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АКТУАЛЬНОЕ

ЖЕСТОКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОТКЛЮЧАТЬ ВОДУ, ГАЗ И
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ТЕПЕРЬ БУДУТ ЗА ДОЛГ В ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ. У КАЖДОЙ ЧЕТВЕРТОЙ
СЕМЬИ НЕТ ДЕНЕГ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,
А ДЕЛО КАЖДОЙ ДЕСЯТОЙ
СЕМЬИ УЖЕ ПЕРЕДАНО СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ.
В постановление Правительства РФ
от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» в сентябре
этого года внесены изменения.
Теперь пункт о неплательщиках
звучит так: «Под неполной оплатой
потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате
одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух
месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных
исходя из норматива потребления
коммунальной услуги…»
Иными словами, отключить газ,
электричество, горячую воду и канализацию могут теперь в том случае,
если ваш долг за одну из этих услуг
превысил две среднемесячные
оплаты. Эксперты подсчитали, что
среднемесячная плата за одну
из этих услуг равна примерно
500 руб., то есть сумма долга, за которой последует отключение, теперь
составляет в среднем 1 тыс. руб.
При этом долг коммунальщики могут
перекинуть на ту услугу, которую им
удобнее всего отключить. Допустим,
вы не платите за капремонт, а отключат вам канализацию. Единственное,
что запрещено перекрывать в много-
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квартирных домах, – это отопление.
Долги за ЖКХ только за первое
полугодие выросли по сравнению
с 2016 годом на 20 процентов и составили 1,2 трлн руб.
Учитывая, что средняя российская
семья состоит из трех человек, получается, что описывать имущество
за долги по коммуналке приставы
придут в каждую десятую семью.
Долг по каждому исполнительному
листу составляет в среднем чуть
больше 20 тыс. руб. По закону, если
сумма коммунальных платежей превышает 22 процента от совокупного
дохода семьи, то семья вправе обратиться за субсидией. Однако вначале
необходимо погасить долг. Всего же
субсидии уже получают свыше
30 млн, а по данным соцопросов, сегодня у каждой четвертой семьи нет
денег на оплату коммунальных услуг.
Кроме того, деньги разворовывают
управляющие компании (далее –
УК) – об этом сообщили в Минстрое. По данным ведомства, УК
собрали с населения и не перечислили ресурсоснабжающим организациям свыше 250 млрд руб. Чтобы
этого избежать, ведомство разработало законопроект, согласно
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которому уже с наступившего года
на счета УК будут поступать только
деньги за управление, а оплата
за коммунальные ресурсы станет
перечисляться напрямую водоканалам, теплосетям и так далее.
При этом потребитель по-прежнему будет получать единую платежку, так что никаких неудобств
новая форма оплаты не создаст,
пообещали в Минстрое. По словам
председателя Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения Александра Василевского,
несмотря на то что тарифы за ЖКХ
за 10 лет выросли в 10 раз, изношенность коммунальной сферы растет стремительными темпами.
«Чтобы спасти отрасль, нужно
14 трлн руб.», – заявил Василевский.
Вся страна платит в год за коммуналку 4 трлн руб., то есть для «реформы ЖКХ» с каждого россиянина,
включая грудных младенцев, нужно
собрать дополнительно по 100 тыс.
руб. или по 300 тыс. руб. с каждой
квартиры. Значит, надо либо резко
увеличивать тарифы, либо искать эти
деньги в бюджете. Однако бюджетом
такие расходы не предусмотрены.
Аделаида Сигида

НАША ЖИЗНЬ

имущества или транспорта.
«Период охлаждения» действует
и при заключении договора о потребительском кредите, если он сопровождается заключением страховки.

Бюрократия: круговорот
бумаг станет меньше
С 1 января граждане, имеющие право на налоговые льготы и вычеты,
смогут подавать заявление и документы, которые подтверждают право
на льготу, в любой налоговый орган
по своему выбору, а не только в тот,
к которому они приписаны. Если
по каким-то причинам документы
гражданин представил не полностью
или вообще не представил, налоговики сами запросят нужные сведения
у соответствующих органов, организаций и должностных лиц.

ГЛАВНЫЕ НОВШЕСТВА

Пенсионеры: плюс 3,7
процента неработающим
Из-за выборов президента обычный

С 1 ЯНВАРЯ 2018-ГО В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ
график индексации пенсий нерабоЗАКОНЫ, ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ. МЫ СОБРАЛИ ГЛАВНЫЕ НО- тающим пенсионерам оказался наВОВВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЛИЯТЬ НА НАШУ ЖИЗНЬ.
рушен: пересмотр страховых пенсий
Налоги: заплатил вовремя –
проиграл
1 января вступило в силу внесенное в последние дни осенней
сессии парламента по инициативе
президента В. Путина дополнение
к статье 391 НК РФ – той, где говорится о федеральных льготах по земельному налогу.
Теперь налоговая база земельного
налога для пенсионеров и лиц,
которым выплачивается «пожизненное ежемесячное содержание», уменьшается на 600 кв. м,
т. е. 6 соток.
Вычет делается в отношении одного земельного участка по выбору.
Новую льготу россияне почувствуют на своих карманах в конце
2018 года, когда им придут извещения о сумме налога за 2017 год.
О своем праве на льготу надо уведомить ФНС.

Интернет: всех пользователей
мессенджеров определят
по СИМ-картам
С 1 января 2018 года вступил в силу
принятый полгода назад закон,
который обязывает все мессенджеры («организаторов обмена
мгновенными сообщениями») под
угрозой блокировки идентифицировать своих пользователей через
сим-карты и смс-сообщение. Хочешь зарегистрироваться – сообщи
номер мобильного телефона, и тебя
зафиксируют, прислав СМС с кодом.

Страховка: подумать
и передумать можно
в течение двух недель
С 1 января Центробанк РФ увеличил
«период охлаждения» – время,
в течение которого гражданин может отказаться от навязанной ему
или ненужной страховки жизни,

на величину достигнутой в прошлом
году инфляции должен происходить
с 1 февраля, но в 2018-м он произошел уже 1 января. Индексация
составила – 3,7 процента (несколько
сотен рублей). С Нового года на те же
3,7 процента проиндексируют
и фиксированную выплату к пенсии,
которую с разными коэффициентами получают некоторые категории
россиян (граждане старше 80 лет,
инвалиды, «северяне», дети-сироты),
причем вырастет эта самая выплата
на 178 руб., до 4983 руб. в месяц.
Индексация социальных пенсий
состоится только в апреле, а ежемесячной денежной выплаты льготникам и некоторых других пособий –
с 1 февраля. Официальный сайт
Пенсионного фонда РФ утверждает,
что средний размер страховой пенсии по старости после всех индексаций вырастет до 14 075 руб., причем
у неработающих – 14 329 руб.
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УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ОХ УЖ ЭТОТ «КАДАСТР»!
КАК ВЫЯСНИТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ КОНКРЕТНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?

В квитанции на оплату земельного
налога видно, что кадастровая
стоимость моей земли в этом году
стала гораздо больше, чем была
в прошлом. Случайно узнал, что для
соседа по даче участок такой же
площади посчитан как значительно
более дешевый. Что делать?
Сергей, Московская область

Как ее считают?
Размер налога на землю напрямую
зависит от кадастровой стоимости
участка. При ее расчете во внимание
принимается, в частности: категория
земель, к которой отнесен участок
(поселений, сельхозназначения);
наличие коммуникаций и подъездных путей; вид разрешенного использования (для ведения личного
подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства);
средняя рыночная цена земельных
наделов (той же категории и вида
использования), находящихся по соседству; площадь участка.
Для каждой категории земель
существуют свои методики оценки. Местные органы власти могут
проводить зонирование, которое
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подразумевает установление разрешенного вида использования и целевого назначения участков. Если
выбирать самые важные критерии,
то на кадастровую стоимость земельного участка главным образом
влияют его площадь и вид функционального использования. А если
на один участок имеется несколько
разрешенных видов? Тогда в стоимости будут учитывать тот, что
оценивается выше. Поэтому иногда
даже соседние участки могут иметь
различную кадастровую стоимость – однако разница не должна
быть большой.
Выяснить кадастровую стоимость
конкретного земельного участка
или другого объекта недвижимости
сегодня несложно. Вариантов несколько.
Способ первый (без использования Интернета) – получение
информации в офисе Федеральной
кадастровой палаты Росреестра,
МФЦ (многофункционального центра, «Мои документы»). В эти учреждения можно обратиться лично
либо направить запрос по почте.
Если в Государственном кадастре
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недвижимости (ГКН) есть соответствующие сведения, кадастровая
справка будет предоставлена
бесплатно не позднее чем через
5 рабочих дней со дня получения
запроса. При подаче запроса надо
указать способ получения готового
документа: при личном посещении
филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в МФЦ или
по почте.
Способ второй предполагает обращение к официальному сайту
Росреестра. Там можно воспользоваться сервисом «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме online». Введя
кадастровый номер, условный
номер или адрес, можно получить
справочную информацию об объекте недвижимости, в том числе сведения о его кадастровой стоимости.
Вторая возможность – на этом же
сайте прибегнуть к помощи сервиса
«Получение сведений из фонда
данных государственной кадастровой оценки». Здесь можно
ознакомиться с результатами государственной кадастровой оценки,
которую проводят органы власти
субъектов РФ или органы местного
самоуправления. Для получения
сведений тоже достаточно ввести
кадастровый номер интересующего
объекта в поле поиска и нажать
на кнопку «Найти». Откроется
ссылка на вкладку с информацией о запрашиваемом объекте
недвижимости или надпись об отсутствии таких сведений в фонде
данных. Можно также скачать
отчет об определении кадастровой
стоимости, в котором содержатся
сведения об интересующем объекте недвижимости. Информация
сервиса предоставляется бесплатно
в режиме реального времени.

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

МЕДПРОГРАММА
ГОСГАРАНТИЙ
В 2018 ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОМС. ПО ДАННЫМ ОЗВУЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИРОСТ СОСТАВИТ 333 МЛРД РУБ., ЧТО НА 21,5 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ.

Такая мера, как отмечают эксперты,
позволит повысить тарифы на все
виды медпомощи в рамках Базовой программы ОМС. В результате
появится возможность обеспечить
граждан качественной и доступной
медпомощью и параллельно добиться необходимых показателей
зарплаты медработников, которые
прописаны в майских указах президента РФ.
В утвержденной программе госгарантий появился ряд новых
положений, которые направлены
на обеспечение качества медицинской помощи. Так, например,
скорректированы предельные сроки ожидания специализированной
помощи для пациентов с онкозабо-
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леваниями. Теперь они не должны
превышать 14 дней с момента подтверждения диагноза.
В программу также включены
положения о правилах обеспечения нуждающихся в этом россиян
наркотическими и психотропными
лекарственными препаратами для
обезболивания и коррекции психологического состояния. Такие препараты должны выдаваться бесплатно
(в том числе и при лечении в амбулаторных условиях). Причем это должно происходить независимо от того,
где человек зарегистрирован.
Также предусмотрено и увеличение
с 3 до 15 количества клинико-статических групп болезней по профилю «онкология» для оплаты мед-
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помощи в стационарных условиях.
Также учитывается и использование современных лекарств и схем
химиотерапии.
Отдельное внимание было уделено
и паллиативной помощи. Так, медпомощь в амбулаторных условиях
будет включать в себя посещения
в том числе и на дому. Контролирующие органы будут оценивать
и доступность этой помощи. Для
этого планируется использовать
следующий показатель: долю посещений выездной патронажной
службой на дому для оказания
паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем
количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
взрослому населению.
Программа также дополнена положением о том, что финансовое
обеспечение транспортировки
пациентов с почечной недостаточностью от места проживания до лечебного учреждения для получения
заместительной терапии будет
осуществляться за счет бюджетных
средств.
В целях совершенствования оплаты
медицинской помощи, оказываемой
в медицинских организациях, расположенных, например, в сельской
местности, на территориях с низкой
плотностью населения, ограниченной транспортной доступностью,
в программу внесли пункты по новым вариантам оплаты прикрепившихся к медорганизации лиц. Это
позволит учитывать при оплате медицинской помощи за счет средств
обязательного медицинского страхования климатические и географические особенности населенных
пунктов, транспортную доступность медицинских организаций,
плотность населения, повысить
доступность медицинской помощи
для граждан и обеспечить сбалансированность доходов и расходов
медицинских организаций.
Сергей Зайцев

