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АКТУАЛЬНОЕ

САМОСТРОЙ ПОД СНОС!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО
В ГОСДУМУ ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ О САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЙКАХ,
ВПОЛНЕ СОПОСТАВИМЫЙ
ПО ЗНАЧЕНИЮ С «ЛЕСНОЙ
АМНИСТИЕЙ» И НЕ МЕНЕЕ
СПОРНЫЙ.
С 1 июля 2018 года хозяину земли,
который не снес незаконное сооружение в установленный срок, будет
грозить не только штраф до 50 тыс.
руб., но и изъятие земельного
участка.
В целях борьбы с самовольными
постройками предлагается внести
в Гражданский кодекс РФ важные
изменения, которые могут затронуть интересы многих россиян, ведь
самостроем могут быть признаны
и жилой дом, и дачный домик, и гараж, и баня, и павильон, и киоск.
Самовольной у нас признается
постройка, которая возведена
на не оформленном должным образом земельном участке или участке,
для строительства вообще не предназначенном, а также постройка, сооруженная с нарушением градостроительных и строительных требований.
Распоряжаться и пользоваться самостроем будет нельзя: он должен быть
или снесен, или реконструирован. Заплатит за это тот, кто строил. Но если
найти его невозможно, обязанность
взять на себя издержки исполнения
решения о сносе или реконструкции
впредь будет возложена на собственника земельного участка.
Эта оговорка очень важна, потому
что в ГК РФ может появиться норма,
разрешающая лишать собственности
на землю при неисполнении хозяином участка решения о сносе или
реконструкции в срок. Сроки, кстати,
тоже уточняются: сейчас определен
лишь максимальный – 12 месяцев,
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предлагается же установить минимальный срок для сноса в 3 месяца,
а на перестройку отводить от 6
месяцев до 3 лет. При этом правительство хочет дополнить КоАП
РФ новой статьей, которая обещает
за неисполнение решения в отношении самостроя, к примеру, штраф
для физических лиц или индивидуальных предпринимателей в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.
Кроме суда, принимать решение
о сносе самостроя могут в определенных случаях и органы местного
самоуправления. В пояснительной
записке утверждается: изменения направлены на «исключение
субъективизма и злоупотреблений
на практике». Для достижения этой
цели предлагается запретить муниципалитетам требовать сноса построек, возведенных без разрешения на строительство до вступления
в силу Градостроительного кодекса
(т. е. до 7 мая 1998 года), и построек, появившихся на земельных
участках, не оформленных в собственность, до вступления в силу
Земельного кодекса (т. е. до 25 октября 2001 года). В таких случаях
принимать решение сможет только
суд – как и в том случае, если по-
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стройки уже зарегистрированы
в Едином реестре недвижимости.
Чтобы предотвратить лишение
граждан единственного их жилья,
планируется вообще запретить
снос жилых домов на участках под
ИЖС, на дачных или садовых участках, если одновременно налицо
три условия: дома принадлежат
собственникам земли, зарегистрированы до 1 марта 2018 года, а их
параметры вписываются в градостроительные требования.
1 марта 2018 года – день окончания
действия принятого в 2006 году так
называемого закона о «дачной амнистии», который предусматривает
упрощенный порядок легализации
собственности на объекты недвижимости. Пока никаких разговоров
о продлении срока не ведется…
Еще одна новация – обещание
компенсации из казны рыночной
стоимости снесенного объекта, если
покупатель приобрел его, не ведая
о том, что на самом деле приобретает самострой, потому что незаконно
сооруженный объект был зарегистрирован. Право на компенсацию
возникнет только в том случае, если
решение о сносе или реконструкции
принято после 1 июля 2018 года.

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

УМЕТЬ ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛКУ
квизиты получателя платежа – это
банковские реквизиты организации, предоставляющей коммунальные услуги. Сравните данные сомнительной квитанции с данными,
указанными на предыдущих квитанциях. Точные реквизиты получателя
платежа можно узнать и в договоре
между плательщиком и получателем платежа (например, договор
с управляющей компанией) либо
путем обращения в соответствующие организации, осуществляющие
коммунальное обслуживание», –
говорит адвокат, партнер юридической компании SILA International
Lawyers Екатерина Яковлева.

ФАЛЬШИВАЯ КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В
ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ КАЖДОГО РОССИЯНИНА.
ВЫЯСНИМ, КАК ОТЛИЧИТЬ
ПОДДЕЛКУ.
Каждый месяц мы получаем квитанции на оплату
жилищно-коммунальных услуг,
электричества, телефона, капитального ремонта. Однако вместо
легальной платежки не подозревающий подвоха гражданин
может вытащить из почтового
ящика квитанцию от мошенников.
В поддельном документе, как положено, будут указаны и личные
данные собственника квартиры,
и метраж жилплощади, и, может
быть, даже точные показатели
счетчиков на воду или на свет. Вот
только реквизиты в так называемой квитанции будут реквизитами
мошенников, и, переведя им деньги
за «коммуналку», собственник
потом все равно будет оплачивать
долг за квартиру.
Так, недавно стало известно, что
в Волгограде аферисты распространяют фальшивые платежки
на срочную замену электросчетчиков якобы в связи с истекающим
сроком государственной поверки
приборов учета. А крымчанам
прислали фальшивые документы
за капремонт гаражей.
Как вычислить поддельную квитанцию и куда жаловаться на мошенников? Разберемся.

Что должно насторожить
в квитанции?
Мошенники-дилетанты редко имеют доступ к подлинной базе данных
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Что делать в случае
обнаружения поддельной
платежки?

собственников жилья того или иного района, поэтому действуют они
на авось: могут в платежке указать
ошибочные инициалы владельца
квартиры или не указать их вовсе.
Поэтому следует всегда обращать
внимание на то, точно ли в платежке написаны ФИО плательщика.
Еще одно откровенно слабое место
аферистов – незнание точной площади квартиры, с хозяина которой
они рассчитывают поиметь деньги.
Это означает, что и графа с площадью жилья может содержать неверную информацию или быть пустой.
Выдать мошенников может и отсутствие индивидуального кода, по которому осуществляется оплата коммунальных услуг. Если в полученной
платежке вдруг не оказалось этого
кода, перед вами фальшивка.
А главным критерием, по которому
можно распознать поддельную
квитанцию, являются реквизиты
получателя платежа. «Неверные ре-
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– Позвоните в ресурсоснабжающую
компанию и уточните, не изменялись ли реквизиты платежных документов. Во время звонка можно
уточнить сумму, подлежащую к оплате. Если вам сообщат иную сумму,
нежели указанная в платежном документе, то, скорее всего, полученная
платежка является нелегальной.
– В случае если реквизиты ресурсоснабжающих организаций не изменялись, а сумма, подлежащая
оплате, отличается от той, которая
указана в вашем платежном документе, во-первых, сообщите управляющей компании о факте мошенничества. А во-вторых, обратитесь
в правоохранительные органы
с заявлением о фальсификации документов и (или) мошенничестве.
– Избежать встречи с мошенниками
можно, оплачивая коммунальные
услуги через портал государственных услуг или через интернет-банк,
где сохранен шаблон с вашими
данными и данными управляющей
компании.
Елена Трегубова

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

ЗАКОН РФ: ЛЕЧИТЬ
ПО СТАНДАРТАМ?
НАС ДОЛЖНЫ ЛЕЧИТЬ ПО СТАНДАРТАМ. О ТОМ, ЧТО МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ ЛЕЧЕНИЯ, УКАЗАНО В СТАТЬЕ 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Статья 37 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
предусматривает, что «медицинская
помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи,
обязательными для исполнения
на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи».
В стандарте указаны все медицинские услуги (диагностические
исследования, осмотры врачей-специалистов и т. д.), лекарственные
препараты, которые должны предоставляться пациенту бесплатно.
Перечень медицинских услуг,
лекарственные препараты для
конкретного больного с учетом кли-
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нической ситуации, информации
о переносимости лекарственных
средств (аллергии), естественно,
определяются лечащим врачом.
Иначе говоря, пациентов должны
лечить по стандарту, соответствующему его заболеванию. Решение
о назначении того или иного вмешательства, диагностических исследований, лекарственных препаратов,
указанных в стандарте медицинской
помощи, принимается лечащим врачом с учетом состояния больного,
течения заболевания, фиксируется
в медицинской документации и подтверждается наличием письменного
согласия пациента.
Если медицинская организация самостоятельно не может выполнить
стандарт медицинской помощи,
то она вправе направить больного
для проведения ряда медицинских
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услуг, предусмотренных стандартом,
в другую медицинскую организацию.
Изучив свой стандарт (зарегистрированный в Минюсте РФ), пациент
будет знать, какое исследование
и какой лекарственный препарат,
назначенные врачом в стационаре,
должны сделать ему бесплатно. Также можно спросить врача, почему
то или иное лекарство (диагностику)
ему не назначают бесплатно в рамках
стандарта или почему его заставляют
заплатить за стандартное лекарство.
Но это не означает, что пациент
должен требовать провести конкретное исследование или назначить конкретное лекарство, выбрав
его самостоятельно. Тактику лечения всегда определяет лечащий
врач пациента, в связи с чем пациент лишь может проконтролировать
объем бесплатных медицинских
услуг в рамках стандарта.
Дополнительные услуги, не предусмотренные стандартом, оплачиваются пациентом. Полностью бесплатными являются только скорая
первичная медико-санитарная
помощь, амбулаторный прием и лечение в поликлинике.
Если вас заставляют оплатить медицинские услуги и лекарственные
препараты, входящие в стандарт,
позвоните в страховую медицинскую компанию, которая выдала
вам полис ОМС, и получите компетентную информацию.
По обращению гражданина проводится экспертиза качества медицинской помощи с целью определения, должна ли данная услуга быть
оказана гражданину бесплатно
в соответствии со стандартами лечения по его заболеванию. По результатам экспертизы страховая
компания направляет претензию
в лечебное учреждение о возврате застрахованному денежных
средств. Если больница отказывает
в возмещении, то страховая компания поможет застрахованному
взыскать затраты через суд.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЭКОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ
ПОЧЕМУ В БРАТСКЕ
И КРАСНОЯРСКЕ БОЛЕЮТ
РАКОМ ЧАЩЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ ГОРОДАХ? ЭКСПЕРТЫ
ЦЕНТРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕФОРМ С ПОМОЩЬЮ
ОНКОЛОГОВ ВЫЯСНИЛИ,
ЧЕМ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАВЛЯЮТ ГРАЖДАН – И КАК
С ЭТИМ БОРОТЬСЯ.
Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов рассказал, почему
в некоторых городах раковых больных на 20% больше, чем в соседних,
и как с этим бороться.
– После прямой линии с президентом, где говорили об онкологии,
мы решили изучить эту проблему
в регионах. Думали, что основная
проблема – медицинская: оптимизация больниц, нехватка специалистов, лекарств, плохая диагностика
и т. д. И она есть. Но сами врачи
обратили наше внимание на причины появления рака в том или ином
регионе. И мы с удивлением поняли, что с 2005 по 2015 год прирост
показателя заболеваемости новообразованиями в России составил
20,4%! Колоссальный прирост
онкозаболеваний дают промышленные предприятия, делающие
вредные выбросы.
Есть такое понятие, как предельно
допустимая концентрация (ПДК), –
это такой условный норматив
наличия вредных веществ в воздухе или воде. Устанавливают этот
норматив чиновники. С помощью
него считают, сколько предприятие должно заплатить за вредные
выбросы. И тут широкое поле для
«усмотрения». В 2014 году был
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повышен норматив ПДК, в частности, по формальдегиду – одному
из очень опасных веществ – более
чем в 3 раза! То есть его теперь можно выбрасывать больше. Это элементарное лоббирование со стороны
промышленников. Ну и был выброс,
не был – знают только чиновники
и персонал предприятия. Здесь тоже
есть поле для манипуляций, чтобы
не платить за вред природе и нашему здоровью.
Не будем голословными, вот несколько примеров. Еще в 2013 году
руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
Алексей Пережогин отметил, что
в Братске в последние десятилетия
экологическую обстановку можно
охарактеризовать как кризисную,
а на долю крупнейшего в регионе
алюминиевого завода приходится
около 70% всех выбросов в городе.
В Иркутской области, по данным
на 2015 год, была высокой заболеваемость раком легких, трахеи,
бронхов (51,78 на 100 тыс. по области и 41,22 по России).
Также надо бить тревогу и в Красноярском крае. Там тоже полно
предприятий: никель, алюминий,
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нефть. К основным загрязняющим
веществам, выбрасываемым в атмосферу, относятся диоксид серы,
оксиды азота и др. Загрязняют эти
заводы и воду, сбрасывая железо,
медь, нефтепродукты, фтор, марганец. Показатели по онкологии
здесь тоже очень высокие: в крае
431,6 на 100 тыс. населения при
среднем уровне по России 402,57.
По итогам 2015 года Магнитогорск
(Челябинская область) вошел
в десятку городов России с самым
грязным воздухом. Пробы воздуха,
которые здесь брали в I квартале
этого года, зафиксировали случай
превышения ПДК бензопирена
в 28 раз! Показатели онкологии
на 100 тыс. населения в Челябинской области – 463,08!
Мы не призываем закрывать вредные предприятия, а говорим, что
надо преодолевать это промышленное лобби, внедрять современные,
экологически более чистые технологии. Нужно менять систему оценки,
вести открытый мониторинг и оценивать вред экологии по состоянию
среды и здоровья людей в месте нахождения загрязняющего объекта.
Екатерина Барова

