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АКТУАЛЬНОЕ

НОВЫЙ НАЛОГ НА ДАЧИ
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

В КОНЦЕ НОЯБРЯ 2016 ГОДА ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА РЯД
ПОПРАВОК В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС. НОВОВВЕДЕНИЯ КАСАЮТСЯ САМЫХ РАЗНЫХ СТОРОН НАЛОГОВОЙ СФЕРЫ –
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДО КОРРЕКТИРОВКИ ПРАВИЛ ВЗИМАНИЯ ПЕНЕЙ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖЕЙ. «ДЭ» ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С САМЫМИ ВАЖНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

Одно из самых существенных
новшеств коснулось владельцев
жилых строений, расположенных
на садовых и дачных участках.
Согласно нормам принятого закона от 30 ноября 2016 года № 401
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», отныне
такие постройки в своем «налоговом» статусе приравниваются к жилой недвижимости. Это означает,
что за них придется платить налог
на имущество физических лиц.
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Новый налог нужно заплатить уже
в этом году за минувший налоговый
период. Сумма данного налога составит 0,3 процента от кадастровой
стоимости имущества. Кроме того,
при определении налоговой базы
из площади строений будет вычтено
50 кв. м (применен так называемый
социальный вычет). Также сохранятся все льготы по уплате подобного налога. Напомним, их на данный момент имеют герои СССР
и России, инвалиды I и II группы,
инвалиды с детства, «чернобыльцы», «афганцы», пенсионеры, военные, уволенные из армии по достижении предельного возраста или
в связи с организационно-штатными мероприятиями, и некоторые
другие (всего 14 категорий граждан, полный перечень приведен
в ст. 407 Налогового кодекса РФ).
Отметим, что одновременно с появлением новой нормы Минфин РФ
напомнил россиянам о еще одном
объекте налогообложения – индивидуальных домах, находящихся
в стадии возведения. В ведомстве
отметили, что в случаях, когда
на такой недострой зарегистрировано право собственности (и при
этом оно подтверждено документально), у хозяина автоматически
появляется необходимость платить
налог на имущество физических
лиц. При этом закон не обязывает
регистрировать объекты незавершенного строительства – это
остается на усмотрение владельца.

Если такая регистрация не проведена, платить придется только налог
на находящийся в собственности
земельный участок, на котором
ведется строительство, и претензий
у налоговой инспекции не будет.
Правда, необходимо понимать,
что отсутствие регистрации права
собственности на строение лишит
владельца ряда преференций – например, возможности оформить имущественный вычет по налогу на доходы физических лиц до того момента,
пока регистрация не состоится.
Обновленные правила из «свежевышедшего» закона коснулись
не только физических, но и юридических лиц. Так, по новым нормам
для организаций пеня за просрочку
уплаты налоговых платежей будет
увеличена в 2 раза. На данный
момент она составляет 1/300
от ставки рефинансирования Центрального банка РФ, а в ближайшем
будущем вырастет до 1/50 ставки
за каждый календарный день
просрочки. Как и прежде, пеня
начнет набегать после задержки
платежа свыше чем на 30 календарных дней. Если должник уплату
задержал настолько, что переходит
в разряд злостных неплательщиков,
пеня может быть взыскана принудительно.
Отметим, что для физических лиц
«штрафные» порядки не меняются
и размер пени останется прежним.
Закон № 401-ФЗ помимо прочего
содержит ряд нововведений, призванных сделать удобнее процесс
внесения налоговых платежей.
Так, в ближайшее время станет возможным платить налоги
за третьих лиц – правда, в этом
случае не выйдет вернуть переплаченные суммы или возвратить
излишки в случае дальнейшей корректировки налоговой базы.

АКТУАЛЬНОЕ

ПЕНСИОННАЯ САГА
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИИ РАССКАЗАЛ
О ТОМ, КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОЙДУТ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ В ЭТОМ ГОДУ.
По информации ПФР, индексация
пенсий в 2017 году вернется к прежнему порядку. Так, страховые пенсии
увеличатся на уровень инфляции,
а государственные, включая социальные, поднимут с учетом индекса
роста прожиточного минимума
пенсионера. В частности, страховые
пенсии неработающих пенсионеров
вырастут приблизительно на 5,8
процента, а среднегодовой размер страховой пенсии по старости
с учетом фиксированной выплаты
в 2017 году составит 13 657 руб.
Социальные и государственные
пенсии с 1 апреля повысятся
на 2,6 процента. Таким образом,
среднегодовой размер социальной
пенсии составит 8 803 руб. Средний размер социальной пенсии
детей-инвалидов и инвалидов
с детства I группы будет равняться
13 349 руб. Ежемесячную выплату
федеральным льготникам проиндексировали на 5,8 процента
с 1 февраля.
У пенсионеров, которые работали
в текущем году, в августе 2017-го
увеличатся страховые пенсии. Максимальная прибавка будет равна денежному эквиваленту трех пенсионных баллов. Также ПФР прогнозирует,
что количество пенсионеров в этом
году увеличится с 43,3 до 43,9 млн
человек. Специалисты связывают это
с «естественным ростом численности
пенсионеров в стране». Страховую
пенсию в 2017 году получат 40 млн
человек. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
выплатят 4 млн граждан.

Мораторий на формирование
пенсионных накоплений продлен
на 2017 год. Отмечается, что это
не влияет на возможность переводить накопления в управляющие
компании или из одного пенсионного фонда в другой.
Размер материнского капитала
в следующем году не изменится
и составит 453 000 рублей. Вступить в программу можно в течение
следующих двух лет.

В чем суть пенсионной
реформы?
23 сентября 2016 года на Московском финансовом форуме была
представлена детальная версия
модернизации действующей пенсионной системы. Выступление
представителей Минфина и ЦБ РФ,
посвященное плану модернизации
пенсионной системы, содержит
следующие положения:
• действующая система отчислений в накопительную часть
пенсии не будет «разморожена». При этом гарантированы
номинальные выплаты, деньги,
отправленные на накопления,
будут наследоваться и вычитаться из налогооблагаемой
базы по НДФЛ;

• новая пенсионная система
России будет «аналогична той,
что существует в Австралии
и Новой Зеландии: граждане
с высокими зарплатами должны
будут думать о пенсии сами»;
• обязательную накопительную
часть могут заменять на добровольный индивидуальный
пенсионный капитал. Россияне
смогут добровольно отчислять
любой процент от 1 до 50
от зарплаты на будущую жизнь;
• за пять лет до наступления срока пенсии гражданин сможет
изъять до 20 процентов накопленного, а в случае болезни его
или его ближайших родственников сможет изымать иные
суммы. При этом гражданину
придется вернуть государству
средства, которые были получены им в виде налоговых льгот;
• пенсионные накопления будут
передаваться по наследству;
• выплаты пенсий не будут осуществляться работающим пенсионерам, чей доход выше 500 тысяч рублей либо 1 млн руб;
• пенсионеры с доходом выше
2,5 прожиточных минимумов
(22 тыс. руб.) будут лишены
фиксированной выплаты
в 4559 руб. Упущенное будет
возмещено после того, как пенсионер перестанет работать;
• граждане, получающие небольшие доходы, будут обеспечены
пенсией в размере 40 процентов от прежнего дохода;
• граждане, отчисляющие пенсионные накопления, получат
льготу в виде снижения налогооблагаемой базы;
• работодатель получит налоговую мотивацию на официальное отчисление налогов;
• учет пенсионных прав будет
осуществлять не Пенсионный
фонд России (ПФР), а центральный администратор –
коммерческая организация.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ВАШ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ

В ПРОШЛОМ ГОДУ В МИРЕ БЫЛО ПОТРАЧЕНО 122 МЛРД ДОЛЛАРОВ НА ТОВАРЫ
ОТ СТАРЕНИЯ – КРЕМЫ ОТ МОРЩИН, КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС, ПРОЦЕДУРЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕЛА. ХОТЯ БЫ НЕМНОГО ПРИОСТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ – ДАВНЯЯ МЕЧТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. КАК УЗНАТЬ СВОЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ? И ПОЧЕМУ МЫ ВООБЩЕ СТАРЕЕМ?

Опасная кухня
Специалисты считают, что все дело
в «ошибках» – это измененные молекулы белков, жиров, нуклеиновых
кислот, осколки погибших клеток.
Их причина – химические процессы, которые могут происходить как
в лабораторной пробирке или на сковороде, так и в человеческом организме. Сковорода здесь неслучайна:
хрустящая мясная корочка содержит
массу точно таких же «ошибок», как
и наш организм. Эти вредные соединения белка с сахарами специалисты
обозначают тремя буквами – КПГ.
Они активно образуются при любом
приготовлении пищи с высокой
температурой – в духовке, на гриле,
на сковороде. Чаще они выглядят
как поджаристая корочка. Кстати,
кремовый и коричневый цвета
топленому молоку или вареной сгущенке придают эти же вещества. Вот
почему процесс их синтеза называют «реакциями побурения».
В нашем организме все это происходит медленнее, чем на кухне.
Ускоряют синтез КПГ повышенный
уровень сахара. Именно поэтому
у больных диабетом такие процессы
идут активнее всего и они стареют
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быстрее остальных. Но вообще, чем
человек старше, тем больше КПГ
практически во всем организме.
«После употребления сладких и других продуктов с легкоусвояемыми
углеводами сахар в крови поднимается выше нормы даже у здоровых, –
говорит Виктор Емельянов, к. м. н.,
доцент кафедры иммунохимии Уральского федерального университета
им. Б. Н. Ельцина. – И в это время
между сахарами и белками начинается многостадийная реакция, которая
заканчивается синтезом КПГ. Всего
таких соединений около 30. Они деформируют белки, входящие в состав
ферментов, гормонов, мембран и других клеточных структур, в результате
чего их нормальная работа нарушается. Например, сосуды и кожа становятся менее эластичными, а гормоны
и ферменты менее активными.
Кроме синтеза своих собственных
КПГ наш организм получает их с пищей. И уже доказано, что они тоже
оказывают негативное действие.
Эти КПГ в клетках не откладываются,
стимулируя особые рецепторы, они
запускают в организме медленный
процесс воспаления. В результате
в сосудах развивается атеросклероз,

хрящи быстрее изнашиваются и возникают проблемы с суставами и позвоночником, кожа быстрее стареет
и становится более чувствительной
к вредному действию ультрафиолета.
Отсюда следуют принципы питания,
позволяющие снизить негативное
действие КПГ. Во-первых, отдавайте
предпочтение продуктам, приготовленным простыми способами, без
долгого и сильного нагрева. Во-вторых, не злоупотребляйте сладкими
и углеводистыми продуктами, особенно сладкими напитками».

