приступы агрессивности
и даже насилия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

НЕ МЕШАЙТЕ МЕЧТАМ СБЫТЬСЯ
ПОЧЕМУ ОДНИ ЛЮДИ ЛЕГКО ДОСТИГАЮТ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, А ДРУГИМ
ПОСТОЯННО НЕ ВЕЗЕТ?
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ИНОГДА
МЫ САМИ МЕШАЕМ СВОИМ МЕЧТАМ СБЫВАТЬСЯ.
РАЗБЕРЕМСЯ, ПОЧЕМУ ЭТО
ПРОИСХОДИТ.
Наш эксперт – семейный психолог,
арт-терапевт, бизнес-тренер, коуч
Ольга Заводилина.
Невезучими не рождаются, однако
некоторые детские представления
могут сослужить плохую службу. Вот
самые распространенные из них.

Боязнь ошибиться
Этот страх парализует практически
всю деятельность человека. Ведь
если начать что-то делать, велика
вероятность совершить промах.
А если делать что-то новое, шансы
на ошибку только увеличиваются.
И это представление тоже нередко
формируется у ребенка родителями.
Любой ребенок часто ошибается,
но вместо того чтобы объяснить ему,

как нужно было поступить, взрослые ругают его и наказывают. Одно
из наказаний, несущих серьезнейшие последствия, игнорирование,
когда родители показывают ребенку, что он недостоин их внимания.
В этой ситуации у малыша формируется ощущение, что ошибка – это
глобальная катастрофа, которую
невозможно исправить. А значит,
лучше ничего не делать, чтобы
ни в коем случае не ошибаться.

Страх будущего
Будущее всегда неизвестно, а неизвестность пугает. Маленький
ребенок редко боится нового. Он
активно исследует и познает этот
мир. Но родители испытывают страх
перед будущим и начинают из благих побуждений приучать к нему
ребенка. Как правило, это делается
неосознанно. Например, мама боится за малыша и этот испуг передается ему. Не качайся на качелях – упадешь! Не дружи с этим мальчиком,
он хулиган, втянет тебя во что-нибудь нехорошее. Ребенок делает
вывод: лучше не двигаться, замереть – и тогда есть вероятность, что
беда обойдет стороной. В результате

во взрослом возрасте человек боится делать что-то новое, менять работу или партнера. Но, так как бояться
стыдно, мы не признаемся в своем
страхе и начинаем искать причины,
по которым невозможно сейчас осуществить желаемое.

«У меня ничего
не получится»
Нередко эту мысль родители неосознанно внушают ребенку еще
в раннем детстве. Например, малыш учится пользоваться ложкой.
Для него это непростая задача.
Мама торопится, забирает ложку
и начинает кормить ребенка сама
или ругает его за медлительность.
Если такое поведение родителей
все время повторяется, ребенок
растет с ощущением, что он ничего
не может сделать сам – все равно
не получится!
Разумеется, с возрастом большинство из нас понимают, что «под
лежачий камень вода не течет»,
и прикладывают усилия, чтобы
добиться цели. Однако детские
представления никуда не исчезают,
поэтому человек нередко делает
что-то, только чтобы убедиться, что
ничего хорошего из этого не выйдет. К примеру, немало женщин,
которые ходят на свидание с убеждением, что нормальных мужиков
не существует и наладить личную
жизнь все равно невозможно. Разумеется, при таком подходе свидание вряд ли пройдет успешно.

Четко определить цель
Очень важно быть откровенным
с самим собой, чтобы не начать
воплощать в жизнь чужие мечты
и чаяния. Ведь в этом случае, даже
достигнув цели, вы испытаете
не радость, а разочарование.
Александра Тырлова
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МИНУСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
ЮРИЙ БУЗИАШВИЛИ, ОДИН ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ
РОССИЙСКИХ КАРДИОЛОГОВ, ОПРОВЕРГ НЕКОТОРЫЕ ПОСТУЛАТЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ.
О необходимости очень
осторожно относиться
к таким современным
методам медицины, как КТ
и радиоизотопные методы
обследования.
– Что такое компьютерная томография? Это 120 рентгеновских снимков. А ко мне приходят больные,
которые за три месяца сделали ее
3–4 раза. Считайте, они побывали
в Хиросиме и Чернобыле одновременно. Ведь сегодня любой врач
имеет возможность отправить
пациента на КТ, он и посылает.
А для больного это, представляете,
как здорово сознавать – побывал
на компьютерной томографии!
И мало кто из врачей думает о его
будущем. Ведь что такое облучение? Резкое ослабление иммунитета и провоцирование различных заболеваний. КТ должна выполняться
строго по показаниям, не чаще чем
раз в 3–6 месяцев.

О том, почему прием таблеток
сравним с химиотерапией
– Всей западной медициной, как
и вообще всем миром, управляют
деньги. А самые большие деньги – в распоряжении фармкомпаний. Потому я убежден: миром
управляют фармкомпании. Это
колоссальный бизнес, который
сопоставим по обороту с наркотиками, оружием, нефтью и газом.
И чем занимаются эти медицинские
гиганты? Безусловно, они работают
над новыми препаратами, но также
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они делают все возможное, чтобы
их продукцию покупали. Это – нормально, бизнес, ничего личного.
Дело здравого человека принимать
решения за себя лично. А для этого
важно понимать: каждая таблетка – это очень концентрированный
химический состав. Нет таблетки,
которая не имела бы обратной стороны – воздействуя или на желудочный тракт, или на психику, или
на мочевыводящую систему и т.д.
Любой прием медикаментов обязательно имеет свои за и против.
Потому прием таблеток я не могу
назвать иначе чем химиотерапия.