СРЕДА ОБИТАНИЯ

КОГДА ВОДА ЯДОВИТА
80% ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ НА ЗЕМЛЕ ЗАГРЯЗНЕНО
ПЛАСТИКОМ, ПИШЕТ БРИТАНСКАЯ «ГАРДИАН». БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЛАСТИКА В ВОДЕ В США. О РОССИИ В ИССЛЕДОВАНИИ НИЧЕГО НЕ СКАЗАНО. ЗАТО МЫ САМИ
ЗНАЕМ, ЧТО ИЗ КРАНОВ В Г. МОГОЧА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ВЫВАЛИВАЛИСЬ ПИЯВКИ, А В Г. ТАЙГА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА ЯДОВИТОЙ ВОДЫ ЛЕТОМ ВВЕЛИ РЕЖИМ ЧС – В НЕЙ ОКАЗАЛОСЬ СЛИШКОМ
МНОГО МАРГАНЦА. РАНЫ МАРГАНЦОВКОЙ МОЖНО
ОБРАБАТЫВАТЬ, А ВНУТРЬ МАРГАНЕЦ УПОТРЕБЛЯТЬ –
ЧРЕВАТО ДЛЯ ПЕЧЕНИ, ЖЕЛУДКА И МОЗГА.
«Только 62% населения России
потребляют качественную воду», –
сообщает правительственная
«Стратегия развития ЖКХ». Свежие
данные Роспотребнадзора тоже
не радуют. В Калмыкии 72% взятых
в водопроводе проб не соответствовали СанПиН, в Еврейской АО – 66%,
в Новгородской области – 55%.
По микробиологии (то есть найдены
вредные микробы) самое низкое
качество воды в Ингушетии, Приморском крае, Карачаево-Черкесии
и Смоленской области. А в водопроводах ЯНАО, Свердловской и Астраханской областей даже обнаружили
паразитов. В 10 регионах вода
напоминает химический бульон.
В Приморском крае, ХМАО, Томской
и Свердловской областях зашкали-

вает содержание кремния, в Калужской и Курганской – бора и лития.
В водопроводах также встречаются
стронций, хлороформ, фтор. Впрочем, есть регионы, где воду можно
без опаски пить из-под крана, – это
Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Адыгея, Курская область.
Но у 6,5% жителей страны вообще
нет централизованного водоснабжения. Они пользуются колодцами
и родниками, а там, по данным
Роспотребнадзора, «качество воды
ухудшилось по всем показателям».
Причин у этой беды несколько:
грязные источники (15% не соответствуют санитарным требованиям),
плохая очистка и водоподготовка
(у 16% водопроводов нет комплекса
очистных или обеззараживающих

сооружений), гнилые трубы.
«Сети начали укладывать после
Второй мировой войны, затем –
во время массового строительства при Хрущеве. Использовались
не самые качественные и долговечные стальные трубы, которые
до сих пор лежат в некоторых
регионах, – говорит заместитель
исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Георгий Самбурский. – В замене
нуждается 50% сетей.
Это огромный объем,
учитывая, что общая
протяженность – 763 тыс. км (это
19 экваторов!). Очистные сооружения тоже надо модернизировать,
но денег на это нет».
«Для модернизации объектов водоснабжения и водоотведения
привлекаются частные инвестиции,
заключаются концессионные соглашения (концессия – это форма
государственно-частного партнерства. – Ред.), – рассказали в Минстрое. – Сегодня в России реализуется 503 концессии в отношении
объектов водоснабжения на 88 млрд
руб. Например, в Волгоградской области действует крупнейшая концессия в сфере водоснабжения и водоотведения в Европе – объем частных
инвестиций составит 58 млрд руб.».
«Если из вашего крана потекла
плохая вода – стала пахнуть, потемнела, ухудшился ее вкус, не пейте
ее и сообщите об этом в местный
Роспотребнадзор, – советует Георгий Самбурский. – Впрочем, иногда
бывают небольшие проблемы, например, превышение какого-то элемента, и справиться с этим вполне
может домашний фильтр. Но надо
знать, от чего конкретно очищать
воду. Для этого тоже необходимо
обратиться в Роспотребнадзор –
зачастую информация о качестве
воды размещается на сайте регионального отделения ведомства».
Татьяна Богданова

9

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«УБИЙЦА
НОМЕР ОДИН»
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ БОЯТСЯ УМЕРЕТЬ ОТ РАКА ИЛИ
ОТ СЕРДЕЧНОГО НЕДУГА. НО, ПО ДАННЫМ ВОЗ, «УБИЙЦА НОМЕР ОДИН» – БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ,
ГЛАВНАЯ ИЗ КОТОРЫХ – ПНЕВМОНИЯ.
И основная причина такой опасности – отсутствие лекарств, способных победить недуг. От пневмонии
ежегодно умирает 4,5 млн человек
в расцвете сил – в основном тех,
кому «некогда болеть». Большая
часть из них – мужчины. Во-первых, из-за невнимания к своему
самочувствию, а во-вторых, из-за
курения, которое делает легкие уязвимыми к инфекциям. Подвержены
опасности и старики, и дети.
«Недавно мы проводили анализ
смертности в одной из детских
городских больниц – пневмония
лидировала с большим отрывом», –
рассказывает Николай Брико,
академик РАМН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.
«Пневмонию вызывают чаще всего
пневмококки, – разъясняет Юрий
Новиков, профессор, завкафедрой
пульмонологии РГМУ, – которые
обитают в носоглотке у большинства
людей. Обычно они не дают о себе
знать, но стоит человеку замерзнуть
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или промочить ноги, возбудители
оживляются и возникает болезнь».
Пневмонии в закрытых организованных коллективах (интернатах,
казармах, больницах, домах престарелых) распространяются со скоростью огня в степи. Например,
в январе 2014 года в Воронежский
армейский госпиталь с подозрением на пневмонию поступили сразу
688 молодых солдат.
«Диагностика пневмонии – задача
не из легких, – считает Н. Брико. –
Не всякую пневмонию можно “услышать” стетоскопом. Диагноз ставят
только по специфическим затемнениям на рентгенограмме. На одышку
(учащенную частоту дыхания) мало
кто из врачей обращает внимание.
Хотя по этому признаку можно диагностировать пневмонию на самых
ранних стадиях».
Но даже после постановки диагноза на быстрое излечение не всегда
приходится рассчитывать. Причина
банальная – нечем лечить. «За последние 25 лет не было придумано
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ни одной новой молекулы антибиотиков, – рассказывает Н. Брико. – А микроорганизмы приспосабливаются
к антибиотикам в среднем за 15–
20 лет. Они вырабатывают устойчивость к антибиотикам быстрее, чем
мы успеваем разрабатывать новые.
Поэтому многие фармкомпании прекратили работу над созданием новых
антибиотиков – это требует много
времени и средств, которые не окупаются, так как новые препараты
быстро теряют эффективность. Два
года назад в США от безысходности
впервые в истории были выделены
деньги из госбюджета на поиски новых антибиотиков (раньше это был
удел фармкомпаний)».

Как победить пневмонию
• Вовремя обратиться к врачу –
если температура держится
дольше трех дней, а простуда
затянулась на неделю.
• Соблюдать постельный режим.
• Принять полный курс лечения антибиотиками – обычно
не менее 7–10 дней. Если
отменить препараты раньше,
инфекция ударит по организму с новой силой.
• Проветривать помещение, делать влажную уборку.
• Беречь себя. Последствия
болезни ощущаются еще 2–3
недели.
Нередко советуют использовать
народную медицину для лечения тех
или иных заболеваний. Важно помнить: для пневмонии такой вариант
терапии запрещен. Экспериментировать со своим здоровьем, борясь
с бактериальной инфекцией травами, нельзя – велик риск упустить
время, когда никакие меры не помогут развернуть патологические
процессы вспять. Поэтому использование альтернативных методов лечения должно проводиться исключительно по согласованию с врачом
и только под его контролем.
Лидия Юдина
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ЭТОТ ДОСАДНЫЙ НАСМОРК
НАСМОРК – НЕ ПРОСТО СИМПТОМ ВИРУСНЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ,
НО И ОЧЕНЬ ДОСАДНОЕ ЯВЛЕНИЕ. КАК ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ ДА ПОБЫСТРЕЕ?
Ученые подсчитали, что за всю
жизнь мы как минимум 2,5 года
проводим с заложенным или хлюпающим носом. И это не пустяк.
Из-за длительно заложенного носа
снижается иммунная защита организма и могут начать развиваться
многочисленные заболевания.
Насморк снижает обоняние, поступление кислорода в мозг. Доказано,
что при насморке ухудшаются все
когнитивные процессы, связанные
с вниманием, мышлением.
Когда из носа льет как из ведра – это еще полбеды, но когда его
закладывает так, что становится
трудно дышать, это еще хуже.
Некоторые люди предпочитают
справляться с проблемой без лишних заморочек: прыснут пару раз
в нос сосудосуживающим спреем.
К сожалению, злоупотребление лекарствами, которые за счет сужения
сосудов слизистой носа снимают
отек и на время восстанавливают
носовое дыхание, очень опасно.
Пользоваться ими можно не дольше
пяти дней. Иначе может возникнуть
привыкание и разовьется гипертрофический или атрофический ринит,
избавиться от которых гораздо
сложнее, чем от простого насморка.
Остановить в два счета уже начавшийся насморк невозможно,
но облегчить его течение и пресечь
дальнейшее развитие необходимо. Главное условие успеха –
оперативность. Действовать
надо сразу же и очень
активно, чтобы не дать
насморку никаких шансов.
С самого начала заболевания следует как можно больше
употреблять теплого витаминного
питья (ягодные морсы, чай с медом

и лимоном), а также применять
сухое тепло. Прогревать нос можно
с помощью вареных яиц или картофелин и нагретого в холстяных
мешочках песка. Однако важно это
делать только в начале заболевания. При запущенном насморке,
когда сопли уже не прозрачные,
а зеленоватые, любые прогревания
запрещены. Также очень полезно
надевать на ноги теплые носки
(можно с засыпанной в них сухой
горчицей) на ночь. А еще можно делать ножные теплые ванны с добавленным туда горчичным порошком.
Правда, после процедуры следует
сразу же лечь в постель.
С самого начала появления слизи
из носа обязательно к лечению
нужно подключить промывание
физраствором, препаратами на основе морской воды, настоем противовоспалительных трав (зверобой,
ромашка), кипяченой водой пополам с лимонным соком. Можно также закапывать в нос разведенный
1:2 сок каланхоэ, свеклы, алоэ – это
поможет остановить воспаление.
Но использовать промывание нужно очень аккуратно. Ведь если
вдохнуть слишком глубоко, раствор может попасть в протоки
среднего уха, что
приведет
к отиту.

При начинающемся насморке будут
полезны содовые ингаляции с лекарственными травами (календула,
ромашка с добавлением ментолового масла).
Очень хороши эфирные масла с антибактериальными и противовирусными свойствами (хвойное, мятное,
эвкалиптовое, а также цитрусовые
масла) – ими можно смочить салфетки и разложить их по квартире или
нанести несколько капель на одежду,
подушку, брызнуть на шторы. Если
в доме есть аромалампы, воспользоваться ими при начинающемся
насморке самое время.
Также важно увлажнять воздух
в помещении с помощью увлажнителей, пульверизаторов или
хотя бы расставленных под батареями тазов с водой. А продезинфицировать воздух помогут нарезанные чеснок и лук.
Елена Гладкова
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SOS: КОКСАРТРОЗ!
НЕТВЕРДАЯ ПОХОДКА, БОЛЬ ПРИ КАЖДОМ ШАГЕ И ДАЖЕ
В ПОКОЕ... ЭТИ И ДРУГИЕ СИМПТОМЫ ЗНАКОМЫ КАЖДОМУ, КТО СТРАДАЕТ КОКСАРТРОЗОМ – АРТРОЗОМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА.
При запущенной стадии болезни
не обойтись без операции по замене пострадавшего сустава искусственным. Но подобное развитие
событий можно предотвратить.
Причин, предрасполагающих к развитию коксартроза, немало. Это
и нарушение кровообращения в суставе, и биохимические изменения
в хряще, вызванные гормональными сбоями, нарушением обменных
процессов в организме, и перегрузка сустава, которой чаще всего
подвержены люди с избыточной
массой тела, а также профессиональные спортсмены.
К развитию артроза тазобедренного сустава могут также привести
инфекционные процессы и воспаление в зоне сустава, патологии
позвоночного столба (сколиоз, кифоз) и стопы (плоскостопие).
Причиной коксартроза может быть
и врожденная патология тазобедренного сустава – недоразвитие так
называемой вертлужной впадины,
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из-за чего головка бедренной кости
не полностью входит в сустав.
Человеку, страдающему коксартрозом, не позавидуешь: сильные
болевые ощущения в области
тазобедренного сустава, которые
могут отдавать в колено, переднюю
и боковую поверхности бедра,
в поясницу и даже в пах, подчас мешают не только полноценно ходить,
но и сидеть, лежать.
Источник бед – разрушение хрящевой ткани. Поначалу в ней образуются микротрещины. Со временем,
в процессе прогрессирования артроза, на месте истонченной хрящевой
ткани образуются костные наросты
(остеофиты). Происходят изменения
и в тканях, окружающих сустав: утолщение капсулы сустава, воспаление
сухожильных сумок, спастическое
сокращение мышц. Мышцы бедра
атрофируются – усыхают и уменьшаются в своем объеме. Дело может
дойти до укорочения ноги.
Правда, на начальной стадии, когда
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лучше всего и начинать лечение,
боли в тазобедренном суставе могут быть слабо выражены. Именно
поэтому пациенты сразу не спешат
обращаться к врачу, надеясь, что
боли пройдут сами по себе.
И это самая главная и распространенная ошибка, которая приводит
к потере времени и разрушению
сустава. Специалисты не устают
повторять: как только появились
боли в тазобедренном суставе,
не раздумывайте, идите к опытному
специалисту, который не только
определит степень повреждения
сустава, но и назначит оптимальный
метод лечения.
При начальных проявлениях болезни рекомендуют разгрузку пораженного сустава (без длительной
ходьбы, стояния и частых подъемов
по лестнице), лечебную физкультуру, направленную на улучшение подвижности сустава, физиотерапию,
иглорефлексотерапию, массаж.
В острый период коксартроза,
а также при развернутой его стадии
специалисты назначают пациенту
нестероидные противовоспалительные, сосудорасширяющие препараты, миорелаксанты, расслабляющие
и устраняющие напряжение в мышцах, окружающих больной сустав,
а при необходимости – внутрисуставные инъекции гормональных
стероидных препаратов.
Особую роль в лечении и профилактике развития коксартроза
(независимо от его стадии) специалисты отводят хондропротекторам,
которые влияют на саму природу
артроза и способствуют лучшему
питанию хряща. Эти препараты
биологического действия безопасно устраняют медленно тлеющее
хроническое воспаление в суставе
и позволяют снизить прием небезобидных для организма обезболивающих препаратов или отказаться
от них вовсе. Чем раньше начать их
прием, тем лучше будет результат.
Татьяна Измайлова