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

ФАРМАКОТЕРАПИЯ
И ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ
ОСЕНЬ ЖИЗНИ НЕ ВСЕГДА
БЫВАЕТ БЕЗОБЛАЧНОЙ.
ВМЕСТЕ С ГОДАМИ ПРИБАВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО
МОРЩИНЫ, НО И БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ ВСЕ СЛОЖНЕЕ СТАНОВИТСЯ ЛЕЧИТЬ.
Об особенностях фармакотерапии
пожилых пациентов наш разговор
с членом-корреспондентом РАН,
заведующим кафедрой клинической фармакологии и терапии
Российской медицинской академии
непрерывного профессионального
образования Минздрава России,
доктором медицинских наук Дмитрием Сычевым.
– Дмитрий Алексеевич, как известно, основной контингент аптек – люди пожилого возраста…
– И это вполне объяснимо, поскольку практически каждый,
перешагнувший шестой-седьмой
десяток лет, имеет хроническое
заболевание, а иногда и несколько.
Нередко они приходят в аптеку
с целым списком препаратов. Такой
больной, как правило, наблюдается
у разных специалистов и по каждому показанию врач выписывает ему
одно или несколько лекарственных
средств. В итоге лист назначений
пожилого пациента становится все
больше, больше и больше…
– Чем чревата такая лекарственная нагрузка на организм?
– Люди пожилого
и старческого возраста принимают

в среднем… – только вдумайтесь! – до 17 лекарственных
средств в год. Когда все эти врачебные назначения складываются,
нередко возникают негативные ситуации, вплоть до фатальных. Кроме того, сам по себе возраст – один
из факторов риска развития нежелательных реакций на лекарства.
При старении меняется фармакокинетика, а иными словами, – движение лекарственных препаратов
в организме человека. С возрастом
возникают так называемые инволютивные изменения в работе органов, ответственных за выведение
препаратов. В печени снижаются
кровоток, активность ферментов,
в почках – клиренс креатинина (показатель, позволяющий оценить их
функцию). Как следствие – замедляется метаболизм и увеличивается
период всасывания лекарственных
веществ в кишечнике.
– И что же делать?
– В мире ведется разработка методов борьбы с полипрагмазией –
необоснованным

назначением большого количества
препаратов. Сегодня наиболее
часто используются инструменты
в виде ограничительных списков.
Самый известный из них разработан в США – так называемые
критерии Бирса. Это список
лекарственных препаратов, потенциально не рекомендованных
к применению у пожилых людей.
Эксперты подсчитали на основе
анализа клинических исследований, что, если пожилой пациент
принимает хотя бы один препарат,
входящий в этот перечень, частота
его госпитализаций в течение года
по любым причинам увеличивается в 1,5 раза.
– Какие лекарства входят в этот
список?
– В него включены 3 категории
препаратов. Первая группа – лекарства, которые не рекомендованы к применению у людей старше
65 лет, поскольку доказано, что их
применение сопряжено с большим
риском. В частности, в нее включены хорошо известные всем нестероидные противовоспалительные
препараты, короткодействующий
дипиридамол (антиагрегант).
Вторая группа состоит из препаратов, которые не рекомендованы
в определенных клинических
ситуациях. Среди них антагонисты
кальция при хронической сердечной недостаточности, трициклические антидепрессанты у больных
с депрессией. В третью группу
эксперты отправили лекарства,
которые можно применять у пожилых людей, но с осторожностью,
усилив контроль за безопасностью. В частности, некоторые
антикоагулянты.
Ирина Степанова
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КОГДА ПОГОДА ОПАСНА
ЧТО ДЕЛАТЬ ГИПЕРТОНИКАМ В АНОМАЛЬНЫЕ ДНИ,
ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В БОЛЬНИЦУ С ОСЛОЖНЕНИЕМ?
ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ.

Одно время медики не слишком
серьезно относились к метеозависимости как явлению. Ситуация
изменилась буквально в последние
годы, когда россияне столкнулись
с новыми природными явлениями – ледяным дождем, смогом,
экстремально низким атмосферным
давлением и волнами жары. Именно
в это время число вызовов «скорой
помощи» к сердечникам и гипертоникам многократно выросло. И, увы,
многих тяжелобольных врачи потеряли именно в дни резкой смены
погоды. Гипертонический криз и его
осложнения – инсульт и инфаркт –
оказались для них фатальными.
Все это заставило ученых пристально заняться влиянием
погоды на гипертонию. И вот
совместными усилиями эксперты из РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
НИИ клинической кардиологии
им. А. Л. Мясникова и Института
земного магнетизма РАН выяснили,
что на самочувствие гипертоников
влияют три погодных фактора:
температура, влажность воздуха
и уровень атмосферного давления.
Самой опасной погодой для сосудов
кардиологи признают сырость
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и слякоть – колебания температуры
вокруг нуля в сочетании с ветром
и осадками. Крайне неблагоприятны и резкие перепады температур,
особенно в сторону понижения –
если за сутки температура воздуха
опускается на 10–15 градусов.
В этом смысле для людей с выраженной гипертонией даже выход
на улицу зимой – целый стресс.
Из комфортной комнатной температуры человек попадает на мороз,
и всего за пару минут перепад температур составляет 30–40 градусов.
Как следствие – происходит спазм
сосудов, нарушается кровообращение. Так что один лишь выход
на улицу способен добавить гипертонику лишние 10–20 мм рт.ст.
Реагируют сосуды и на выраженные
колебания атмосферного давления,
если оно меняется быстрее чем
на полградуса в час.
И наконец, последний метеофактор
риска – слишком высокое атмосферное давление. Будьте внимательны:
если в течение нескольких дней оно
превышает 750 мм рт. ст., риск сосудистых осложнений возрастает.
Как предотвратить гипертонический криз, если с погодными ката-

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ФЕВРАЛЬ 2018

клизмами россияне встречаются
зимой и в межсезонье? Для профилактики метеореакций:
1. Следите за изменениями погоды. А еще лучше – приобретите
и установите дома портативную метеостанцию – прибор,
измеряющий все важные для
гипертоников внешние параметры (уличную температуру,
влажность воздуха и атмосферное давление). Как только один
или несколько показателей
на приборе начинают меняться,
по возможности прекратите
избыточную физическую активность и любую деятельность,
которая требует нервного
напряжения.
2. В неблагоприятные дни чаще
измеряйте артериальное давление домашним тонометром.
Все его показания записывайте
в специальный дневник. Эти записи помогут врачу подобрать
вам максимально эффективные
лекарства, которые позволят
избежать осложнений.
3. Кардиологи советуют тренировать свои сосуды путем плавного закаливания. В этом деле
очень поможет прохладный
душ. Только снижать температуру воды нужно постепенно.
Другой вариант закаливания –
сон под свежий воздух. Чтобы
не простудиться, лучше всего
оставлять форточку открытой на кухне или в соседней
комнате.
4. Сократите в своем меню количество соли и жирной животной пищи, обогатите свой стол
орехами, сухофруктами, цельными крупами. Вся эта пища
содержит важные «сердечные»
микроэлементы – калий, кальций и магний.
Анна Мартова

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«ТЕХОСМОТР» ОРГАНИЗМА
ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН. ЭТО
ДРЕВНЕЕ ЛАТИНСКОЕ
ИЗРЕЧЕНИЕ ОСОБЕННО
АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА,
КОГДА ОБОСТРЯЮТСЯ
ИЛИ ВОЗНИКАЮТ НЕДУГИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО УХУДШИТЬ, А ТО
И СОКРАТИТЬ ЖИЗНЬ.
Обратившись к специалистам, мы
составили рейтинг исследований,
которые должны пройти люди, перешагнувшие 55-летний рубеж.

Допплерография (УЗДГ)
сосудов головы и шеи
Это современный метод диагностики
кровоснабжения мозга, основанный
на эффекте Доплера – отражения
звуковой волны от структур различной плотности, что регистрирует специальный датчик. Сигналы с датчика
обрабатывает компьютер, и врач видит на мониторе систему кровеносных сосудов исследуемого участка
тела, а также места, где есть затруднения кровотока. Допплерография сосудов шеи и головы назначается при
подозрении на нарушение мозгового
кровообращения и риск развития
инсульта, к которому может привести
наличие артериальной гипертензии,
сердечной аритмии, атеросклероза,
сахарного диабета.

Флюорография
Одна из разновидностей рентгеновской диагностики, которая применяется для осмотра легких и органов грудной клетки. В последнее
десятилетие распространенным
становится цифровой вариант
обследования, при котором дозы
облучения существенно снижаются,
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а вместо снимка результат выводится сразу на экран компьютера.
Флюорография считается методом
скринингового обследования на туберкулез. Однако с ее помощью
можно выявить также воспалительные процессы в органах грудной
клетки, хроническую обструктивную болезнь легких (бич курильщиков), а также рак легких.

Колоноскопия
Это эндоскопическое исследование позволяет оценить состояние
толстой кишки (вплоть до слепой,
а при необходимости и с проникновением в тонкую кишку). При желании эту процедуру можно провести
под внутривенным обезболиванием, так называемым медикаментозным сном. При этом у пациента
сохраняется чувствительность,
но своих ощущений он не помнит.
Колоноскопия позволяет диагностировать многие серьезные заболевания толстой кишки на ранних
стадиях. Во время проведения
обследования у специалиста есть
возможность не только осмотреть
состояние слизистой кишечника
(на наличие язв, эрозий, полипов),
но и изучить его сократительную
способность, тонус. При необходимости во время колоноскопии
проводится биопсия – берутся
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образцы тканей для морфологического исследования.

Маммография
Рентгеновское обследование молочных желез можно пройти на двух
видах аппарата – пленочных и цифровых. Первый позволяет сделать
классический рентгеновский снимок,
второй выводит изображение на экран компьютера, после чего снимок
можно увеличить, поменять его контрастность, напечатать в нескольких
экземплярах. Цифровая маммография дает меньшую лучевую нагрузку. Это скрининговое обследование
позволяет выявить различные заболевания молочной железы (доброкачественные и злокачественные).

УЗИ предстательной железы
Трансабдоминальное УЗИ простаты
считается самым доступным способом обследования без причинения
пациенту неприятных ощущений
или неудобств. Проводится с использованием высокочастотных
датчиков, которые вводятся через
прямую кишку. Они дают более высокое разрешение в отличие от тех,
которые применяют при наружном
сканировании, и позволяют визуализировать даже самые малые
структурные изменения органа.
Татьяна Измайлова

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

всего возрастная болезнь. Главная
опасность падения уровня тестостерона – это развитие сердечнососудистых заболеваний и нарушение метаболических процессов.
Ну а снижение сексуальности лишь
усугубляет падение качества жизни.