О новом методе лечения,
который называется
«шунтированием без
шунтирования», и почему он
не внедряется повсеместно
– Этот метод научно называется
«неинвазивная контрпульсация».
Его в США и Европе оплачивает
и муниципальная, и федеральная
страховка. То есть он официально признан, хотя пока
применяется редко. Причина в том, что в сердечно-сосудистую хирургию
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и кардиологию вложены триллионы долларов, которые должны
быть окуплены. Данный же метод
гораздо более щадящий, менее
затратный, но не дает мгновенного
эффекта. Потому пациент нередко
предпочитает лечь под нож, оздоровиться сразу, не думая о пусть
мизерном, но проценте смертности и осложнениях. И этот новый
метод – это принцип омоложения,
потому что улучшает кровообращение всех органов выше малого
таза. Но возьмем обычного среднестатистического пациента. У него
ишемическая болезнь сердца.
Вы ему говорите: я тебя вылечу.
Только нужно терпение и здоровый образ жизни, тогда через 6–8
месяцев у тебя все будет хорошо.
А напротив стоит хирург в маске,
за ним – операционная с аппаратурой за 2 млн долларов, и он тоже
убеждает: я тебя вылечу не через 8
месяцев, а сейчас, уже через неделю ты вернешься после операции
домой и будешь и дальше жить –
не тужить. Он говорит, но пациент
не прислушивается, что у такой
операции возможны осложнения.
Человек так устроен, что ему легче
пойти под нож, чем согласиться
на длительное оздоровление. Увы.
Игорь Черняк

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ
СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ,
ПОД ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ ГИБЕЛЬ БОЛЬНОГО, СЛУЧИВШАЯСЯ МОМЕНТАЛЬНО
ИЛИ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА С
МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
СИМПТОМАХ ПАЦИЕНТА.
Внезапная сердечная смерть распространена гораздо больше, чем
кажется на первый взгляд. Согласно
статистике, в России от данной
причины в год умирает примерно
200–250 тыс. человек. Человек
может казаться здоровым и тут же
упасть замертво. О том, из-за чего
такая ситуация может возникнуть
и кто подвержен ей больше всего,
нам рассказал врач-кардиолог
ФГБУ РКНПК имени А.Л. Мясникова
Павел Дергоусов.

Опасные катализаторы
Причин, приводящих к внезапной
сердечной смерти, очень много.
В их числе нередко называют:
• ишемическую болезнь сердца – на ее долю приходится 80
процентов случаев;
• дилатационную и гипертрофическую кардиомиопатии;
• аритмогенную дисплазию правого желудочка;
• клапанные пороки;
• наследственные заболевания,
которые приводят к развитию
жизнеугрожающих аритмий
(синдром Бругада, синдром
удлиненного интервала QT);
• аномалии развития коронарных артерий;
• интоксикации – как наркотические, так и алкогольные;
• злоупотребление рядом лекарственных препаратов и т.д.

Внезапная сердечная смерть не имеет ограничений по возрасту: она
распространена как среди пожилых,
так и у молодых людей. Единственная разница в причине развития
патологии. Так, в молодом возрасте
преобладают кардиомиопатии, миокардиты, в то время как в старшем
возрасте на первое место среди
причин выходят дегенеративные заболевания (ИБС, клапанные пороки
и сердечная недостаточность).
Все это может приводить к жизнеугрожающим желудочковым
нарушениям ритма, таким как желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков, что и становится
причиной летального исхода.

Как распознать
Так как причин развития внезапной
сердечной смерти много, то и симптоматика может быть разной, а то и вовсе отсутствовать. К сожалению,
первым и единственным симптомом
внезапной сердечной смерти довольно часто бывает потеря сознания.
К другим симптомам, предшествующим приступу, можно отнести боль
в груди давящего, жгучего, пекущего
или сжимающего характера, усиливающуюся при физической нагрузке,
учащенное или замедленное сердцебиение, резкое снижение артериального давления, судороги.

Одной из основных проблем является фактор внезапности, то есть
это часто происходит в обычных
условиях – на улице, в помещении
и т.д.– и первую помощь должны
оказать окружающие люди, как правило, не имеющие медицинского
образования.

Скорая помощь
Помощь должна быть оказана в первые минуты (смерть в среднем наступает в течение 5 минут в зависимости
от разных факторов, например, более
низкая температура способствует
удлинению этого времени).
Если человек находится без сознания, у него отсутствует дыхание (или
дыхание ненормальное) и сокращение сердца (проверяется на сонных артериях), то нужно в первую
очередь вызвать «скорую помощь»
и немедленно начать сердечнолегочную реанимацию. Данная
процедура не такая простая вещь,
как может показаться на первый
взгляд, и для того чтобы правильно
ее выполнить, лучше всего обучиться такому умению заранее. Сегодня
есть много наглядных видеороликов
в интернете, можно пройти курсы
первой медицинской помощи. Тогда
у вас появится шанс спасти кому-то
жизнь, если это будет необходимо.
Анна Шатохина
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ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

«ПРАВИЛЬНАЯ» ОДЕЖДА СЕЗОНА
НА САМОМ ДЕЛЕ НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО ОПРЕДЕЛЕННОГО ОТВЕТА
НА ВОПРОС: «ЧТО СЕЙЧАС В МОДЕ?». В МОДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НРАВИТСЯ И УДОБНО НОСИТЬ, ХОТЯ КОЕ-КТО ГОТОВ С ЭТИМ ПОСПОРИТЬ. БЕЗУСЛОВНО, ЗАКОНЧЕННЫЕ МОДНИКИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛИ
ГОТОВЫ ВЫНЕСТИ ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИЯ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ КТО-НИБУДЬ
В ТОЛПЕ ПРОХОЖИХ ПОКАЗАЛ НА НИХ ПАЛЬЦЕМ И ВОСКЛИКНУЛ: «КАКОЙ СТИЛЬНЫЙ!»
Ведь, по сути, одежда изначально
создавалась для комфорта. Однако
некоторым это утверждение покажется абсурдным. Так что же
нужно обычным молодым
людям, не стремящимся
к вычурности, но в то же
время желающим выглядеть более или менее современно?