Свет истины
Кроме того, следует помнить, что
во многих продуктах также есть
вещества, которые могут притормаживать «реакции побурения». Это
витамины группы В, особенно В1
(их много в печени, дрожжах, отрубях, цельнозерновой муке и нешлифованных крупах), полифенолы (содержатся в ярких цветных овощах,
фруктах и красном вине), некоторые
соединения серы (чеснок, лук). Есть
защитные вещества и в мясе.
«В последнее время появились приборы, позволяющие оценивать содержание КПГ в коже, – рассказывает
Виктор Емельянов. – По этим данным
можно судить и о их содержании
в других органах. Прибор позволяет оценить биологический возраст
человека. Он облучает ультрафиолетом кожу, обычно на предплечье,
и воспринимает ответное свечение,
исходящее от некоторых КПГ, – они
обладают таким свойством. В России
подобные исследования пока практически не проводятся».

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЖИРЫ НЕ ВНЕ ИГРЫ
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВА

МНОГИЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЧЕМ
МЕНЬШЕ ЖИРОВ В РАЦИОНЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ. ОДНАКО
ЭТО НЕ ТАК. ВЕДЬ ОНИ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ УСВОЕНИЯ
ЦЕЛОГО РЯДА ВИТАМИНОВ.
Насыщенные жиры
Зачем есть? Нужны для нормальной работы щитовидной железы,
помогают не мерзнуть в холода
и придают вкус пище.
Чем вредны? Увеличивают уровень
вредного холестерина в крови. Поэтому те, кто злоупотребляет жирной пищей, рискуют обзавестись
атеросклерозом и проблемами
с сердечно-сосудистой системой.
Сколько их нужно? Насыщенные
жиры должны составлять не более
7 процентов от общей калорийности вашего рациона.
Где содержатся? Другое название
насыщенных жиров – животные.
Поэтому вычислить основных поставщиков этой разновидности
липидов несложно.
Свиное сало. Богато арахидоновой
кислотой. Это вещество необходимо, чтобы противостоять простудам
и ОРЗ. К тому же сало – прекрасный
источник энергии. Одного небольшого кусочка достаточно, чтобы
обеспечить чувство сытости на полдня. Еще одно достоинство свиного
сала – высокое содержание селена.
Этот микроэлемент необходим для
здоровья нашей кожи и защиты
от преждевременного старения.
Мясо. В нагрузку к животным жирам кусок мяса
снабдит протеинами,
необходимыми для
крепкого иммунитета. Иммунные
клетки – это белковые молекулы,

следовательно, чтобы обеспечить
надежный заслон от вирусов
и бактерий, организму требуются
протеины. Но усваиваются белки
по-разному – животные лучше растительных. Поэтому мясо защитит
от гриппа эффективнее, чем богатая
белками соя.
Сливочное масло. Содержит витамин А (нужен для хорошего зрения,
здоровья кожи и слизистых оболочек), витамин Е (помогает избежать
ранних морщин и онкологических
заболеваний).

Ненасыщенные
Зачем есть? Способствуют снижению уровня вредного холестерина
в крови, помогают поддерживать
красоту и молодость кожи, удерживая влагу на ее поверхности.
Чем вредны? Именно из жиров наш
организм получает больше всего
калорий. Причем ему, увы, не важно,
от каких именно жиров толстеть –
насыщенных или ненасыщенных.
Сколько их нужно? Не более 22
процентов от общей калорийности
рациона.
Где содержатся? В рыбе и морепродуктах. Один из самых ценных
компонентов в рыбьем жире – это
полиненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6. Благодаря
им у любителей рыбы, как правило,
хорошее зрение, крепкие

нервы, низкий уровень вредного
холестерина, здоровое сердце,
у них редко обнаруживают различные опухолевые заболевания.
Витаминов под рыбьей чешуей тоже
достаточно. Там найдутся витамины
группы В, витамин А, витамин D,
витамин Е. Кроме того, все морепродукты содержат целый набор
микроэлементов.
Есть в них фосфор и фтор, которые
избавят от лишних визитов к стоматологу, калий – приводит в норму
артериальное давление и селен.
В растительном масле (подсолнечном или оливковом). Подсолнечное
масло содержит большое количество витамина Е, а в оливковом
много олеиновой кислоты, которая
предотвращает развитие различных
опухолей. Кроме того, исследователи из США обнаружили, что чем
больше люди потребляют оливкового масла, тем меньше у них морщин. Олеиновая кислота проникает
через мембраны клеток кожи, наполняя их, что делает тонкие складки и морщины менее заметными.
В орехах. Количество жиров в ореховых ядрышках может доходить
до 70 процентов! К тому же все
разновидности орехов содержат
витамины А, Е и группы В.

Трансжиры
Зачем есть? Абсолютно незачем.
Чем вредны? Трансжиры представляют собой жидкие жиры (например, растительное масло), которые
в процессе переработки стали твердыми. Помимо свойства увеличивать уровень вредного холестерина
в крови, трансжиры оказывают
вредное влияние на печень.
Сколько их нужно? Это единственный вид жиров, который лучше
полностью исключить из своего рациона. Следите, чтобы
на трансжиры приходилось менее 1 процента
от общей калорийности
вашего рациона.

5

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ПО СОБСТВЕННОМУ
«НЕЖЕЛАНИЮ»
ЕЛЕНА ТРЕГУБОВА

ВПРАВЕ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ТРЕБОВАТЬ ОТ РАБОТНИКА
УВОЛИТЬСЯ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ? ЧТО ГРОЗИТ
НАЧАЛЬСТВУ ЗА ДАВЛЕНИЕ НА НЕ ЗАХОТЕВШЕГО УВОЛЬНЯТЬСЯ РАБОТНИКА? КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА УГРОЖАЮЩЕГО БОССА? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ «ДЭ».

мента трудового права Института
профессионального кадровика
Татьяна Ширнина.
Выходов из сложившейся ситуации
может быть несколько:
1. Не писать заявление об увольнении по собственному желанию
и работать дальше как ни в чем
не бывало.
2. Не писать указанное заявление,
а обратиться в контролирующие
органы с жалобой на работодателя.
3. Предложить работодателю расстаться по соглашению сторон
с выплатой определенной суммы.
«Часто именно последний вариант
устраивает обе стороны. Работник
не хочет, чтобы его «изживали» с работы, а работодатель готов заплатить,
лишь бы работник ушел. Поэтому
выбор всегда есть, и он за работником», – подчеркивает Ширнина.

Как быть, если работодатель
против договора
по соглашению сторон?

Причины, когда работодатель требует от сотрудника написать заявление по собственному желанию,
могут быть самыми разными – нехватка у компании денег на зарплату работнику, личный конфликт
руководителя с подчиненным,
намерение освободить должность
для «своего» кандидата. Но все это
не означает, что сотрудник обязан
смиренно увольняться только потому, что так хочется работодателю.
Напротив, в большинстве случаев
российское законодательство
на стороне трудящихся.
«ДЭ» вместе с экспертами детально
рассмотрела популярные вопросы,
которые возникают у сотрудников, сталкивающихся с просьбой
работодателя написать заявление
по собственному желанию.
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Как себя вести, если
начальник требует от вас
заявления на увольнение
по собственному желанию?
В увольнении по собственному
желанию инициатором может быть
только сотрудник. В противном
случае это будет желание не работника, а работодателя. Подобные
просьбы со стороны начальства
являются незаконными.
«Если вы не планируете расставаться с работодателем, то, конечно,
писать такое заявление не стоит.
Вступать в открытую конфронтацию
с начальством тоже не рекомендую.
В первую очередь следует уточнить
у руководства, чем вызвано такое
решение, и, исходя из ответа, предпринимать конкретные действия», –
советует старший юрист департа-

Бывает, что руководитель стоит
на своем и ни о каком соглашении
сторон не хочет слышать. В таком
случае ему предстоит иметь дело
с трудовой инспекцией. После обращения в эту службу она должна
провести проверку работодателя.
«Если и эти действия ни к чему
не привели, необходимо написать соответствующее заявление в прокуратуру. Если же
обращение к помощи «ока государева» не принесло
результатов, работник должен приготовиться отстаивать
свои интересы
в суде. С этой
целью важно заранее обеспечить
наличие доказательной базы», –
указывает адвокат
В. Постанюк.

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

Если руководитель
оказывает давление
Обычно просьбы написать такое
заявление сопровождаются давлением на сотрудника. Если ваш руководитель угрожает, пытаясь добиться увольнения, его поведение
является законным поводом для
обращения в трудовую инспекцию,
в суд и прокуратуру.
«В случае если руководитель
ограничивался при давлении
на работника словесными действиями, не прибегая к угрозам
жизни и здоровью подчиненного,
то нарушившего закон начальника
ждет наказание по части 1 статьи
5.27 КоАП РФ. При этом под давлением следует понимать не просто
прозвучавшее хотя бы однократно
предложение написать заявление.
В обязательном порядке должно
быть предъявлено требование,
подразумевающее, что в случае
несогласия сотрудника ему будет
нанесен тот или иной ущерб (он будет уволен за якобы имевшее место
грубое нарушение трудовых обязанностей и хищение на рабочем
месте)», – поясняет Постанюк.
По его словам, если в деле отсутствуют отягчающие обстоятельства
(повторное совершение аналогичного преступления), то недобросовестного руководителя могут
настигнуть либо предупреждение,
либо штраф в размере от 1 до 5 тыс.
руб. в отношении должностного
лица или индивидуального
предпринимателя.
Наказание
для юридических лиц более
сурово: они обязаны
уплатить компенсацию в размере от 30
до 50 тыс. руб.
«Если же работодатель
применил в отношении
своего сотрудника насилие, то его ожидает уголов-

ная ответственность по одной из статей гл. 16 УК РФ», – добавляет он.

Что является
доказательством
оказываемого давления?
Текстовые записи, авторство которых можно идентифицировать,
а также аудиофайлы в данном случае рассматриваются как доказательства вины работодателя.
По словам Ширниной, чаще всего
суды признают аудиозапись разговоров, самостоятельно записанных
на диктофон, недопустимым доказательством.
«Более того, суды, как правило,
отклоняют ходатайства о назначении фонографической экспертизы
диктофонной записи разговора.
Но надо сказать, что если даже запись и не будет приобщена к делу,
но будет заслушана судом, то это
может сформировать внутреннее
убеждение судьи, поэтому попробовать заявить такое ходатайство
целесообразно», – отмечает она.

Что грозит работодателю,
заставляющему написать
заявление по собственному
желанию?
Если работник обратится в трудовую инспекцию с жалобой на незаконные действия работодателя,
последнему придется готовиться
к проверке.
«Как правило, редко бывает,
когда все кадровые документы в идеальном состоянии,
поэтому вероятность привлечения к административной ответственности достаточно
высока», – подчеркивает
Ширнина.
«У работодателя нет законных способов
добиваться
увольнения
сотрудника
по собственному жела-

нию. Эти действия в принципе
противозаконны. Традиционные
методы “выживания” неуступчивого работника из организации представляют собой разнообразные
вариации нарушения тех или иных
прав нанимаемого. В силу данного
обстоятельства поведение руководителя может быть использовано
как повод для выдвижения судебного иска: по обвинению в клевете
(ст. 128.1 УК РФ), оскорблении
(ст. 5.61 КоАП) и т. д.», – добавляет Постанюк.

