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АКТУАЛЬНОЕ

ВЛАСТЬ И БЕДНОСТЬ
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ РОССИЯН ОБЕЩАЮТ ОДАРИТЬ НОВЫМИ ПОСОБИЯМИ. ОДНАКО,
КАК ПРИЗНАЛСЯ МИНИСТР ФИНАНСОВ АНТОН СИЛУАНОВ,
ДАЖЕ СТАРЫЕ ПОСОБИЯ ПЛАТИТЬ УЖЕ НЕЧЕМ.
Только что отгремел скандал с участием советника президента Алексея Кудрина, который посетовал
на то, что нечем платить пенсии.
И вот новое громкое выступление:
глава Минфина Антон Силуанов
высказался примерно так же. Только на этот раз речь идет не о пенсиях, а о «получателях социальной
поддержки» в целом.
Если Кудрин призывал сократить
количество пенсионеров (иначе,
мол, наступит кризис в экономике),
то Силуанов призывает уменьшить
количество льготников и получателей соцпособий: «У нас большое
количество получателей: семь че-
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ловек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся
значительно меньше».
На самом деле нуждающихся
в России не меньше, а больше.
«В бедности у нас в стране живут
около 80% населения, это те,
у кого зарплата меньше, чем в Китае и в бедных странах Африки.
Только пенсионеров – четверть
населения. Когда пенсия 200
долларов, разве эти люди не нуждающиеся? Это люди, лишенные
хорошей еды, необходимых лекарств, полноценного отдыха», –
комментирует социолог Роман
Заваришин.

Согласно опросам, бедным и нуждающимся в России считает себя
каждый третий. Однако в правительстве свои представления о бедности: бедный, по данным официальной статистики, каждый девятый.
В правительстве обещают: количество получателей пособий все-таки
сократят, зато выплаты «тем, кто
действительно нуждается в помощи, увеличат».
Хочется заметить, что ползучая реформа по сокращению числа льготников уже вовсю идет. Так, Москва
отчиталась о том, что количество
инвалидов только за год сократилось
на 10 процентов. Причина, оказывается, в улучшении медицинского обслуживания, а не в том, что комиссии
теперь сплошь и рядом отказываются
признавать инвалида инвалидом!
В среднем же по России с начала
кризиса (с 2015 года) количество
инвалидов сокращается ежегодно
на 5 процентов.
«Наши граждане здоровее не стали, – подтверждает Заваришин. –
Тем более происходит старение
населения, а значит, количество
реальных инвалидов в ближайшие
годы будет только увеличиваться.
Тем временем медики отказывают
в инвалидности даже раковым
больным, аргументируя это тем,
что “денег в стране нет”. А ведь
без инвалидности люди не могут
получить необходимые бесплатные
лекарства, многие предпочитают
просто плюнуть на все и уйти домой умирать».
Зато c экрана телевизора вещают,
что жизнь налаживается. На пособия деньги есть, заверил премьер
Дмитрий Медведев ровно так же,
как нас уверяли в наличии денег
на пенсии. И даже за рождение
первенца вот-вот начнут платить
по 10,5 тыс. руб. ежемесячно. Как
в Швеции. Вот только там пособие
платят всем матерям, а у нас будут
платить только малоимущим.
Анна Александрова

АКТУАЛЬНОЕ

ЕСЛИ У ВАС ДОЛГ ПО КРЕДИТУ
У ЗАЕМЩИКОВ НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ВОВРЕМЯ ВЕРНУТЬ КРЕДИТ. ЕСЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТУ
НЕБОЛЬШАЯ, ТО ДОЛЖНИК СМОЖЕТ ЕГО ОПЛАТИТЬ
И НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОЕ ИМУЩЕСТВО. НО ЕСЛИ ДОЛГ БОЛЬШОЙ, ТО РИСК РАССТАТЬСЯ СО СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ВЕЛИК. МЫ СПРОСИЛИ У ЭКСПЕРТОВ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ
ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ КОНФИСКОВАНО И ЧТО ДЕЛАТЬ КЛИЕНТУ БАНКА, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ.