Возвращение макси
Считается, что макси возвращается всякий раз,
когда мода предается
влечению ностальгическим ретро, романтикой и неагрессивной
женственностью. Однако
существуют и более прозаические причины. Длинные юбки, комфортные
и уютные, помогают скрыть
все то, что можно и нужно
скрыть, вытягивают силуэт
и делают любую фигуру
стройнее и легче.
Они могут быть прямыми, небрежно
спущенными на бедрах. В любом
случае длинные юбки олицетворяют
собой романтическую женственность. Есть только одно НО: в них
нельзя широко шагать, так что вам
придется обучиться походке гейши
или подхватывать подол юбки давно
забытым изящным движением руки.

Юбка в складку
Представьте, как мечтала бы выглядеть любая старшеклассница 70-х

годов. Им не повезло: каждый день
им приходилось влезать в унылую
школьную форму. Сегодня у вас
есть возможность отыграться
за этих несчастных, ведь школьный стиль с уклоном в 70-е очень
актуален в этом сезоне. Однако
в наступающем сезоне привычным складкам придается
новый, волнующий характер. Если вы считаете себя
действительно стильной,
то юбочка в складку непременно должна стать частью
вашего гардероба.

Черно-белое кино
Пора покончить со старой привычкой носить
белое – летом, а черное –
зимой. Уже второй год
подряд дизайнеры
предлагают нам
зимний белый
в качестве
гвоздя программы. Русская
зима с ее слякотью
и грязью – не повод
для того, чтобы отказаться от светлых вещичек. К тому же у европейцев нет наших
морозов, а значит, и нет
прекрасного румянца,
который так хорош
на белом. Однако
нельзя доходить
до крайностей,
превращая свой

гардероб в замок
Снежной королевы.

Стань зверушкой
В этом сезоне так же
актуально, как
и в прошлом, носить
свободные вещи. Это
может быть и сарафан, и широкие штаны, но обязательно
из натуральных материалов и приглушенных
тонов: серого, коричневого, зеленого. И это неудивительно: ведь
эти цвета универсальны
и хорошо комбинируются
с другими из красочной
палитры.
Кашемировые свитеры,
джемперы и кардиганы, накидки и сумки
ручной вязки или
имитации таковой – эти вещи
выглядят простыми и скромными, но, как известно, внешность
обманчива. Ведь
кашемир не просто легкий и мягкий, как трикотаж,
но и теплый, как
натуральный мех.
Навстречу зимней
стуже и пронизывающему ветру мы
выходим во всеоружии!
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ФАВОРИТЫ СТИЛЯ
ВСЕ МНОГООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ В ОДЕЖДЕ
МОЖНО СООТНЕСТИ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЛИЧНОСТИ. ПОЭТОМУ МЫ БУДЕМ
ГОВОРИТЬ НЕ О СТИЛЯХ КАК ТАКОВЫХ, А О СТИЛЯХ
В ИХ СВЯЗИ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ТИПАМИ.
И начнем мы с классики. Женщина
классического типа часто носит
прическу, которая позволяет большое количество вариантов укладки, например каре. Поддерживает
модный, но все же приближенный
к натуральному цвет волос. Если
волосы короткие или полудлинные, то им придана мягкая, естественная форма, если длинные,
то собраны в пучок или хвост
с оригинальной заколкой. Макияж
спокойный, нейтральный, но тщательно проработанный. Губы подчеркнуты мягким тоном помады.
Гардероб такой леди отличается
ограниченным количеством нарядов, строгостью цветовой гаммы, высоким качеством тканей.
Во всем присутствуют вкус
и чувство меры, простота
и элегантность. Женщина
хорошо продумывает свой
гардероб. Предпочитает
гладкие ткани (шерстяной
креп, тонкий габардин,
фланель, хлопок,
лен), простые, неброские расцветки: узкую полоску или клетку,
мелкий фоновый
рисунок.
Фаворит одежды – костюм,
брючный или
с юбкой, мягкого
приталенного
силуэта с подчеркнутой линией плеча. Жакет
в английском стиле

с лацканами прямой или
закругленной формы либо
с воротником-шалькой.
Длина жакета может варьироваться в зависимости
от моды, как и длина юбки.
Но никогда юбка не бывает
слишком мини или чересчур
макси, чаще всего – до колен
либо чуть выше или ниже. Любимые брюки – прямые, немного
суженные книзу. Если платье,
то скорее платье-смокинг. Блузки в основном с отложным или
английским воротником либо без
воротника с круглым вырезом горловины.
Туфли простые, на основе лодочки (иногда с открытой пяткой),
на среднем каблуке, из натуральной кожи, неярких цветов.
Свободный стиль женщина
классического типа не слишком жалует. В качестве спортивной одежды может выбрать
хлопчатобумажные брюки с рубашкой поло, водолазкой
или батником и блейзер.
Трикотажные комплекты
предпочтет из плотного материала, хорошо
держащие форму и невытягивающиеся. Возможны морской стиль
и сафари.
На торжество эта женщина придет в жакете
из нарядной ткани,
надетом на тело, и прямой юбке или брюках.
Другой вариант – платье
по фигуре до щиколоток,