Может ли работодатель
уволить несговорчивого
сотрудника?
Как показывает практика, если
работодатель задумал избавиться
от неугодного работника, то он редко отказывается от этой идеи.
Однако уволить сотрудника только
за то, что тот отказывается писать
заявление по собственному желанию, руководитель не может.

«Вы не соответствуете
занимаемой должности»
Часто на логичные вопросы работников «Почему вы предлагаете мне
уволиться?» работодатель отвечает:
«Вы не соответствуете занимаемой
должности. И мнения руководства
по этому вопросу достаточно».
Нет, не достаточно. Дело в том, что
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе должно быть подтверждено
результатами аттестации (ч. 3 ст. 81
ТК РФ), а не субъективным мнением
начальника.
«Аттестация по специальности проводится лишь на базе специальных
учебных заведений, курсов или
комбинатов и для частных компаний, и для государственных структур. Таким образом, возможность
руководителя повлиять на аттестацию в выгодную для себя сторону
сводится к минимуму», – рассказывает адвокат.
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ПОЧЕЧНАЯ ПАРЕНХИМА
АЛИНА ПОГОДИНА

В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ, КОГДА НАСТУПАЕТ НЕНАДЕЖНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, НА ФОНЕ ПРОСТУДЫ НЕРЕДКО ОБОСТРЯЕТСЯ
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ. СЕГОДНЯ ПОДХОДЫ
К ЕГО ЛЕЧЕНИЮ НЕСКОЛЬКО ИЗМЕНИЛИСЬ.

Распознать нелегко
Пиелонефрит – воспаление почечной паренхимы, чашечек и лоханок,
вызванное бактериями. Как правило, – из собственного кишечника.
Болезнь может протекать в острой
форме, но нередко годами течет бессимптомно и может обнаружиться
случайно. Распознать хронический
пиелонефрит нелегко: боли в пояснице, появляющиеся при обострении,
обычно путают с радикулитом и даже
гастритом, если они отдают в живот.
Пиелонефрит часто прячется под
маской цистита или простуды.
Но если появляются температура,
скачок давления (особенно у пожилых людей), озноб, частое мочеиспускание, тянущие боли в пояснице
и по утрам – мешки под глазами,
то картина совершенно ясна. Ухудшение состояния дают камни в почках и мочеточниках.
Современные методы исследования позволяют уточнить диагноз
на самых ранних стадиях. Анализы
мочи – общий, по Нечипоренко
и на бактерии, а также УЗИ и рентген
почек – обычно не оставляют сомне-
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ний в природе заболевания. В спорных случаях врач может назначить
радиоизотопное исследование или
компьютерную томографию.

Как подавить воспаление
Традиционное лечение направлено на подавление микробов. Еще
совсем недавно медики каждый
месяц назначали больным хроническим пиелонефритом полутора-,
двухнедельные курсы антибиотиков
или других противомикробных препаратов. Но известно, что бактерии
«привыкают» к лекарствам, становятся устойчивыми к антибиотикам.
Сегодня врачи придерживаются
иной тактики лечения, предотвращающей обострение пиелонефрита:
антибиотики и другие противомикробные препараты назначают редкими короткими курсами – по 7–10
дней всего два раза в год (осенью
и весной), не дожидаясь появления
симптомов болезни.
В остальное время почки поддерживают фитопрепаратами. Это
не подходит тем, у кого причины пиелонефрита связаны с камнями в поч-

ках, – им по-прежнему приходится
пить антибиотики каждый месяц.
Иногда назначают сразу несколько
противомикробных препаратов,
чтобы подавить «особо злую»
микрофлору. Однако не следует
экспериментировать самим: может
получиться, что ваша комбинация
лекарств ослабит их действие или,
чего доброго, и вовсе станет опасной. Больные с пиелонефритом
должны научиться самостоятельно
определять, помогает ли им антибиотик. Если температура не снижается
через два дня, а анализы не улучшаются на четвертые сутки, то лекарство слабее микробов и его следует
немедленно заменить. А если у вас
хотя бы раз в жизни была аллергия
на антибиотики, то лучше не рисковать, а провести подбор безопасных
препаратов в стационаре. В больнице легче сдать посев мочи на бактерии, выявляющий возбудителя
воспаления. Но так как этот анализ
делается достаточно долго, то сначала назначают антибиотики широкого
спектра, действующие на большинство микробов. А когда результаты
анализа будут готовы, врач подберет
наиболее подходящее лекарство.
При сильном воспалении в почках
образуются токсины, которые необходимо вывести из организма.
Раньше это делали с помощью обычных капельниц, теперь применяют
процедуру очистки плазмы крови –
плазмоферез. В последние годы
стали широко применять лекарства,
разжижающие кровь и улучшающие
кровообращение в почках.
Успешной борьбе с воспалением
препятствует сниженный иммунитет, поэтому имеет смысл принимать курс иммуностимулирующих
препаратов. Есть и вакцина, которую делают не только для предупреждения обострения, но и во время обострения пиелонефрита. Чаще
стала применяться и аутовакцина,
приготовленная из микробов, высеянных из мочи больного.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВСЕЯДНАЯ ЩИТОВИДКА
АЛИСА ВОЛКОВА

У ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
МНОГО ФУНКЦИЙ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ОНА РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО,
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО НЕПОЛАДКИ
ВОЗНИКЛИ В КАКОМ-ТО
ДРУГОМ ОРГАНЕ.
Сердечные проблемы
Дисбаланс гормонов щитовидной
железы оказывает неблагоприятное
влияние на сердечно-сосудистую
систему. Нарушается нормальная
работа сердечной мышцы, появляются сбои в сердечном ритме,
а кровяное давление может повышаться или, наоборот, понижаться.

Важно
Оценить функцию щитовидной
железы можно только с помощью
лабораторных анализов – на гормоны ТТГ, Т3 и Т4. Также эндокринолог
может попросить вас проверить
уровень так называемых антител
к ТПО или проконтролировать ряд
других показателей.
Часто и врачи, и сам больной при
этом обращают внимание только
на следствие – проблемы с сердцем, не замечая причину. Однако,
если не нормализовать работу щитовидки, справиться с сердечными
неприятностями будет сложно (а в
ряде случаев просто невозможно).

Депрессия
Вы замечаете, что слишком часто
раздражаетесь по пустякам, вас
мучают постоянные перепады настроения, угнетенное состояние.
Это может быть связано с избыточной продукцией гормонов щитовидной железы, или тиреотоксикозом.
Указывать на то, что ваше состояние
не чисто психологическое, могут

дополнительные симптомы тиреотоксикоза. Обычно человек резко теряет
в весе, хотя аппетит остается неплохим, его беспокоит сердцебиение.

Проблемы с печенью
Если в организме вырабатывается
недостаточно гормонов щитовидной железы, развивается патологическое состояние – гипотиреоз.
В ряде случаев его проявления
могут быть похожи на проявления
проблем с печенью. Например,
у кожи появляется характерная
желтоватая окраска, персиковый
или янтарный тон – как при гепатите. Кроме желтоватой окраски
кожи, гипотиреоз может сопровождаться общей вялостью, зябкостью, склонностью к запорам.

Бесплодие
Даже незначительное снижение
функции щитовидной железы у молодой женщины может стать причиной
бесплодия. Из-за нехватки гормонов
щитовидки прекращается овуляция –
ежемесячный выход яйцеклетки
из яичника. Соответственно, невозможно и оплодотворение.
В некоторых случаях при гипотиреозе овуляция подавляется не полностью и беременность может наступить. Но при пониженной функции
щитовидной железы резко повышается риск выкидыша на ранних сроках. Вот почему при планировании

беременности нужно посетить эндокринолога и проверить, как работает
щитовидка. Если же вы забеременели «без подготовки», сходите к этому врачу сразу же, как тест покажет
две полоски (и ничего страшного,
что гинеколога вы посетите позже).
Своевременная коррекция уровня
гормонов щитовидной железы сводит риски к минимуму.

Затянувшийся климакс
В климактерическом периоде, когда
идет гормональная перестройка
организма, женщина чаще всего
не задумывается о проблемах с щитовидной железой. Слабость, ухудшение памяти, колебания давления,
отеки приписывают климаксу. Между тем у 8–10 процентов женщин
после 50 лет работа щитовидки
нарушается, и именно это зачастую
ведет к тому, что климакс затягивается или протекает тяжелее.
Известно, что с наступлением
менопаузы женщины больше, нежели раньше, рискуют столкнуться
с сердечными проблемами (гормоны эстрогены защищают сердце
и сосуды, а когда их уровень падает,
защита значительно ослабевает).
При недостаточно активной работе
щитовидной железы замедляется
обмен веществ, в том числе холестерина. В итоге ускоряется развитие атеросклероза и удар по сердцу
становится двойным.
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ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ ОРГАНИЗМА
ОЛЬГА ТУМАНОВА

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ,
НОЧНЫЕ СМЕНЫ, НЕДОСЫПАНИЕ – ВСЕ ЭТИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ
СПОСОБНЫ СБИТЬ ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ НАШЕГО
ОРГАНИЗМА, ЧТО МОЖЕТ
ВЫЗВАТЬ ЦЕЛЫЙ БУКЕТ
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.
Совы и жаворонки
Оказывается, совами и жаворонками бывают не только люди,
но и наши внутренние органы.
Одним системам нашего организма
лучше работается ночью, а другие,
напротив, более активны днем. Зная
об этих нюансах, можно повлиять
на свое самочувствие.
Например, печень – типичная сова.
Как правило, пик ее деятельности,
приходится на период с 1 до 3 утра,
а вот толстый кишечник – настоящий
жаворонок, ему лучше всего работается с 5 до 7 утра. Кстати, если страдаете запорами, следует полюбить
ранние подъемы – добиться стула
на рассвете намного проще, чем, например, в полдень. А вот завтракать
лучше всего в промежутке между 7
и 9 часами утра – в это время желудочный сок выделяется особенно
интенсивно. Кстати, именно по этой
причине не стоит пренебрегать
утренним приемом пищи (чревато
гастритом) или делать завтрак слишком уж легким, состоящим из одной
лишь чашечки кофе. А учитывая, что
бодрящий напиток не только помогает проснуться, но и увеличивает
кислотность желудочного сока, лучше и вовсе не пить кофе натощак.

Когда принять лекарство
Необходимо учитывать суточные
биоритмы внутренних органов и при
приеме лекарств. Например, зная,
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что приступы сердечной астмы чаще
всего бывают с 21.00 до полуночи,
а сосудистые катастрофы случаются
в период активного формирования
тромбов – с 3 до 5 утра, можно подобрать оптимальное время приема лекарств. Кстати, действие препаратов
на организм также зависит от времени суток. Например, аспирин лучше
принимать во второй половине дня –
риск возникновения такого серьезного побочного эффекта, как желудочно-кишечное кровотечение, в этом
случае снижается на 40 процентов.
Препараты нитроглицерина, напротив,
эффективнее действуют утром, так же
как мочегонные средства. Кстати, последние не следует принимать после
17.00 без крайней нужды – вечером
мочегонное выводит из организма
кальций интенсивнее, чем с утра.