Когда могут взыскать
долг по кредиту?
Когда заемщик влезает в долги,
банк идет в суд, который должен
обязать отдать кредит. Если заемщик не может или не хочет этого
делать, долг взыщут принудительно. Затем судебные приставы получают исполнительный лист и уже
могут обратить взоры на ваше
имущество, если других способов
вернуть деньги не найдут. Сначала
они ищут имущество, направляя
соответствующие запросы в банки,
в ГАИ и в другие государственные
органы. Как только имущество
найдут, приставы могут его арестовать (кроме единственного
жилья должника). Как установлено законодательством, сначала
конфискации подлежат денежные
средства должника, а потом иное
имущество.

Что можно сделать,
чтобы сохранить имущество
от взыскания?
«Должник вправе обратиться в суд,
принявший решение о взыскании
долга, с заявлением об отсрочке
или рассрочке исполнения судебного акта. В случае удовлетворения
одного из указанных заявлений
должник получит возможность постепенного исполнения судебного
акта, что может уберечь его от потери имущества», – говорит юрист
Натан Будовниц.
Другой способ избежать взыскания – банкротство. Но для этого
нужно соблюсти те нормы, которые
прописаны в законодательстве для
физического лица.
«Банкротство граждан возможно
с суммой долга менее 500 тысяч
рублей. Также обязательным условием для объявления себя банкро-

том является наличие официального
дохода, достаточного для того, чтобы
за три года полностью восстановить
платежеспособность», – говорит
юрист, директор коллекторского
агентства Анатолий Миц.

Какое имущество
нельзя конфисковать?
Судебные приставы не могут конфисковать единственное жилье.
Если у должника нет другого места
жительства, то его квартира не может быть арестована. Арест с такой
квартиры должен быть снят.
«В соответствии со ст. 446 ГПК РФ,
взыскание не может быть обращено на жилое помещение, если для
гражданина-должника и членов его
семьи, совместно проживающих
в принадлежащем помещении, оно
является единственным пригодным для постоянного проживания
помещением. Исключение – если
речь идет о недвижимости, которая
является предметом ипотеки. Во всех
других случаях страховкой от взыскания на жилое помещение будет
проживание в нем с семьей, особенно это касается несовершеннолетних
детей. Все члены семьи должны быть
зарегистрированы в жилом помещении. Также действенное средство –
обратиться в суд с ходатайством
о поэтапной выплате долга, в этом
случае не будет необходимости обращать взыскание на недвижимость.
Чаще всего суды идут навстречу, если
удается доказать свои намерения
оплатить задолженность», – говорит
управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир Старинский.
Приставы могут арестовать имущество должника лишь после решения
суда о взыскании долга. Арест накладывается на драгоценности, наличные деньги и банковские счета,
автомобиль, антикварные предметы, коммерческую недвижимость.
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ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ ЗА ДЕТЕЙ
ВСЕ БОЛЬШЕ ПЕНСИОНЕРОВ МЕНЯЮТ СИСТЕМУ РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ: ВМЕСТО БАЛЛОВ ЗА СТАЖ ВЫБИРАЮТ БАЛЛЫ ЗА ДЕТЕЙ. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО? ОБЪЯСНЯЕТ НАЧАЛЬНИК ГУ ПФР № 5 ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДР АКИМЕНКО.

«Начиная с 2015 года в страховой
стаж, кроме периодов работы,
включаются так называемые нестраховые периоды, к которым
относится в том числе и отпуск
по уходу одного из родителей
за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет,
но не более шести лет в общей
сложности».
Баллы за работу и по уходу за ребенком не суммируются: одним
словом, если вы вышли на работу
раньше достижения ребенком полуторагодовалого возраста, то вам
придется выбирать между баллами
за труд и баллами по уходу за ребенком.
«Хочу предупредить, что перерасчет
пенсии может и не дать ожидаемого
увеличения ее размера – уточняет
Александр Акименко. – В основном
этот перерасчет выгоден тем, у кого
были низкие заработки».
Так кому же все-таки стоит идти
в Пенсионный фонд за перерасчетом? И что такое «низкий зара-
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боток»? Воспользуемся простыми
расчетами.
Например, человек зарабатывает
за год 240 тыс. руб., или 20 тыс.
в месяц, – зарплата, на которую
живет половина России. В этом
случае работодатель перечисляет
в бюджет пенсионные отчисления:
на обязательное страхование 22
процента и 16 процентов на страховую часть.
Умножаем 16 процентов на 240 тыс.
руб. и получаем 38,4 тыс. отчислений в год. Предельная величина
базы по пенсионным взносам,
установленная законом в 2017 году,
с которой уплачиваются страховые
взносы, – 876 тыс. руб. Общий размер отчислений с нее составляет 16
процентов.
Затем умножаем на 10 и получаем
2,74 – индивидуальный пенсионный коэффициент за 2017 год
при зарплате 20 тыс. руб. в месяц:
38,4/140,16*10=2,74.
Получается, что при одном ребенке
и зарплате 20 тыс. в месяц пенсио-