Не панацея

ГОРМОНОТЕРАПИЯ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МЕДИЦИНА БЬЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО
ЗА ТО, ЧТОБЫ ЛЮДИ ЖИЛИ ДОЛГО, НО И ЗА ТО, ЧТОБЫ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ИХ ЖИЗНИ ОСТАВАЛАСЬ НАСЫЩЕННОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ. СЕЙЧАС ЭТО НАЗЫВАЮТ
СОЦИАЛЬНЫМ ДОЛГОЛЕТИЕМ.
Старение – проблема глобальная.
Сегодня больше половины людей
на планете – люди старше сорока
пяти лет. Это возраст, когда, по мнению ВОЗ, молодость заканчивается
и начинается пусть пока медленное,
но угасание всех биохимических
процессов. И в первую очередь речь
идет о гормональном дисбалансе.
Так что борьба со старением – это
прежде всего поддержание своего
гормонального статуса на достаточном уровне. Женщинам нужны эстрогены и прогестерон, мужчинам –
тестостерон. Вопрос: откуда их
взять? Медицина давно предлагает
в этом случае возмещать потерянное. Но к менопаузальной (прежнее
название – заместительной) гормонотерапии отношение в обществе
и порой даже у врачей неоднозначное. Употребление гормонов традиционно вызывает множество опасений – от страха набрать лишний
вес до риска развития онкологии.
Хотя международные исследования

давно уже эти страхи опровергли.
Главный специалист по акушерству
и гинекологии Минздрава России,
академик РАН Лейла Адамян:
– Уровень половых гормонов с возрастом снижается. А ведь женские
половые гормоны – наши главные
защитники, они влияют на работу
всех жизненно важных органов:
сердца, сосудов, печени, почек,
кожи. У сильного пола есть свой
гормон-защитник – тестостерон.
Многие воспринимают его как
индикатор сексуальности. И доля
истины в этом есть, поскольку снижение уровня тестостерона ведет
к сексуальной дисфункции. Но это
лишь одно из проявлений.
Предшественником всех половых
гормонов является холестерин, который, пока мы молоды, постоянно
превращается в половые гормоны.
Но с возрастом этот процесс нарушается, и в результате уровень
холестерина начинает повышаться, потому и атеросклероз – чаще

Только никакого самолечения! Прежде чем начать гормонотерапию,
необходимо пройти множество
исследований. На основании их результатов врач решит: подходит ли
именно вам гормонотерапия и в какой форме лучше принимать препараты: ведь есть и таблетки, и трансдермальные пластыри, и гели.
Впрочем, не стоит думать, что гормонотерапия – это та волшебная
таблетка, после приема которой вы
мгновенно помолодеете и избавитесь от всех возрастных болячек.
Половые гормоны не вернут того,
что было уже испорчено алкоголем, нездоровым образом жизни.
А потому даже гормонотерапия
не отменяет всего того, что принято
называть здоровым образом жизни. Поэтому обязательно больше
двигайтесь, не переедайте. Ведь
хорошее самочувствие наполовину
зависит от образа жизни, а влияние
здравоохранения, наследственности и экологии в совокупности составляет лишь вторую половину.
Директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова, академик РАН Геннадий Сухих:
– К сожалению, наша гормонотерапия отстает от зарубежной
на 15–20 лет. На Западе, где страхи
о ее опасностях уже преодолены,
этот метод широко применяется.
Научные исследования говорят,
что риск развития рака молочной
железы при менопаузальной гормонотерапии даже ниже, чем при
нездоровом образе жизни.
Елена Бабичева
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ЧЕТЫРЕ УГЛА

ЭКОНОМИТЬ НЕЛЬЗЯ, ТРАТИТЬСЯ!
ВЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ
РЕМОНТ? РАССКАЖЕМ,
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫМ И ДОРОГИМ,
А НА ЧТО СТОИТ ЗАКРЫТЬ
ГЛАЗА.
Первое, что нужно сделать, планируя
ремонт, – это определиться с бюджетом. А затем уже – с масштабом
изменений и концепцией интерьера.
На этом этапе нередко обнаруживаются противоречия. Как же разрешить их не в ущерб качеству и цене,
мы узнали у экспертов.
1. Черновые работы. Совершенно
точно не стоит экономить на любых
скрытых работах типа электропроводки, теплых полов, выравнивания
стен, стяжки и т. п. Подобные манипуляции требуют профессиональных навыков и опыта, а неумелое
вмешательство может негативно
сказаться на безопасности квартиры или дома. Елена Тальская,
дизайнер интерьеров, советует
здраво оценивать свои возможности и доверять такую работу квалифицированным специалистам:
«Безопасность и грамотное расположение выключателей, розеток
и прочего – прежде всего».
2. Стройматериалы. Дизайнер
интерьеров Сергей Грошков настоятельно советует не скупиться
на черновые стройматериалы. «Это
основа, гарантия того, что ничего
не рухнет», – говорит он. Здесь
правило «чем дешевле, тем лучше»
не работает. Следует опять-таки обратиться к специалистам: они подскажут, где лучше купить материалы. В противном случае выгодная,
как вам кажется, экономия в итоге
может привести к еще большим
затратам.
3. Услуги специалистов. Чтобы
вам не пришлось переделывать все
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из-за изначально неправильного
проекта, предоставьте его создание
профессиональному архитектору
или дизайнеру. Если же денег катастрофически не хватает на полный
проект, закажите хотя бы планировочное решение. Оно стоит дешевле и избавит вас от многих проблем
с планировкой.
4. Эргономичность. В первую очередь следует обратить внимание
не на общий декор, а на эргономичность помещения. Вы можете
и не заметить особой разницы между благородной винной и просто
темно-красной обивкой, но точно
ощутите неудобное расположение
дверей, розеток, смесителя в ванной. Главное – это удобство, все
остальное вторично.
В этом вопросе все так или иначе
сводится к декору. В конце концов, оформление может наскучить,
и, если вы не потратили на это кучу
денег, можно будет гораздо «безболезненнее» обновить интерьер.
5. Обои, текстиль, мебель и отделочные материалы. Здесь
главное – во всем знать меру. Для
начала грамотно расставьте приоритеты: так ли важен для вас бренд,
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«престижность» материала. Практически всегда можно найти более
бюджетный аналог, однако не стоит
забывать: «аналог не равно оригинал». Будьте готовы к тому, что вы
не получите качество итальянской
плитки по цене отечественной.
Елена Тальская советует обратить
внимание на столярные производства, выполняющие индивидуальные заказы на мебель. Таким
образом, вы не только сэкономите
деньги, не потеряв при этом в качестве, но и получите оригинальный
продукт, изготовленный специально для вас.
6. Мелкие предметы декора. Подушки, вазочки разных размеров
и цветов, пледы, ковры, картины –
все это легко впоследствии заменяется. Если у вас нет желания (а тем более – возможности) купить все сразу
и дорого, вполне можно отложить эту
часть ремонта до лучших времен.
В заключение – самое главное,
основное и непреложное правило.
Неважно, строите ли вы дом, делаете капитальный или косметический
ремонт, помните: вы делаете это
для себя.
Арина Забгаева

ЧЕТЫРЕ УГЛА

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ КВАРТИРЫ
НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К СОБСТВЕННО РЕМОНТУ И ДАЖЕ ВЫБОРУ КАКИХЛИБО МАТЕРИАЛОВ, СЛЕДУЕТ ВСЕ-ТАКИ ХОТЯ БЫ МЫСЛЕННО НАРИСОВАТЬ ПРЕОБРАЖЕННУЮ КВАРТИРУ. И НЕ СТОИТ ГОВОРИТЬ: «ИЗ МОЕЙ ХРУЩЕВКИ ВСЕ РАВНО
НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ СДЕЛАТЬ». ПОВЕРЬТЕ, ВСЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ. БЛАГО ВЫБОР
ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СЕГОДНЯ ОГРОМЕН.
Не знаю, как другие, а я обожаю
после уборки разуться и походить
босыми ногами по чистому полу.
Правда, к примеру, в кухне предварительно приходится включать
«теплый пол». Тому, у кого пол
из мармолеума, такие проблемы
неведомы… Мармолеум – это натуральный линолеум – смесь из древесной и пробковой муки, джутовой
ткани, крошки известняка и натурального льняного масла. Он более
устойчив к внешнему воздействию,
нежели ламинат. Он проще в уходе
и отличается гораздо большим цветовым разнообразием.
Еще один тренд в мире напольных
покрытий – пробковое полотно.
Пробковые полы считаются верхом
экологичности, как и бамбуковые
обои. При этом они гораздо лучше
удерживают тепло, чем ламинат.
Кроме того, они обладают приятной
мягкой текстурой, поэтому идеально подходят для любых жилых комнат (спальня, детская, гостиная).
Но при этом никуда не делись
и по-прежнему актуальны натуральный паркет, ламинат и плитка.
Выбирая плитку в качестве напольного покрытия для кухни, ванной
или прихожей, старайтесь учитывать

особенности помещения. Стремитесь к натуральности? Тогда вам стоит обратить внимание на карьерную
плитку. Она хорошо будет смотреться в прихожей или большой кухне.
Выбирая цвет пола, нужно учесть
несколько нюансов: пол должен
сочетаться с цветом стен и потолка,
а также нести определенную функциональную нагрузку по корректировке пространства. Если вы хотите
расширить помещение, следует
остановиться на светлых тонах.
Однако если выбираете оттенки
белого и бежевого и для стен, и для
потолка, рекомендуется сделать
цвет пола хотя бы на полтона темнее, чем цвет обоев. Впрочем, если
стены светлые, для пола можно выбрать и контрастные темные цвета,
в этом случае они не будут скрадывать ширину комнаты.
Стены – это «одежда» квартиры хотя бы потому, что их (стен)
в доме больше всего и именно
на них бросает первый взгляд каждый зашедший в дом. Учитывая,
что в моде экологичность, можно
обратить внимание на натуральные
отделочные материалы: камень,
вагонку, бамбуковые обои, а также
кожу и мех.

Тренд сезона – принты. Актуальны
обои с «животными» принтами (зебра, леопард и пр.), принты в стиле
барокко и рококо или изящный
орнамент с восточным уклоном либо
цветочная тематика (все это можно
будет повторить при выборе текстиля для интерьера). Кстати, фотообои
с вашей собственной фотографией –
тоже неплохо. Главное – правильно
выбрать место расположения.
Что касается потолка, то дизайнеры
категорически советуют отказаться
от столь любимых многими потолочных панелей. Да и мода на натяжные
потолки постепенно проходит.
Хороший вариант – многоуровневые подвесные потолки из гипсокартона. С их помощью можно
зонировать пространство в помещении, скорректировать недостатки
естественного освещения путем
расположения разного типа светильников. Это отлично работает
в комнатах, которые выполняют
одновременно несколько функций,
но один нюанс: такой потолок
«съедает» пространство. Мода модой, тенденции тенденциями, но гораздо важнее вложить в обустройство дома частичку своей души.
Иван Пригожин
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ЧЕТЫРЕ УГЛА

ПЛИТА ПЛИТЕ РОЗНЬ
ПОВАРА СЧИТАЮТ, ЧТО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ
НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ «ЖИВОГО» ГАЗОВОГО ОГНЯ,
ОДНАКО В НАРОДЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ БОЛЬШЕЙ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ СТИЛЬНЫЕ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ НОВИНКИ – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАПИДНЫЕ, ГАЛОГЕННЫЕ И ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ.
КАКОЙ ВИД ТЕХНИКИ ПРИОБРЕСТИ – ВЫБИРАТЬ ВАМ.

рамики готовы к работе уже спустя
10–12 секунд после включения
и почти так же быстро остывают.
Тонированная поверхность скрывает
под собой рапидную или галогенную
электроспираль – стекло быстро
проводит тепло вверх и при этом
оно не распространяется за пределы
конфорок. Самые простые и дешевые модели имеют очаги с одной
четкой границей нагрева, более совершенные снабжены зонами уменьшения или расширения. За услугу
стоит переплатить в том случае, если
вы регулярно варите кофе в турке
(нужен блин небольшого диаметра)
или балуете домочадцев блюдами
из утятницы (требуется длинная продолговатая конфорка). Цена плиты
также зависит от того, каким образом она управляется – простыми
крутящимися рычажками, которые
дешево стоят, но быстро пачкаются,
или с помощью сенсоров.