на тонких бретелях, дополненное коротким болеро или
палантином. Туфли-лодочки на высоком каблуке.
Аксессуары подбираются
так же тщательно, как
и весь гардероб. Шелковые шейные платки,
элегантная дорогая бижутерия, хорошие часы.
Большое внимание уделяется сумке: она должна быть из натуральной кожи (чаще в тон
обуви), не маленькая,
но и не слишком большая, геометрической
формы (прямоугольник,
трапеция) или сумка-конверт от Шанель, стеганая,
с ремешком-цепочкой.
Если портфель, то из дорогой кожи.
У каждого стиля есть свои
«ловушки». Хотя умеренность классики всегда
смотрится достойно, существует некоторая опасность выглядеть слишком
правильно, идеально,
строго, что подчеркивает дистанцию
и воспринимается
как высокомерие,
лишает образ
естественности,
артистизма.
Стоит время
от времени
вносить
разнообразие
в гардероб, менять
имидж.
Помните: это
всего лишь игра.
Попробуйте добавить элементы романтического или
яркого стиля.
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ГОСТИ ЖУРНАЛА

ВИКТОРИЯ И АНТОН МАКАРСКИЕ:

«МЫ ПО ДУХУ СВОЕМУ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»
ВИКТОРИЯ И АНТОН МАКАРСКИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕ
НУЖДАЮТСЯ. ПОКЛОННИКИ ИХ ЗНАЮТ, ЛЮБЯТ И ЖДУТ
ОТ НИХ НОВЫХ ПРОЕКТОВ И ПЕСЕН. ВИКА И АНТОН ИДУТ
НАВСТРЕЧУ И НЕ УСТАЮТ РАДОВАТЬ ПУБЛИКУ СВОИМИ
«ЖИВЫМИ» КОНЦЕРТАМИ. ВИДИМО, ЗА ДОЛГОЕ УСЕРДИЕ СУДЬБА ПРЕПОДНЕСЛА ИМ ДОРОГОЙ ПОДАРОК: ТЕЛЕКАНАЛ «СПАС» ПРЕДЛОЖИЛ АРТИСТАМ ОТПРАВИТЬСЯ
В КАЧЕСТВЕ ТЕЛЕВЕДУЩИХ ПО СВЯТЫНЯМ РОССИИ И
РАССКАЗАТЬ О НИХ МНОГОМИЛЛИОННОЙ АУДИТОРИИ.
– Вика, Антон, когда вам предложили масштабный по задумке
и воплощению проект, вы сразу
согласились?
Вика: – Практически да, хотя,
конечно, думали. Дело в том, что
у нас плотный гастрольный
график, не считаться с ним
мы не можем. Но поскольку
сами его составляем, решили еще больше организоваться и попробовать
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успеть все. В результате в рамках
проекта «Святыни России» проехали уже несколько регионов страны
и буквально влюбились во все, что
нам довелось увидеть,– невероятные места, невероятные встречи
с людьми. Если все сформулировать одним словом – то это счастье.
Антон: – В этой программе мы
не только рассказываем о православных святынях, но и делимся
своими наблюдениями, даем советы по организации собственного
путешествия – как доехать до места, где остановиться и поесть, как
построить туристический маршрут.
– Вы уже посетили четырнадцать регионов, которые без
натяжки не просто вас восхитили, но влюбили в себя. Куда бы
хотели вернуться?
Антон: – В Псково-Печорский
монастырь и Нило-Столобенскую
пустынь, что в Тверской области.
Уникальные места. Больше скажу,
не просто регион, а каждая святыня, о которой мы рассказываем,
заслуживает отдельного разговора.
Попытаться вместить все в формат
передачи, идущей 52 минуты, нереальная задача для режиссеров-монтажеров. Но они с ней каким-то непостижимым образом справляются.
– Понятно, что вам предстоит
объехать все регионы страны.
Есть среди них те, куда бы хотелось попасть в первую очередь?
Антон: – В Соловецкий монастырь,
хотя все православные святыни для
нас – чудо. После каждой командировки отмечаем происходящие
в нас с Божьей помощью перемены.
Когда дети подрастут, обязательно с ними вернемся в эти места.
Сейчас они еще маленькие – Маше
6 лет, Ивану 3 года.
– Отправная точка путешествия
вашего долгого маршрута – столичная область?
Антон: – Нет, Псковская, это было
решение продюсеров. И мы нисколько об этом не пожалели. По-
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трясающие места, уникальные православные объекты. Хотя многие
думали, что мы начнем путешествие
с Московской области, с города
Сергиева Посада…
– Где вы живете более двух лет.
Кстати, что-то новое узнали про
свой город?
Вика: – В Троице-Сергиевой лавре нам открылись двери, которые
раньше были закрыты. Потом были
Гефсиманский скит, Гремячий водопад… Пусть не все войдет в программу, зато о городе, который мы
любим и знаем, наши познания
расширились. Собственно, они
расширяются каждый раз в каждом
новом регионе. И мы с сожалением
констатируем, что вместить в одну
передачу значимые, красивые, духовно высокие православные объекты невозможно.
– Путешествие по святыням – это
еще и встречи с людьми. Какие
были самые запоминающиеся?
Вика: – Каждый, кто нас встречал
(а встречали образованные, умнейшие люди), не просто делился
с нами тем, что знает, но и любовью
к тому месту, где живет и служит,
хотя многие родом из других мест.
Это были не только священники,
но и музейные работники, которые

свято преданы своему делу, Богу
и людям.
– Каждая встреча обогащает…
Антон: – Встречи с людьми,
посещение святых мест России –
ступень в понимании важных вещей
жизни, внутреннее преображение.
Именно здесь правильно
расставляются приоритеты,
приходит понимание, что наша
грешная земная жизнь – не самое
главное. Я еще только постигаю
слова из Святого Евангелия, где
говорится: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды… Все
остальное приложится вам».
– Человеческие отношения требуют времени, чтобы их поддерживать, сердечного участия. Вас
везде ждут, зовут. Получается
возвращаться?
– В какой-то мере, да. Как бы
ни парадоксально это звучало,
но жизнь только начинается. Мы
сейчас с Викой можем себе позволить не хвататься за любую работу,
которую нам предлагают. Сегодня
наступило время, когда приоритеты,
о которых говорил, расставляются так, как надо. Поэтому с теми
людьми, с которыми мы являемся
единомышленниками, все время
на связи. И я, и Вика, и наши дети.