неру выгоднее зачесть не баллы
по уходу за ребенком, а трудовую
часть. А вот два ребенка по баллам
дадут в среднем 2,7 балла в год,
в этом случае нет разницы, что засчитывать, – получается примерно
одинаково. Если у пенсионера трое
детей и зарплата 20 тыс., лучше
предпочесть баллы за материнство.
С одним ребенком менять трудовую
часть пенсии на материнскую вам
получается невыгодно, а вот если
у вас двое детей, рассчитывайте
на прибавку к пенсии. Правда,
в рублях эти три года ухода за двумя детьми не такая уж большая
сумма – всего получается прибавки
около 160 руб. Во столько оценило
государство тяжелый труд матерей,
воспитавших двоих детей.
Предельная величина базы по пенсионным взносам растет с каждым
годом – так, в 2016 году она составляла 796 тыс. А это значит, что если
ваша зарплата не растет следом
за этой базой ежегодно примерно
на 10 процентов, то на те же 10
процентов будет ежегодно уменьшаться ваше количество баллов
страховой пенсии.
При этом «материнские» баллы
фиксированы и не зависят от роста
предельной величины базы по пенсионным взносам. А это значит, что
для большинства россиян переход на страховой расчет по уходу
за детьми с каждым годом становится выгоднее.
Не стоит обращаться за перерасчетом и тем гражданам, кто начал получать пенсию после 2015 года: им
автоматически засчитывается более
выгодный вариант.
Аделаида Сигида
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КОСТРЫ И МАНГАЛЫ
ВНЕ ЗАКОНА
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОКУРИТЬ
ВОЗЛЕ АВТОТРАСС И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ НАКАЖУТ
ШТРАФОМ 2–3 ТЫС. РУБ.
ТАКОЙ ЖЕ ШТРАФ ГРОЗИТ
ТЕМ, КТО СЖИГАЕТ МУСОР
НА СВОЕМ УЧАСТКЕ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 1717
ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА. ОНИ
КАСАЮТСЯ ВСЕХ – НАЧИНАЯ ОТ ФЕРМЕРОВ
И ТРАКТОРИСТОВ И ЗАКАНЧИВАЯ ПРОСТЫМИ
АВТОЛЮБИТЕЛЯМИ.
Так, владельцев сельхозземель
обязуют вовремя увозить с полей
сено и выкашивать сорняки. То же
самое касается владельцев дачных
участков и участков под ИЖС –
они теперь должны регулярно убирать мусор и косить траву.
Как понимать, что такое «мусор
на дачном участке»? Если дачник
сложил в угол участка доски, это
является мусором? Также неясно,
куда девать скошенную траву?
Оставишь ее на участке – штраф!
Можно, конечно, нанять специальную машину для вывоза мусора.
Но стоит такая услуга в том же
Подмосковье, например, в среднем
8–10 тыс. руб. Деньги немаленькие. Пойти на шашлыки в поле или
лес, но и там ждут штрафы!
Думаете, штрафовать будут только
летом? Никак нет. Зимой владельцев частных домов начнут штрафовать, если обнаружат у них дрова
«на расстоянии менее 50 метров

от лесных насаждений». Достанется сельчанам и за стожки с сеном.