Посуда под магнитом

Сектор газа
Если в вашем доме проведено голубое топливо, покупайте газовую
плиту. Живой огонь быстро нагревает посуду, вы всегда можете его
убавить-прибавить или сразу выключить. Только ради безопасности
приобретайте агрегат с функцией
«газ-контроль» – если пламя вдруг
погаснет, система не даст голубому
топливу заполнить вашу квартиру. В целом подобные варочные
поверхности эволюционировали
не слишком сильно: основную роль
в них по-прежнему играют форсунки – устройства, подающие газ
на поверхность. Правда, производители стали снабжать технику так
называемыми экспресс-конфорками, в которых пламя извергается
одновременно из двух-трех кругов.
В некоторых агрегатах предусмо-
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трены подставки для нагрева сковородок «вок» с круглым дном.
Покупая газовую плиту, обратите
внимание на решетку, на которую
потом будете ставить посуду, – она
может быть эмалированной или чугунной. Первая дешева, но со временем трескается и прогорает. Вторая делает технику немного дороже
и считается вечной, однако ронять
ее не стоит – чугун может запросто
расколоться.

Током по стеклу!
В сравнении с газовыми электроплиты всегда были менее удобны
в использовании – они слишком
долго нагревались, а потом чересчур медленно остывали. Но это
было вчера – в отличие от классики
с чугунными конфорками-блинами
современные варианты из стеклоке-
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Под стильной стеклокерамикой
сегодня может прятаться не только
электроспираль, но и еще более
современный тип нагрева – индукционный. Внешне оба варианта
выглядят совершенно одинаково
(иногда даже комбинируются
вместе), но принцип их работы
абсолютно разный. В случае с индукцией по периметру конфорок
размещены три магнитные катушки:
как только ставите посуду (из нержавейки или чугуна!) и включаете
плиту – электромагнитное поле
замыкается, сковородка начинает
нагреваться. Что удивительно, сама
стеклокерамика при этом не раскаляется – она становится лишь
немного тепленькой от горячей
посуды, поэтому ее можно касаться
рукой. Работает механизм быстрее,
чем самая совершенная электроспираль, – вода в кастрюле закипает за считаные минуты, а после
выключения подача «огня» моментально прекращается.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

В ПОИСКАХ
ИДЕАЛЬНОГО
ПАРТНЕРА
МЫ СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ
ПОМНИМ НАИЗУСТЬ: «ОНИ
СОШЛИСЬ. ВОЛНА И КАМЕНЬ, СТИХИ И ПРОЗА, ЛЕД
И ПЛАМЕНЬ НЕ СТОЛЬ РАЗЛИЧНЫ МЕЖ СОБОЙ…» РЕЧЬ,
• флегматик – сильный, уравноПРАВДА, ИДЕТ О ДРУЖБЕ,
вешенный, инертный;
НО РАЗВЕ МАЛО ЗНАЕМ
• холерик – сильный, неуравноМЫ В ЖИЗНИ ЛЮБОВНЫХ И
вешенный, подвижный;
• меланхолик – слабый, неуравСЕМЕЙНЫХ ПАР, ЧЬИ ОТНОновешенный, малоподвижный.
ШЕНИЯ СТРОЯТСЯ ПО ТАКОВпрочем
в чистом виде темпераМУ ЖЕ ПРИНЦИПУ?
Впрочем, бывает и наоборот: муж
и жена оказываются очень похожими. И тогда можно сказать,
что у них один и тот же тип темперамента. А какие они, эти типы,
сколько их, да и так ли уж важно их
учитывать?
Издавна принято различать четыре основных типа темперамента:
сангвинический, флегматический,
холерический и меланхолический.
Вообще-то, как подтвердил еще
академик И. П. Павлов, темперамент человека обусловлен особенностями его нервной системы. Павлов, выделив основные свойства
нервной системы: силу, уравновешенность и подвижность возбудительного и тормозного процессов, – определил четыре основные
комбинации этих свойств. Затем их
проявление в поведении ученый
поставил в прямую зависимость
от классификации темперамента,
составленную Гиппократом. И вот
что получилось:
• сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный;
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менты встречаются довольно редко.
И зачастую только опытный психолог
сможет «выявить» тип темперамента
и объяснить, почему партнерам иногда так трудно договариваться.
Жизнерадостный, активный сангвиник, как правило, оптимист. Чтобы
разбить о быт его «семейную лодку»,
надо очень и очень постараться.
Сангвиник – «общественное существо», ему нравится быть в центре
внимания. Но в какой-то момент
наш герой, «весь из блесток и минут», может так увлечься праздником жизни, что позабудет о своих
семейных обязанностях. Но это –
отнюдь не повод для развода. Он же
не нарочно! С сангвиником отлично
уживется флегматик.
Разве что попадется неисправимый
флегматик-зануда, который своими
бесконечными придирками вынудит
сангвиника к бегству.
Отношения сангвиника с меланхоликом будут складываться непросто.
С одной стороны, кто как не жизнерадостный сангвиник должен
протянуть руку помощи печальному,
неуверенному в себе меланхолику.

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ФЕВРАЛЬ 2018

Должен-то должен, но вот захочет
ли? На начальном этапе отношений
пессимизм меланхолика представляет собой серьезную опасность.
Но, когда конфетно-букетный период проходит, становится понятно, что за внешней замкнутостью
меланхолика прячется тонкая, чувствительная натура, нуждающаяся
в поддержке, и вот на этом этапе
сангвинику уже трудно будет уйти.
Не только потому, что неудобно.
Просто уже не захочется.
Совет всем меланхоликам, связавшим свою жизнь с сангвиниками:
помните, что у вас разные степени
«чувствительности». Не ждите, когда партнер поймет, что с вами происходит, и разберется в нюансах
вашего настроения. В такой паре
очень многое надо проговаривать.
А вот несомненный плюс меланхолика в том, что он обычно внимателен к своему партнеру.
Можно почти с математической точностью «просчитать» своего гипотетического партнера. А потом встретить его полную противоположность
и влюбиться без памяти. В сущности
этим-то как раз и интересна жизнь.
Нет плохих и хороших темпераментов. Но, понимая особенности
темперамента своего партнера, мы
увеличиваем свои шансы на долгую
и счастливую совместную жизнь.
Мария Линдина

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

НЕИДЕАЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ
ВРЯД ЛИ НА СВЕТЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ РОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ БЫ НЕ ОЩУЩАЛ СЕБЯ ВИНОВАТЫМ ПЕРЕД СОБСТВЕННЫМ РЕБЕНКОМ. ЗА КАКИЕ-ТО СВОИ ОШИБКИ,
ПРОМАХИ, ПРОСЧЕТЫ. НАСКОЛЬКО КОНСТРУКТИВНО
ЭТО ЧУВСТВО И МОЖНО ЛИ ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ?

Чувство вины говорит о том, что мы
в каких-то случаях или даже всегда поступали плохо. Что своими
действиями мы нанесли вред – и
не кому-то, а самому дорогому и
близкому человеку на свете, своему
ребенку: здесь не услышали, там в
чем-то отказали, вспылили, оттолкнули, не нашли нужных слов (или
денег), были несдержанны, невнимательны, слепы… В общем, всю
жизнь ребенку испортили. А могли
бы сделать его более счастливым
(довольным, успешным, самостоятельным, подставить свое плечо).
Чувство вины подпитывается образом идеального родителя, который есть в голове у каждого. Этот
идеальный родитель всегда чуток,
компетентен, справедлив и уверен в
себе. И особенно горько становится
тогда, когда ты, реальный и живой
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человек, в этот образ не попадаешь.
Прыгаешь, пытаешься дотянуться и
дорасти, а все равно мимо!
Мы все пытаемся быть хорошими
родителями, но это не всегда достижимо. Да, мы не безупречные, да,
не всемогущие. Но детям мы нужны
именно такие – неидеальные, показывающие на собственном примере, что можно быть собой, иметь
свои сильные стороны и свои болевые точки. Каждый человек чего-то не умеет и чего-то не может.
Каждый устает и может сорваться,
каждый когда-то ошибается. Нет,
это не оправдание своих промахов
и не индульгенция на право причинять своим детям боль: мол, ну что
поделать, вот такой я человек, терпите и не ропщите. Это понимание
собственных ограничений.
Допуская ошибки, не угадывая же-
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ланий ребенка, не выполняя всех
его требований, мы способствуем
его взрослению. Мы показываем
ему (даже выросшему), что и он
может ошибаться, признавать это
и исправлять, если это возможно,
принимать как опыт и жить дальше.
Это называется ответственность.
Если же мы виним себя за любой
неверный шаг, то в итоге теряем
связь с ребенком, потому что мы
перестаем его видеть и чувствовать.
Токсичное чувство вины заслоняет
его от нас, приводит к новым ошибкам и не дает ничего изменить.
Психологи иногда шутят: как бы
мы ни воспитывали своих детей,
они все равно за все спасибо не
скажут. Вырастут и упрекнут много
раз – за сказанное и несказанное,
за сделанное и несделанное. Но
это не повод посыпать свою родительскую голову пеплом. Почему?
Потому что по мере взросления
каждый человек постепенно должен принять, что родители не боги,
а обычные, земные люди, в чем-то
неправильные и неидеальные. Они
воспитывали так, как умели. И они
сделали все, что хотели и могли.
Теперь выросший ребенок сам несет ответственность за свою жизнь.
За любое свое качество, за любой
свой выбор. А вечно упрекать
родителей в том, что они чего-то
недодали – значит, расписываться
в собственной незрелости.
Родителям же, чтобы совсем не убить
себя терзаниями совести и чувством
вины, стоит помнить: если вы когда-то ошиблись, чего-то не сделали
для своего ребенка, причинили ему
боль, признайтесь в этом своему подросшему чаду. Скажите, что искренне
об этом сожалеете. Поверьте, эти
слова станут настоящим целительным
бальзамом для ваших отношений.
Ирина Чеснова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ЗАВИСИМАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ?
СУЩЕСТВУЕТ МИФ, ЧТО ПСИХИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ У МУЖЧИН
ЧАЩЕ, ЧЕМ У ЖЕНЩИН, ДА И САМИ РАССТРОЙСТВА НАЧИНАЮТСЯ РАНЬШЕ, ПРОТЕКАЮТ ТЯЖЕЛЕЕ И С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СИМПТОМОВ. ПРАВДА ЛИ ЭТО? КАК
ПОНЯТЬ, ОПАСНЫ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ МУЖЧИНЫ?
Распространенные симптомы психологических
отклонений и необычное
поведение мужчин комментирует психолог Анна
Хныкина, объясняя причины нетипичных реакций
со стороны сильного пола
и поясняя, чем именно они
могут быть обусловлены
и так ли опасны.

по своему усмотрению.
О переменах и патологиях
может говорить именно степень возникшего давления,
а также неожиданное желание принимать решения
по вопросам, которые ранее
для мужчины не представляли никакого интереса.

Резкие перепады
настроения,
избыточная
эмоциональность

Увлечение азартными
играми
Внезапное увлечение
азартными играми может
быть проявлением склонности к зависимости, и тогда это так же опасно, как
и внезапное увлечение
алкоголем. Данный признак свидетельствует о стремлении убежать
от реальности, насущных проблем.
Появление зависимого поведения говорит о том, что он с чем-то
не справляется. Особенно такие
процессы должны насторожить,
если речь идет о мужчине в зрелом
возрасте и если новые увлечения
появляются внезапно и перерастают в сильное пристрастие. Скорее
всего, он разочарован и отчаялся.

Скупость, упреки
в лишних тратах
В целом скупость сама по себе –
нормальна. Если это качество есть
в человеке, то он живет с ним всю
жизнь. Но если человек вдруг начинает считать каждую копейку, если
скупость вдруг появляется с возрастом и если экономия переходит
границы принятого ранее в семье,
то это может иметь свои причины.
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Возможно, человек пытается как-то
удержать границы своего пространства. Возможно, это тяга к контролю,
к накапливанию ресурсов, попытка
полного управления своей жизнью.
Само по себе стремление к власти
у мужчин нормально и часто ничего
опасного не несет, пока не достигает «перебора». Вот когда вы
замечаете в поведении мужчины
перегибы и переборы – это вполне
может быть признаком психопатологических процессов.