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ВЫГЛЯДЕТЬ ЭЛЕГАНТНО
– Главное, помните: человек – лишь
проводник между землей и космосом. Правильная одежда не только
помогает нам оставаться самими
собой, но и наладить контакт
с окружающими, научит черпать
силы у обеих стихий, сделаться
проводником энергии между ними.

Цвет
Избегайте черного – это самый
обязывающий цвет – и пестроты –
это признак излишней экспрессивности. Основа делового дресскода – все оттенки серого, синего
и коричневого, которые позволяют
выглядеть по-деловому, но в меру
нарядно.
Самый простой способ выглядеть
дорого и элегантно – собрать
монохромный комплект (оттенки
одного цвета из классической палитры). В таком наряде вы всегда
будете выглядеть уместно и нескучно.

ПОД НОВЫЙ ГОД ОСОБЕННО ХОЧЕТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ
НА ВСЕ СТО. КАК ЭТОГО
ДОБИТЬСЯ? ДОСТАТОЧНО НЕМНОГО ИЗМЕНИТЬ
СЕБЯ, – РАССКАЗЫВАЕТ
НАТАЛЬЯ САМСОНОВА,
ВЕДУЩИЙ ИМИДЖ-СТИЛИСТ САЛОНА ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ «SL».
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Главная ошибка в выборе фасона одежды – вычурность. Платье
не должно быть ни футляром
(чтобы не перекрывать каналы
энергии), ни «дырявым корытом»
(через прорехи которого она будет
расплескиваться). Оптимальный
выбор – в меру открытая одежда
(классическое платье, блуза с открытым вырезом в паре с классическими брюками или укороченная
юбка со строгим жилетом).

Лучший выбор для женщины –
длинные волосы. Они не только
«заземляют» (с такой прической
женщина становится ближе к земле), но и дают возможность несчетного количества преображений
(вариантов укладки).
Самый простой способ обрести уверенность в себе – собрать волосы
в пучок на макушке. Такая прическа
способствует собранности и концентрации сил. Плюс направляет
энергию, полученную от земли,
прямо в небо.

Платье – самая энергетически
сильная одежда для женщины.
За счет расширения снизу подола
женщина подпитывается женской
энергией (инь) непосредственно
из земли. Платья меняют осанку,
походку, задают темп, маскируют
недостатки фигуры.
«Женщина, покупающая даже
самое скромное платье, – это женщина, которая надеется на перемены», – считает Эвелина Хромченко, российская законодательница
мод.

Успешные женщины (независимо
от роста и веса) интуитивно выбирают тонкую подошву и умеренный
каблук – такая обувь обеспечивает
устойчивость и естественную энер-

Стиль одежды

Прическа

Платье

Обувь

Самая неправильная обувь –
на толстой подошве. Во многих восточных странах женщин заставляли носить такую обувь – тем самым
женщина становилась полностью
зависимой от мужчины.

Кстати

гетическую подпитку от земли.
Высокие каблуки заставляют женщин терять свою силу, из-за этого
они становятся слабее (физически
и эмоционально), чаще раздражаются и начинают «витать в облаках».
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Гардероб успешного мужчины
обычно прост и лаконичен: его
основу традиционно составляют
костюмы, жилетки, рубашки. Стилисты советуют избегать черного
и белого цветов (даже на отдыхе),
зато приветствуют неформальные
цвета – розовые и бирюзовые, которые освежают лица.
Полина Суханова

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ВАШ ПРАЗДНИЧНЫЙ МАКИЯЖ
ВЫ УЖЕ ПРИДУМАЛИ, В КАКОМ ОДЕЯНИИ И С КАКИМ МАКИЯЖЕМ БУДЕТЕ БЛИСТАТЬ
НА НОВОГОДНЕМ БАЛУ? КОРОТКАЯ ЮБОЧКА ИЛИ ДЛИННОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ,
А МОЖЕТ БЫТЬ, СТИЛЬНЫЙ БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ?.. КАК, ВЫ ВСЕ ЕЩЕ В МУЧИТЕЛЬНОМ
ПОИСКЕ СТИЛЯ И ОБРАЗА? ТОГДА ВСЕ ЖЕ СТОИТ ПОТОРОПИТЬСЯ, ВЕДЬ
ДО ДОЛГОЖДАННОЙ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ МАЛО ВРЕМЕНИ. ИТАК,
РАССКАЖЕМ ВАМ О НЫНЕШНИХ НОВОГОДНИХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ОДЕЖДЕ И МАКИЯЖЕ.

Безусловно, новогодний праздник –
дело ответственное. Ведь можно позволить себе очень многое: и авангард, и кричащую сексапильность…
Главное правило: вы должны быть
яркой, но при этом и чувствовать
себя комфортно. Например, если вы
придерживаетесь классики и нежной цветовой палитры, то модно
вы будете выглядеть в цвете кофе
с молоком, в бежевом и в розовом.
Более того, в новогоднюю ночь розовый рекомендуют тем, кто жаждет
перемен в личной жизни. Существует поверье, что девушки, встречающие наступающий год в розовом
одеянии, встретят своего жениха.
Не следует облачаться в коричневый и в зеленый. Во-первых, будете
сливаться с елкой. Во-вторых, малейшие покраснения и усталость
кожи будут заметны.

Что же касается силуэтов, то нынче
большинство домов моды предлагает игривые фасоны, а обладательницам хорошей фигуры – облегающие платья (а-ля «вторая кожа»)
с аккуратным вырезом. В новогоднюю ночь красиво и практично
будут смотреться такие ткани, как
парча, тафта. Особое внимание стоит обратить на яркие и оригинальные аксессуары. В общем, создавая
свой неповторимый образ, советуем
использовать мало глянца в одежде,
чувство меры в деталях и много яркости и блеска в аксессуарах.
Наталья Шерстюк, ассистент
редактора раздела красоты
«Cosmopolitan»
– Для праздничного макияжа, если
конечно говорить о его модном варианте, вам однозначно понадобятся

следующие вещи: черные (темныетемные) тени или жидкая подводка,
мерцающие тени абрикосового,
золотистого или другого теплого
оттенка, красная помада и блеск для
губ со светоотражающими частичками. Помните о том, что красные губы
и изящные стрелки на веках сейчас
очень актуальны, и действуйте дальше – все на ваше усмотрение.
Предлагаю два варианта. Либо
вы подводите глаза тонкими элегантными черными стрелками,
наносите на подвижное веко, под
бровь и немного на бровь у висков
(с верхней стороны брови) мерцающие тени, а губы покрываете
красной помадой (без контурного
карандаша, так очертания получатся гораздо более чувственными).
Либо наносите на подвижное веко
до складки черные тени, моделируя форму глаз, на ресницы поверх
черной туши наносите тушь с серебряными блестками или яркую
цветную тушь, если вы достаточно
смелы, а на губы – блеск. Могут быть
и другие варианты, но эти два – беспроигрышны. Кроме того, отличным
дополнением к вечернему макияжу станет мерцающая пудра (этот
продукт сейчас есть практически
у всех уважаемых производителей):
при неярком освещении она делает
кожу соблазнительно-интригующей,
от лица невозможно оторвать взгляд
и очень хочется к нему прикоснуться. Достаточно слегка припудрить
скулы, виски, шею около мочек
ушей – и вы будете привлекательнее
всех на празднике.
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– Максим, какие прически
сейчас в моде? Что бы такое
соорудить на голове, чтобы
быть в тренде?
– Сейчас стиль 80-х годов
господствует не только в прическах, но и в одежде, обуви, макияже. Это основной
долговременный тренд. Он уже
начал появляться на подиумах, а значит, скоро появится
и в жизни – вернутся пышные
объемные прически, короткие
стрижки… Вновь будет очень
актуален «боб». В отличие
от всем известного каре, боб
обычно имеет разную градацию
длины волос. Но вообще он
бывает очень разным – прямым
и асимметричным, длинным
и коротким, с челкой и без.
Еще один из модных трендов сезона – это различные
украшения для волос: заколки,
ленты, аппликации. Так что покупайте их и украшайтесь.
Что касается цвета, то нельзя однозначно сказать, что сегодня в моде
блондинки или брюнетки. Цвет
волос должен вам подходить, быть
подобран под тип кожи и оттенок
глаз. А вот модные техники окрашивания стали меняться. Если еще
недавно шатуш, балаяж и омбре
(все это разновидности мелирования, когда цвет волос меняется
от темного к более светлому)
делались контрастными с разницей
в 5–6 тонов, то сейчас тенденция
к более мягким и плавным переходам на 2–3 тона. То есть волосы
даже после сложного окрашивания
должны выглядеть натуральными.
– А что делать тем, у кого появляется «возрастное мелирование» – седые волосы?
– Я «за» окрашивание или тонирование седых волос. Женщины
иногда отказываются это делать,
потому что понимают – теперь они
будут вынуждены каждый месяц
ходить в салон для окраски волос.
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ПРИЧЕСКИ:
НАЗАД
В 80-е!
КАКИЕ ПРИЧЕСКИ СЕЙЧАС
В МОДЕ, СТОИТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ ГОТОВЫМ КРАСКАМ
И ЧТО ДЕЛАТЬ С СЕДИНОЙ?
ОБ ЭТОМ МЫ СПРОСИЛИ
У ЭКСПЕРТА ПО ЖЕНСКИМ
ПРИЧЕСКАМ, МНОГОКРАТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ МИРОВЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОНКУРСОВ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА МАКСИМА ЛАЗАРЕВА.
В таком случае могу посоветовать
пользоваться специальным шампунем, закрашивающим седину.
– Что вы как профессионал
скажете о готовых красках
для волос, которые продаются

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ДЕКАБРЬ 2017

в магазинах? Стоит ли им
доверять?
– Конечно, к таким краскам
я отношусь не очень хорошо. В этих готовых тюбиках
содержится универсальный
окислитель. А для того, чтобы
добиться качественного
результата окрашивания,
надо подбирать окислитель
нужного процента под цвет
волос, учитывать исходную
пигментацию волоса. Конечно, и с готовыми красками случаются хорошие
попадания. Но это уж как
повезет. Я видел очень много
плачевных случаев: волосы
отваливались, становились
зелеными, вместо одного
цвета получался совсем
другой. Мой совет тем, кто
пользуется готовыми тюбиками, – не рискуйте своими
волосами, не наносите на них
краску за 50–100 руб. В этом деле
все-таки действует правило: чем
дороже, тем лучше.
– Многие женщины, выбрав
в юности прическу, потом всю
жизнь с ней ходят. Годы идут,
мода меняется, а «вавилоны»
на голове остаются все теми же…
– Можно выбрать для себя определенный стиль на всю жизнь
и при этом не выглядеть смешно.
Посмотрите на Мирей Матье или
главного редактора американского
«Вог» Анну Винтур. Эти женщины
всегда ходят с одной прической,
но она, что называется, на все времена, из моды никогда не выйдет.
Другое дело, если вы «застряли»
на каком-то кратковременном
тренде. Например, в начале 90-х
прошлого века было модно ходить
с начесанными челками. Годы прошли, а некоторые дамы по-прежнему носят эти старомодные смешные
начесы. И выглядят так, будто прилетели к нам на машине времени.
Татьяна Богданова