Мы по духу своему путешественники. Лично я начал путешествовать
с 3 лет, поскольку из актерской семьи. Вика тоже кочевала, ее отец –
военнослужащий. И наши дети кочевую жизнь знают не понаслышке,
им она очень нравится, так же, как
нам нравилось проводить время
в поездах, автобусах, машинах.
К месту сказать, в Сергиевом Посаде
мы пошли на рекорд – живем тут
более двух лет. До этого каждый год
куда-то переезжали. Инициатором,
как правило, выступала Вика, у нее
жажда к перемене мест. А если
учесть, что в следующем году будет
20 лет, как мы вместе, представьте,
сколько квартир мы поменяли. Причем я, со своим топографическим
кретинизмом, только пойму все
подъезды – подходы к нашему новому жилищу, только выучу все расположение вокруг, как приходит Вика
(чаще всего это случается весной)
и говорит: «Я такое место нашла!
Увидишь, там будет замечательно».
И так каждый год.
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Маша и Иван

– Может быть, в Сергиевом
Посаде, где вы построили,
наконец, дом, пустите корни?
Вика: – Это единственное место,
откуда не хочется уезжать, где хочется жить, растить детей. У нас
к тому же замечательные соседи,
с которыми дружим. И храм прямо
напротив дома, Троице-Сергиева
лавра неподалеку. Уникальное место. Другого такого нет.
– Стало быть, отсюда срываетесь
только в рабочие командировки?
Антон: – Можно сказать и так,
поскольку отпусков у нас давно
нет. И передача «Святыни России»
позволяет нам сегодня сочетать
приятное с полезным. Путешествие с посещением святых мест,
куда бы мы вряд ли доехали из-за
плотного концертного и съемочного
графика,– настоящий подарок. Мы
неустанно благодарим тех людей,
которые нам его сделали.
– Ваша семья идет с песней
по жизни. Какая музыка звучит
в вашем доме? Какие песни напеваете?
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Антон: – Сейчас в основном звучит та музыка, которую слушает
дочь Маша. У нее формируется
музыкальный слух. Какое-то время
нон-стопом в доме звучали казачьи
песни. Маша вообще заявила, что
она казачка и будет слушать казачий хор. Она очень любит и песню
«Катюша». С ней она выступает
на наших концертах. Конечно, имеют влияние те из просмотренных
ею мультиков, в которых звучит
музыка. Часто просит: «Папа, найди
мне эту песню». Я нахожу, мы узнаем исполнителя и тоже начинаем
напевать. Сейчас Маша увлекается
творчеством Глории Гейнор…
Что касается нас, мы встречали
много талантливых людей,
которые пишут песни для наших
концертов,– Ирина Дубцова,
Мурат Насыров, Сергей Трофимов,
Николай Крупатин, Николай
Гринько…
Вика: – Антон поет дома все время,
я – только на сцене или когда укладываю детей спать. Сама сочиняю
для них сказки и песни. Дети у нас
музыкальные, поют на русском,
белорусском и украинском языках, на иврите. Маша уже выходит
с нами на сцену. Держится так
свободно, словно только этим всю
свою маленькую жизнь и занималась. Я очень за нее переживаю,
а она говорит: «Мама, не волнуйся.
Я все равно буду химиком или доктором, а не артисткой».
– Антон, не могу не спросить про
кино. Слышала, вы в последнее
время отказываетесь от кинопроектов. Почему?
– Раньше в творческом плане
у меня был синдром голодающего
человека. Мне предлагали сценарий, и я, не читая его, соглашался.
В результате не все проекты имели
творческую ценность. За некоторые
откровенно стыдно. Сейчас очень
тщательно подхожу к отбору проектов, благо есть альтернатива – наши
с Викой живые концерты: общение
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со зрителем ничто не заменит.
Вообще это огромная радость – делать то, что хочется, что востребовано и приносит пользу. Когда эти
три вещи совпадают, ты понимаешь,
что не зря находишься на том месте, куда тебя поставил Господь.
Было время, когда я хотел оставить
актерскую и концертную деятельность, когда начал активно воцерковляться. Я не знал, как сопоставить профессию и прекрасный мир
православия, который открыл для
себя. И просил совета у уважаемых
людей, спрашивал – может быть,
оставить мне это дело? Но они
ответили: «Тебя Господь поставил
сюда – вот и служи. Просто чуть
поменяй вектор своего поведения:
делай не только то, что тебе надо,
но и то, что полезно другим».
– Вы родители двух прекрасных
детей. Чему научило Вику материнство, Антона – отцовство?
Антон: – Трезво себя оценивать.
Отцовство вскрыло во мне массу
недостатков, о которых не подозревал. Дети – зеркало. Когда в него
смотришь, понимаешь, насколько
ты, мягко говоря, неидеален. Так что
дети в большей степени воспитатели,
чем мы. Наша задача – не загасить
тот свет, который в них есть, не запугать, не задавить, максимально
помочь направить по той дороге, где
они могут раскрыться в полной мере.
Вика: – Материнство сделало меня
менее эгоистичной. Раньше думала,
что центр Вселенной вертится вокруг
меня. С появлением ребенка этот
центр сместился. Сила материнского
чувства выходит за грани понимания.
Не зря же часто говорится о том, что
мать за ребенка готова жизнь отдать,
грудью защитить. Когда в роддоме
взяла Машу на руки, открылось вдруг
понимание, что каждый человек –
чей-то ребенок. И у меня изменилось
отношение к людям. Мне стало всех
жалко. Мы все – чьи-то дети.
Фото из личного архива Макарских
Беседовала Наталья Анохина