Деспотизм и стремление
к постоянному контролю
Проявление деспотизма у мужчины
обычно распространяется на весь
мир и на взрослых особей тоже
и часто с возрастом усугубляется.
Окружающим взрослым, конечно, не нравится чувствовать себя
детьми. Мужчина хочет править,
обладать, раздавать, но только
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Существует такое заболевание – биполярное расстройство, или маниакально-депрессивный психоз.
Проявляется оно перепадами настроения, но при этом
не имеет ничего общего со спадом
и подъемом настроения у здоровых людей. Фазы продолжаются
до нескольких месяцев. Депрессивная фаза может быть тяжелой,
как будто кто-то умер, но при этом
никто не умирал. Следом наступает
маниакальная фаза, для которой
характерны приподнятое настроение, расстройство аппетита и сна,
повышенная возбудимость и говорливость.

Резкость в суждениях
о себе или других людях
Это результат воспитания, общения
в родительской семье. Это может
быть свойством личности и особенностью индивидуального характера. В молодости такая черта может
быть незаметна, но с возрастом она
может дать такие проявления, которые уже будут похожи на клиническую картину.

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

СОЗДАЙТЕ НЕОБЫЧНЫЙ ОБРАЗ
КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ МОДНАЯ
ГОРОЖАНКА? КАКИЕ ПРИЧЕСКИ АКТУАЛЬНЫ? И КАК
ПОДОБРАТЬ ПАРФЮМЕРИЮ К НОВОМУ ОБРАЗУ?
Радикально настроенным женщинам
стилисты советуют не устраивать
тотальную чистку гардероба с безжалостным уничтожением некогда
любимых вещей. По их мнению,
лучше подобрать к уже имеющейся
базе новые элементы, позволяющие
создать необычный образ. По словам Владимира Бухинника, известного художника по костюму театра
и кино, в этом сезоне дизайнеры
предложили несколько трендов,
которые достаточно давно не появлялись на подиумах.
Так, например, сейчас очень
актуально то, что последние
пять лет считалось дурным
тоном, а именно, иметь
одежду и аксессуары
одного цвета или
из одного материала.
«Мода по-прежнему шаловлива.
Искрометный
тренд сезона – это
одежда из кожи. Остро
модно будет смотреться
комплект, составленный, например, из кожаных брюк, кожаного
жакета, кожаных сапог
и шляпы. В моде то,
что называется total
look», – поясняет он.
По словам дизайнера, эта тенденция
воплощается также
в некоторых принтах:
модницам предстоит
подбирать под платье
перчатки и сумочку
похожей расцветки.
«В новом сезоне дей-
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ствует правило: аксессуары должны сочетаться. Раньше считалось,
чем ярче человек одет, чем более
разнообразны элементы его костюма, тем интереснее. Теперь все
по-другому. К примеру, к полосатой
блузе можно смело подбирать сумки и туфли в полоску», – говорит
Владимир Бухинник, отмечая, что
мода предлагает абсолютно разные
цветовые решения.
Что касается аксессуаров, то актуален снуд – трикотажный шарфтруба, который
пришел к нам
из моды
80–90-х годов. Бандо – текстильные
повязки –
украсят
женские
головы.
Но главный
хит сезона,
по мнению
дизайнера, –
маленькие
шляпки-таблетки.
Мода на яркие
цвета перешла
и в сферу парикмахерского
искусства.
По словам Василия Захарова,
топ-стилиста
компании WELLA,
владельца сети
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салонов и собственной учебной
студии, цветовая палитра в новом
сезоне стала экстремальных неоновых оттенков. Смелые женщины,
не боящиеся экспериментов, могут
позволить себе не только подобрать аксессуары к цвету любимого
костюма, но и окрасить волосы.
«Последнее время господствовали
классические окрасы спокойных
тонов – монохромное слияние
цветов. В моду этого сезона парикмахеры привнесли смелые цвета», –
пояснил он.
Что же касается причесок, то стилисты предлагают здоровый взгляд
на классику 70-х годов. По-прежнему в моде остаются косы, как натуральные, так и искусственные.
Завершающим штрихом в создании
образа станет правильно подобранный парфюм.
Полина Витенко, специалист
по ароматам салонов селективной парфюмерии, рассказывает:
«В моде также винтажная французская классика. Характерные аккорды Guerlain, ландышей, которые
были в моде сто лет назад, сейчас
вновь возвращаются, потеряв,
правда, винтажную мускосность,
сундочность, некую древесность».
По словам эксперта, такая парфюмерия накладывает определенный
отпечаток на культуру ее ношения.
Стоит помнить: никаких духов до наступления темноты! Только парфюмированная и туалетная вода, сочетающаяся с использованием банной
линии, кремов для тела.
Что же касается правил нанесения,
то духи стоит прикладывать к пульсирующим зонам. Фраза о том, что
их нужно наносить на те места, куда
вы хотите, чтобы вас поцеловали,
ошибочна. «Лучше этого не делать.
Духи горчат», – отмечает эксперт.
Мария Соколова

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ПАСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ДИЗАЙНЕРЫ СТАРАЮТСЯ ВСЕЛИТЬ ОПТИМИЗМ В ОЗАБОЧЕННЫХ ГОРОЖАН: ЧЕМ СТРАШНЕЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ
КРИЗИС, ТЕМ ЯРЧЕ И БОГАЧЕ НАРЯДЫ НА ПОДИУМАХ!
Пастельные тона. Розовый,
оранжевый, желтый, голубой,
бирюзовый и все остальные жизнеутверждающие цвета в этом
сезоне словно разбавлены водой
на акварельной палитре. Их можно
смешивать в одном наряде или добавлять один пастельный элемент
к классическому бежевому, белому
или черному костюму.
Спортивный шик. Одежда для
тенниса, гольфа, поло и других аристократических видов спорта перекочевала со спортивных площадок
на городские улицы. Одна из острых
новинок – олимпийки в сочетании
со строгими юбками-карандашами.
Самые смелые могут отважиться
и на тренировочный костюм с кедами
на шпильках. Это не первоапрельская
шутка, а модная тенденция.
Апельсиновые губы. «Главная
тенденция наступающей весны –
свежесть и сияние кожи, – рассказывает Екатерина Архипова,
визажист агентства визажистов

и парикмахеров Mosmake. – Яркие
краски, преобладающие в одежде
сезона весна/лето-2018, появляются и на лице. Так, разноцветными
становятся ресницы – черными
сверху и фиолетовыми или синими
снизу. Губы – оранжевые или цвета
фуксии и, что важно, матовые. Такие можно нарисовать карандашом.
А вот щечки, напротив, сияющие,
нежные. Кстати, румяна можно
использовать и в качестве теней
для век. Брови остаются широкими,
натуральными».
Костюм-пижама. Объемные пиджаки, ниспадающие на широченные
брюки-бермуды, модные критики
обозвали «пижамой». Однако выглядит такая «пижама» весьма элегантно – прекрасно смотрится и в офисе,
и на вечеринке. Такой наряд требует
массивной бижутерии – вроде той,
что носили в 80-е годы.
Одежда из пластика. Прозрачный
и полупрозрачный цветной пластик
не слишком удобен в носке. Не-

смотря на это, из него теперь шьют
не только дождевики, но и юбки,
пиджаки, платья. Он комбинируется с обычными тканями и придает
одежде футуристичный вид. Туфли,
сапоги, сумки и другие аксессуары
также стали пластиковыми. Что приятно: стоит такой материал на порядок дешевле натуральной кожи.
Стану «блонеткой»!. «В моде “блонетки”, – уверяет Александр Тодчук,
известный парикмахер. – Это нечто
среднее между блондинкой и брюнеткой – волосы у таких девушек
темно-бежевого цвета, часто в них
присутствуют и золотые пряди. С таким цветом в последнее время ходит
Сара Джессика Паркер. Обладательницам длинных волос в этом сезоне
рекомендуются неоформленные
локоны, неоднородные цвета. Очень
актуальны всевозможные короткие
стрижки. Если вы предпочитаете их,
выбирайте радикальные чистые цвета – например, черный или абсолютно белый, с холодным оттенком».

Вот несколько главных
тенденций в мужской моде:
Ретро. Укороченные, суженные
книзу брюки, узкие галстуки и шляпы-котелки – вспоминаем Америку
времен золотой лихорадки.
Яркие цвета. Разнообразные принты красуются не только на мужских
рубашках и пиджаках, но и на костюмах в целом. Полюбившийся
российским мужчинам розовый все
еще остается актуальным.
Сафари. Бежевые куртки-пиджаки, жилетки и брюки с карманами
по бокам – экипировка для охоты
на льва теперь хороша и для городских джунглей. Строгие варианты
уместны для офиса.
«Одна из главных тенденций мужской моды нового сезона – сочетание холодных и теплых оттенков.
Например, кремовый костюм с голубой рубашкой», – рассказал нам
Влад Лисовец, стилист, ведущий
телепрограмм о моде.
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СВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
МОДЕЛЬЕРЫ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ ДОКАЗАЛИ, ЧТО
МОДА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – ВПОЛНЕ СОЧЕТАЕМЫЕ ВЕЩИ.
St. Petersburg Fachion Week стартовал на берегах Невы. Организаторы
Модной недели обещают новые
имена и свежие идеи. Первые показы уже определили грядущие тенденции петербургского стиля.
Петербург – город тысячи оттенков
серого. Если заглянуть в шкаф жителя Северной столицы, то вполне
можно в этом убедиться. Однако
дизайнеры предлагают забыть
о традициях и разбавить эти привычные тона яркими цветами. «Мы
все накопили достаточно темных,
серых вещей, поэтому хочется чего-то яркого», – говорит дизайнер
Анна Овчинникова.
«Считается, что петербуржцы одеваются в темные цвета. Но мои клиентки в последнее время опровергают
это. Именно они вдохновили меня
на создание коллекции. Черная
ткань у меня уже давно залежалась
на полке. Все чаще петербурженки
выбирают яркие цвета. И кстати, это
делают женщины самых разных возрастов», – отмечает дизайнер.

Женская сила
Представительницы слабого пола
в своих желаниях и предпочтениях
часто бывают изменчивы. В итоге
после красно-желтого шифона обязательно захочется чего-то строгого
и спокойного. Такие перемены
учитывает модный дом HARLEN,
предлагая в новом сезоне пальто из кашемира в черном, сером
и темно-синем цветах с кожаными
вставками. Четкие линии, манжеты
создают достаточно жесткий образ.
В общем, вариации на тему «какой
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длинный рукав из-за погоды, и мы
это используем. Сами модели будут
актуальны еще несколько сезонов», – добавляют авторы. Так что
любители прятать руки в рукава
могут возрадоваться – это тренд
нового сезона.