МОДНЫЙ РАЗГОВОР

НЕТ НАСТРОЕНИЯ –
ВЫМОЙ ГОЛОВУ
ФРАНЦУЖЕНКИ КАК НИКТО ДРУГОЙ УМЕЮТ ПРИДАТЬ
НЕПОВТОРИМОЕ ОЧАРОВАНИЕ СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ,
И, КСТАТИ, НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ ЗДЕСЬ ИГРАЕТ ИХ
УМЕНИЕ УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ.
Королева моды Коко Шанель
немало повлияла на образ мыслей
своих соотечественниц. Француженки с готовностью приняли ее
философскую концепцию: чтобы
выглядеть потрясающе, необязательно быть молодой и красивой.
Повторяя эту фразу как мантру, они
перестали бояться возраста. Удивительно, но с годами француженки
становятся все более интересными.
«Хорошая выдержка коньяка не испортит», – любят повторять французы. Сидя в массивном кресле
в окружении внуков и правнуков,
какая-нибудь grand-mama никогда
не станет вздыхать по ушедшим годам. Даже в глубокой старости она
не теряет оптимизма и интереса
к жизни. Никогда почтенный возраст не закроет ей двери и в косметический салон. Она останется
верной своей женской сути до конца. «Самое печальное в старости –
то, что и она проходит», – разве что
скажет дама.
Изъяны кожи или следы возрастных изменений француженка
не склонна прятать под толстым
слоем пудры. Она скорее попытается решить вопрос кардинально,
с помощью хирургии и лазера.
Однако вряд ли вам удастся выведать секреты у неожиданно похорошевшей мадемуазель или мадам.
Француженки не любят раскрывать
тайны даже своей половине.
«Если у тебя плохое настроение,
вымой голову» – эта французская
поговорка как нельзя лучше ха-

рактеризует те методы, к которым
прибегают здесь представительницы
прекрасного пола, чтобы излечиться от депрессии. Что-то изменила
во внешнем облике – сделала новую
стрижку или перекрасила волосы,
смотришь – и жизнь налаживается.
Неслучайно во Франции 60 тыс.
парикмахерских салонов, то есть
на каждые 388 женщин приходится
своя парикмахерская.
Француженки неукоснительно
следуют собственной программе поддержания хорошей
формы: раз в неделю обязателен полноценный уход
за телом в салоне красоты –
регулярные чистки лица, маски,
обертывания. Занятно, что слово
«косметолог» во французском
происходит от слова «эстетика».
При этом далеко не все француженки дополняют свою программу
красоты спортивными нагрузками.
Проблемы жировых отложений
и целлюлита, которому, увы, подвержены даже изящные барышни,
здесь все чаще решают при помощи
аппаратных методик.
Мужское население этой страны
тоже не считает заботу о своей
внешности пустой тратой времени.
Мужской парфюм и косметика составляют около 10% парфюмернокосметического рынка Франции.
Несмотря на природную бережливость, француженки не экономят
на красоте. Не менее 12 евро в месяц
они тратят на парфюм, причем 45%
из этих средств относятся к элит-

ным маркам. Особенно тщательно
заботятся француженки о свежести
и чистоте кожи лица. Тониками,
кремами и лосьонами, по статистике,
пользуются 84% из них. А вот декоративную косметику они жалуют
куда меньше. Женщины Франции
реже, чем россиянки, американки
и англичанки, красят губы и ногти.
Особо искусным макияжем среди
француженок считается такой, который практически незаметен. Что же
касается парфюма, то им регулярно
пользуется почти 92% француженок
(для сравнения: среди россиянок
ежедневно пользуются парфюмом
лишь 30%).
Анна Виссор
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ВЫХОД ИЗ КОНФЛИКТА
– Возможно ли не поболи, о страхе, обиде,
падать в конфликтные
вине, cтыде, возмущении,
ситуации?
но не знают, как работают
– К сожалению, нет.
бессознательные мехаДаже если вы не воснизмы, которые приводят
принимаете чьи-то
к этим чувствам.
интересы враждебными
Практически любая
вам, это вовсе не испроблема человека предключает того, что кто-то
ставляет собой конфликт,
ваши интересы может
только чаще не межличвоспринимать как враностный, а внутриличждебные себе. И вы
ностный, который самому
поневоле оказываетесь
человеку не всегда понявтянутыми в конфликттен. Например, конфликт
ную ситуацию. Причем
между тем, каким я хочу
конфликт может уже субыть и каким я восприниществовать, а вы о нем
маю себя. Он может придаже не догадываетесь.
водить к привычке «поДругое дело – стратегия
едать», «казнить» себя.
поведения человека
Человек хорошо осознает
в конфликтной ситуасвои переживания,
ции. Избегать – одна
но не всегда понимает, что
ПРОЕХАТЬ ПАРУ ОСТАНОВОК НА ОБЩЕиз возможных стратеони являются результатом
гий, но не всегда самая СТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ПРОСТОЯТЬ ПАРУ
конфликта с самим собой.
лучшая. Если человек
А на сеансе у психолога
МИНУТ В ОЧЕРЕДИ В МАГАЗИНЕ – CИТУАвсе время уклоняется
ЦИЙ, В КОТОРЫХ МОЖНО НЕВОЛЬНО СТАТЬ эту проблему он может
от конфликтов, тем
решить. Как правило,
УЧАСТНИКОМ КОНФЛИКТА, МНОЖЕСТВО.
самым он дает понять
больше всего волнуют люКАК ВЫЙТИ ИЗ НИХ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОокружающим, что боитдей разногласия с самыми
ся таких ситуаций, и, со- ТЕРЯМИ ДЛЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, РАССКАблизкими, родными или
ответственно, окружаю- ЗАЛ ПСИХОЛОГ ЛЕОНИД ДОКОНТ.
другими очень значимыми
щие могут пользоваться
коммуникации, когда какое-то
людьми.
этим, специально или бессознатель- неосторожное слово или домини– Что движет человеком, когда он
но провоцируя его, чтобы устанавли- рующее поведение чем-то задевает
начинает конфликтовать?
вать свои правила общения.
человека, поэтому у него возникает
– Зависит от возраста, обстоя– Самый лучший способ решения
ответное «а кто ты такой?». С другой тельств, но в основном это обида
конфликта – компромисс?
стороны, когда у человека много
и боль. Часто человек, которого
– Наиболее конструктивное решевнутренних конфликтов, он станоунижали, отыгрывается на другом.
ние – сотрудничество. То есть нужно вится проблемой для окружающих.
В этом случае его нужно успокоить,
попытаться понять, какие нереали– Вас часто просят помочь разредать понять, что ему нечего опасатьзованные потребности, боль, обида
шить тот или иной конфликт?
ся. Так, у начальника может присутстоят за поведением условного хама, – Очень часто люди, обращающиеся
ствовать страх, что если он не будет
что он защищает. Честный взгляд
к психологу, формулируют не искричать на подчиненных, они пена себя и стремление посмотреть
тинную свою проблему, поскольку
рестанут его слушаться. Женщина
на ситуацию с позиции другого –
она ими, как правило, крайне редко
может считать, что потеряет власть
уже большое дело. Все-таки больосознается полностью, а скорее свое над мужем, если не будет держать
шинство конфликтов – это не столк- представление о том, что является
его под каблуком, и т. д.
новение интересов, а проблемы
их проблемой. Они говорят о своей
Вероника Тутенко
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ОТДЫХАЙТЕ ДРУГ ОТ ДРУГА
СИТУАЦИИ, КОГДА ПРИХОДИТСЯ БОЛЬШОЙ
СЕМЬЕЙ ЖИТЬ В ОДНОЙ
КВАРТИРЕ, МАЛО ПОХОЖЕЙ НА ДВОРЕЦ ШЕЙХА,
ДАЛЕКО НЕ РЕДКОСТЬ.
ЭТО НЕПРОСТО, ВЕДЬ
ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
КОМФОРТНО, ЧЕЛОВЕКУ
НЕОБХОДИМО ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО.
У тех, кто живет в тесноте, почти
нет условий для полноценного расслабления и восстановления запаса
энергии. Когда мало места, когда
нужно общаться больше, чем хотелось бы, когда постоянно ощущается
присутствие многих людей, человек
быстро психологически истощается.
А если вы истощены, у вас остается
мало сил, чтобы сохранять душевное
равновесие, справляться с негативными эмоциями и поддерживать
друг друга. Именно это обстоятельство усугубляет разногласия и конфликты, которые бывают в любой
семье. Но если бы все обитатели
дома были спокойными
и отдохнувшими,
никто не обратил бы
внимания на какие-то мелочи, а вот когда все члены
семьи находятся в состоянии напряжения,
скандал возникает
по любому поводу.
Когда под одной
крышей живет много
людей, они перестают
понимать, что хотя
они связаны между
собой родственными
узами, каждый из них
уникален. У каждого свой
темперамент, сила голоса,
потребность в общении,
представления о поряд-

ке и распределении домашних обязанностей. Кто-то любит полежать
в ванне, а кто-то считает, что это
лишь трата времени. Кому-то важен
идеально чистый пол и убранные
на свои места вещи, а кто-то на это
не обращает внимания. Если подобные различия и улавливаются, то вызывают скорее неприятие и осуждение, чем согласие и уважение.
Чтобы ужиться на небольшой территории и не возненавидеть друг друга, придется научиться правильно
общаться с родственниками.
Проявляйте уважение
друг к другу и готовность договариваться. Если каждый
будет пытаться
навязать свои порядки, плохо будет
всем. Помните, любой человек
хочет жить в комфортной
обстановке. Поэтому
следует узнать о том,
как каждый из вас
представляет уютное
пространство, в котором можно быть собой,
отдыхать и копить силы,
а не только есть и ночевать.
Выработайте приемлемые
для всех правила и при-

держивайтесь их. Выделите зоны
ответственности: кто поддерживает
порядок, кто закупает продукты,
кто готовит еду, каков порядок
пользования ванной и туалетом.
Эти моменты нужно очень подробно
обсудить, чтобы привести к общему
знаменателю представления каждого члена семьи о совместной жизни.
Старайтесь все вместе получать
положительные эмоции. Смотрите
увлекательные фильмы, играйте
в настольные игры, гуляйте и занимайтесь спортом. Психологи пришли
к выводу, что семьи распадаются
не из-за конфликтов, а потому что
приятное общение, приносящее
удовольствие, сходит на нет.
Отдыхайте друг от друга.
Почаще делайте то, что
дает вам силы и восполняет запас
энергии. Ходите
в интересные
места или,
наоборот, уединяйтесь на природе, используйте
любую возможность,
чтобы побыть в тишине и умиротворении.
Ирина Чеснова
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

«ЛЕДЯНОЙ ПЕРИОД»
ОТНОШЕНИЙ
МНОГИЕ СЧИТАЮТ: ДОЛГИЙ СТАЖ БРАКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬЕ: СУПРУГИ СРОДНИЛИСЬ
ПО ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВЗГЛЯДАМ, ПРИВЫЧКАМ И ВКУСАМ,
ПОНИМАЮТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ ДРУГ ДРУГА. ПОРОЙ
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК. НО НЕРЕДКО БЫВАЕТ ИНАЧЕ.
Эксперт – психолог Татьяна Дмитриева.
Серебряная свадьба давно позади,
дети взрослые и внуки немаленькие,
а собственный брак становится все
напряженнее. Казалось бы, отношения, сложившиеся за годы, ничто
не может надломить, но нарастают холодность, раздражение друг на друга,
приступы взаимной неприязни.
Как правило, в основе эмоционального отчуждения лежат неразрешенные проблемы. Общими для
пожилых пар являются:
• ухудшение здоровья. На фоне
хронических заболеваний развиваются несдержанность, раздражительность, категоричность;
• снижение материального уровня.
Согласно статистике, лишь 20
процентов пожилых семей у нас
в стране относительно материально благополучны. Но даже если
супруги сумели отложить на старость, для большинства пар это
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не бездонные запасы, деньги могут в любой момент понадобиться
на лечение, аварийный ремонт
квартиры или машины. Постоянные ограничения побуждают
менять привычный образ жизни
(сокращаются траты на отдых,
одежду, питание), что нередко
способствует возникновению конфликтов между супругами, усиливает неприязнь и отчуждение.
Однако большую роль в отношениях супругов играют и субъективные
факторы. Неприязнь, отчуждение
не возникают вдруг, они тянутся
из прошлого. Возможно, истоки
в давней обиде, например измене,
которая прощена формально, но засела в памяти, как нарывающая
заноза, которая напоминает о себе
время от времени.
Бывает и так, что отношения пожилой пары обостряются после выхода на пенсию. Мужское «я» острее
реагирует на изменение статуса:
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уход с работы резко снижает самооценку, многие мужчины не знают,
чем себя занять, что повышает
уровень тревожности. Порой дело
доходит до невроза и даже депрессии. Муж все чаще начинает
замечать дома какие-то недостатки,
на которые прежде не обращал
внимания, упрекает жену, что она
слишком много внимания уделяет
детям и внукам, забывая о нем.
Для женщины же переход к будничной жизни не столь драматичен,
но недостаточное внимание со стороны мужа, близких она расценивает также болезненно. В общем,
поводов для «ледяного периода»
отношений возникает множество
и в каждой семье они свои.
Бессмысленно выяснять, кто виноват в этом – он или она. За погоду
в семье всегда ответственны двое.
В третьем возрасте развод – крайняя мера, на которую, к счастью,
решаются немногие. Но как найти
выход из трудной ситуации?