Новое сотрясение воздуха
Не оставили без внимания авторы
новых инициатив автомобилистов.
Вот уж с кого «стричь» штрафы
удобнее некуда! Отныне в полосе
отвода (обычно она достигает
50–100 м) не разрешается жечь
траву, разводить костры и даже
просто курить.
Вводится штраф и за выбрасывание горящих спичек и окурков
из окон поездов и машин. В правительстве вряд ли задумывались,
как инспектор ДПС определит, горящий окурок выброшен или был
потушен. Ведь увидеть это издалека не представляется возможным.
Инспектор пойдет искать окурок?
Как он идентифицирует его с конкретным водителем?
Новым сотрясанием воздуха назвали эксперты запрет правитель-

ства на выбрасывание окурков.
Похоже, Правила о противопожарном режиме принимались в пожарном порядке.
Многие думают, что под запретом
только разведение открытого огня,
а шашлыки на мангалах разрешены. С введением противопожарного режима, который в большинстве
регионов приходится на конец
апреля, вне закона оказываются
не только костры, но и мангалы.
По закону жарить шашлыки, как,
например, и запускать петарды,
можно исключительно в специально отведенных для этого местах.
Но и там придется следовать строгим правилам. Расстояние от места
жарки шашлыков до жилых зданий
должно быть не менее 50 м. Стандартный дачный участок шесть соток имеет размер 20 на 30 м, т. е.
удалиться от дома на расстояние
50 м и больше в пределах своего
участка вряд ли получится.
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НАША ЖИЗНЬ

БЕДРА ЗАВАЛИЛИ ЭКЗАМЕН
СТОЛЬКО ПРЕТЕНЗИЙ СРАЗУ КО ВСЕМ ПРОТЕСТИРОВАННЫМ ТОВАРАМ СПЕЦИАЛИСТЫ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА «РОСКОНТРОЛЬ» ЕЩЕ
НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЛИ НИ ОДНОМУ ВИДУ ПРОДУКТОВ –
ВСЕ ПРОВЕРЕННЫЕ И НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ,
ВЫПУСКАЮЩИЕ КУРИНЫЕ БЕДРА, ЗАВАЛИЛИ ЭКЗАМЕН И ДРУЖНО ОТПРАВИЛИСЬ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК.

Вторая свежесть –
это не свежесть
Что же не понравилось экспертам? По итогам микроструктурного
анализа выяснилось, что в бедра
цыплят-бройлеров, произведенных
торговыми марками «Мираторг»
и «Ржевское подворье», вводили
инъекции солевыми растворами.
Такие уколы позволяют увеличить
массу продукта.
На коже образцов «То, что надо!»
и «Каждый день» обнаружились
следы аммиачного ожога, что
свидетельствует о неудовлетворительных условиях содержания
птицы. Дело в том, что подопечные
птицефабрик выделяют мочевую
кислоту вместе с пометом, который
при ненадлежащем уходе за клетками превращается в растворенный
аммиак и разъедает кожу птицы.
Куриные бедра брендов «Ясные
зори», «Ржевское подворье»

и «Каждый день» оказались еще
и плохо обескровлены. Такое мясо
потенциально опасно, так как подвержено массивному бактериальному обсеменению и быстрее теряет
свежесть, в отличие от хорошо обескровленного мясного продукта.
Бульон, приготовленный из куриных бедер марки «Ясные зори»,
и само мясо имели неприятный
запах. У этого же образца, а также
у образцов «Мираторг», «Ржевское
подворье» и «То, что надо!» выявлены органолептические признаки
сомнительной свежести.
Самое, пожалуй, неприятное, что
экспертиза показала – все образцы не соответствуют требованиям
безопасности по показателю обсемененности мезофильными микроорганизмами (КМАФАнМ), вызывающими быструю порчу продукта.
Причем, если в полуфабрикате
образца «Каждый день» бактерий