Нью-Йорк в Петербурге

может быть шинель» неизменны
в петербургском тренде.
«Это интеллектуальная, уверенная
в себе женщина, которая не боится
трудностей, наоборот, ей нравится
их преодолевать. Черный цвет говорит о неком возрождении», – отмечают создатели коллекции.
Пока художники рассуждают о концепции волевой петербурженки,
которая знает, что хочет, и четко
идет к своей цели, нужно отметить
практичность таких вещей. Модельеры Северной столицы доказали,
что мода и универсальность – вполне сочетаемые вещи. «Петербуржцы в основном предпочитают очень
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Укороченные брюки в пайетках
и майка с надписью New York или
легкая, струящаяся, полупрозрачная юбка в пол с металлическим
корсетом, а может, пышная юбка
в блестках до колена, кожаный топ
и балетки – все это можно носить
в предстоящем сезоне. Российский
дизайнер Leka, живущая и работающая сейчас в Нью-Йорке, представила именно такие варианты
на модном показе в Петербурге.
«Я хотела создать тяжелую легкость
и легкую тяжесть с помощью сочетания разных материалов, фактур,
форм. Все это можно носить в повседневной жизни с обычными вещами», – говорит она.
Свои идеи молодой дизайнер
черпает на улицах американского
мегаполиса. «У меня нет специального образования, я окончила
архитектурный университет. Я выхожу на улицу, вижу самых разных
людей, которые действительно так
одеваются. Я учусь у них. В Петербурге тоже существует уличная
мода, но она другая», – рассуждает
она. Кстати, модели, созданные
Leka, выбирают стилисты Мадонны
и Леди Гаги.
В грядущем сезоне предлагается
адаптировать экстравагантные
наряды поп-див и выйти в свет.
А это значит, что в очередной раз
не нужно бояться экспериментировать, быть яркой и любить нестандартные вещи.
Ольга Петрова

В МИРЕ МОДЫ

ЭТНОМОТИВЫ А-ЛЯ РУС
О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБРАЗ, ОБРАТИВШИСЬ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ, МЫ УЗНАЛИ ОТ
МОДЕЛЬЕРА, ПРЕЗИДЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ «ГУБЕРНСКИЙ СТИЛЬ»
ЕКАТЕРИНЫ РЕБЕЖА.
«Меня с детства тянуло ко всему
русскому. Русский народный костюм
является свидетельством богатейшей
фантазии», – отметила Екатерина
Ребежа. Отголоски национальной
одежды в разные эпохи появлялись
на подиумах. Однако работая с этой
темой или просто выбирая предметы
гардероба, стоит использовать лишь
«цитаты» из народной традиции.
Сегодня дизайнеры активно обращаются к теме народного костюма
и изрядно его перерабатывают. Намек на него может содержаться лишь
в нескольких выточках.
Что же говорит о принадлежности
вещи к русскому стилю? В первую
очередь это сами ткани, а также
мех. Кроме того, а-ля рус отличается богатством декоративных
элементов: орнаменты, вышивки.
Из народного костюма к нам пришел конусообразный силуэт. Это
юбки и платья в пол, которые делают образ женственным. Одним
из удачных комплектов являются
длинная юбка и меховая накидка.
Стиль а-ля рус разделяется на множество течений, что позволяет каждому найти свой образ. Это может
быть гусарский или боярский стиль,
барышня-крестьянка. Однако важно
не переусердствовать с деталями
и макияжем. Необходимо помнить,
что акцент в выбранном ансамбле
должен быть только один. Конечно,
в журналах мы видим яркие образы
с большим обилием декоративных
элементов, броским макияжем, но повторять их в жизни не стоит. Они могут послужить отправной точкой для
формирования повседневного стиля.

Для вдохновения можно обратиться к коллекциям таких модельеров,
как Татьяна Парфенова, Ульяна
Сергеенко, Алена Ахмадуллина, Вячеслав Зайцев. Екатерина
Ребежа рассказала, что в своих
работах она также обращается
к народному костюму. «Своим
творчеством хочу внести вклад
в сохранение и популяризацию
национальной культуры. Пока
мы не обратим на нее внимание,
не будет завтрашней моды», –
подчеркнул дизайнер.
Екатерина Ребежа также поведала
и о других актуальных для современного мира моды тенденциях.
Сейчас мужчины
и женщины как
будто поменялись
местами,
они как будто
играют в моду.
Для женщин
актуальны вещи
oversize,
маскулинные
образы.
Мужчины же
стали носить
цветочные
орнаменты,
ткани, которые
ранее были для
них немыслимы. Изменения
в женских образах напрямую связаны

с восприятием женской половиной
той ситуации, которая сейчас складывается в мире. В женском повседневном гардеробе появляются
элементы милитари. Эта маскулинность касается не только одежды,
но и обуви, которая часто имеет
грубую платформу, необработанные
кожаные элементы. Однако, несмотря на такие тенденции, элегантные
лодочки по-прежнему остаются той
вещью, которая должна присутствовать в гардеробе каждой женщины,
а если комбинировать их с объемным верхом, то можно получить игру
противоположностей, которая подчеркнет хрупкость обладательницы
такого комплекта.
Также Екатерина Ребежа отметила,
что очень важно в моде оставаться
собой, и посоветовала всем найти
свой индивидуальный стиль. При
этом не стоит останавливаться на одном источнике вдохновения, ведь
можно сочетать «цитаты» из народных костюмов разных стран.
Юлия Горшкова
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МАКСИМ АВЕРИН:

«ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»
ЕГО НЫНЕШНЯЯ ЖИЗНЬ СРОДНИ ВОСХОЖДЕНИЮ
НА ОЛИМП, ПОСКОЛЬКУ СОСТОИТ ИЗ БЕСПРЕРЫВНОГО ПОДЪЕМА ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ. В ДАННОМ
СЛУЧАЕ СЛОВО «КАРЬЕРА» ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ. САМ МАКСИМ ТАК ОБЪЯСНЯЕТ
СВОЕ НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ: «МОЕ ИМЯ ОЗНАЧАЕТ
СТРЕМЛЕНИЕ К ВЕРШИНЕ, МАКСИМ – ЗНАЧИТ “МАКСИМАЛЬНЫЙ”, “ВЕЛИЧАЙШИЙ”. И Я СТАРАЮСЬ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЭТИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ, ПУСТЬ НЕСКРОМНО
ЭТО ЗВУЧИТ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, Я ФАТАЛИСТ И ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ: СЕГОДНЯ Я ПОПУЛЯРЕН, А ЗАВТРА
ЭТОЙ ИЗВЕСТНОСТИ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ. ЗНАЧИТ, ДОЛЖЕН БУДУ ДУМАТЬ НАД ТЕМ, КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
– Максим, когда наблюдаешь
за вами на сцене и в жизни, складывается впечатление, что вам
буквально все в удовольствие…
– Это действительно так. И делаю
это без всякого допинга. Мой единственный допинг – зрители. Выхожу к ним и начинаю «заводиться».
Даже когда веду церемонию открытия или закрытия какого-либо фестиваля, у меня от волнения трясутся руки.
– Вы сегодня так
откровенно успешны, что невольно
напрашивается
вопрос: каковы
слагаемые этого
успеха?
– Колоссальный
труд.
– А удача?
– Отвечу словами
Людмилы Марковны Гурченко,
которая всегда говорила, что не нужно искать успех. Если
ты достоин его,
он тебя сам
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найдет. Поверьте: я никогда ничего
не делал специально. Порой снимался в картинах малоизвестных,
начинающих режиссеров, если роль
казалась мне интересной. Но успех
все равно пришел. В последние
несколько лет, когда иду по улице,
мне навстречу улыбаются люди
и говорят: спасибо, вы несете нам
радость. Так вот, я буду находить
в себе силы, чтобы и дальше нести
людям радость. Мне кажется, это
достойная миссия.
– Вы так много работаете, что берет сомнение – остается ли у вас
время на собственную жизнь?
– Моя собственная жизнь очень
насыщена. Я много езжу, люблю
путешествовать. Недавно сам себе
придумал традицию: каждый Новый
год уезжать в какую-нибудь теплую
страну, чтобы встретить праздник
под пальмой. Первые семь дней
знакомлюсь с достопримечательностями, а следующие семь дней
лениво расслабляюсь, заряжаюсь
солнечными батарейками.
Но так бывает не всегда.
Иногда приходится работать в Новый год.
– В сказки верите?
– А как же! Мы ведь тоже
были детьми.
– Кинокомпания «Русское», запустившая сериал «Склифосовский»,
полюбившийся миллионам зрителей, объявила
о старте 6-го сезона.
Пятилетие съемок отмечали?
– Да, но в рабочих декорациях, выстроенных на территории столичного завода
«Компрессор». Надули
шары и запустили

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

В сериале «Склифосовский»

в павильон, испекли 10-килограммовый торт с изображением моего
героя – доктора Брагина, и сразу
у всех появилось праздничное настроение.
– Как вы думаете, почему сериал
«Склифосовский» так полюбился
зрителям? В чем его особенность?
– Назначение любого жанра искусства – давать человеку надежду.
И если зрители требуют продолжения, значит, цель достигнута.
– Но зрительская любовь часто
не знает границ, люди нередко
отождествляют актеров с его
персонажами. К вам часто обращаются на улице, как к хирургу
Олегу Брагину?
– Чаще всего ко мне подходят
девушки и просят сделать искусственное дыхание (смеется). А если
говорить серьезно, то я уже в том
возрасте, что, когда ко мне подходят с вопросами, обращаются
по имени-отчеству, мне это кажется
довольно забавным. Но я с этим
мирюсь, говорю себе: «Максим, открой паспорт, тебе уже за 40!»

– Вы так достоверно играете
роль хирурга, что не поверить
вам трудно. Скажите, где приобретали врачебные навыки?
– В первую очередь нам помогают
консультанты, которые находятся
на съемочной площадке и которым
я безумно благодарен. Они обращают наше внимание на самые мелкие
детали, прекрасно понимая, что все
большое складывается из мелочей.
Так что от нас требуются лишь острый глаз и хорошая память.
Иногда я что-то достаю из своих
запасников. Когда оказываюсь
в больнице или в поликлинике,
обязательно присматриваюсь – что
и как там происходит, как ведут
себя врачи и пациенты. Перед
включенной камерой все доктора
становятся хорошими, а в реальной
жизни нередко бывает по-другому.
– 6-й сезон стартовал еще в августе. Вы можете рассказать, какие
перемены ожидают вашего персонажа?
– Авторы придумывают все новые
повороты, и это интересно играть.
Нельзя долго держать аудиторию

на одном обаянии. Но рассказывать
всю интригу я не могу – неинтересно будет смотреть. Скажу лишь, что
кое-какие перемены у моего героя
будут.
Кстати, появится новый персонаж –
челюстно-лицевой хирург Кривицкий, которого сыграет Андрей Ильин. В этом сериале, как и в «Каменской», у него будут «отношения»
с героиней Елены Яковлевой.
– Может быть, есть нечто, что вам
не нравится в сценарии?
– Мне все нравится. Но есть у меня
пожелание, чтобы авторы сценария
больше внимания уделяли тому,
что происходит сейчас в здравоохранении, рассказывали о тех
проблемах, которые беспокоят
каждого человека. К сожалению,
мы – большие невежды в отношении своего здоровья. У нас пока
не екнет, не стукнет, не отвалится
и не назреет, к доктору не пойдем.
Мы безобразно относимся к себе,
нередко приходим к врачу, когда
ничего нельзя уже сделать. А доктор – не бог, он может помочь, если
к нему обратиться вовремя.

С актрисой Марией Порошиной
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САДОВО-ОГОРОДНОЕ

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО ГРУНТА
ПРИ ПОСЕВЕ ЦВЕТОВ НА РАССАДУ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ СЛУЧАЮТСЯ НЕУДАЧИ.
ИХ ПРИЧИНОЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ГРУНТ.
Каждый дачник хотя бы
единожды сталкивался с ситуацией, когда
посеянные на рассаду
семена дружно прорастают, но уже начавшие
развиваться сеянцы
гибнут прямо на глазах.
Нередко это происходит из-за того, что для
посева был использован неподходящий
субстрат. Казалось бы,
чего проще: ведь готовый грунт для рассады
всегда можно купить
в магазине. Однако использовать его без предварительной обработки не стоит.

Бедность не порок
Жирная огородная земля с собственных грядок для выращивания
цветочной рассады не подходит.
Наоборот, субстрат должен быть
бедным. Поэтому дачникам, которые
предпочитают самостоятельно заготавливать грунт для посевов, необходимо добавлять в него не меньше
трети песка или верхового «рыжего»
торфа. А вот готовые грунты производят как раз на торфяной основе.
Просеиваем
Вне зависимости от того, используете вы покупной грунт или
приготовленный самостоятельно,
в первую очередь его необходимо
просеять. Особенно это касается
торфяных смесей из магазина. В их
составе попадаются такие включения, что впору за голову схватиться: крупные спрессованные
куски торфа, неразложившиеся растительные остатки и прочие «археологические находки», которые
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Остается самая малость:
заполнить посевные
емкости полученным
субстратом, хорошенько
пролить и приступить
непосредственно к посеву. И если вы запаслись качественными
семенами, то в этот раз
все обязательно получится!