Опасное время
На работу внутренних органов влияют не только суточные, но и сезонные
биоритмы. Именно с этими колебаниями связаны сезонные обострения
различных заболеваний. Но, даже
если вы не страдаете хроническими
болезнями, в опасные периоды, особенно весной, когда ощущаются недостаток витаминов и усталость после
зимы, необходимо внимательнее
относиться к своему здоровью.

Поскольку в межсезонье организм
особенно сильно реагирует на изменение внешних биоритмов, лучший
способ борьбы с недомоганиями –
настроить внутренние часы. Сформировать правильный суточный ритм
поможет прогулка в солнечный день.
Солнечные лучи влияют на выработку
гормона мелатонина. Основная функция этого гормона – борьба с бессонницей, именно мелатонин помогает
нам легко засыпать и просыпаться
бодрыми даже ранним утром. Кроме
того, мелатонин отвечает за адаптацию организма к смене часовых
поясов и к сезонным биоритмам.
Однако это далеко не единственные
задачи, которые выполняет гормон.
Мелатонин – это еще и мощный антиоксидант, он замедляет процессы
старения, служит для профилактики
онкологических заболеваний, регулирует кровяное давление, усиливает
иммунитет и борется со стрессами.
К сожалению, с возрастом выработка мелатонина в организме снижается, именно этим зачастую и объясняется возникновение старческой
бессонницы, тревожности и других
проблем со здоровьем. Поэтому для
профилактики подобных состояний
после 35 лет рекомендуется принимать курсами мелатонинсодержащие препараты.

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

НА ЧЕМ НЕ ЭКОНОМЯТ
ЖЕНЩИНЫ
ЮЛИЯ КРАСНОВСКАЯ

В ИНТЕРВЬЮ «ДЭ» ИСТОРИК МОДЫ, СЦЕНОГРАФ,
КОЛЛЕКЦИОНЕР, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ И ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
РАССКАЗАЛ, НА ЧЕМ
НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ.
– Многие современные женщины
все время вынуждены сидеть
на диете, потому что у нас культ
худобы, хотя испокон веков
на Руси были женщины в теле.
– Требовать от женщины, чтобы она
соответствовала указанному 90–
60–90, – самый настоящий фашизм.
У каждой своя фигура – надо быть
естественной. Нужны ли диеты, решает женщина, но спорт обязателен.
Для женщин занятия спортом – это
залог не только здоровья, но и успеха любого туалета. Прямая спина,
подтянутая, стройная фигура стоят
часов, проведенных в спортзале.
– Что вы посоветуете носить полным женщинам?
– Дамам корпулентным я не советую
чересчур обтягивать фигуру, носить
вещи в крупный горох, который зрительно еще больше увеличивает вас.
Женщинам весомых габаритов не рекомендуется носить одежду из лаковой кожи, но можно разнообразить
гардероб актуальными аксессуарами
из этого модного материала. Если вы
знаете, что ваше проблемное место –
широкие бедра, избегайте обтягивающей одежды в этой области.
– Как-то вы заметили, что только
у нас в стране достойные дамы
и проститутки выглядят почти
одинаково. И сейчас это так? Или
все-таки женщины стали одеваться приличнее?

– Многие наши дамы и барышни стали одеваться скромнее. Если раньше
русские женщины были символом
вульгарности, то сегодня они выглядят элегантнее и ухоженнее.
– Как вы считаете, на чем нельзя
экономить ни одной женщине?
– Женщине нельзя экономить
на обуви, парикмахере и нижнем
белье.
– А что, на ваш взгляд, никогда
не должна надевать женщина?
– Носить можно абсолютно
все, даже мини-юбку
в семьдесят лет.
Другое дело,
что показывать
людям это необязательно.
– Кого бы вы могли
назвать иконой стиля
в России?
– Для меня несомненные
иконы стиля – это Рената Литвинова, являющаяся единственной актрисой нашего кино,
к которой применим термин
«дива», это стильная и всегда
элегантная Ингеборга Дапкунайте, это женственная
и изысканная Илзе Лиепа, это Оксана Фандера
и Светлана Бондарчук.
Среди мужчин выделю
Ивана Урганта и
Федора Бондарчука.

– Каковы правила элегантности
от Александра Васильева?
– В первую очередь разнообразие
цветов и принтов. Вязаные платья.
В новом сезоне дизайнеры рекомендуют обратить особое внимание на меховые детали гардероба.
А так как один из главных трендов
этой весны – многослойность,
то ажурная туника или платье
обязательно должны быть в вашем
гардеробе.
– Вас на съемках одевают или
все ваши наряды – личные?
– Все, что вы видите на мне в программе «Модный приговор», – это
вещи из моего личного гардероба,
который за последние три года моего
судейства разросся до невозможных размеров. Все-таки передача
выходит каждый день, а появляться
дважды в одном и том же наряде
я не имею права – вот и считайте,
сколько пиджаков, рубашек и шарфиков накопилось за это время.
– «Модному приговору» скоро
10 лет. Изменилась ли программа за эти
годы?
– Наверное,
изменились
отношение аудитории к этому
проекту и структура передачи:
мы ввели новую
рубрику «Модные
советы», имеющая
очень большой успех
у телезрителей. Передача стала интеллектуальной, интересной.
Теперь ее смотрят
более широкие слои
населения: много
молодежи, а также
мужчины, которым
интересен и сам ее
состав, и советы,
и, конечно, превращения, происходящие на программе.
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МОДНЫЙ РАЗГОВОР

РАЗНОЦВЕТНАЯ МОДА ВЕСНЫ
У МОДЫ СВОИ ЗАКОНЫ, И С НИМИ ПРИХОДИТСЯ СЧИТАТЬСЯ. В ЭТОМ СЕЗОНЕ НА ЖЕНСКИХ ГОЛОВКАХ «РАСЦВЕТУТ» ЯРКИЕ, НАСЫЩЕННЫЕ ОТТЕНКИ, КОНТРАСТНЫЕ
ПРЯДИ, АСИММЕТРИЧНЫЕ ЧЕЛКИ. А НА ЛИЦАХ – ЧЕРЕДОВАНИЕ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ СТИЛЕЙ: ОТ ТЯЖЕЛОГО,
ПО-ТЕАТРАЛЬНОМУ БРОСКОГО ДО НЕЖНОГО, ЕСТЕСТВЕННОГО МАКИЯЖА.

В стиле панк
Не пугайтесь, с панками его роднит только название и желание
немного шокировать окружающих.
Стилизованная прическа ирокез
смотрится очень оригинально, она,
без сомнения, подчеркнет вашу индивидуальность. Главное ее достоинство – легкость укладки.

Не для скромниц
Резкий, немного агрессивный стиль
оп-арт с его яркими цветовыми контрастами – не для скромниц. Такая
прическа подойдет только смелой,
оригинальной особе, привыкшей
всегда быть в центре внимания.

Четко и ровно
Мода возвращается, и сегодня на пике популярности прически в стиле
ар-деко, а его уважали наши бабушки еще в далекие 1920-е. Четкие,

ровные линии, ярко выраженная
асимметрия и абсолютно прямые
челки – бесспорный хит этой весны.

Романтичность
и женственность
Романтичность и женственность
всегда в моде. Изящные, приподнятые вверх пряди в сочетании с удлиненной, кокетливой челкой прекрасно подходят к любому типу лица.
С такой прической вы везде будете
отлично выглядеть – и на работе,
и в театре, и на шумной вечеринке.

Модный макияж
Что касается макияжа, то стилисты
дают вам полную свободу действий.
Единственное ограничение, если вы
предпочли прическу с яркими прядями, макияж должен быть выдержан
в пастельных тонах. Ровные, геометрические линии челок акцентируют

внимание на глазах, поэтому не стоит
дополнительно привлекать к ним
внимание при помощи темных теней.
Тона должны быть нежными, естественными, теплых оттенков.
Гладкая, фарфоровая кожа, нежные
линии глаз и пастельно-розовые
губы – вот главные составляющие
модного макияжа нынешнего сезона. Главным элементом этого
сезонного образа стали губы, объем
и мягкое сияние которым придает
наслоение текстур.
Ведущий визажист Clinique Дженна
Менард рассказывает, как создать
такой образ.
Лицо. Кожа должна быть безупречной, матовой и гладкой. Чтобы
создать фарфоровый эффект, необходимо использовать тональный
крем, оттенок которого на один тон
светлее натурального цвета кожи.
Тщательно растушуйте покрытие
кистью и затем нанесите пудру чуть
более светлого оттенка, чтобы придать коже матовость. С помощью
бронзового оттенка пудры создайте
легкие контуры и очертите лицо,
нанеся оттенок чуть ниже скул.
Глаза. Черной подводкой нанесите
очень тонкую линию вдоль основания нижних ресниц от внутреннего
уголка к внешнему. Растушуйте
подводку на внешнем уголке глаза
чистой мягкой кисточкой для теней
и оставьте линию тонкой и четкой
на внутреннем уголке. На верхние
ресницы нанесите один слой объемной туши, а нижние выделите
с помощью туши с мини-щеточкой.
Губы. Выразительный розовый
оттенок, который придает образу
женственность, следует наносить
точно по контуру губ. Чтобы сделать губы более объемными и создать матовый эффект, нанесите
кистью немного светлых теней поверх помады насыщенного оттенка.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

СТРЕСС – ЭТО ПОЛЕЗНО
МАРИНА ФОКИНА

КАК НАУЧИТЬСЯ БЕЗ ПОТЕРЬ ВЫХОДИТЬ ИЗ НЕПРОСТЫХ
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ? И МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СТРЕСС СЕБЕ НА ПОЛЬЗУ?

вычных движений, но постепенно
учится приспосабливаться к ним.
Проявляйте любопытство в отношении всего окружающего. Пробуйте
все неизведанное, чтобы получить
необычные эмоции. Даже если вам
не понравится вкус экзотического
фрукта, этот стресс все равно будет
положительным.
Главное – не переборщите.

«Волы», «кролики»
и «львы»

Наш эксперт – врач-рентгенолог отделения диагностических исследований Научно-исследовательского психоневрологического института имени
В. М. Бехтерева Руслана Ежова.
Всем известно, что стрессы – причина если не всех, то очень многих
физических и психологических болезней. Но не все так однозначно.
Иногда стрессы могут быть даже
полезными!

Что – плюс, что – минус?
Наука подразделяет стресс на два
типа: дистресс и эустресс. Первый
соответственно отрицательный,
второй положительный. Лучше
всего эта разница видна на простом
примере. Развод – это стресс? Безусловно, тяжелейшая психологическая ситуация. А свадьба? Ну нет,
конечно же, это радость, счастье!
А оказывается, это событие тоже
является стрессом. Только уже
со знаком плюс.
По идее любой стресс имеет одну
и ту же природу. Под воздействием психотравмирующих ситуаций
организм напрягается и включает
свои защитные и адаптационные
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механизмы. Так что и на «хороший», и на «плохой» стресс с точки
зрения физиологии мы реагируем
практически одинаково. Хотя есть
и разница – как минимум в двух вещах. Во-первых, в эмоциональном
«сопровождении» того или иного
переживания, а во вторых, в его
длительности и интенсивности.