выявлено больше допустимого в 20
раз, в образцах от «Мираторга», «То,
что надо!» и «Ясные зори» – в 30
раз, а в бедрах «Петелинки» – в 40
раз, то в бедрах «Ржевского подворья», страшно сказать, в 60 раз!
Высокое значение этого показателя
может говорить либо о нарушениях
санитарных правил и технологии
изготовления, либо о нарушении
сроков и температурных режимов
хранения и реализации.
Конечно, нельзя исключить, что при
перевозке и уже на прилавках мясо
хранили не так, как надо, но бактерии и антибиотики от неправильного хранения появиться уж точно
не могли. А их таки нашли!
В бедрах марки «Ясные зори» –
опасную бактерию листерию, в бедрах марок «Ржевское подворье»
и «Каждый день» – сальмонеллы.
Не спасли эти образцы от бактерий
даже обнаруженные в мясе антимикробные вещества.
К слову, антибиотики также присутствовали в образцах «То, что надо!»
и «Мираторг». Не было препаратов
синтетического происхождения
разве что в бедрах «Петелинки».
Когда заходит речь о курином мясе,
обыватель знает – нужно быть
готовым к тому, что оно, скорее
всего, будет напичкано гормонами.
На этот раз эксперты их не обнаружили ни в одном образце! Что ж,
хоть одна положительная новость
во всем исследовании…
С пищевой ценностью образцов
все тоже оказалось неидеально.
Во всех бедрах, кроме продукта
бренда «Ясные зори», обнаружено
белка меньше, чем указано в маркировке. Прочие показатели пищевой
ценности также существенно разнятся с заявленными. Хотя по сравнению с уже перечисленными проблемами это, конечно, нюансы.
Елена Хакимова
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ДВЕ ПОДРУГИ –
ЛЮБОВЬ И РЕВНОСТЬ
ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ЧУВСТВО РЕВНОСТИ СВЯЗАНО С ОТСУТСТВИЕМ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ. ОСНОВНОЙ
ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЭТОМ СТАНОВИТСЯ
ПОВЫШЕНИЕ СВОЕЙ САМООЦЕНКИ. И ТОГДА ЧУВСТВО
РЕВНОСТИ ДОЛЖНО ИСЧЕЗНУТЬ САМО ПО СЕБЕ. ТАК
ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?

Давайте разбираться по порядку,
переходя от простого к сложному.
Наш эксперт – семейный психолог,
арт-терапевт, бизнес-тренер Ольга
Заводилина.

Причина 1
Это глубинные представления,
полученные в детстве. В какой-то
момент ребенок получает информацию о том, что «ревнует – значит
любит». Чувство любви и ревность
сливаются для человека в одно
целое и не могут существовать
раздельно. Для ребенка ревность
становится естественным проявлением любви. Вырастая, человек
с подобным представлением признает лишь два варианта развития
событий. Первый – когда ревнуют
его, как бы доказывая свою любовь.
В этом случае мужчина или женщина неосознанно выбирает себе

ревнивого партнера. Второй вариант – когда человек сам проявляет
ревность, так как не знает другого
способа показать свои чувства.
Что делать. Разделить понятия.
Ревность и любовь – совершенно
разные чувства. Важно регулярно
себе об этом напоминать. Делать
это придется каждый день, пока
не научитесь различать эти чувства.
Тихо проговаривайте вслух: «Любовь – это любовь, ревность – это
ревность. Это – разное. Отныне для
меня так и будет!» Особенно важно
напомнить себе об этом в сложные
периоды вашей семейной жизни.
Учиться новому. Подумайте, как
еще вы можете проявлять свою
любовь. Возможно, надо спросить
любимого человека о том, какие
действия он считает проявлением
нежных чувств. Попробуйте исполнить его желания.

Получить отдачу. Подумайте: что
поможет вам чувствовать любовь
партнера? Важно смотреть не на то,
чего он не должен делать по отношению к вам, а на то, что он мог бы
делать. Попросите его об этом.
Дать себе время. Важно не отчаиваться, если измениться сразу
не получается. Главное – продолжать освобождаться от ревности,
и тогда все со временем получится.