не дадут развиваться корневой системе и неизбежно погубят сеянцы.
Причем этим грешат не только производители дешевых субстратов,
но и качественных дорогих грунтов.
Поэтому обязательно обзаведитесь
специальным ситом (стоит оно
сущие копейки) и возьмите за правило приступать к посевной, только
тщательно просеяв землю.
Разбавляем
Для улучшения структуры посевного грунта желательно использовать
специальные добавки – вермикулит
или перлит. Содержащие их смеси
по сравнению с другими субстратами обладают гораздо лучшей
воздухо- и влагопроницаемостью,
они более рыхлые и легкие. Кроме
того, оба компонента препятствуют
возникновению процессов гниения
и разложения.
При выращивании рассады перлит
и вермикулит добавляют в посевную
смесь из расчета 1:2 (или 30 процентов от общего объема). Правда,
при работе с ними необходимо
пользоваться защитными средствами, поскольку они сильно пылят.
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Справка
Вермикулит – это природный минерал, ближайший родственник
обыкновенной слюды
(ученые относят его к так называемым гидрослюдам). Он химически
инертен и не содержит никаких
вредных примесей. Зато великолепно поглощает лишнюю воду из почвы и способен аккумулировать
компоненты подкормок, а затем
постепенно отдавать накопленное
растениям, одновременно поддерживая оптимальную влажность
грунта. Это позволяет значительно
сократить количество поливов.
Нужна ли грунту «баня»?
Совет пропаривать землю перед посевом имеет разумное обоснование.
Высокая температура уничтожит
споры вредоносных грибов, которые могут оказаться в субстрате,
и вам не придется опасаться, что
через пару дней поверхность грунта
покроет обильно «колосящаяся»
плесень. Однако это мероприятие
не относится к числу обязательных.
Вы можете вовсе обойтись без пропаривания или просто пролить землю кипятком, как это обычно делают
при посеве в торфяные таблетки.
Мария Юрасова

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ОГУРЦЫ – ОГУРЦЫ – ОГУРЦЫ!
НАСТАЛА ПОРА ВЫБРАТЬ СЕМЕНА ОГУРЦОВ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ПОСЕВНОЙ. КАКИЕ СОРТА ПРЕДПОЧЕСТЬ? ЭТО ЗАВИСИТ ОТ МЕСТА, ГДЕ ОНИ БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬСЯ, И ОТ
ТОГО, ЧТО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ С УРОЖАЕМ.
Для теплицы
Предпочтительны партенокарпические (самоопыляющиеся) гибриды,
которые завязывают плоды без
общения с насекомыми (пчелами
и т. п.). Они должны выдерживать
недостаток полива, перепады влажности и температуры.

Примеры для грунта: Молодец F1,
Директор F1, Надежный товарищ
F1 (бугорчатые). Лилипут F1 (с маленькими корнишончиками). Веер
F1, Хрустящий ломтик F1 – гибриды
с гладкими короткими плодами, которые сохраняют привлекательный
вид даже в сложных условиях.

Для открытого грунта

Для маринования

Подойдут скороспелые сорта
и гибриды с повышенной холодостойкостью, жаростойкостью,
устойчивостью к мучнистой росе
и пероноспорозу, умеющие быстро
восстанавливаться после перепадов температуры и влажности.
Желательно, чтобы они имели короткие плоды (длинные в данных
условиях часто деформируются).

Подходят сорта и гибриды, которые
формируют большое количество
зеленцов в узле. Кожица плодов
должна быть тонкая, а мякоть – без
пустот, упругая и плотная (в этом
случае они сохранят упругость
в маринаде).
Примеры для теплицы: Изумрудная россыпь F1, Кураж F1, Жуковский F1 (с крупными
бугорками). F1 Капитошка (небольшие
цилиндрические
мелкобугорчатые
огурчики). F1
Букет для мамы,
Кассандра F1
(с букетным
расположением
завязей).

Салатные
Ищите в описаниях сортов
слова «нежная, сочная, ароматная, хрустящая мякоть,
тонкая кожица и отсутствие
горечи». Такими качествами
обычно обладают плоды с белым
опушением.
Примеры для теплицы: Гурман F1,
Бастион F1, Дружный F1, Лакомка
F1, Зозуленок F1
(короткоплодные
с крупными бугорками). Форвард F1
(с гладкими темнозелеными плодами длиной
20–25 см). Пекинский
гурман F1 (гибрид азиатского типа с бугорчатыми
плодами до 40 см длиной
и насыщенным вкусом).

Примеры для грунта: Щеголь F1,
Эколь F1, Крестьянка F1, Мадита F1
(с крупными бугорками), Салинас F1,
Клодин F1 (с мелкими бугорками),
Трапезный F1 (пчелоопыляемый).

Засолочные
Плоды должны быть среднего
размера с бугорчатой поверхностью, плотной и прочной мякотью,
небольшой семенной камерой
и обязательно без пустот. Важна
нежная кожица, способная хорошо
пропускать соль.
Примеры для теплицы: Форсаж
F1, Троя F1, Вьюга F1 (с крупными
бугорками), Атос F1, Стиляга F1, Диригент F1 (мелкобугорчатые).
Примеры для грунта: Задор F1,
Скороход F1, Лист F1 (с крупными
бугорками), Капитошка F1, Трилоджи F1, Пасамонте F1 (с мелкими
густо расположенными бугорками),
Бодрик F1 (пчелоопыляемый).

Укрытия
Если огурцы предназначены для
открытого грунта, то необходима
пленка или нетканый материал
на случай плохой погоды. Для
теплицы потребуется материал для
подвязки (шпагат, жгуты из капроновых колготок и т. п.).

Огурец – не дитя Солнца?
Многие думают, что огурец обожает
свет. Действительно, недостаток
освещения задерживает плодоношение, иногда на две недели,
и снижает в них накопление сахаров и эфирных веществ. Однако это
растение сформировалось в тропических лесах, поэтому не выносит
прямых лучей солнца и менее
требовательно к освещению,
чем арбуз, дыня, томат, баклажан и перец.
Любовь Чистякова
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСАДОК
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ АКТУАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ САДОВОДОВ И
ОГОРОДНИКОВ.

Нельзя: заниматься обрезкой и пересадками – велика вероятность
инфицирования открытых ран.

С 18 марта (06:00)
по 20 марта (18:31)

С 6 марта (15:54)
по 8 марта (19:45)
2-я четверть. Луна в Раке
Можно: проводить посев на рассаду
томатов, лука-порея, сельдерея, других овощей и однолетних цветов. Поливать и подкармливать комнатные
и тепличные растения минеральными
удобрениями. В саду (по погоде) –
заняться формирующей обрезкой
деревьев и кустарников.
Нельзя: сеять на рассаду многолетники для открытого грунта – они
будут малозимостойкими.

С 8 марта (19:45)
по 11 марта (01:07)
2-я четверть. Луна во Льве
Можно: без излишнего рвения ухаживать за комнатными и тепличными
растениями: разрыхлить субстрат,
прополоть и проредить всходы, провести профилактические обработки
против вредителей и болезней.
В саду, по желанию, облить горячей
водой ягодные кустарники и проветрить укрытия, приоткрыв торцы.
Нельзя: тревожить землю и растения – им в эти дни требуется отдых.

С 11 марта (01:07)
по 13 марта (08:28)
Полнолуние 12 марта в 17:54. Луна
в Деве
Можно: проводить только неглубокое рыхление земли, прополку
и прореживание, защитные мероприятия против вредителей
и болезней. В саду – проветривать
укрытия, принимать меры против
солнечных ожогов у деревьев и кустарников (особенно если стоит ясная погода с морозами по ночам).

Нельзя: тревожить землю и растения в день полнолуния.

С 13 марта (08:28)
по 15 марта (18:11)
3-я четверть. Луна в Весах
Можно: заниматься формирующей
обрезкой садовых деревьев и кустарников. В комнате сеять на рассаду любые цветочные и овощные
культуры, а в необогреваемой
теплице (если позволяют погода
и условия) – скороспелую зелень.
Поливать и подкармливать комнатные и тепличные растения органическими удобрениями.
Нельзя: излишне усердствовать
с поливом – влажность почвы (субстрата) должна быть в норме.

С 15 марта (18:11)
по 18 марта (06:00)
3-я четверть. Луна в Скорпионе
Можно: проводить посев на рассаду однолетних и многолетних
цветов, овощей (томаты, лук-порей,
ранняя белокочанная и цветная
капуста), а также сеять ранние
культуры в теплице. По необходимости поливать и подкармливать
растения, в том числе рассаду, органическими удобрениями.

3-я четверть. Луна в Стрельце
Можно: ухаживать за комнатными
и тепличными растениями: рыхлить
субстрат, пропалывать и прореживать всходы, проводить обработки
против вредителей и болезней.
В саду, по желанию, обливать горячей водой ягодные кустарники
(до набухания почек), проветривать
и по необходимости облегчать укрытия, не снимая их окончательно.
Нельзя: поливать растения – их
корням в эти дни в большей степени требуется воздух.

С 20 марта (18:31)
по 23 марта (05:28)
4-я четверть. Луна в Козероге
Можно: сеять семена любых культур. Поливать и подкармливать растения в комнате и теплице (в том
числе рассаду) органическими
удобрениями. В саду – заняться
санитарной и омолаживающей обрезкой деревьев и кустарников.
Нельзя: экономить воду при поливе – влажность субстрата должна
быть выше нормы.

С 23 марта (05:28)
по 25 марта (13:06)
4-я четверть. Луна в Водолее
Можно: при необходимости – заняться несложным уходом за почвой и растениями: прополкой,
прореживанием, мероприятиями
по защите от вредителей и болезней. Возможны посев и посадка
овощных и цветочных культур.
Нельзя: поливать – в эти дни корням растений воздух требуется
больше, чем обычно.
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ВКУСЛЯНДИЯ

изготовленные из разных сортов
муки, чаще всего из гречневой. Подаются галеты с различными мясными,
рыбными или овощными начинками.
А еще французы спецы по крепам –
тонким десертным блинчикам, которые пекут на крепницах (сковородки
без бортиков) и подают с разными
сладкими начинками.

Как есть блины?

БЛИННОЕ АССОРТИ
7 ДНЕЙ МАСЛЕНИЦЫ – НАСТОЯЩЕЕ БЛИННОЕ ОБЖОРСТВО. ПРЕДЛАГАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕЧЬ РАЗНЫЕ БЛИНЫ И ДОПОЛНЯТЬ ИХ РАЗНЫМИ НАЧИНКАМИ.
Мешочки, кулечки или рулеты?
Взяв за основу тонкий и крепкий
блинчик, из него можно приготовить
полноценное угощение – второе
блюдо, закуску или десерт. Начинку
можно подать в блине-мешочке,
завернуть ее в блинный рулет или
положить в кулечек. Вариантов,
чем наполнить выпечку, – огромное
разнообразие, например, горячая
начинка-жульен из грибов в сливочном соусе или начинка-закуска
из слабосоленого лосося, свежих
огурцов и красной икры. Хотите
сделать десертное блюдо – пожалуйста: выжмите сок из мандаринов
и смешайте его на водяной бане
со сливочным маслом. Смешайте
получившееся ароматное и вкусное
мандариновое масло со сливочным
сыром, положите в блин, сделайте мешочек – и угощение готово.
Полить его можно растопленным
мандариновым или апельсиновым
маслом.