Стрессы на пользу
Поскольку положительные стрессы
организму на пользу, желательно
самим научиться создавать события,
способные повлечь за собой «хорошую» встряску. Конечно, постоянно
устраивать свадьбы и дни рождения
нереально, но есть и другие способы
получить «хороший» стресс.
Например, с такими переживаниями связана учеба. Ведь процесс
обучения всегда отчасти стрессовый, но зато он дает организму огромный положительный заряд.
Еще один полезный стресс – физкультура. Меняйте виды спорта,
не зацикливайтесь на чем-то
одном. Разбавляйте физкультуру
в спортзале испанскими танцами,
а бассейн – тренажерами. Тело испытывает стресс от новых и непри-

Люди делятся на три группы в зависимости от реакции на стресс.
«Волы» – это те, кто способен
долго влачить свое «ярмо», терпеть и приспосабливаться. То есть
жить в стрессе, адаптируясь к нему,
но не пытаясь защититься.
«Кролики» – люди с самой острой реакцией на стресс. Их могут
подкосить и выбить из колеи даже
пустяковые неприятности.
«Львы» – им стресс словно бы
необходим, ведь только в таких
условиях они реализуют все свои
лучшие качества.
Казалось бы, «львиная» реакция
на стресс – самая выгодная. Но все
мы разные. И стрессы бывают тоже
разные. Поэтому оптимально, когда
мы можем реагировать и как «лев»,
и как «кролик», и как «вол» – в зависимости от того, что происходит.
Это не так уж сложно. Главное –
честно ответить себе на два вопроса. Первый – что я могу с этим
сделать? И второй – насколько
долго длится психотравмирующая
ситуация? Если стресс краткосрочный и от вас ничего не зависит,
то ничего и не предпринимайте.
В крайнем случае можете «по-кроличьи» всплакнуть, чтобы стресс
вышел со слезами. Если же у вас
есть какие-то варианты действий –
уподобляйтесь «льву» и боритесь.
Ученые говорят, что даже в самых
страшных ситуациях человек, настроенный на борьбу и победу,
вполне может выйти победителем.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ЧЕЛОВЕК-КАТАСТРОФА
МАРИНА ФОКИНА

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ТАК И ПРИТЯГИВАЮТ К СЕБЕ НЕПРИЯТНОСТИ? ПРОВАЛИВАЮТСЯ В КОЛОДЕЦ И ПОЛЫНЬЮ? ЛОМАЮТ И ТЕРЯЮТ НУЖНЫЕ ВЕЩИ? ОКАЗЫВАЮТСЯ ОБВОРОВАННЫМИ В ТРАНСПОРТЕ И НА РЫНКЕ?
приемлемым, чем осознание
первоначального объекта недовольства. Так, к примеру,
матери легче перенаправить
раздражение на себя, чем
на своего ребенка.

Важны детали

Наш эксперт – психоаналитик, член
Международного профессионального психоаналитического общества IPPS Александра Гибинска.

Кого поджидают проблемы
Наверное, вам не раз приходилось
слышать фразу: «Меня преследуют
неприятности». На самом деле человек сам преследует их, зачастую
не осознавая этого. У каждого из нас
есть набор психологической защиты,
регулирующий поведение человека,
помогая ему приспосабливаться
к внешним обстоятельствам.
Одним из таких защитных механизмов является аутоагрессия, когда
все свое недовольство каким-то
внешним фактором человек подсознательно направляет против
самого себя. Несмотря на то что
аутоагрессия создает серьезные
проблемы для того, кто применяет эту защиту, такое поведение
оказывается для человека более

Человеку, как и любому живому
существу, в норме несвойственно направлять агрессию на самого себя. Это противоречит
его основной задаче – жить.
И аутоагрессия, как правило,
не появляется сама по себе.
В подавляющем большинстве
случаев причину нужно искать
в детстве. Хотя есть и исключения, когда она формируется
во взрослом возрасте, но для этого
должны быть очень серьезные
травмирующие причины.
Аутоагрессия – механизм защиты,
в некоторых случаях необходимый
для самосохранения. Это относится
к тем ситуациям, когда излить свой
гнев на человека, вызвавшего его,
становится неприемлемо или даже
опасно, а сдержать его не получается. Тогда человек направляет
недовольство на себя, не видя
другого выхода из положения. Все
это происходит на бессознательном
уровне.
Причина детской аутоагрессии
в большинстве случаев кроется
в родителях, их невнимательности
и неправильной модели воспитания. Не имея возможности наказать
родителей, ребенок направляет
гнев на себя.
Саморазрушительные установки
в младенчестве и детстве находят

свое выражение в ощущении своей бесполезности, неверии в свои
возможности, недоверии к окружающему миру. Эти переживания
сохраняются и в более позднем
возрасте, иногда сопровождая человека всю жизнь.

Выход есть
Что делать? Как прекратить череду катастроф? В первую очередь
постараться понять, за что вы себя
наказываете, за что на себя злитесь.
И на себя ли? Если вы злитесь на кого-то, что мешает вам проявить свои
эмоции открыто в отношении этого
человека? Возможно, вы думаете, что
злиться – это плохо и неправильно.
Но вы живой человек и имеете право
на недовольство.
Возможно, ваши чувства в отношении других вас пугают. Но есть много приемлемых способов выражения
злости и гнева. Можно попробовать
использовать агрессию конструктивно, перенаправив ее на творчество
или спорт. Чаще играйте в боулинг
или в дартс. Эти игры помогают
освободить свои чувства. Главное –
разрешить себе выплеснуть эмоции,
возможно, даже покричать.
Будьте снисходительнее к себе,
признайте свое право на ошибку.
И обязательно хвалите себя за все,
что вам удалось. Постарайтесь
не прогонять собственные мысли,
тревоги и опасения. Научитесь себя
слушать и понимать, тогда вашей
психике уже не придется изобретать для разрядки «катастрофичные» способы.

Тутта Ларсен:
– Мне кажется, иногда такое происходит от постоянных попыток контролировать свою жизнь. Мы не доверяем миру, не доверяем Богу и все
время пытаемся на что-то влиять,
а у Бога на нас свои планы. Когда ты
доверяешься миру, то все лишнее
начинает уходить из твоей жизни
и она приходит в равновесие.
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ИЗУЧИТЕ ЯЗЫК ЛЮБВИ
СВОЕГО ИЗБРАННИКА
ЛАНА БАБИЧЕВА

НЕ ВАЖНО, СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ, НА ЯЗЫКЕ ЛЮБВИ
МОЖНО ГОВОРИТЬ ВСЕГДА. НО БЫВАЕТ, ЧТО ЯЗЫКИ
ЛЮБВИ ПАРТНЕРОВ НЕ СОВПАДАЮТ.
Американский психолог Гэри Чепмен определил, что существуют пять
важных вещей, через которые проявляются наши чувства. Это время,
похвала, подарки, прикосновения
и помощь. Вырастая, каждый из нас
ждет от любимого выражения любви
именно теми словами и поступками, к которым он привык с детства.
Партнер же может использовать совершенно другой язык любви, и тогда
близким людям становится сложно
понять друг друга. Как сказать о своей любви так, чтобы вас услышали?
Определите язык любви вашего избранника и пользуйтесь им.

Время
Для людей, которые говорят на этом
языке, важно просто быть рядом. Самая большая ценность – проведенное вместе время. Неспешные прогулки и задушевные беседы, общие
воспоминания сближают и дарят
неповторимое ощущение взаимности. Очень важно, чтобы партнер был
способен на откровенные разговоры,
умел выслушать собеседника. Если
любимый – «человек времени», он
будет ценить семейные праздники,
собирающие за одним столом всю
семью. Ему необходимо присутствие
близких. Люди, которые говорят
на языке времени, придумали фразу,
что с любимым можно не только поговорить, но и просто помолчать.

Похвала
Этим людям необходимы слова поддержки и одобрения, только тогда
они чувствуют себя нужными и лю-
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бимыми. Люди, говорящие на этом
языке любви, и сами не скупятся
на похвалу. Они могут забыть об обещании, но всегда отметят даже небольшое достижение. Они обожают
разговаривать, обсуждать и даже
спорить. Помните, колкие замечания
и ирония очень больно их ранят.
В партнерах особенно ценят умение
ободрить, в трудную минуту найти
нужные слова. И конечно, умение
говорить комплименты. Просто так,
без повода.

Подарки
Самый привычный для нашей
культуры язык проявления любви.
Некоторые из нас чувствуют свою
значимость для окружающих, только
получив презент. Таким людям нужны зримые и осязаемые проявления
любви. Причем ценность подарка
не всегда играет большую роль.
Возьмите себе за правило составлять для такого человека список
подарков. В случайном разговоре
или восхищенном
взгляде можно
прочитать мечту
человека (важно
вовремя зафиксировать это).

Маленькие сюрпризы без особого
повода – вот что способно растопить
сердце вашего избранника.

Прикосновения
Да-да, здесь на первом месте стоит
физический контакт партнеров.
Однако секс для них – не главное.
Объятия, поглаживания – вот что
самое ценное. Все мы помним теплые мамины руки, нежные поцелуи
бабушки… Став взрослыми, мы
очень нуждаемся в таких же прикосновениях. Старайтесь чаще держаться за руки, целоваться, касаться
партнера – и он расцветет буквально
на глазах. Когда он физически ощущает ваше присутствие, чувствует
телесный контакт, он понимает, что
любим.

Помощь
Люди такого склада ценят только
поступки. А точнее, конкретные
дела и помощь. Такой человек сам
не боится ответственности, ждет
такого же отношения от других.
Он никогда не забудет о вашей
просьбе и постарается выполнить
ее как можно скорее. Старайтесь
даже в мелочах проявлять заботу.
Причем вполне достаточно участия
в бытовых ежедневных делах. Этого
хватит, чтобы близкий человек почувствовал себя любимым.

Я тебя понимаю
Как же понять, на каком языке любви говорит избранник?
Его язык любви – время, если:
• он говорит, что вы редко
куда-то выбираетесь вместе,
редко бываете наедине друг
с другом;
• самые яркие детские воспоминания связаны с общими
разговорами и семейными
посиделками;
• вспоминая начало ваших
отношений, в первую очередь ему на ум приходят
ваши прогулки и общение.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ:

«СВОЙСТВО ЗВЕЗДЫ – ТИШИНА»
ЕГО ЖИЗНЬ – ЭТО ПОИСКИ ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ, СЕБЯ
В ПРОФЕССИИ И СВОЕГО МЕСТА В ЖИЗНИ. СМЕНИВ
ПРОФЕССИЮ ПИАРЩИКА, АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ ВНОВЬ
ВЕРНУЛСЯ В КИНО И НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ.
СЕГОДНЯ ОН ОДНОВРЕМЕННО СНИМАЕТСЯ В ТРЕХ ИСТОРИЧЕСКИХ ФИЛЬМАХ.
–Вы играете совершенно разных
персонажей в кино: политрука
в «28 панфиловцах», писателя
в «Таинственной страсти», журналиста в «Кресте в круге», космонавта Германа Титова во «Времени первых», врача-кардиолога
в «Калинине». Скажите, какая
из этих ролей была для вас сложной и почему?
– Наиболее сложная на сегодняшний день – роль врача-кардиолога
в восьмисерийном фильме «Простить нельзя расстаться», под рабочим названием «Калинин». Такого
я не играл никогда. В каждом кадре
меня бьют, я переживаю смерть
жены… Вобщем, такая экшн-драма. Все-таки Аксенов – это человек, сочиняющий, думающий
и интеллектуальный. Мне это
ближе и проще, здесь я хотя бы
что-то понимаю. А вот когда
приходит врач и говорит мне, что
умерла моя жена, и я должен натурально изобразить масштаб трагедии, драму, боль и потерю – это
оказалось очень сложно. Более
того, все это происходит в первой
серии, и на протяжении всего
фильма мой герой постоянно винит в ее смерти себя. Глобальное
чувство вины все время давит
на него. Психологически это было
непросто.
– А как вам удалась роль политрука военного времени? Как вы
вживались в эту роль?