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОГРАДИТЕ СЕБЯ ОТ НАПАДЕНИЯ
ЭКСПЕРТ ПО ФЕХТОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ
АЛЕКСЕЙ ЯВТУШЕНКО
РАССКАЗАЛ О ТОМ, ЧТО
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРОСТОЙ ГРАЖДАНИН, ЧТОБЫ
ОГРАДИТЬ СЕБЯ ОТ НАПАДЕНИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА С НОЖОМ, И КАК
ЗАЩИТИТЬСЯ, ЕСЛИ НАПАДЕНИЕ ПРОИСХОДИТ.
– Честно признаемся, что в одной
статье невозможно комплексно
объяснить, как защитить себя, если
на вас нападают с ножом. Но коечто мы все же постараемся вам
показать и объяснить. Для начала
разберемся, что с вами может
произойти во время такой атаки.
Кандидат психологических наук
Олег Мальцев более 20 лет изучает
русскую криминальную традицию,
и одна из его исследовательских
книг описывает 36 видов возможных атак с применением ножа,
которые использовали представители отечественного криминала
на протяжении 11 исторических
периодов. Конечно, вы будете
правы, если скажете, что убийства
совершаются и на бытовой почве.
Однако те принципы и тот подход,
с которым мы познакомим вас
в этой статье, могут пригодиться как
в первом, так и во втором случае.

Вы не супермен
Для начала вам нужно допустить,
что вы можете оказаться в критической ситуации. Люди, которые считают себя неприкасаемыми, чаще
всего оказываются жертвами.

Управление дистанцией
Чаще всего в городских условиях
атака с ножом производится корот-
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ким клинком на расстоянии от 30
до 80 см до жертвы. А это значит,
что на расстоянии больше 80 см
от злоумышленника вы находитесь в безопасности. Преступники
не умеют летать по воздуху, а значит, им придется подходить к своей
жертве на удобное расстояние. Вывод: им можно и нужно помешать
приблизиться к себе.
Нужно научиться заранее видеть
подозрительные субъекты, но при
этом не превратиться в параноика.
Для этого у специалистов существует такое понятие, как «свойства
мишени». Их много:
«Неестественное положение
в пространстве и времени». Например, все куда-то идут, а несколько человек почему-то неподвижно
стоят на месте. Они могут звонить
по телефону, смотреть вдаль. Нужно обращать внимание на таких
людей. Или, например, «движение
субъекта в точку спряжения».
Обращайте внимание на траектории
движения людей. Если подозрительный субъект из предыдущего
пункта начинает движение в вашу
сторону, ищите способ разорвать
дистанцию.
Смотрите по сторонам. В большинстве случаев вы найдете какой-нибудь банк, ресторан или
любое охраняемое общественное
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заведение. Это может значительно
усложнить задачу преступнику. Вы
всегда можете зайти в подобные
заведения и тем самым изменить
сценарий преступника.
Находясь в подъезде жилого
дома, при виде подозрительного
незнакомца обратитесь вслух
к виртуальному другу/коллеге/
сослуживцу, который должен
зайти в подъезд, но почему-то
замешкался. О том, что ваш друг
виртуальный, знаете только вы.
Лишние люди и возможные свидетели преступникам не нужны.
Меняйте их сценарий. Тот же принцип можно использовать на улице.
При встрече со злоумышленником
переведите взгляд за его спину,
словно там, вдалеке, есть кто-то
из ваших друзей. Окрики («Не дайте ему уйти!», «Он здесь!», «Бегите
сюда все!») заставят преступников
изменить планы.

Подручные средства
Если предыдущие рекомендации
не сработали, может спасти газовый пистолет. Эти средства самозащиты доступны большинству
россиян и разрешены законом,
длина струи от 1 до 3 м обеспечивает безопасную дистанцию. Только,
естественно, носить такой пистолет
нужно на законном основании.

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

«УГОЩЕНИЕ» ДЛЯ ГРЫЗУНОВ
ЛЮБИТЕЛЯМ-САДОВОДАМ ВСЕГДА РЕКОМЕНДУЮТ ОБВЯЗЫВАТЬ ВСЕ
НЕСТАРЫЕ ПЛОДОВЫЕ
ДЕРЕВЬЯ НА ЗИМУ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ ГРЫЗУНОВ И
ЗАЙЦЕВ. КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И КАК ИМЕННО?
Знать врага в лицо
Зимой голодные мыши, полевки
или зайцы могут устроить из ваших
яблонь, груш, вишен и слив «столовую» и сильно подточить стволы или
ветки. При этом разные животные
угрожают различным частям дерева.
Нужно иметь в виду, что грызунов
скорее заинтересуют недавно
посаженные и относительно молодые деревья до 10–12 лет (у них
кора нежнее). При этом хвостатые
создания передвигаются главным
образом по земле под снегом.
Мыши, как правило, покушаются
на кору у самого основания ствола,
а более крупные полевки дотягиваются выше. Рослые зайцы могут
повредить кору на недоступной полевкам высоте, а благодаря умению
перемещаться по снегу их «зона
поражения» может подниматься
до 1–1,5 м. Солидный возраст дерева ушастых может не остановить.