Шаги к примирению
Изменить свои отношения, найти
больше точек сближения помогут
и шаги навстречу друг к другу.
1. Уходите от конфликта. Чувствуете, что вот-вот разразится гром?
Найдите предлог, чтобы избежать
ссоры. Например, можно срочно
отправиться в магазин, «случайно» вспомнив, что позарез нужно
что-то купить к столу.
2. Попытайтесь относиться к возникающим неурядицам с юмором –
это лучший способ разрядить
обстановку и снять напряжение.
3. Обсуждайте вместе возникшие
проблемы: пусть каждый выскажет свой взгляд на ситуацию – выход можно найти только вдвоем.
При этом не обвиняйте партнера,
а используйте фразы типа «Мне
хотелось, я надеялась…». Этот
прием поможет погасить раздражение супруга и настроиться
на конструктивный разговор.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

НЕЛЛА СТРЕКАЛОВСКАЯ:

«СВОИМ ИМЕНЕМ
Я ОБЯЗАНА ПАПЕ»
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЧЕ» СТАРТОВАЛ 52-СЕРИЙНЫЙ РОССИЙСКИЙ ФИЛЬМ
«ПАУК», ГДЕ ГЛАВНУЮ ЖЕНСКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ
МОЛОДАЯ АКТРИСА НЕЛЛА СТРЕКАЛОВСКАЯ.
ЭТО НЕ ДЕБЮТНАЯ РОЛЬ НЕЛЛЫ, НО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ САМАЯ БОЛЬШАЯ
И СЕРЬЕЗНАЯ. ДО ЭТОГО ЕЙ ПРЕДЛАГАЛИ
РОЛИ КОВАРНЫХ КРАСОТОК, СЕКРЕТАРШ И СТЮАРДЕСС. РЕЖИССЕРОВ
ПРИВЛЕКАЛИ ЯРКИЕ ВНЕШНИЕ
ДАННЫЕ АКТРИСЫ. НО В ЭТОМ
ГОДУ НЕЛЛЕ ВСТРЕТИЛСЯ РЕЖИССЕР, КОТОРЫЙ ЗА КРАСИВОЙ
ВНЕШНОСТЬЮ УВИДЕЛ НЕ МЕНЕЕ
ГЛУБОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СДЕЛАЛ
ЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ…
– Нелла, предложение было
сколь заманчивым, столь и ответственным: ни много ни мало вам
предстояло примерить на себя
милицейскую форму. Сразу согласились на эту роль? Все-таки
ваша героиня Алёна – оперуполномоченный, старший лейтенант
полиции.
– Женщина в мужской профессии –
это вдвойне интересная история,
тем более моя героиня в ней оказалась неслучайно. К выбору профессии ее подтолкнула сама жизнь,
семейная драма. Дело в том, что
Алена росла с отчимом, который
неоднократно поднимал руку на ее
мать. И дочери всегда хотелось
защитить ее. Поэтому, когда она
выросла, пошла работать в органы.
После избиения в очередной раз
отчимом ее матери она на законном
основании «помогла» ему «сесть
за решетку». Правда, мама пере-

24

стала с ней общаться,
но Алена перенесла
это легче, чем побои
отчима. Для нее
было главным, что
мать теперь в безопасности.
Вообще моя героиня – сильная
женщина. Когда
мне предложили
сыграть ее, обрадовалась невероятно. Новая
роль настолько
пришлась по душе,
что я с головой
погрузилась
в этот проект,
даже стала брать
уроки владения
оружием.
– Стреляли
в тире?
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– Не только. Училась по всем правилам и на полном серьезе, как
если бы действительно захотела
стать оперуполномоченным. Да так
вошла во вкус, что по окончании
съемок серьезно задумалась над
тем, чтобы профессионально заняться боевыми искусствами.
– Вы, судя по всему, человек
спортивный. Любовь к движению – осознанная необходимость или душевная
потребность?
– Я всегда любила двигаться, рано занялась
спортом. Спасибо
папе, который
в шесть лет поставил меня
на лыжи.
До сих
пор
с удовольствием
вспоминаю,
как ездили вместе
с ним и его друзьями
кататься на разные
горки. Тогда не было
таких обустроенных
лыжных трасс, как
сегодня. И все-равно
вспоминаю то время
с ностальгией. Ведь
рядом был папа,
который учил меня
ничего не бояться,
и я доверяла ему
безоговорочно.
Летом он отправлял
меня в Волгоград
на сборы, где мы
тренировались целыми днями: занимались физподготовкой после
завтрака, обеда
и ужина. Дай бог,
если в пять часов
вечера выбирались на речку.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Те занятия не прошли даром. Сегодня я кандидат
в мастера спорта по горным
лыжам.
– Продолжаете покорять
горные вершины?
– А как же! Это любовь
на всю жизнь. Меня может
понять тот, кто сам любит
горы и скорость. Я и в Москве продолжаю бегать
три раза в неделю по 6 км.
Без этого не могу. Бег
разгружает голову. Я даже
на марафонские дистанции
выходила.
С Александром Шоуа, съемки клипа «Как жаль»
– Поняла, вы отчаянная
девушка. Сразу после
школы уехали покорять
Москву из Республики
Коми, где жили в небольшом городке Ухта. И довольно быстро отказались
от родительской помощи.
Рано начали сниматься?
– Я, к месту сказать, не сразу стала учиться в театральном вузе. Первый свой диплом получила в Плехановской академии. Поскольку
денег свободных не было
(жила достаточно скромно),
ради заработка участвовала
С Валерием Панковым,
в рекламных съемках, рабоглавным героем сериала «Паук»
тала в модельном бизнесе.
Постепенно нарабатывался
опыт работы с камерой, визажиста– Во время учебы во ВГИКе проми и фотографами. Скоро поняла,
должали подрабатывать?
что мне нравится выходить на сцену, – Работала на телевидении, кажи не просто в качестве красивой
дый день перед камерой, снималась
женщины в красивых одеждах.
в сериалах. Так потихоньку прихоМне нравилось лицедействовать.
дило актерское мастерство, учеба
И я поступила во ВГИК на актерское шла параллельно с работой.
отделение на курс Игоря Ясуловича,
– В театре не служите?
которого просто боготворю.
– После окончания ВГИКа покаКогда поступала, один из педагогов зывалась в Театр юного зрителя
спросила: «Какой у вас любимый
(МТЮЗ) Каме Гинкасу и Генриетте
фильм?» Я призналась, что «Девча- Яновской. И так почему-то разволта» с Надеждой Румянцевой в глав- новалась, что роман с этим театром
ной роли. Смотрела его раз 10. Мне не случился. Я очень хотела там
кажется, это признание в какой-то
работать, поскольку в МТЮЗе слустепени подкупило комиссию.
жит Игорь Ясулович, и это сознание

С Эльдаром Лебедевым, героем сериала
«Высокие отношения»

меня укрепляло и поддерживало.
Счастье – выходить с ним на сцену.
– Многие артисты служат в театрах, но не ходят на спектакли
своих коллег…
– Я обожаю ходить, и зритель
я благодарный. Стараюсь смотреть
премьеры во всех любимых театрах – МТЮЗе, студии театрального
искусства Женовача, мастерской
Петра Фоменко, Театре Вахтангова
и во МХАТе… Спектакли Римаса
Туминаса, Камы Гинкаса, Марины
Брусникиной не просто вдохновляют на дальнейшую работу, пусть
высокопарно это звучит, но заря-
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Если я усну и проснусь через сто лет
и меня спросят, что
сейчас происходит
в России, я отвечу:
пьют и воруют.
Салтыков-Щедрин

«ПОВСЕМЕСТНО
ИДЕТ ЧАВКАНЬЕ
И ЗАГЛАТЫВАНЬЕ»
ПО ДАННЫМ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА УРОВНЯ ЖИЗНИ,
СЕЙЧАС ОБЩИЕ ДОХОДЫ 10% САМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ
РФ ПРЕВЫШАЮТ ЗАРАБОТКИ 10% САМЫХ БЕДНЫХ В 40–
45 РАЗ. В ЕВРОПЕ ЭТОТ КОЭФФИЦИЕНТ ВАРЬИРУЕТСЯ
ОТ 5 ДО 7. В США – ОКОЛО 10. ВСЕ, ЧТО ВЫШЕ, – СИГНАЛ
СЕРЬЕЗНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ.
Великий русский писатель-сатирик
Михаил Евграфович СалтыковЩедрин по роду своей служебной
деятельности хорошо знал множество всяческих злоупотреблений, творимых чиновничеством
Российской империи в середине
XIX столетия.
Будучи на постах чиновника особых
поручений при министре внутренних дел, рязанским, а затем – тверским вице-губернатором, СалтыковЩедрин неустанно боролся с неуемными взяточниками и казнокрадами, наносящими невосполнимый
ущерб собственному государству.
Вот что об этом написал Михаил
Евграфович.

Статья «Хищники».
«Отечественные записки»,
1869 год:
«…Мир представляется чем-то вроде громадного пирога с начинкой,

к которому чем чаще подходишь
закусывать, тем сытее будешь. Что
нужды, что виднеется уже край
пирога, что скоро, быть может,
на блюде останутся одни объедки?
Хищничество не любит ни обобщать, ни распространять положений далее видимых их пределов.
Ему нет дела ни до завтрашнего
дня, ни до тех, которые придут
последними и не найдут на столе
ни крупицы. О прочем мы не хотим
и вспоминать, хотя бы оно завтра же погибло и обрушилось. Мы
не хотим подумать даже о том, что
мы сами можем обрушиться вместе
с этим прочим.
Везде, где мы замечаем хищничество, мы встречаем его уже организовавшимся, представляющим
нечто солидное, способное и нападать, и защищаться. Правда, это
организация не очень мудрая. Тут
нужно только как можно чаще разе-

вать пасть и проглатывать.
Всю общественную ниву заполонило хищничество, всю ее, вдоль
и поперек, избороздило оно своим
проклятым плугом. Нет уголка в целом мире, где не раздавались бы
жалобы на упадок жизненного
уровня, где не слышалось бы вопля: нет убежища от хищничества!
Некуда скрыться от него! Головы
несомненно медные – и те тронулись им, и те поняли, что слабость
презренна и что только сила, грубая, неразумная сила имеет право
на существование. Повсеместно
идет чавканье и заглатыванье,
а челюсти так торопливо работают, что поневоле становится
холодно. Невольно спрашиваешь
себя: что же будет, когда хищники
переедят всех слабых и ни одного
из них не останется налицо, чтобы
ответить на мучительные и всеминутные запросы плотоядности?
Как поступят они? Начнут ли рвать
за горло друг друга или же сочтут
свою миссию оконченною и положат зубы на полку?»
Эти строки начертаны полтора
столетия назад, но разве не актуальны они для нашего времени?
Таково хищно-воровское существо
капиталистического общества потребления, которое возродилось
в России с начала 1990-х. Для этого
общества смысл бытия заключен
в потреблении. В обществе, где
человек живет для того, чтобы
жрать, с неизбежностью процветают мздоимство, лихоимство
и казнокрадство. Такое устройство
общественного бытия сущностно
аморально. Незадолго до своей
кончины Михаил Салтыков-Щедрин
сказал: «Мне хотелось бы перед
смертью напомнить публике о когда-то ценных и веских для нее
словах: стыд, совесть, честь и т. п.,
которые ныне забыты и ни на кого
не действуют»…
Виктор Сбруев
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РАССАДИТЬ ПРИМУЛУ В ДЕКАБРЕ
КАК И МНОГИЕ ДАЧНИЦЫ, О СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ Я НАЧИНАЮ АКТИВНО ЗАДУМЫВАТЬСЯ
ИМЕННО В ДЕКАБРЕ. В МАГАЗИНАХ ПОЯВЛЯЮТСЯ
СВЕЖИЕ СЕМЕНА, ДА И НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
НЕ ЗА ГОРАМИ – СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ БУДЕТ
МНОГО. ТАК ХОЧЕТСЯ ЧТО-НИБУДЬ ПОСЕЯТЬ!

Заниматься рассадой еще рано:
мало света, до посадки в грунт она
сильно перерастет. Правда, одно
замечательное растение, которое
помогает мне скрасить зимнюю скуку, я все-таки нашла. Это примула.
Дело в том, что примулы из семян
растут очень медленно. Если посеять их в марте вместе с овощной
рассадой – к моменту высадки
листочки сеянцев с трудом достигнут 1–2 см в длину. А вот
если в январе – дорастут уже
до 3–5 см. Во вторых, это растение
очень хорошо переносит недостаток света. В третьих, большинство
примул не любят жару. Оптимальная температура для них +12…
+18 °C: пока солнце за окном еще
не припекает, этого легко достичь,
если чем-нибудь отгородить кусочек подоконника от теплого воздуха комнаты. И последнее: качество
«магазинных» семян зачастую
бывает неоднородным – одни про-
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клевываются на третий день, а другие только через месяц – да и то «с
уговорами».
Прежде всего приобретаю семена,
по возможности – самые свежие.
Для зимних «экспериментов» отлично подходят сорта и гибриды примул бесстебельной, полиантовой,
ушковой, мелкозубчатой (правда,
последняя растет быстрее прочих,
ее лучше сеять чуть попозже). Все
они многолетние, прекрасно растут
в саду и очень красиво цветут.