22

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ МАРТ 2017

– Знаете, тема войны близка каждому петербуржцу, ведь голод и блокада коснулись практически каждой
семьи. Мой дед воевал, а бабушка
в блокаду находилась в Ленинграде,
сбрасывала с крыши домов зажигательные бомбы, которые фашисты
раскидывали с самолетов. Я знаю
много о тяготах и лишениях войны
из рассказов близких. Вообще я считаю, что для русского человека тема
войны –

это особая история, а для ленинградцев – исключительная. Она вложена
генетически, ментально в каждом
петербуржце. Ком к горлу может подступить неожиданно от услышанной
военной песни. Поэтому политрук
Клочков, сказавший знаменитые слова: «Велика Россия, а отступать некуда», для меня как родной, я как-то
органически вошел в эту роль.
– Я читал, что вас не вдохновило
начало актерской карьеры. И это
при том, что сразу после окончания Театральной академии вас
под свое крыло взял знаменитый
режиссер Лев Додин. Не каждому
начинающему актеру так везет…
– Это без сомнения. Но у каждого
театра есть свои взлеты и падения.
Есть периоды удач, неудач или
застоя. В начале 2000-х я попал
в МДТ в то время, когда еще не было
курса, на котором учились Даня
Козловский, Лиза Боярская, Даша
Румянцева. Да и Лев Абрамович
тогда не делал ставку на молодых.
Я ввелся в два уже идущих спектакля Додина, но интересной,
новой творческой
работы не было, как
и финансов. На тот
момент моя зарплата составляла
4,5 тыс. руб. Из-за
всего этого я «поварился» в театре два
года и ушел.
– А как же мысль
о том, что художник
должен голодать?
– (Смеется.) В принципе, дело не в финансах.
Если бы были интересные роли, то я бы
наплевал на эти
4,5 тыс. руб.

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

фра – 100 млн человек. История скажет
на этот счет свое
слово.
– Есть люди, которые говорят,
что раз Господь
попускает войны,
то они в Него не могут верить.
– Великая Отечественная война
была вызвана
не чем иным, как
разорением храмов,
поруганием святынь, чудовищными
преступлениями
против веры. И сейчас, если захватит
Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ
безбожие власть
свою, никакой пощады уже не будет
против того, что есть Бог, есть вечнашему Отечеству – прекратит
ная жизнь, есть душа.
оно свое существование. А преЛюди, которые насаждали госкратится наше существование,
атеизм, отвращали людей от Бога,
то прекратится жизнь глобальная.
а насколько у них достаточно увеУже назревают признаки, что без
ренности, что нет продолжения
веры, без настоящего принятия
жизни, что нет рая и ада. Ад есть!
и почитания Бога жизнь не будет
И сколько людей, которые были
существовать.
оторваны от Бога, оболванены госСейчас грамотность людей в нашей
атеизмом, отправились в ад. Как
России возросла, мало кто без выс- существует белый день, так можно
шего образования, но, к большому
с уверенностью сказать, что есть
сожалению, люди совершенно
и ад. И коммунизм расшифровыне понимают настоящего смысла
вается так: «кому низ?», то есть
нашей жизни. В чем суть нашей
кому отправиться в низ, в ад. А что
жизни? Что такое жизнь, что такое
такое ад? Это прежде всего человек,
антропология, что такое человек?
лишенный Бога, истинной жизни.
Госатеизм (государственный атеАд – когда человек подпадает под
изм. – Ред.) – это совершенное
власть дьявола.
удаление человека от Истины.
– Когда вы говорили про неСовершенное незнание того, в чем
нависть, которую провоцирует
сущность нашей жизни.
дьявол, на память пришло, каГосатеизм старался всем внушить
ким нападкам подвергается наш
под силой страха, что мы живем без президент Владимир Путин. Его
Бога. А вся человеческая история
«партнеры» опускаются даже
говорит о том, что Бог есть. Можно
до того, что обзывают Путина ненасчитать не меньше миллиона сви- потребными словами.
детельств о Боге, о вечной жизни.
– Как сказано в Священном ПиА атеизм ничем не мог оперировать, сании – любите не только друзей,
он не располагал свидетельствами
своих родных, людей, которые

проявляют к нам добро,
но сказано даже – любите врагов своих. Так оно
было и есть для верующего человека. Конечно,
человек борется со своей
натурой. Но когда он
достаточно верующий,
то всегда найдет в себе
силы полюбить даже того
человека, который проявляет к нему ненависть.
Сейчас наш президент
проявляет любовь и снисхождение к иностранной
неприязни. Сколько у него
выдержки. Был бы у нас
правитель другой, то непременно была бы уже
война. Только его выдержка, его самоотверженность,
его снисхождение к нашим
неприятелям спасают.
– Батюшка, как нам победить
коррупцию?
– Вот те, кто говорит о коррупции,
им бы последить, как они живут
в своей семье. Как относятся
к жене, а жена к мужу? Как детей
воспитывают. Коррупция – это
жадность человеческая. Раньше
на Святой Руси люди в большинстве
были верующие. Они почитали
родителей, было среди людей уважение. А что безбожие принесло?
Только жадность. Те, кто делал революцию, оказавшись у власти, друг
другу завидовали. И друг с другом
воевали, как пауки в банке.
Отняв у людей веру, они дали зеленый свет наркозависимости, пьянству, хулиганству, абортам. Если
человека лишить Бога, он не будет
понимать, в чем смысл жизни. В чем
его радость, в чем его добро. Ведь
добро-то – прежде всего в вере,
в стяжании Духа Святого, в благодати Божией. Как сказано в Евангелии, ищите прежде Царствия
Божия. А что такое Царствие Божие – это когда уже здесь человек
получает великую радость.
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СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
РАССАДЫ
БУДУЩИЙ УРОЖАЙ РОЖДАЕТСЯ НА ПОДОКОННИКАХ УЖЕ СЕЙЧАС.
ДАВАЙТЕ ДЕЛИТЬСЯ СЕКРЕТАМИ!
Лучший старт
Искусный огородник из Калуги
Игорь Дуничев много лет выращивает разные сорта томатов через рассаду и делится своим богатым опытом.

Про семена
Какие помидоры лучше брать –
сортовые или гибридные? Сорта
более разнообразны по окраске,
виду и вкусу. К тому же, купив их
семена один раз, мы без проблем
воспроизведем их снова и снова.
Зато гибриды преуспеют за счет
урожайности и устойчивости к заболеваниям, хотя семена придется
покупать раз за разом. Я стараюсь,
чтобы сорта и гибриды томата оставались друзьями на моих грядках –
они удачно дополняют друг друга!
Советую не зацикливаться на сроках хранения помидорных семян.
Они могут здорово удивить хозяев.
Однажды я посеял семена разных
сортов после 15–17 лет хранения.
В итоге из 30 штук взошло… 30!
Более того, заметил удивительную
особенность, проявляющуюся довольно часто. Если в моих руках оказывается большая порция семян, которую хватит на годы вперед, то сорт
или гибрид в течение нескольких
сезонов дает средний урожай.
Но к исходу срока хранения посеянные семена долго не прорастают.
Когда я теряю всякую надежду увидеть всходы и уже готов отправить
посевы «в последний путь», проростки все-таки появляются – спустя 30,
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а то и 40 дней! Мало того – потом
они демонстрируют настоящую
феерию роста и плодоношения
и «финишируют» лидерами сезона.
Видимо, срабатывает генетическая
программа: использовать последний
шанс дать жизнь потомству!

Про сроки посева
Никогда не надо сеять семена только потому, что соседи и знакомые
это уже сделали! Ведь у всех разные условия (освещенность, грунт,
температура), да и сорта могут
отличаться от ваших. Надо ориентироваться на ваш срок посадки
(в теплицу или на грядку) – возраст рассады должен быть 50–60
дней с момента всходов. Я давно
убедился: помидорам гораздо полезнее проследовать к месту постоянного проживания на стадии «недорослей», чем лежащими на боку
переросшими «старичками»!

Про подкормки
Увлекаться ими я бы не советовал.
Все самое важное для нормального
роста сеянцев уже заложено в посадочном грунте. А вот в апреле, когда
«детки» подрастут, как нельзя кстати придется фосфорно-калийный

коктейль (монофосфат калия), который отлично перераспределит силы
растений, направив их на развитие
корней и не давая вытягиваться.

Про подсветку
Не сомневаюсь, что досвечивание
рассаде томатов нужно. Лампы
предпочтительнее специальные
(«фито») – они дают свет такого
спектра, при котором рассада великолепно развивается и не болеет.
Да и затем томаты, жившие в «солнечной стране», зацветают быстрее
и дают плоды раньше собратьев –
«детей подземелья».
Когда мне недостает места для
рассады в квартире или не хватает семян томата, я получаю дополнительные растения методом
черенкования. Для этого высеваю
помидоры недели на две раньше
обычного. Когда на сеянцах появится 4–6 настоящих листика,
ножницами отрезаю у них верхушки, оставляя на стеблях по 2
нижних листочка. Черенки ставлю
в воду, в которую добавлен стимулятор корнеобразования.
Когда на черенках появляются корешки (примерно через неделю),
я высаживаю их в отдельные ста-

В САДУ И В ОГОРОДЕ

СЕЯТЬ, САЖАТЬ, ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ!
МАРИЯ БАРИНОВА

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА МАРТА – ВРЕМЯ ДЛЯ «ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИИ» ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА.