С начинкой или с припеком?
На Руси блины на Масленицу обычно пекли на дрожжевой опаре,
благодаря чему они получались
пышными, сытными, ноздреватыми.
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С мукой тоже экспериментировали.
Попробуйте – смешайте в пропорции 1:1 пшеничную муку с любой
другой и у вас получится новый
вкус и цвет выпечки. Можно использовать гречишную, пшенную,
овсяную, кукурузную.
Еще в древности были популярны блины с припеком. Наливаете
на сковороду тесто, но чуть меньше
обычного. Как только блин слегка
подрумянится, положите на него
начинку и залейте новой порцией
теста так, чтобы припек оказался
внутри. Затем переверните блин
на другую сторону и слегка обжарьте его. Естественно, «фарш»
должен быть приготовлен заранее.
Например, в одни блинчики можете положить обжаренные мелко
нарезанные грибы с луком. В другие – отваренную и измельченную
рыбу, в третьи – сыр с колбасками.
Как и закрытая пицца у итальянцев,
наши русские блины с припеком
могут иметь любые начинки.
Хочется разнообразия? Обратите
внимание на «импортные» блины.
Например, можно сделать французские галеты – они представляют
собой тонкие блины круглой формы,
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Древняя русская пословица гласит:
«Блин не стог – на вилы не наколешь». В старину блин считался
символом солнца, наступления
весны и надежды на сытую жизнь.
Резать ножом или протыкать вилкой обрядовое угощение долго
было не принято. Блин просто брали руками и макали в сметану, мед,
растопленное сливочное масло,
варенье и др. В домашних условиях
вы можете смело последовать народным традициям.
Впрочем, блинчики мы едим
не только дома. В официальной
обстановке стоит забыть народный этикет и вспомнить о том, как
правильно пользоваться ножом
и вилкой. Хорошо, если на фуршете блюдо подают порционно. Вам
лишь останется придержать вилкой
край блина, отрезать от трубочки
или конвертика небольшой ломтик
и отправить его в рот.

Мешочки с грибами и курицей
Ингредиенты: 5 яиц, 1 л молока,
1,5 стакана муки, 2/3 ч. л. соли,
1/2 ч. л. сахара, 3 ст. л. растопленного сливочного масла, 1 ст. л.
растительного масла.
Для начинки: 100 г куриного филе,
200 г грибов, 100 г сливок (33 %),
80 г твердого сыра, 10 г соевого
соуса, 2 шт. лука-порея, 1 рюмка
белого вина, соль, перец – по вкусу.
Как готовить:
1. Сделайте тесто и испеките блинчики.
2. Белую часть лука-порея нарежьте соломкой и обжарьте на расти-

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

ДА СЛУЧИТСЯ ТЕПЛИЦА!
ЕСЛИ ВЫ ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ О НОВОЙ ТЕПЛИЦЕ – НЕ ТЯНИТЕ ДО ВЕСНЫ. САМОЕ ВРЕМЯ – ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С МЕСТОМ НА ОПУСТЕВШЕМ ОГОРОДЕ. ДА И ПЕРВУЮ РЕДИСОЧКУ МОЖНО БУДЕТ ПОСЕЯТЬ УЖЕ В МАРТЕ.

Стандартные теплицы, предлагаемые производителями, не всегда
подходят к условиям конкретного участка. Инженер Владимир
Благодатских рассказал, как он
построил капитальный «дом для
растений» по индивидуальному
проекту:
– Не так давно мне довелось возводить теплицу для добрых знакомых.
«Зеленый домик» на их участке
должен был вписаться строго в промежутке между гаражом и сараем.
Правда, такая комбинация подразумевала удобный проход к растениям с двух сторон при полном
отсутствии торцевых стенок теплицы. Зато думать над конструкцией
пришлось самому.
Спроектировав каркас, я приобрел
металлические трубы прямоугольного и квадратного сечения (60х30
и 20х20 мм), а также уголки и полосы разной ширины. Чтобы все арки
получились одинаковыми, я изготовил для их сборки специальный
шаблон. Детали соединял электро-

дуговой сваркой. Готовые арки установил вертикально на заранее залитом бетонном фундаменте, а затем
приварил к ним продольные трубы –
прогоны. Размер фундамента получился 5,3х9,5 м (площадь – 50м2),
а высота теплицы в коньке – примерно 3,6 м. Шаг для арок сделал
равным половине ширины стандартного листа поликарбоната (так его
удобнее крепить), т. е. 1,05 м.
Прозрачное покрытие теплицы
я сделал из разных материалов.
В основном это поликарбонатные
листы толщиной 10 мм, но по одной
стене идут остекленные деревянные оконные рамы (на такой шаг
пошли из соображений экономии).
Чтобы пластик не перегревался
на темном металле и прослужил
дольше, я не стал крепить его
к каркасу напрямую. Сначала приварил к стойкам дополнительные
уголки и полосы, привинтил к ним
деревянные рейки, а на них уже закрепил поликарбонат саморезами
через пластиковые шайбы.

Интересной получилась система
вентиляции. Она состоит из двух независимых частей: боковой (в одной
из вертикальных стен теплицы) и шатровой (в крыше по всей длине теплицы с обеих сторон конька). Открываются фрамуги вручную, но зато все
вместе с помощью хитро сконструированной системы тросов и реек. Рычаги открывания рам расположены
на стене у входа в теплицу.
В завершение я оборудовал теплицу
надежными шпалерами для подвязки растений. Сделаны они из стального тросика в пластиковой оболочке, натянутого между торцевыми
стенами теплицы с помощью натяжного устройства (талрепа). Чтобы
трос не провисал, он опирается
на горизонтальные стяжки каркаса,
расположенные на высоте примерно
2,2 м от поверхности земли.
Практика первого сезона использования показала, что построенный
«дом» растениям и их хозяевам
понравился. Можно не только выращивать в нем овощи для большой
семьи, но и использовать его для
профессиональных целей (хозяйка
участка – агроном-селекционер).

Кстати
Существуют два вида теплицы:
разборная и стационарная. С первой все просто: как только урожай собран и теплица становится
больше не нужна, ее конструкция
убирается, моется, дезинфицируется и складывается в сухое место.
Весной парник устанавливается
на то же или другое место.
Стационарная теплица требует
большего внимания при подготовке
к зиме. Здесь в обработке нуждается
как сама конструкция, так и почва.
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АВТОСАЛУН

ВНИМАНИЕ, НОВЫЕ ЗНАКИ!
В РОССИИ ПРИНЯТ НОВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (ПНСТ),
КОТОРЫЙ РАЗРЕШАЕТ УСТАНОВКУ НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ НОВЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ТАБЛИЧЕК. ОН БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 2020 ГОДА. ЕСЛИ СТАНДАРТ ПРИЖИВЕТСЯ, ТО ЕГО ПРИМУТ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, А ЕСЛИ НЕТ, ТО ОТПРАВЯТ НА ДОРАБОТКУ.
Новый предварительный стандарт
предполагает установку новых знаков парковки, уточняющих, платная
она или бесплатная, уличная или
внеуличная, способы постановки
транспортного средства, знаков,
определяющих правила проезда
перекрестков и т. д.
Так, например, на дорогах появится
новый знак «Запрет въезда на перекресток в случае затора», который
будет применяться для дополнительного визуального обозначения
«вафельной разметки», табличка
«Глухие пешеходы», которая будет
устанавливаться в тех местах, где
наиболее возможно появление
людей с нарушениями слуха, знак
«Диагональный пешеходный переход» для обозначения перекрестков, где разрешается переходить
дорогу наискосок.
Также на дорогах России появятся
знаки, определяющие направление
движения по полосам. Стрелки
покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево,
а также на них будет размещена
дополнительная информация (знаки приоритета, запрета въезда или
сквозного проезда и т. д.).
В числе новых знаков – знак «Выделенная трамвайная полоса»
(он появится там, где движение
трамваев обособлено) и таблички
с указанием месяцев, которые будут
устанавливать в период действия
знака, если он носит сезонный характер.
Какие знаки установят в связи
с принятием нового Предварительного национального стандарта, смотрите в инфографике.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

РАССРОЧКА С ПОДВОХОМ?
ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО
СПРОСА В РАССРОЧКУ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВСЕ ЧАЩЕ. НЕУЖЕЛИ ТОРГОВЦЫ ПОШЛИ НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ? ИЛИ ЭТО
УЛОВКА, ЦЕЛЬ КОТОРОЙ – ВЫМАНИТЬ У ДОВЕРЧИВЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ?

Сегодня «рассрочку» предлагают
крупный магазин по доставке продуктов «Утконос», сеть супермаркетов Приморья «ВЛ-Март» (продукты
и алкоголь), магазины «Эльдорадо»
(бытовая техника и электроника),
«Детский мир» (детские товары),
«ЦентрОбувь». Но действительно ли можно называть рассрочкой
то, что нам обещают?
«Купить что-то в рассрочку, например мебель, можно было и в советские времена, – вспоминает Владимир Ботнев, доктор юридических
наук. – Но тогда за это никаких
процентов не брали, просто оплата
товара растягивалась на определенный период времени».
Сегодня же за каждой предлагаемой «рассрочкой» стоит кредитный
договор с микрофинансовой организацией (МФО) – банки, как правило, не хотят заниматься такими
мелкими кредитами (до 25–30 тыс.
руб.). Характерно, что название

кредитора покупателю показывают
далеко не сразу – скажем, только
после перехода по двум ссылкам
на сайте с рекламой предложения
и где-то в самом конце объявления.
В любом случае итог один: потребитель должен заключить договор
с МФО. Она оплатит за него покупку,
и деньги он должен будет вернуть
именно ей.
За подобную «рассрочку без переплаты» заемщики фактически платят дважды, так как часть процентов в виде дополнительной наценки
заранее включается в цену товаров. Плюс проценты по договору.
В итоге переплата может достигать
90 процентов.
«Получается, нынешняя рассрочка –
обман покупателей, – констатирует
Владимир Ботнев. – Но доказать
это тяжело – формально все законы
соблюдены, а называть договор кредитования можно как угодно».
Систему отсрочки платежей в Рос-

сии при расчетах давно использует
бизнес: когда товар или услуга предоставляются сразу, а оплата растягивается на несколько этапов.
«Магазины, которые заявляют
о “рассрочке без переплат”, зачастую вовлекают людей в кредитную
кабалу МФО, из которой очень
трудно выбраться, – считает Денис
Калугин, руководитель общественной организации “Россия без долгов”. – Нужно раскрывать эту схему
потребителям, чтобы люди смогли
избежать такой лжерассрочки».
Косвенный признак того, что вас
заманивают в кредитную ловушку, –
невозможность заранее узнать точный размер неустойки, которая грозит, если вы задержите платеж. МФО
увязывают ее расчет с числом дней
просрочки, суммой кредита и «другими рисками», под которыми может
подразумеваться все что угодно.
В некоторых случаях, когда договор
с МФО оформляется через представителя фирмы по доставке (курьера),
его будет сложно подтвердить или
оспорить в суде. Кроме того, появляется масса возможностей для использования личных данных мошенниками: покупатель может внезапно
узнать, что на него оформлен кредит,
по которому накопился долг.
«Спрос на “рассрочку” увеличивается очень быстро, но еще больше
растет интерес к этой схеме среди
ростовщиков и розничных торговцев, – указывает Денис Калугин. –
Необходимо законодательно запретить продажу в кредит товаров
первой необходимости, лекарств
и продуктов. Пока такая практика
не очень широко распространена,
но если ее не остановить сейчас,
то она распространится и на крупные торговые сети. И тогда закредитованность населения получит
массовый характер».
Алексей Чеботарев
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«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 8 » .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – планшет.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаPМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.
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МУКУ
НА ВАШИ
ВОЛОСЫ!
Я мою голову ржаной
мукой. Это что-то невероятное для жителя
современного мегаполиса. Всю жизнь,
сколько себя помню,
у меня были проблемы
с кожей головы – зуд,
перхоть. Косметические средства от перхоти не помогали. Паста
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из муки очень хорошо впитывает
кожное сало. Она хорошо мылится и легко смывается, волосы
после нее блестят, а на ощупь
шелковые, очень гладкие. Сейчас
у меня нет никаких проблем с кожей головы. Нельзя не сказать
и об экономическом аспекте
вопроса. Килограммовая пачка ржаной муки стоит
меньше 50 руб.
Для мытья волос
я использую 2 ч. л.
муки, это 10/15 г,
разводя водой
до состояния густой сметаны.
Зоя Баранова,
г. Тамбов
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