Причина 2
Отсутствие диалога между партнерами, а значит, и договоренностей
о комфортном взаимодействии.
Когда не проговорены правила
взаимодействия в отношениях,
люди не осознают, что может
обидеть партнера. Например, муж
хвалит свою сотрудницу перед женой. Та, в свою очередь, обижается
и ревнует, предъявляя претензии. Для жены это нарушение ее
внутренних правил, которые она
не озвучивала. У мужа при этом
могут быть совершенно другие правила. И ему непонятно, за что его
ругают.
Что делать.Сформулировать правила. Подумайте, что вызывает у вас
чувство ревности. Исходя из этого
составьте список того, что для вас
приемлемо, а что нет.
Выстраивать диалог. После того
как вы составили список, выберите для себя тот пункт, который вы
уже готовы обсудить с партнером.
Не спешите озвучивать все сразу.
Для человека, который много лет
жил без подобных правил, очень
сложно сразу услышать больше одного, максимум двух пунктов.
Соблюдать правила. За это отвечает прежде всего тот, кто предложил
новый формат отношений. И важно
это делать не в форме претензии,
а аккуратно напоминая человеку
о ваших новых договоренностях
и бережно останавливая его в попытках их нарушить.
Александра Тырлова
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ТЕСТ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫ ЛИ ВЫ?
ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС ПОМОЖЕТ ТЕСТ.
Вы завидуете успехам окружающих
вас людей?
а) Нет.
б) Смотря каким и смотря каких.
в) Да.
Вы «застреваете» на своих промахах и неудачах?
а) Нет.
б) Иногда.
в) Да.
Вы обидчивый человек?
а) Нет.
б) Не очень.
в) Да.
Вы способны посмеяться над своими промахами и неудачами?
а) Да.
б) Смотря над какими.
в) Нет.
Вы часто жалеете себя?
а) Нет.
б) Не очень.
в) Да.
Вы любите поплакаться в жилетку?
а) Нет.
б) Смотря кому.
в) Да.
Вы верите в то, что «завтра будет
лучше, чем вчера»?

а) Да.
б) Не во всем.
в) Нет.
Вы заливаете спиртным нерешенные проблемы?
а) Нет.
б) Иногда.
в) Часто.
Судьба к вам благосклонна?
а) Да.
б) Не во всем.
в) Нет.
Вы мстительный человек?
а) Нет.
б) Не всегда.
в) Да.
Вы долго переживаете обиды?
а) Нет.
б) Смотря какие.
в) Да.
Спокойно заснуть вам мешают
не решенные днем проблемы?
а) Нет.
б) Иногда.
в) Да, очень часто.
Вам присуща злопамятность?
а) Нет.
б) Когда как.
в) Да.

У вас есть люди, которые охотно
приходят к вам на помощь?
а) Есть, но вы прибегаете к их
помощи крайне редко.
б) Мало.
в) Нет.

Ключ:
Большинство ответов «а». Вы
легко встречаете любые неудачи
и фиаско. Умеете не зацикливаться на них и чаще всего находите
пути и способы их разрешения
без помощи других людей. В то же
время вы не склонны прятаться
от проблем, а тем более жалеть
или даже обвинять себя, если вам
сразу не удается их разрешить,
а потому обычно не теряете душевного равновесия, с чем вас
нельзя не поздравить!

Большинство ответов «б». Нередко для решения возникших
проблем вы прибегаете к помощи
других людей, но при необходимости способны большинство из них
разрешить самостоятельно. Главное, что вы пока не считаете себя
«неумехой» и неудачником, а потому не истязаете себя излишней
критикой.
А если выбор останавливался
в основном на варианте ответов
«в», значит, вы пока не научились

справляться со своими проблемами без паники и негативных переживаний. А так как нерешенные
проблемы мучают и днем и ночью,
то вы не можете легко избавляться от мыслей о них. При этом вы
жалеете себя, но не всегда верите
в то, что кто-то более решительный или опытный поможет вам.
Поэтому постарайтесь мобилизовать свою душевную энергию, чтобы укрепить веру в себя, в близких
вам людей и в ваши возможности.
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В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

МАСТЕРСКАЯ ДОМОХОЗЯЙКИ
КОГДА ИДЕШЬ ПО МЕБЕЛЬНОМУ САЛОНУ И ВИДИШЬ
КРАСИВЫЕ КУХНИ, ДУМАЕШЬ: «ВОТ ЭТУ КУПЛЮ! НЕТ,
ЭТУ… А МОЖЕТ БЫТЬ, ТУ?»
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, РАЗБЕРЕМСЯ.
Еще в начале прошлого века американский архитектор Франк Ллойд
Райт назвал кухню мастерской домохозяйки и сказал, что она должна
быть правильно обустроена с точки
зрения эргономики – с учетом пропорций и размеров человеческого
тела. Важно грамотно разместить
«рабочий треугольник» – мойку,
плиту и холодильник. Они не должны стоять вплотную друг к другу,
но и не могут быть разбросаны
по разным углам кухни.

шенно любого оттенка, пластиковый или деревянный, матовый или
глянцевый. Самое главное – хай-тек
не терпит излишеств, любит лаконичность и прямые чистые линии.
Даже ручки на фасадах могут
отсутствовать.