Зимняя броня
Нижняя часть ствола (штамб)
до оснований ветвей первого яруса
дерева – «ахиллесова пята» любого
дерева. Если кора там окажется
повреждена по кругу, то растение
будет обречено. Учитывая возможность контакта с разными врагами,
«защитные повязки» должны плотно
прилегать к почве или даже слегка
углубляться в нее и закрывать ствол
вплоть до развилок нижних ветвей.

Отказать!
В качестве защитных материалов
не стоит использовать рубероид,
нетканку, любые материалы темного цвета.
Еловый лапник, привязанный проволокой в виде «вигвама» иглами
вниз. Идеальный вариант: отлично
выполняет свои функции и при этом
хорошо проветривается. Подходит
для тех дачников, кому несложно достать нужное количество лапника без
ущерба для окружающей природы.
Мелкоячеистая металлическая
сетка (штукатурная, арматурная
и пр.). Тоже отлично пропускает
воздух и не создает на стволе ненужных утепляющих слоев, но ее
неудобно закреплять на дереве.
Поэтому ее часто не притягивают
к стволу, а сооружают из нее нечто
вроде «оградки» на каркасе.
Густая синтетическая сетка светлых тонов. Можно использовать
сетку от комаров, от птиц, защитную строительную или ненужный
тюль на сетчатой основе. Легко
закрепляется на дереве шпагатом
или проволокой. Не стоит толсто
обматывать стволы – кора должна
проветриваться.

Капроновые колготки светлых
расцветок. Хуже проветриваются,
чем лапник и все сетки, поэтому
лучше наматывать их плотно, без
щелей, но тонким слоем.
Разрезанные пластиковые бутылки, скрепленные между собой
и привязанные к стволу проволокой.
К этому варианту стоит прибегать,
только если все предыдущие оказались недоступны, – ведь прозрачное
покрытие может создать эффект
парника, который вреден для коры
и древесины. Берите только прозрачные или белые бутылки и сделайте
в пластиковых пластинах как можно
больше прорезей и отверстий.

Кстати
Как спасти собранный урожай
от мышей?
– Для обработки погреба или подвала можно использовать серную
шашку. При горении она выделяет
ядовитый дым, который убивает
грызунов и отпугивает их в дальнейшем. Кроме того, сера уничтожает грибок и бактерии, плесень,
насекомых, которые могли завестись в овощах или зерне.
Елена Поплева
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ЗАГОТОВКИ

КРАСНАЯ РЯБИНА
ПРОТИВ НЕВРОЗА
МНОГИЕ ОШИБОЧНО ПОЛАГАЮТ, ЧТО ЯГОДЫ РЯБИНЫ, КОТОРАЯ РАСТЕТ ПОЧТИ В КАЖДОМ СКВЕРЕ, ГОДЯТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯРКИХ БУС И КОРМА СИНИЧКАМ. НА САМОМ ДЕЛЕ КРАСНАЯ РЯБИНА
БОГАТА ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ, УКРЕПЛЯЮЩИМИ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА.
Медики советуют употреблять ягоды в пищу при раздражительности,
бессоннице и общей слабости организма, для профилактики атеросклероза, молочницы и снижения
газообразования.
Ноябрь – самое подходящее время
для заготовки рябины на зиму. После первых заморозков уходит горечь, и ягоды становятся сладкими.
Рябина в это время года более сочная и легко отделяется от плодоножек. Дополнительно улучшить ее
вкусовые качества и убрать терпкость поможет предварительное
замораживание в морозильной камере в течение нескольких часов.
Хранить ягоду можно в сушеном,
вяленом и замороженном виде.

Джем из красной рябины
с апельсинами
1,5 кг красной рябины, 2 кг сахара,
2 апельсина, 1 лимон.
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Ягоды рябины очистите от веточек
и промойте. Апельсины, лимон
и сухие ягоды пропустите через
мясорубку. Затем выложите получившуюся массу в эмалированную
посуду, добавьте сахар, хорошо перемешайте и поставьте на огонь.
После закипания продолжайте
варить на медленном огне до готовности в течение 40–45 минут,
время от времени перемешивая.
Готовый джем разложите по чистым
стерилизованным баночкам, плотно
закройте, накройте полотенцем
и оставьте остывать. Хранить нужно
в прохладном месте.

Слойки с мармеладом
из красной рябины
0,5 кг слоеного бездрожжевого
теста, 1 кг красной рябины, 600 г
коричневого сахара, 1 стакан воды,
1 яичный желток, 2 г лимонной кислоты, 1 г ванилина.
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Снимите ягоды с веток, переберите
и промойте под проточной водой, обсушите. Чтобы уменьшить горчинку,
положите рябину на сутки в морозилку. Затем размороженную ягоду залейте кипятком на 15 минут, а после
разомните толкушкой. Получившуюся массу положите в кастрюлю с толстым дном и залейте водой. Доведя
до кипения, снимите с огня и остудите. После – измельчите в блендере
до пюреобразного состояния и снова
переложите в кастрюлю. Добавьте
сахар и доведите до кипения на сильном огне. Появившуюся пену уберите
и продолжайте варить на слабом огне
в течение 30 минут, периодически
помешивая. За 5 минут до окончания
варки добавьте ванилин и лимонную
кислоту.
Получившийся мармелад выложите
в банку и храните в холодильнике.
Через неделю он загустеет.
Для приготовления слойки вам понадобится всего 150 г. Слоеное тесто
раскатайте на бумаге для выпечки
и нарежьте ромбами. Затем уложите
их в силиконовую форму для кексов,
смазав кончики желтком. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 0С,
в течение 30 минут. Готовые слойки
наполните рябиновым мармеладом.