В поисках своей примулы
Сею так. На дно небольшой емкости
кладу мокрую бумажную салфетку
или кусочек туалетной бумаги, рассыпаю по ней семена, накрываю
контейнер крышкой или пленкой
и помещаю в прохладное место
с температурой не выше +18 °C.
Просматриваю ежедневно. Если
через 7–10 дней ни одно семечко
не проросло, переношу емкость в хо-
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лодильник дней на 15–20. Очень часто семена проклевываются именно
там. Нет результата – опять в тепло.
Устраивать «температурные качели»
можно несколько раз, но, как правило, если всходов нет после двух-трех
подобных циклов, семена можно
смело считать испорченными.
Проклюнувшиеся семена по одному переношу в плошку с землей.
Раскладываю их на расстоянии
1–1,5 см друг от друга, каждое
семечко чуть вдавливаю в почву,
но не присыпаю. Обязательно
накрываю контейнер стеклом или
пленкой – если воздух будет сухим,
семенам будет трудно сбросить
«шкурку».
Сложнее всего уследить за сеянцами в первые дни и недели. Так
и хочется поставить их в теплое
местечко! Но на самом деле все наоборот: их надо держать в прохладе и не давать вытягиваться. Примерно так же, как растят рассаду
капусты. Правда, примулки гораздо
мельче и медлительнее.
Но вот первые трудности позади,
сеянцы начинают отращивать
настоящие листики и потихоньку
увеличиваться в размерах. Если
плошка становится мала, рассаживаю их посвободнее. Примулы
легко переносят пересадку, даже
многократную. Ну а в мае высаживаю «малышей» в сад – сначала
в «школку» в тени, а позже и на постоянное место. Следующей весной
буйство цветения обеспечено!
Марина Новикова
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ЗДОРОВЬЕ КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ
КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО ОСТАЕТСЯ ХОББИ,
ПРИНОСЯЩИМ ДУШЕВНОЕ
СПОКОЙСТВИЕ ТОЛЬКО ДО
ТЕХ ПОР, ПОКА РАСТЕНИЯ
ЗДОРОВЫ.
Случается, что содержание комнатных растений из приятного
увлечения превращается в борьбу
за их внешнюю привлекательность
и даже жизнь. Чтобы свести такие
эпизоды к минимуму, нужно иметь
некоторые представления о их болезнях.
Виновниками ухудшения состояния растений могут быть не только
вредные насекомые или микроскопические грибки, но и патогенные
бактерии. Дополнительное коварство вызываемых ими болезней
заключается в том, что симптомы
«маскируются» под последствия
неправильного ухода. Хозяева надеются, что цветы придут в норму
после подкормки микроэлементами
(или приведения в норму водного
режима), однако эти меры в данном
случае не помогают: необходимо
специальное лечение.
Бактериальные заболевания часто
начинаются с появления мокнущих
или маслянистых пятен на листьях.
Скопления бактерий выделяют так
называемый экссудат – мутную
жидкость, которая становится питательной средой для грибков.
Растения, купленные в магазине,
бывают уже инфицированными
(ведь во влажных оранжереях бактериям раздолье). Поэтому, прежде
чем «впускать новенького в дом»,
необходимо обработать растение
одним из бактерицидных растворов
и выдержать карантин.
Комнатные растения, «выезжающие» на лето на дачу, больше ри-

скуют заболеть бактериозами, так
как содержание фитопатогенных
бактерий в открытом грунте всегда
выше. При возвращении растений
в дом необходимо тщательно промыть поддоны и кашпо дезинфицирующим раствором, опрыскать
растения лечебным препаратом
и пролить им почву.
Многим кажется, что бактериальную инфекцию нужно лечить
антибиотиком. Однако делать это
ни в коем случае нельзя: у бактерий очень быстро развивается привыкание и справиться с ними будет
уже невозможно.
Самый эффективный способ борьбы
с бактериозами – профилактические
опрыскивания бактерицидными растворами на основе меди (1-процентный медный купорос, ХОМ, Оксихом),
йода (Фармайод). Также рекомендуются препараты на основе живых
микроорганизмов.
Очень важно правильно ухаживать
за растениями: поддерживать оптимальную кислотность почвы, избегать резких колебаний температур,

обеспечивать полив по потребностям, сразу удалять «подозрительные» листочки.
Диффенбахия: бактериальная
пятнистость. Листья пораженного
растения по краям покрываются
желтыми гниющими пятнами с маслянистой каймой.
Бегония: сосудистый бактериоз.
На краях листьев появляются желто-зеленые, позже буреющие пятна,
на которых видны мелкие маслянистые вкрапления. В местах поражения жилки приобретают черную
окраску. Происходит отмирание
корневой системы и прикорневой
части стебля, растение увядает.
Болезнь легко передается при черенковании, так как клеточный сок
становится источником инфекции.
При срезке черенков с непроверенных растений инструмент нужно
часто дезинфицировать.
Пеларгония: черная гниль. Проявляет себя маслянистыми пятнами
на листьях и побегах.
И. Кружкова, агроном
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ АКТУАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ САДОВОДОВ.
С 7 декабря (14:25)
по 10 декабря (1:25)

С 14 декабря (15:58)
по 16 декабря (20:44)

С 19 декабря (0:26)
по 21 декабря (3:12)

4-я четверть. Луна в Скорпионе.
Можно: продолжить посадку корнеплодов (петрушка, сельдерей)
и луков (репчатый, батун, шнитт)
для выгонки витаминной зелени,
а также посевы скороспелых культур в зимней теплице. Заняться повседневным уходом за комнатными
и тепличными растениями.
Нельзя: обрезать и пересаживать
растения – велика вероятность
проникновения инфекции в открытые раны.

1-я четверть. Луна в Водолее.
Можно: продолжить текущий уход
за растениями в комнате и теплице, включая рыхление субстрата,
санитарную обрезку, защитные
мероприятия. В саду: уничтожать
зимующих вредителей и мумифицированные плоды – разносчики
болезней.
Нельзя: поливать растения – их
корням в эти дни требуется больше
воздуха.

2-я четверть. Луна в Овне.
Можно: наведаться в сад: скинуть
снег с теплицы, а также осмотреть
деревья и кустарники на предмет
зимующих вредителей и мумифицированных плодов (все найденное
собрать и сжечь). В комнате и теплице заняться текущим уходом:
рыхлением субстрата, санитарной
обрезкой, обработкой от вредителей и болезней.
Нельзя: что-либо сеять и сажать –
у растений будет слабая корневая
система.

С 10 декабря (1:25)
по 12 декабря (9:46)
Новолуние 11 декабря в 13.29. Луна
в Стрельце.
Можно: проверить сохранность овощей, плодов и посадочного материала декоративных растений (гладиолусы, георгины, клубневая бегония
и др.). Поухаживать за растениями
в комнате и теплице: обрезать лишнее, обработать от вредителей и болезней, взрыхлить грунт.
Нельзя: тревожить растения в день
новолуния.

С 12 декабря (9:46)
по 14 декабря (15:58)
1-я четверть. Луна в Козероге.
Можно: полить и подкормить минеральными удобрениями комнатные
и тепличные растения, которые
активно растут. В зимней теплице
(с досветкой) – посеять скороспелые зеленные культуры (кресс-салат,
листовую горчицу, рукколу, шпинат)
и посадить на выгонку лук, корнеплоды петрушки или сельдерея.
Нельзя: экономить воду при поливе – влажность почвы (субстрата)
должна быть выше нормы.

С 16 декабря (20:44)
по 19 декабря (0:26)
1-я четверть. Луна в Рыбах.
Можно: заняться посевом (в теплице или на подоконнике, но обязательно с досветкой) витаминной
зелени (кресс-салат, листовая горчица, руккола, шпинат). Поливать
и подкармливать растения минеральными удобрениями (кроме тех,
что находятся в стадии покоя).
Нельзя: сажать луковичные культуры – велика вероятность загнивания их корней.

С 21 декабря (3:12)
по 23 декабря (5:30)
2-я четверть. Луна в Тельце.
Можно: в теплице или на подоконнике посадить корнеплоды (петрушка, сельдерей) и луки (репчатый, батун, шнитт) для выгонки витаминной
зелени, а при наличии подсветки посеять кресс-салат, горчицу, рукколу,
шпинат. Ухаживать за вегетирующими растениями, включая полив, подкормку минеральными удобрениями
и формирующую обрезку.
Нельзя: поливать комнатные и тепличные растения слишком
обильно – влажность
субстрата должна
оставаться в норме.
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ВКУСЛЯНДИЯ

НОВОГОДНИЙ
ДИЕТИЧЕСКИЙ,
НО ЭФФЕКТНЫЙ
КАК ПРИГОТОВИТЬ ЛЕГКИЙ, ДИЕТИЧЕСКИЙ, НО
ЭФФЕКТНЫЙ НОВОГОДНИЙ СТОЛ, РАССКАЗЫВАЕТ АСЯ
БУХ, ШЕФ-ПОВАР ПРОЕКТА ELEMENTAREE.
В Новый год очень хочется поесть
вкусно, а гостей угостить эффектно.
Конечно, блюда еще должны быть
достаточно легкими для желудка,
ведь никто же не хочет нанести
себе вред ночным новогодним
застольем. Задача эта вполне решаемая.

сделать самостоятельно. Например,
паштеты или риеты – они будут
из настоящего мяса, не такие соленые, как покупные.
Засолите красную рыбу, завяльте
утку или курицу, запеките мясо…
Это все будет очень вкусно и гораздо полезнее копченых и вареных
колбас.

Страшнее не бывает
Майонез на новогоднем столе – это,
наверное, самый вредный продукт.
Его количество зашкаливает, его
кладут практически везде: и в оливье, и в селедку под шубой, и для
песочных корзиночек делают разные помазки, например тунец-лукмайонез – ну очень
вкусно.
Однако все закуски можно
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Напитки и алкоголь
Я бы предложила сделать для
праздничного стола легкие лимонады с минимумом сахара и с имбирем. Также можно добавлять
розмарин, тимьян, ягоды.
Что касается алкоголя, я бы не советовала делать коктейли. В праздничную ночь мы и так много всего
смешиваем: разные салаты, закуски,
десерты. Делать еще и сложные ал-
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когольные коктейли – это перебор.
Лучше всего проявлять постоянство
и пить какой-нибудь один алкогольный напиток, например вино или
коньяк. И не смешивать его с другими напитками.

Как сделать
диетический оливье
Я бы посоветовала ингредиенты для
оливье (картофель, морковь, куриную грудку) запекать. Использовать
горошек не консервированный,
а замороженный, бланшировать его
5–7 минут в кипящей воде. Причем
овощи могут немного недопечься.
Такому оливье уже не нужен будет
майонез, который перебьет вкус
овощей и курицы. Можно вообще
этот салат заправить оливковым
маслом и пряными травами.

Заменить майонез
В качестве соуса для оливье рекомендую использовать подобие
классического соуса «Винегрет» –
оливковое масло, горчица и уксус.
Можно заменить майонез на нежирную сметану, предварительно
добавив в нее пряные травы или
немного цедры. Можно сделать соус
из йогурта с чесноком или из творожного легкого сыра с добавлением каперсов, лимона, орехов. Это
будет и красиво, и полезно.

ВКУСЛЯНДИЯ

Риет из индейки с яблоком
и корнем сельдерея

Горячее
Отличный вариант для горячего – ростбиф. Необходимо кусок
говядины посолить и поперчить,
обжарить на сковороде без масла.
А потом запечь в духовке при температуре 65 °C. Ростбиф получится
внутри розовым и сочным.

Пряности
Они улучшают пищеварение,
но в то же время повышают аппетит. Поэтому с пряностями и специями нужно быть осторожными
и не перегибать палку. А еще они
согревают зимой – очень полезная
вещь. Обычно я использую паприку,
кардамон, корицу, необычные виды
соли. Люблю добавлять различные
травы, цедру цитрусовых, причем
не только в еду, но и в напитки.

Десерты
Вместо тортов с большим количеством теста и крема я бы посоветовала сделать панакотту, мусс, желе.
Это все крайне простые в исполнении, легкие для желудка и очень
эффектные десерты. Можно к ним
добавлять фрукты, ягоды. Будет
смотреться нарядно.

НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ
ОТ АСИ БУХ:
Вяленая утиная грудка
с розмарином
700 г филе утиной грудки, 850 г
крупной морской соли с добавлением розмарина, тимьяна и черного
перца, 50 мл коньяка, 15 г тимьяна,
розмарина и лаврового листа, 8 г
черного перца.

Закуска «Новогодняя»
Шаг 1. Приготовить маринад:
в миску высыпать морскую соль
с розмарином, тимьяном и перцем.
Добавить коньяк. Смешать.
Шаг 2. Расстелить бумажное полотенце, смочив его в маринаде. Положить на него мясо, плотно обернуть тканью и завязать бечевкой.
Шаг 3. Оставить на 2 дня в холодильнике.
Шаг 4. Через 2 дня смыть всю соль
под холодной водой, обтереть мясо
насухо. Выложить его на чистые
полотенца. Обсыпать перцем.
Шаг 5. Травы вымыть, обсушить
и положить вокруг филе, плотно завернуть мясо и завязать бечевкой.
Теперь оно будет пропитываться их
запахом до Нового года.