Можно смело сеять семена на рассаду: ведь длины светового дня
уже достаточно. Посевы перцев,
баклажанов, бегоний держим
в тепле (+22–28 °C). Место чуть
похолоднее (+18–23 °C) предоставим помидорам и цинниям. Не поливайте больше, чем необходимо –
рассада меньше вытянется.
Те, кто ездит на дачу, может накрыть несколько грядок черной
пленкой – это даст возможность
получить овощи и зелень недели
на две раньше.
Как только почву в теплице можно
будет копать, сеем в ней зелень, редис и семена холодостойких культур на рассаду – кочанную и цветную капусту, листовой сельдерей,
астры, васильки, душистый горошек,
анютки, дельфиниум. В теплицу же
можно прикопать холодостойкие
многолетники, которые уже заждались посадки в пакетах: даже небольшой минус им не повредит.
Морковь, петрушку, репу, укроп,
салат, рукколу, листовую капусту
можно сеять на открытых грядках
сразу, как только оттает земля.
Проверяем земляничник, и если
обнаруживаем сорняки, немедленно выдергиваем. А вот торопиться
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удалять прошлогодние листья
не надо. Рыхлим междурядья, можно побаловать клубничку золой
и яичной скорлупой. Поправляем
грядки, присыпаем перегноем оголившиеся корни.
Если вы планировали ранневесенние посадки деревьев и кустарников, то нужно пристально следить
за состоянием почвы. Для посадки
«спящих» растений важно не упустить момент – это делают сразу,
как только землю можно будет копать. Саженцы, купленные с листьями, придется подержать на балконе,
на террасе или в теплице до мая.
Делаем прививки.
Подрастающую рассаду петунии
и лобелии можно закалять, выставляя в хорошую погоду на несколько
часов на балкон (достаточно, если
температура там будет выше +5 °C).
В прохладе (+12–18 °C) меньше
вытягивается рассада однолетних
астр, бархатцев, гвоздики. И совсем
уж спартанские условия (+5–15 °C
и полив тающим снегом) нужны
анюткам, клубневым анемонам,
дельфиниумам.
В самые ранние сроки на даче
можно сеять календулу, васильки,
годецию и космею.

В саду подождите с уборкой, даже
если местами не срезанные с осени
сухие стебли подсохли: сейчас еще
плохо видны молодые почки, и вы
можете повредить их. К тому же
«сушь» прикроет точки роста от коварных морозов.
Исключение – лужайки с первоцветами, которые хочется увидеть как
можно раньше, поэтому чистим их
и открываем для света и свежего
воздуха. Заморозков они обычно
не боятся, а перед сильным морозом их можно прикрыть нетканкой.
Газон тоже оперативно очищаем,
иначе он начнет преть. По мере
того как сходит вода, протыкаем
аэратором. По влажному газону
ходим очень осторожно, можно
даже встать на лыжи – иначе легко
повредить размокшую дернину.

Важно
В теплые солнечные дни кора
на стволах и в развилках молодых
деревьев нагревается, а ночью переохлаждается. В этих местах могут
появиться солнечные ожоги, а затем
и разрывы тканей – «ворота» для
микроорганизмов, вызывающих черный рак и другие опасные болезни.
От солнечных ожогов чаще страдают
молодые растения, расположенные
на открытых местах, и культуры, рано
выходящие из состояния покоя:
черешня, абрикос и алыча. Чтобы
не допустить беды, в дни оттепелей
для дополнительной защиты от солнечных ожогов нужно побелить или
обновить побелку стволов и оснований скелетных ветвей специальной
садовой краской. Хороший результат
дает укутывание стволов белым
нетканым материалом или притенение – для него с южной стороны
устанавливают солнцезащитные
экраны из плотного материала, натянутого на каркас.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ОТКРОЙТЕ НАСТЕЖЬ ОКНА
КИРИЛЛ ЯБЛОЧКИН

ЗИМА ПРОШЛА, И ВПЕРЕДИ НАС ЖДЕТ ТЕПЛОЕ ЛЕТО.
ЧТОБЫ НИЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА НЕ НАПОМИНАЛО О ХОЛОДАХ, НУЖНА ВЕСЕННЯЯ УБОРКА.

Как только наступят теплые дни,
нужно открыть настежь окна и как
следует проветрить квартиру. Если
зимой в углах под потолком появились черные и желтые пятна плесени
и грибка, их можно удалить при
помощи губки, смоченной отбеливателем на основе гипохлорита натрия,
а паутину смахнуть шваброй. С пылью
за батареями, шкафами и диванами
легко справится пылесос, а о чем еще
нельзя забывать при весенней уборке квартиры, расскажет «ДЭ».

Все ненужное – на выброс
Нужно постирать шторы, покрывала, скатерти. Выносить во двор
и нещадно колотить ковер сегодня
уже нет необходимости: достаточно воспользоваться моющими средствами или отвезти его
в химчистку. Затем имеет смысл
приступать к мытью окон. Для
этого можно использовать специальные моющие средства и щетки
с длинной ручкой, чтобы не балансировать на подоконнике. Не стоит
забывать и о карнизах, изрядно запылившихся за время долгой зимы.

36

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ МАРТ 2017

Весной во всех дворах красят
скамейки и заборы. Настало время обновить что-то и в квартире.
Внимательно осмотритесь вокруг:
не нужно ли что-то покрасить, залакировать? Может быть, настал
тот день, когда уже надо решиться
сделать косметический ремонт?
Впрочем, придать жилищу весеннее
настроение позволит и покупка новых занавесок яркого цвета и живых цветов. Если бюджет сильно
ограничен, можно просто сделать
перестановку, передвинув кровать
ближе к окну, повесить на стены
картины или фотографии.
Балкон за время долгой зимы пострадал больше всего. Нужно проверить,
не перекосило ли рамы, не вздулся ли линолеум, не появились ли грибок и плесень. Они могут не только
повредить оконную раму, но и испортить весь микроклимат жилища.
Стоит подумать и о том, нужен ли весь
этот хлам, скопившийся на балконе.
Ведь летом это место больше подходит для любимого кресла. К тому же
весна – это прекрасное время, чтобы
избавиться от всего ненужного.

Мешки для одежды
Зимнюю одежду недостаточно просто убрать в шкаф. Для того чтобы
шубы, куртки и свитера не повредила моль, необходимо заранее позаботиться о специальных мешках,
в которые одежду можно упаковать
до следующей зимы. Мешки лучше использовать из материи или
бумаги – полиэтилен не позволяет
воздуху циркулировать в ткани, что
приводит к появлению неприятного
запаха и моли.
При «консервации» зимней обуви
нужно следовать четырем основным правилам. Во-первых, обувь
нужно как следует почистить и помыть. Во-вторых, важно как следует
ее просушить, вытащив стельки.
В-третьих, ее нужно внимательно
осмотреть на предмет дефектов
и при необходимости отнести в ремонт. В-четвертых, хранить зимние
ботинки лучше в коробке, там, куда
не проникает солнечный свет.
Если в квартире всю зиму подтекал
кран на трубе отопления, то весна – лучшее время для того, чтобы
наконец заменить его. Починить его
нужно именно сейчас, когда отопление отключили: потом это обязательно забудется до следующей
зимы, когда он снова начнет течь.

Цветы и рояль
Весенние перепады влажности
могут привести к тому, что дека
акустической гитары или корпус
рояля начнут деформироваться
и даже трескаться. Гитару весной
лучше хранить в чехле или замотав
в целлофан и положив в него поглотитель влаги, который обычно
кладут в коробки с новой обувью.
Его же можно положить в корпус
рояля или пианино. Ну и самое
главное – не стоит оставлять музыкальные инструменты на сквозняке
и у открытых окон.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

ФУНДАМЕНТ – КАМЕНЬ
ПРЕТКНОВЕНИЯ
АНДРЕЙ ДАЧНИК

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ДАЧНОГО ДОМА НЕРЕДКО
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НАСТОЯЩИЙ «КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ». КАКИХ ОШИБОК НУЖНО ИЗБЕГАТЬ?

Ни капли мимо
Сооружая опалубку фундамента,
строители частенько забывают выстлать ее гидроизоляционным материалом. А без него вода со взвесью
цемента уходит через щели в грунт,
и вследствие ее недостатка бетон
получается менее прочным, а также
возникают усадочные трещины. Гидроизоляционный материал должен
быть хорошо закреплен на опалубке.
В противном случае фундамент окажется испорчен складками и впадинами, которые придется штукатурить.

Без перерыва

Среди дачников бытует множество мифов касательно фундамента – например, что он должен
«выстояться зиму». Такая ситуация
объясняется тем, что источником
информации обычно выступают
не строительные нормы и правила,
а «шабашники».
При закладке фундамента чаще
всего ошибаются с его армированием. Именно из-за недостаточного
(а то и отсутствующего) армирования либо его неправильного
выполнения и возникают трещины
в фундаментах. Давайте рассмотрим наиболее типичные промахи,
которые совершают строители.

Во главе угла
Пальму первенства прочно удерживают ошибки при армировании
углов ленточного или свайно-ростверкового фундамента. Основной

просчет – просто уложить здесь
стержни крест-накрест. Следует
знать, что из-за отсутствия предписанного в таких случаях крепления
арматуры в углах Г-образными
уголками (отгибами арматуры) или
хомутами лента фундамента получится не монолитной, а состоящей
из нескольких отдельных балок.
Именно поэтому трещины в углах
фундаментов с армированием углов
перекрестьями – не редкость.

Кстати
При армировании свайных фундаментов строители часто устанавливают сваи небольшого диаметра
с 1–3 стержнями арматуры. Необходимо помнить, что минимально
допустимый диаметр фундаментных свай составляет 30 см, а армирование должно быть выполнено
минимум 4 стержнями.

При заливке ленточного фундамента
строители зачастую заполняют опалубку по высоте не до краев, а лишь
частично, доливая бетон на следующий день или даже через несколько
суток. При такой «технологии» лента
будет представлять собой не монолитную бетонную конструкцию,
а две балки с однослойным армированием, соединенные лишь сцеплением слоев бетона и поперечной
арматурой. При заливке бетонной
смеси в опалубку перерывы крайне
нежелательны: допустимые интервалы не должны превышать двух часов.

Важно
В некоторых районах закупорка
подполья приводит к увеличенному
поступлению радиоактивного газа
радона в жилые помещения.

Даешь воздух
Еще одна распространенная ошибка
связана с устройством и эксплуатацией продухов для вентилируемого
холодного подполья. Большинство
строителей выполняют их из труб
диаметром 10 см. Между тем минимальная площадь продуха составляет 0,05 м2 (20х25 см). Кроме того,
почти все домовладельцы затыкают
эти отверстия на зиму, чего делать
категорически нельзя: отсутствие
вентиляции приводит к загниванию
деревянных конструкций.
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КУХНЯ – ОПАСНОЕ МЕСТО
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

ЕСЛИ ЗАДУМАТЬСЯ, ТО ЛЮБАЯ КУХНЯ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ СЪЕМОК
ФИЛЬМА УЖАСОВ, ГДЕ КАЖДУЮ СЕКУНДУ КТО-ТО УМИРАЕТ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ИЛИ ТЕРЯЕТ
КОНЕЧНОСТИ И ГЛАЗА. СКОВОРОДКИ, ОСТРЫЕ НОЖИ, БЫТОВАЯ ХИМИЯ, КОТОРАЯ РАЗЪЕДАЕТ ВСЕ И ВСЯ, – ОБ ЭТИХ ОПАСНОСТЯХ ЗНАЮТ ВСЕ. НО ЕСТЬ И ДРУГИЕ. ТЕ, О КОТОРЫХ
МЫ НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ, ТЕ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЕРЬЕЗНО НАВРЕДИТЬ НАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
И ДАЖЕ ЖИЗНИ. НО НЕ ВСЕ ТАК УЖАСНО, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ НЕХИТРЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕ ОСТАНУТСЯ ЖИВЫ.