Рябиновый кисель
0,5 кг красной рябины, 2 л воды, мед
по вкусу, 3 ст. л. льняной муки.
Рябину переберите, помойте и пропустите через соковыжималку. Сок
надо разбавить наполовину водой,
добавить мед, и напиток готов
к употреблению!
А вот рябиновый жмых, оставшийся
после приготовления сока, пойдет
на кисель. Переложите жмых в кастрюлю, залейте водой и кипятите
15 минут. Процедите, добавьте
льняную муку и доведите до кипения, после чего продолжайте держать на слабом огне до загустения.
Получившийся кисель остудите
и пейте, подслащивая медом.
Екатерина Степанюк

ВКУСЛЯНДИЯ

БАКЛАЖАННЫЕ ТРАПЕЗЫ
АДЖАП САНДАЛ И ЗАМОРСКАЯ ИКРА УЖЕ НЕМНОГО
НАДОЕЛИ? А БАКЛАЖАННЫЙ СЕЗОН ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ЧТОБЫ ОН НЕ
ПРОШЕЛ ЗРЯ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ САМЫЕ ПРОСТЫЕ И
ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ МОСКОВСКИХ ШЕФ-ПОВАРОВ.
Приготовим баклажаны на зав–
трак, обед и ужин. Сделаем из них
шарлотку и даже омлет. Баклажаны – отличный универсальный
овощ. Причем он не только вкусный, но и очень полезный, сытный,
но в то же время малокалорийный.
Если только не позволить ему
впитать слишком много масла.
Поэтому нагревайте
его посильнее,
прежде чем
кинуть
в него баклажан, так
создастся
корочка
и баклажан
не «съест»
слишком

много жира. Также хороший способ – просто запекать баклажаны
на гриле или в духовке.
Представляем 6 крайне простых
авторских рецептов блюд из баклажанов.

Омлет с баклажанами
Рецепт Дмитрия Шуршакова,
шеф-повара гастробара «Никуда
не едем»
50 г баклажанов, 20 г соуса кимчи,
40 мл кокосового молока, 2 яйца,
10 г зелени, 2 г кунжута, соль.
Шаг 1. Баклажаны обжарить на гриле.
Шаг 2. Замешать соус, молоко, яйца
и зелень в омлетную смесь и залить
баклажаны. Посолить.
Шаг 3. При подаче посыпать орехами и семенами кунжута.

Баклажаны с орехами
Автор – Реваз Теймуразов, шефповар ресторана La Pepela
1 баклажан, 80 г грецких орехов,
5 г кинзы, 2 зуб. чеснока, 2 г
смеси грузинских специй.
Шаг 1. Баклажан нарезать
на ломтики толщиной
в 5 мм, посолить, оставить
на 10 минут, чтобы вышел
лишний сок.
Шаг 2. Обжарить на ра-

стительном масле до золотистого
цвета.
Шаг 3. Грецкие орехи пропустить
через мелкую мясорубку. Залить
кипятком, чтобы масса набухла.
Шаг 4. Добавить чеснок, соль, перец. Нарезать мелко кинзу и добавить в полученную массу. Добавить
грузинские специи и капельку
уксуса.
Шаг 5. Обмазать ломтики баклажан полученной смесью из орехов
и завернуть рулетиком. Украсить
гранатом.

Закуска из запеченного
баклажана с авокадо
и салатными листьями
Рецепт Роберто Хакомино Переса,
шеф-повара ресторана «Латинский
Квартал»
180 г баклажана, 40 г помидоров, 60 г авокадо, 10 г
кедровых орешков, 10
мл оливкового масла, 3 г салата корн,
10 г лука шалот,
30 г сыра фета.
Шаг 1. Целый
баклажан проколоть острой
шпажкой в нескольких местах и запечь
в духовом шкафу при

180 0С до готовности
(25 минут).
Шаг 2. Очистить запеченный
баклажан от кожицы, выложить
на тарелку, полить оливковым маслом и приправить солью, перцем.
Шаг 3. Затем выложить нарезанные
овощи, а сверху положить сыр фета
и посыпать кедровыми орешками.
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«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 8 » .
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 «Звонница^МГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.
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ЕСЛИ ВЫ ПРОСТУДИЛИСЬ
Настои
1 ст. л. измельченных листьев и стеблей малины залейте стаканом воды
и прокипятите в течение 5 минут. Дайте настояться в течение часа, процедите и пейте по полстакана 3–4 раза в день.
Измельчите в порошок корень цикория и смешайте с таким же количеством травы этого растения. Чайную ложку смеси заварите стаканом кипятка, дайте настояться в термосе 30 минут и пейте теплый настой по полстакана 2 раза в день.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
В Официальном каталоге ФГУП «Почта России» –
«Подписные издания»
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
П1921 – для всех подписчиков,
П2083 – льготная подписка для ветеранов войны,
инвалидов и пенсионеров
Журнал «Весёлый затейник» П1926

В каталоге агентства «Роспечать»:

Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
льготная подписка для ветеранов войны
и труда и пенсионеров

37313
для остальных подписчиков

Домашние горчичники от кашля
Смешайте 0,5 ст. л. горчичного порошка, полстакана подсолнечного масла,
1 ст. л. меда и подогрейте на плите. Пропитайте этой смесью ткань и приложите ее на грудь к бронхам. Полежите с этим компрессом 5 минут.
Делайте его время от времени по мере необходимости. Основное действующее вещество здесь – горчица, оказывающая разогревающее действие. Вместо нее можно использовать порошок имбиря, перец или хрен.
Оксана Бондаренко, г. Иваново

48

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ НОЯБРЬ 2018

79163
Журнал «Весёлый затейник» 72468

В каталоге «Межрегиональное агентство подписки»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

10906
Журнал «Весёлый затейник»

10905
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