600 г индейки, 2 яблока, 180 г корня
сельдерея, 120 г репчатого лука,
150 г сливочного масла, соль и перец.
Шаг 1. Включить духовку на 160 °C.
Вымыть яблоки, очистить от кожуры
(при желании) и нарезать кубиками.
Шаг 2. Сковороду нагреть на сильном огне, положить в нее яблоко,
корень сельдерея, лук и масло.
Шаг 3. Огонь убавить, обжаривать
7 минут и выключить.
Шаг 4. Добавить индейку и по 0,5
ч. л. соли и перца, перемешать.
Шаг 5. Разложить в банки или
в горшочки для запекания.
Шаг 6. Поставить банки в глубокий
противень, налить воду до середины противня и запекать 30 минут.
Шаг 7. Охладить и держать в холодильнике до Нового года.

Напиток из яблока и тимьяна
2 свежих яблока, 100 г сушеных
яблок, 10 г свежего тимьяна, 10 г
зерен кардамона.
Шаг 1. Яблоки и тимьян вымыть.
Яблоки нарезать кубиками.
Шаг 2. В большой кувшин положить
свежие и сушеные яблоки, свежий
тимьян и кардамон.
Шаг 3. Залить 2 л кипятка и настаивать 10 минут.

Сушеные апельсины
с гвоздикой
Для украшения и создания новогоднего аромата.
4 апельсина, 4 г гвоздики, 100 г сахара, упаковка пергамента, бечевка.
Шаг 1. Включить духовку на 130 °C.
Апельсины вымыть и нарезать тонкими кружочками.
Шаг 2. Противень застелить пергаментом. На него положить апельсины. В них втыкнуть гвоздички.
Шаг 3. Выпекать в духовке 2 часа
при температуре 130 °C.
Шаг 4. Продеть бечевку через готовые апельсины.
Мария Тихменева
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В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ПРАЗДНИК ВОЛШЕБСТВА
ОЩУЩЕНИЕ ЧУДА ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, С КАКИМ ЧУВСТВОМ ВЫ ГОТОВИЛИ НОВОГОДНИЙ СТОЛ, ВЫБИРАЛИ ПОДАРКИ БЛИЗКИМ И УКРАШАЛИ ЕЛКУ.
РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ – ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР ПО ИНТЕРЬЕРАМ ИРИНА КУЧМЕНКО.

Красота, да и только!
Если у вас самая обычная елочка,
украшая ее, в первую очередь повесьте электрогирлянду. Затем разместите самые крупные игрушки.
Их удобно располагать рядами: ряд
шаров, ряд шишечек, ряд сосулек…
Причем ряды могут идти как горизонтально, так и по диагонали или волнами. Самые яркие и крупные игрушки лучше вешать чуть выше середины
ели, маленькие – ближе к макушке.
Внизу повесьте небьющиеся игрушки
из бумаги или фольги, чтобы дети
не могли их случайно разбить.
Следующим шагом станет украшение
елочки бусами и мишурой. В завершение на макушку водружают шпиль
или рождественскую звезду. Это
классический вариант украшения.
Но можно придумать и что-то оригинальное. Например, украсить
елку конфетами, яблоками, мандаринами, пряниками в фольге,
настоящими еловыми шишками
и грецкими орехами, предварительно покрашенными золотой или
серебряной краской.
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Если елка пушистая, можно обойтись и без мишуры, которая будет
только скрывать все великолепие
естественного (или искусственного) наряда дерева. Пушистую ель
можно украсить крупными шарами,
яркими бантами из шелковых лент.
Стоит подумать и об украшении
квартиры.
Дверь. Вход в квартиру предлагаем
украсить электрической гирляндой или рождественским венком
из еловых веток. Такой венок сейчас можно купить, а можно сделать
самостоятельно, закрепив еловые
веточки на плотный круг из проволоки и прицепив к нему банты
из лент и колокольчики.
Окна. Есть несколько вариантов
новогоднего оформления окон.
Во-первых, стекла можно разрисовать смывающимися красками.
Во-вторых, на окна можно налепить
покупные или самодельные снежинки или звезды из белого либо
цветного картона. И, в-третьих, окно
можно украсить… веткой, на которую заранее крепится электри-
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ческая гирлянда и подвешиваются
на длинных нитях елочные игрушки.
Гостиная. Гостиную или комнату,
где вы собираетесь поставить елку
и праздничный стол, украсьте воздушными шарами, гирляндами, композициями из свечей и букетами сухоцветов. Только проследите, чтобы
свечи были недоступны для детей
и стояли на огнеупорной подставке.
Стол. Варианты декорирования
стола могут быть самыми неожиданными. Например, преобразят
обстановку… обычные апельсины,
из которых легко можно сделать
новогодние фонарики. Крупный
апельсин с толстой коркой режем
на две половины и аккуратно
удаляем мякоть. Получаются две
«скорлупки». Острым тонким ножом вырезаем отверстие в верхней
части каждой половинки кожуры. И еще несколько отверстий
по бокам: квадратные, круглые,
звездообразные – как вам больше
нравится. В нижнюю часть кожуры
вставьте свечу-таблетку и накройте
ее верхней кожурой с отверстиями.
На блюдце красиво разложите еловые веточки в виде круга, а в центр
поместите апельсин. В темноте
такой фонарик будет выглядеть необыкновенно: яркий полупрозрачный апельсин с горящими окошками и сочный запах цитруса!
Посуда. Даже самые недорогие бокалы и тарелки можно сделать нарядными. В этом вам помогут краски
по стеклу и керамике и специальные
«контуры». Раскрасьте абстрактными рисунками вашу посуду, а с помощью «контуров» на краях бокалов
и тарелок напишите пожелания родным и близким.
Кристина Сандалова

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

НОВОГОДНЯЯ
БДИТЕЛЬНОСТЬ
СТАТИСТИКА НЕУМОЛИМА – НА НОВЫЙ ГОД СЛУЧАЕТСЯ МНОГО НЕСЧАСТИЙ. МОЖНО ЛИ ИХ ИЗБЕЖАТЬ?
Мы решили собрать воедино все
наиболее распространенные примеры неприятностей, которые могут
произойти в Новый год. Постарайтесь их избежать.
Возгорание елки. Сейчас это
случается все реже, не так часто,
как до изобретения электричества,
но тем не менее происходит. Горящими свечами теперь елку не наряжают, но бывает, что народные
умельцы вешают самодельные гирлянды, после «замыкания» которых
елка горит так же быстро и пылко,
как и после возгорания из-за свечки. Используйте только безопасные
гирлянды.
Падение елки. Это однозначно испорченный Новый год. Возможны
порезы от разбившихся игрушек.
Не спешите наряжать елку, пока

не убедитесь, что она прочно закреплена у основания.
Порезы новогодними игрушками.
Я бы, конечно, посоветовала надевать перчатки, развешивая игрушки
на елку, чтобы они, случайно раздавленные или просто лопнувшие
в руках, не порезали вас.
Елочная аллергия. После украшения елки порой на руках появляется
сыпь, причем не на ладонях, а на части руки от ладони до локтя. Такое
случается, даже довольно часто. Это
аллергическая реакция на ель. Если
вы обнаружили ее у себя, лучше
всего поручите наряжать елку кому-нибудь другому. Или, чтобы защититься от уколов иголок, хотя бы
наденьте на руки до локтя защитные
нарукавники, которые можно смастерить из старых гольфов.

Травмы глаз. Пробки от шампанского, хлопушки и прочие «летательные» предметы на Новый
год предательски бьют по глазам.
Помните об этом, когда открываете
бутылку шампанского или используете новогодние «стрелялки».
Направляйте их обязательно в сторону от людей и от себя любимых.
Ожоги. Чаще всего человек получает ожоги за столом, когда нечаянно задевает горящую свечу. На нашем обеденном столе она все-таки
редкий гость, и мы о ней забываем
или просто не имеем привычки
вести себя осторожно. Если вы зажигаете свечи, не забывайте,
что это «открытый» огонь.
Травмы от петард. Здесь
главное – соблюдать правила безопасности, которые
подробно описаны на упаковке. Но, к сожалению, ни на одной
из них нет предупреждения, что
в некоторых случаях устройство
может запускаться позже положенного срока. Это и есть роковая причина травм от петард. Будьте терпеливы. Если петарда не выстрелила
сразу, не спешите подбегать к ней,
а тем более наклоняться над ней.
Травмы от выстрелившей в лицо
петарды бывают смертельными.
Травмы животных. Страшное несчастье, которое случается на Новый
год так часто, что, кажется, ветеринары этот праздник вообще никогда
не встречают дома. Кошки в основном объедаются мишурой, а собаки
получают травмы челюсти из-за разорвавшихся в пасти петард. Ну что
тут скажешь? Берегите своих питомцев! Не вешайте игрушки и прочую
мишуру на нижние ветки елки, а собак на запуск петард лучше вообще
не брать – не уследите!
Соблюдайте правила безопасности,
помните о возможных неприятностях, чтобы они не омрачили ваш
праздник! С Новым безопасным
годом вас, друзья!
Татьяна Рессина
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВОДИТЕЛЮ
ПУБЛИКУЕМ ОТВЕТЫ АВТОЮРИСТА НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛЯМИ
НАШЕГО ЖУРНАЛА.
Можно ли не уступать дорогу
догоняющему и моргающему
вам автомобилю?
Пункт 9.4 ПДД разъясняет ситуацию с опережением ТС, движущихся
на дорогах с несколькими полосами
в одном направлении.
Вне населенных пунктов. Отмечается, что вне населенных пунктов
водители должны вести свои автомобили по возможности ближе
к правому краю проезжей части.
При этом занимать левые полосы
движения при свободных правых
запрещено.
Таким образом, не уступать дорогу
автомобилю, который хочет совершить опережение, можно в том случае, если нет возможности занять
правую полосу.
В населенных пунктах. Правило
по поводу движения вне населенных пунктов также актуально
в населенных пунктах в следующих
случаях:
• дорога обозначена знаком
«Автомагистраль» или «Дорога для автомобилей»;
• на ней разрешено движение
со скоростью более 80 км/ч.
В остальных случаях при движении
в населенных пунктах ПДД разрешают водителям использовать
наиболее удобную для них полосу.
Предписания уступать полосу другому участнику движения нет. То есть
можно не уступать. Хотя сигнал фарами дальнего света не трактуется
в ПДД как просьба к водителю попутного транспорта уступить дорогу,
он является правилом своеобразного этикета на дороге. Следование
ему не только воспринимается как
знак вежливости, но и повышает

безопасность на дороге. Однако
и в таких случаях стоит прежде всего думать о ПДД, а не об этикете.
Также отдельно указано, что если
на дорогах в населенных пунктах
все полосы движения заняты,
то менять полосу разрешается
только для поворота налево или
направо, разворота, остановки или
объезда препятствия.
«Если машина едет вне населенного
пункта (правило касается и дорог
с разрешенной скоростью более
80 км/ч), то вы можете не уступить
только в том случае, если у вас нет
такой возможности. В населенном
пункте правила ПДД не устанавливают обязанности уступать
дорогу. Что касается
„мигания“ фарами,
то данное действие
лежит вне правового поля, поэтому
никаких обязанностей
порождать не может», –
поясняет адвокат Владимир Старинский.

Оштрафуют ли
за езду
по встречной
полосе, если
на дороге нет
разметки?
На дорогах
с тремя и более полосами.
Отдельно в ПДД
прописаны случаи движения
на дорогах, где
в одном направлении три
полосы и бо-

лее. Эти правила применимы как
в населенных пунктах, так и вне их.
Занимать крайнюю левую полосу
на таких дорогах можно только:
• при интенсивном движении,
когда заняты другие полосы;
• для поворота налево;
• для разворота.
Грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более
2,5 т занимать крайнюю левую
полосу разрешено только для поворота налево или разворота.

Что грозит за невключение
поворотника?
Об обязанности водителя включать
поворотник сказано в главе 8 ПДД.
«Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан
подавать сигналы световыми
указателями поворота соответствующего направления», – отмечено
в ПДД.
Нарушение этого
требования ведет
к административной ответственности. Согласно статье
12.14. КоАП РФ,
«невыполнение
требования Правил
дорожного движения
подать сигнал перед
началом движения, перестроением, поворотом, разворотом
или остановкой
влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа в размере пятисот
рублей».
Мария Волуйская
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ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
Хотя бы первую половину месяца оберегайте
свою репутацию и авторитет, не конфликтуйте и не отвечайте на провокации. Вас
будет подмывать с шашкой наголо врезаться в стан врагов и пустить всех в расход.
Лучше бы первую пару недель вообще
провести в уединении, на отдыхе, с самыми
близкими и проверенными людьми. Иначе
посленовогодние обиды, стычки, разборки
и драмы вам обеспечены! Обстановка вокруг
вас начнет проясняться после 20 января.

ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
У вас два важных вектора реализации:
путешествия и друзья. В целом, это легкий
и позитивный для вас месяц, но небольшие
эксцессы могут возникнуть 11–15 января (обманы в финансах и любви, иллюзии, разоблачение
тайн) и 26–31-го (ссоры, отчуждение, охлаждение в отношениях, незапланированные траты
или материальные потери). Если сохранять
трезвую голову, вы легко сможете преодолеть
критические периоды. В конце месяца усилится
тайная вражда. Или в делах выплывут ранее неизвестные вам факты – не торопитесь с реакцией,
возьмите тайм-аут.