По статистическим данным итальянских социологов, собранным ими,
ежегодно в Италии в «домашних
условиях» гибнет около 5 тыс. женщин из-за трагедий, разыгравшихся
на кухне. Что касается наших домохозяек, то их жизнь на кухне не менее, а может быть, и более опасна,
чем у западных женщин. Вот типично российская картинка: включенный телевизор стоит на работающем
холодильнике, рядом что-то варится
на электроплите, шумят вытяжка
и электрочайник, жужжит микроволновка. Кухня – а в России это в основном помещение от 5 до не более
12 м – оказывается в перекрестье
электромагнитных волн. Длительное электромагнитное излучение,
«потребляемое» домохозяйкой
в течение нескольких лет, способно
преподнести ей «букет» различных
болезней: от банальной аллергии
до онкологических заболеваний.

Тостер. Милый прибор,
выстреливающий подсушенным
хлебом к завтраку. А что если тост
в нем застрял? Что мы делаем?
Берем нож и пытаемся извлечь хлеб.
Вот в этом и кроется опасность,
лезвие засовывается поглубже,
прибор замыкает и бабах – привет,
разряд 220. Всегда вынимайте
тостер из розетки, прежде чем
дотронуться до него, а лучше вообще
никогда не засовывайте в него ножи,
вилки и мокрые пальцы.
Блендер. Да, все прекрасно
понимают, что в блендер нельзя
засовывать пальцы и одновременно
нажимать на пуск. Понимают,
но делают. Случайно. А между тем
нож в погружном блендере может
нанести серьезную травму. Поэтому
возьмите себе за правило, счищать
остатки пюре с ножа ложкой
и никогда не прикасаться к ножу
руками.

Губка для посуды. Влажный
поролон и остатки пищи –
идеальная среда для размножения
грибков и бактерий. А ведь мы этим
моем посуду, потом все попадает
в рот. В целях профилактики
и борьбы с бактериями можно
просушивать губки в микроволновой
печи каждый день. А раз в две
недели заменять их на новые.
Микроволновая печь. Про
излучение от нее ведутся
споры. Но одно несомненно –
в микроволновой печи посуда может
очень сильно нагреться. И можно
здорово обжечься. В группе риска
в первую очередь дети.
Фритюрница. Про опасность
горячего масла все наслышаны.
Мы же хотим предупредить
об одном: ни в коем случае нельзя
допускать попадания в масло воды.
Даже если оно начало гореть,
заливать его нельзя ни в коем
случае. Ведь при попадании воды
фритюрница будет «плевать»
маслом в разные стороны и можно
получить страшные ожоги.
Газовая плита. Про взрывы газа все
знают. Некоторые даже проявляют
чудеса сознательности и выключают
газ, уходя из дома, вызывают для
профилактики газовщиков. Но вот
немногие думают, что в маленькой
кухне при включенных нескольких
конфорках велика вероятность
угореть. Огонь на плите просто
выжигает кислород. Поэтому когда
готовите, держите форточку чуть
приоткрытой.
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Российские хоккеисты выиграли
золото Универсиады-2017. Студенческая
сборная России в финале
мужского хоккейного
турнира зимней Универсиады-2017 года обыграла
команду Казахстана и завоевала золото турнира.
Встреча завершилась
со счетом 1:0 (0:0, 0:0,
1:0) в пользу россиян, которые стали семикратными победителями
Универсиад. Бронза досталась сборной Канады, победившей со счетом
4:3 Чехию, передает Интерфакс. Ранее хоккейный турнир Универсиады
выиграла женская студенческая команда России.
По итогам Универсиады-2017, завершившейся 8 февраля в казахском
городе Алматы, Россия обеспечила себе первое место в общекомандном
зачете. В ее копилке 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.
На втором месте медального зачета находится Казахстан с 11 золотыми,
8 серебряными и 17 бронзовыми наградами. Замыкает тройку сборная
Южной Кореи (11 золотых и по 5 серебряных и бронзовых медалей).

«Зенит» вошел в топ-20 европейских клубов по общей
сумме зарплат игроков. УЕФА
опубликовала данные по заработным платам, которые европейские
клубы выплатили своим игрокам
в сезоне 2015/16. Лидер списка –
«Барселона», где сумма зарплат составила 340 млн евро. Вторым идет
мадридский «Реал» (289 млн евро),
третье место – у «Челси» (284 млн
евро). В первую двадцатку рейтинга
попал петербургский «Зенит» с общей суммой 113 млн евро.
Также в отчете УЕФА отмечается, что из данной двадцатки больше всех
на зарплаты со своих доходов тратит «Суонси» – 80 процентов. Меньше
всех – «Боруссия», расходующая 42 процента. По данным УЕФА, «Зенит»
тратит на заработные платы 58 процентов доходов.

Боксер Поветкин будет
исключен из рейтингов
IBF. Президент IBF Дэрил Пиплз
рассказал, что российский боксер
Александр Поветкин будет исключен
из рейтингов Международной боксерской федерации за положительную допинг-пробу, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что также
боксера исключили из рейтингов
Всемирного боксерского совета.
Напомним, что положительной оказалась допинг-проба «А», взятая
6 декабря 2016 года. Она дала положительный результат на остарин
перед боем с канадцем Бермейном
Стиверном. После этого допингпробы Поветкина от 13 и 15 декабря оказались отрицательными,
однако затем стало известно, что
допинг-проба «Б» также дала положительный результат на остарин.

Футбольная сборная России проведет товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром
24 марта. Российские фут-

болисты 24 марта в Краснодаре
сыграют со сборной Кот-д’Ивуара
в товарищеском матче, сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Напомним, что сборная России не участвует
в отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года, так как получила
прямую путевку в финальную стадию на правах хозяйки чемпионата.
Таким образом, российские футболисты вынуждены проводить товарищеские матчи для подготовки к чемпионату мира, а также к Кубку
конфедераций, который пройдет в России этим летом. Помимо матча
с Кот-д’Ивуаром россияне 28 марта проведут встречу со сборной
Бельгии. Это будет первый футбольный матч на реконструированном
после Олимпиады 2014 года сочинском стадионе «Фишт». Ранее
президент РФС Виталий Мутко заявлял, что перед Кубком конфедераций сборная России также может встретиться в товарищеском матче
с командой Аргентины.
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ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ 2017 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
В начале апреля Овнам предстоит активное
общение с коллегами, родственниками и знакомыми. Приготовьтесь к тому, что вы станете просто незаменимыми. Теперь вы сможете вернуться к тем делам, которые начинали
в январе этого года. В середине месяца возможны неуверенность и эмоциональная неудовлетворенность, так как вы вкладываете
в отношения больше, чем получаете взамен.
Такой расклад сохранится до середины мая.
Держите свой кошелек на замке до третьей
декады апреля.
Благоприятные дни: 2, 9, 19, 28
Неблагоприятные дни: 7, 14, 15, 22

Б ЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Первая половина апреля для Близнецов может
показаться сплошным праздником: участие
в светских мероприятиях, удовольствия и развлечения. Вам придется противостоять внешним обстоятельствам, чтобы не растратить
силы на суету. Постарайтесь ограничить расходы, так как новых поступлений не предвидится. Во второй половине апреля вы сможете
наладить отношения со своими близкими.
Венера в знаке Рыб сулит вам чудесные преображения.
Благоприятные дни: 4, 14, 15, 24
Неблагоприятные дни: 11, 18, 19, 26

ЛЕВ
23.07–23.08
В начале апреля Львы будут очень подвижны.
Вам удастся наладить связи с влиятельными
людьми. Это успешный период для учащихся, студентов и преподавателей. Во второй
половине месяца вы сможете проанализировать причины прежних неудач и заново
переосмыслить свои амбициозные планы.
В отношениях со своей второй половиной продолжается «медовая полоса».
Благоприятные дни: 1, 8, 18, 27
Неблагоприятные дни: 2, 17, 22, 29
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ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
События в начале месяца покажут, какими
будут ваши дальнейшие отношения с деловыми партнерами. В первой декаде апреля вы сможете оставить позади всех конкурентов. Некоторые Тельцы смогут рассчитывать на небольшое
карьерное продвижение, которое в дальнейшем
придется подкреплять значительными усилиями.
После 15 апреля признавайтесь в любви, если
не сделали этого раньше, и уделяйте больше внимания своим близким.
Благоприятные дни: 3, 11, 21, 30
Неблагоприятные дни: 9, 16, 17, 23

РАК
22.06–22.07
Раки будут настроены на улучшение отношений
с близким человеком, но это будет удаваться с переменным успехом. После 18 апреля вероятность
удачных знакомств резко снизится. То, что раньше
было таким желанным, при ближайшем рассмотрении может оказаться дешевой мишурой. В материальном плане стабильности не предвидится,
поэтому постарайтесь заранее обезопасить себя
от неожиданных приобретений. В свободное время
полезно составить планы на будущее. Чем точнее
вы представите себе желаемые события, тем с большей вероятностью они исполнятся.
Благоприятные дни: 6, 16, 17, 23
Неблагоприятные дни: 1, 14, 15, 21

ДЕВ А
24.08–23.09
Девы смогут повысить уровень жизни и заработать много денег при единственном условии –
достаточно сильной мотивации. Мнение ваших
партнеров в этот период играет важную роль.
Если вы планируете крупное приобретение,
то задумайтесь: оно вам действительно необходимо или навязано мнением окружающих?
В канун новолуния (30 марта), в самом начале
месяца, следует составить финансовый план
и придерживаться его. Постарайтесь наладить
четкий режим дня и сбалансированное питание.
Благоприятные дни: 3, 12, 21, 29
Неблагоприятные дни: 4, 18, 19, 25
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Хочу поделиться дельным советом, как я на одной сотке выращиваю овощи, которых хватает на всю зиму. Секрет моего урожая – в правильном
расположении грядок. Свой участок 10х10 м делю на гряды: делаю их
шириной 45 см, между ними оставляю 60 см. Высаживаю помидоры в открытый грунт рассадой на расстоянии 18 см, формирую в один стебель.
Если вижу, что кустам тесно, то, слегка наклоняя их в разные стороны,
подвязываю к опорам. Грядка выглядит, как лодочка. Красиво!
Уход: удаляю сорняки, поливаю, подкармливаю органическими удобрениями: настоями из золы, трав. Применяю раствор коровяка (1 л на 10 л воды),
настой из золы (1 стакан на 10 л воды), настой из окопника (⅓ ведра листьев залить водой до верха, настаивать сутки, поливать по 2 л под куст).
С одной сотки собираю хороший урожай лука, томатов, свеклы, чеснока,
капусты, зелени и пряных растений. Всего вам доброго!
Меньшова Александра Михайловна,
Кемеровская область, г. Междуреченск
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