Б Л ИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
До 7 января наслаждайтесь происходящим,
даже если оно напоминает вам цирк, абсурд
и клоунаду. Возможно, в вашу жизнь вернутся партнеры из прошлого или сложатся
ситуации, аналогичные прошлым – особенно сильным дежавю будет 4–12-го. Только
с 20-го можно пытаться влиять на происходящее, до этого просто наблюдайте, осмысливайте и извлекайте уроки. Весь месяц необходимо избегать участия в сомнительных
финансовых схемах.

РАК
22.06–22.07
Это месяц силы, власти и влияния ваших личных
и деловых партнеров. Они доминируют и направляют! Вам приходится уступать, подстраиваться.
6–10 января вероятны экстремальные ситуации
или угроза супружеским отношениям. Этого
можно избежать, если вы вместе включитесь
в какую-то активную деятельность, например, генеральная уборка или перестановка мебели. Подобная бытовая занятость вас не только сплотит,
но и позволит по-новому взглянуть на отношения.
Если есть возможность весь месяц провести в путешествии, это идеальный вариант!

ЛЕВ
23.07–23.08
Продолжаются захватывающие приключения с авантюрным романом и бурными
разборками. Если вы уже устали от этого
праздника жизни, направьте энергию
на заработки и поиск спонсоров для
ваших проектов. До 20 января иммунитет снижен, нервы расшатаны, а эмоции
взвинчены. Займитесь своим здоровьем
и не нагружайте печень алкоголем и тяжелой пищей. 29–31-го руководство обратит
на вас свою благосклонность или вас ждет
предложение о поездке.
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ДЕВ А
24.08–23.09
Начало года продолжает вас удивлять неожиданными поворотами событий. Хорошо бы
сохранять полный контроль над своей жизнью
и не позволять окружающим (особенно деловым партнерам) манипулировать вами. Скорее
всего, придется часто говорить «нет». Конфронтации и дележ территории почти неизбежны
до середины месяца, и только ваш артистизм
спасет ситуацию. У вас мог вспыхнуть (или уже
вспыхнул) страстный бурный любовный роман.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ВЕСЫ
24.09–21.10
Новогодние праздники чреваты для вас проблемами со здоровьем. Особенно рискуют
пострадать иммунная система, печень, почки
и поджелудочная железа. Поэтому ограничьтесь проверенной вкусной и здоровой пищей
и, по возможности, откажитесь от алкоголя,
особенно 1–3 и 12–15 января. В середине месяца постарайтесь не принимать категоричных
решений. С 20-го начнется светлая и позитивная
полоса: свобода, творчество, любовь, успех и популярность.

СТ РЕЛЕЦ
23.11–21.12
У вас настроение сидеть дома в тепле и уюте
весь январь, но особенно в новогодние каникулы. И это абсолютно не похоже на вас –
окружающие привыкли, что вы легки
на подъем. Возможно, вы захотите провести
несколько вечеров с родителями и старшими
родственниками. Или вас охватит страстное
желание бытовых преобразований. Вторая
половина месяца благоприятна для заработков и новых деловых знакомств, но вот любовные отношения могут остыть или осложниться, особенно в последнюю неделю.

ВО Д О ЛЕЙ
21.01–20.02
Новогодние каникулы поставят перед вами
дилемму: скромно отсидеться в тишине или
рвануть «во все тяжкие». Только мощным усилием воли вы сможете удержать себя в рамках приличия. Репутационные риски сильны
весь месяц, но наиболее выражены 5–11
и 29–31 января. Последняя неделя обещает
быть напряженной для семейных отношений, но это идеальное время для избавления
от всего лишнего: старых вещей, закоренелых
иллюзий, нереальных планов и отживших связей. И от лишних килограммов тоже.

СК ОР ПИОН
22.10–22.11
Канун Нового года вас изрядно чем-то удивил.
Но и в начале месяца сюрпризы все еще выныривают, как чертята из табакерки. Что бы
это ни было, отнеситесь с юмором! В первую
неделю очень вероятны обман, иллюзии
и интриги. Но вам удастся этого избежать,
если сами разработаете творческий романтический сценарий новогодних каникул. Важно
помнить: или вы создаете свою иллюзию при
помощи своей фантазии, или попадаете в чужое «королевство кривых зеркал».

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
У родственников и в самом ближнем окружении бурные перемены. Предложите
свою помощь, чтобы потом не служить
«жилеткой». Устройте совместный досуг,
так вы убережете их от соблазнов и опасных предложений. До 20-го вы на волне
успеха и популярности. После – акцент
на материальной стороне жизни: заработки, накопления, приобретения. Последняя
неделя очень насыщена общением. Если
проявите лидерские качества и амбициозность, то сможете свернуть горы! Но будьте
осторожны в дороге.

РЫБЫ
21.02–20.03
Триада Венеры, Марса и Нептуна в вашем
знаке делает вас эпицентром событий
и практически талисманом удачи. Окружающие будут тянуться к вам, инстинктивно чувствуя, что с вами безопасно и безмятежно.
С 20 января желательны уединенный отдых
на природе, духовные практики, изучение
«империи внутри». Пришло время для внутреннего аудита и фильтрации своих планов,
целей, задач и приоритетов. Потому что
уже с 29-го вас отчаянно потянет на поиск
и освоение финансовых ресурсов.
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Жуков заявил, что россияне
не поедут на ОИ-2018
под нейтральным флагом.
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков исключил
выступление спортсменов
из РФ на Олимпиаде 2018 года
под нейтральным флагом. «Позиция однозначная у всех: россияне под нейтральным флагом
на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою
страну», – цитирует издание «Спорт» слова Жукова. Зимняя Олимпиада
2018 года пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).Ранее МОК пожизненно
запретил российским лыжникам Евгению Белову и Александру Легкову
выступать на Олимпийских играх, а также аннулировал их результаты
на ОИ-2014 в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил.

Российский вратарь
«Лахти» Александр
Васютин признан
лучшим голкипером
чемпионата страны
сезона-2017. Футболист
выступает за финский клуб
на правах аренды. Игрок
принадлежит «Зениту».
В сезоне-2017 22-летний
голкипер провел 23 матча
в чемпионате Финляндии
и пропустил 16 мячей. «Лахти» по итогам турнира занял четвертое место.
Добавим, что Васютин был признан клубом и болельщиками лучшим игроком команды по итогам сезона.

Российский боксер Липинец стал чемпионом мира
по версии IBF. Липинец
одержал победу в бою над японцем
Акихиро Кондо. Поединок состоялся в Нью-Йорке и завершился
победой россиянина решением трех
судей со счетом 118–110, 117–111,
117–111. Для Липинца этот поединок стал первым за звание чемпиона мира. В его активе – 13 побед, 10
из них нокаутом.
Стоит отметить, что помимо Липинца еще трое россиян являются
чемпионами мира – Дмитрий Бивол
(WBA), Денис Лебедев (WBA) и Мурат Гассиев (IBF).

Россиянин Коляда выиграл этап Гран-при
по фигурному катанию в Китае. Наш соотече-

Женская сборная России обыграла
Турцию и досрочно выиграла командный ЧЕ по шахматам. Россиянки обыграли
сборную Турции со счетом 4:0, одержав победы
во всех партиях. За один тур до конца турнира
россиянки набрали 15 очков и обеспечили себе
итоговую победу.
За сборную России на чемпионате Европы на Крите (Греция) выступали Александра Костенюк,
Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Ольга
Гиря и Александра Горячкина.

ственник набрал в совокупности 279,38 балла. Второе
место у хозяина льда Цзиня Бояна (264,48), а третьим
стал американец Макс Аарон (259,69). 22-летний Коляда неожиданно вышел в лидеры по итогам короткой
программы, опережая ближайшего преследователя
на десять баллов. В произвольной программе россиянин
показал третий результат,
но для общей победы этого
оказалось достаточно. Таким образом, Михаил Коляда
стал первым российским
фигуристом, которому удалось
победить на этапе Гран-при.
В 2014 году победу на этапе во Франции
праздновал Максим Ковтун. Теперь
спортсмен всерьез претендует на попадание в финал соревнований,
который пройдет в Нагое (Япония)
с 7 по 10 декабря.
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ПРАЗДНИЧНОЕ
ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ
EЛКА – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ АТРИБУТ, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И АТМОСФЕРУ
ПРАЗДНИКА. ОБИДНО, КОГДА ЖИВАЯ ЕЛКА ОСЫПАЕТСЯ ЕЩЕ ДО НОВОГО ГОДА, А ИСКУССТВЕННАЯ ЛОМАЕТСЯ ИЛИ ОКАЗЫВАЕТСЯ ОПАСНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. КАК
ВЫБИРАТЬ ЖИВУЮ ЕЛКУ И НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ИСКУССТВЕННОЙ?
Спорить о том, какая елка лучше –
искусственная или живая, можно
вечно. Живая елка будет радовать
все праздники ароматом, кроме
этого, хвойные эфирные масла обладают бактерицидным действием,
благотворно влияют на нервную систему, снимают напряжение и нервозность. При этом живую елку
выбрать непросто, учитывая предновогодний ажиотаж и недобросовестность продавцов-поставщиков.
К тому же ее еще нужно правильно
установить, а потом выкинуть.
Искусственную елку использовать
можно многократно, что экономит
бюджет, от нее не будет иголок
на полу. Но она сделана из пластика с использованием других химических соединений, которые могут
нанести вред здоровью, особенно
если елка некачественная. Взвесьте
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все плюсы и минусы и решите, что
больше подходит именно вам.

Выбираем живую елку
Обычно на новогодних базарах
можно найти ель, сосну и пихту. Ель
простоит не более 10 дней, сосна –
около 12 дней, а вот пихта будет
радовать две недели.
Прежде чем отправляться за елкой,
решите, где именно она будет стоять.
Для центра комнаты лучше выбрать
ель симметричную и красивую
со всех сторон, а если елка встанет
в угол, то подойдет и «однобокая».
Покупать живую елку за две недели
до Нового года смысла не имеет –
она не доживет и до конца праздников. Поэтому идти за елкой лучше не ранее 25–26 декабря, причем
днем – так вы сможете рассмотреть
все елки и выбрать лучшую.
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Покупать елку нужно в питомнике
или на специализированном рынке – эти елки выращиваются специально под Новый год, и вы точно
не станете соучастником незаконных вырубок молодых хвойных
деревьев.
Выбирайте дерево с толстым стволом – это показатель здоровья
дерева. При высоте елки 1,5 м диаметр нижней части ствола должен
составлять не менее 6 см. На его
срезе должна быть смола, при этом
чем ее больше, тем лучше, ее наличие означает, что дерево срубили
недавно. Но на стволе не должно
быть темных пятен, грибков, плесени, механических повреждений.
Выбирая елку, рассмотрите иголки,
их цвет должен быть ярко-зеленым,
а не желтоватым или серым, и они
не должны осыпаться. Сорвите пару
иголок и разотрите в руке – они
должны источать аромат.
Еще перед покупкой ели нужно сразу определиться, в чем она будет
стоять: в воде, песке или вы просто
обернете ствол влажной тряпкой –
и заранее подготовить основу.
Елку с мороза нельзя сразу заносить в теплое помещение, лучше
оставить ее на несколько часов
на балконе. Нельзя ставить ее возле батареи.
За пару недель новогодних праздников ель успевает высохнуть,
и, вынося ее из квартиры, сложно
не намусорить осыпающейся сухой
хвоей. Нужно аккуратно убрать
засохшее дерево, чтобы по всей
квартире и в подъезде не пришлось
собирать иголки. К утилизации
елки стоит подготовиться заранее. Наденьте перчатки и одежду
с длинным рукавом, срежьте ветки
как можно ближе к стволу и аккуратно сложите их в большие
пакеты. После этого у вас останется
только голый ствол, который можно
выбросить, не беспокоясь, что вы
замусорите квартиру или подъезд.
Майя Миличь

«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 7 » .
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.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2017

ДОМАШНИЙ СКРАБ
ДЛЯ ТЕЛА
Смешайте 4 ст. л. молотого кофе, крупную
морскую соль, добавьте любое растительное масло, например оливковое. После –
мед, он свяжет все элементы скраба. Такой
скраб не нужно хранить в холодильнике,
отведите для него место в ванной комнате.
Кофейный скраб – отличный помощник при
целлюлите, так как он хорошо стимулирует
кровообращение. Для достижения большего эффекта в него можно добавить
сок лимона.
Елена Вьюгина, Калужская область
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Наши подписные индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
льготная подписка для ветеранов войны
и труда и пенсионеров (скидка 30%)

37313

КУХОННЫЕ СОВЕТЫ
Два кусочка сахара, предварительно растворенные в небольшом
количестве уксуса, могут заменить
в соусе белое вино.
Чтобы рис получился белым и рассыпчатым, засыпайте его непременно в кипящую подсоленную воду,
добавив несколько капель лимонного сока или растворенную в воде
лимонную кислоту. Не накрывайте
посуду, в которой варится рис.
В воду, в которой варится рис, мож-
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но влить 1 ст. л. уксуса – рис также
станет белоснежным, рассыпчатым.
Мария Танеева, г. Тула
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