Определитесь со стилем
Первым делом решите, в каком стиле
хотите кухню, тогда вы не будете тратить время на «не свои» гарнитуры.
Кантри. Кухня в этом стиле подойдет
тем, кто обожает деревянную мебель,
буфеты, витражи на фасадах, массивные купольные вытяжки и разные
«деревенские» фишки: балясины
(фигурные столбики), балюстрады,
филенки, декоративные планки.
В гарнитуре можно предусмотреть открытые полки, чтобы потом поставить
на них плетеные корзины, медную
посуду, керамические горшки.
Классика. Мебель делается
из дерева или из материалов «под
дерево», украшается решетками
на фасадах и резными балясинами.
Классику делают мелочи – медные
или позолоченные ручки, «состаренная» техника, фрезеровка
на дверцах. И никаких ярких фасадов, цвета только натуральные.
Модерн. Выбирая этот стиль, вы
можете заказать гарнитур совер-

Выберите фасад
Почти все мебельные корпуса
делают из ДСП, а вот фасады – лицо
кухни – могут быть самыми разными. Если рассчитываете потратить
на кухонный гарнитур не очень
большую сумму, покупайте дверцы
из ДСП с покрытием, желаете получить более долговечную мебель –
выбирайте МДФ, натуральное
дерево или дорогой пластик.
Пластик. Тонким слоем пластика
покрывают ДСП или МДФ и получают
фасады на любой вкус – от «деревянных» (например, венге) до глянцевых
разных оттенков. Отличительная
особенность таких дверей – торцовка по периметру или с двух сторон,
которая нравится далеко не всем.
Пластик – самое дешевое и удобное
в использовании покрытие – на нем
не остается следов от пальцев, разводов после мытья, не сильно видны
загрязнения. А вот насколько такая
мебель будет долговечна, зависит

от качества покрытия и вида обработки краев – чтобы узнать об этом,
внимательно посмотрите, как сделан
образец на стенде.
Шпон. Если денег на мебель
из натурального массива не хватает, покупайте гарнитур из ДСП или
МДФ, закрытый шпоном – тонкой
пластиной из дерева. Хороший это
материал или плохой? Все зависит
от класса шпона и качества мебели.
Есть дешевые недолговечные фасады, сделанные на старом оборудовании, а есть дверцы, по внешнему
виду которых даже не отличишь,
что это – шпон или массив. Выбирая материал, ориентируйтесь
на цену и выставочные модели.
Эмаль. Фасады из МДФ, покрытые матовой или глянцевой эмалью, – самые популярные в кухнях
модерн. Во-первых, их делают
в нашей стране, поэтому мебель
получается доступной. Во-вторых,
существует до 300 оттенков и все
краски яркие. В-третьих, кухни
с такими фасадами можно делать
закругленными и наносить на них
любой понравившийся рисунок.
В уходе краска неприхотлива,
главное – не мыть ее средствами
с хлором и не царапать.
Юлия Гарматина
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

НЕ ЗАПУСКАЙТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАССКАЗАЛА
О ПРОБЛЕМАХ, С КОТОРЫМИ ЧАЩЕ ВСЕГО К НЕЙ ОБРАЩАЛИСЬ РОССИЯНЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

Эмоциональное выгорание, зависимость от алкоголя или наркотиков,
депрессии и неврозы – россияне
все чаще идут к психологам за помощью. В частности, с депрессией,
по данным Центра психиатрии
им. В. П. Сербского, в прошлом
году к специалистам обращались
100 тыс. человек, но на деле эта
цифра наверняка больше. Теперь
и мужчины стали смелее идти
к психологам, но основная масса
их клиентов – по-прежнему женщины в возрасте от 30 до 50 лет.
О том, с какими проблемами чаще
всего шли к психологу россияне
в 2017 году и как можно решить
те или иные вопросы, рассказала
Наталья Зенцова, доктор психологических наук.

Семейные конфликты
Актуальны проблемы семейных конфликтов и супружеских измен, причем не только мужских, но и женских. Если отношения с супругом
(супругой) вам еще дороги, не стоит
сжигать мосты окончательно.
Мне часто доводится консультировать разваливающиеся семьи, люди

в которых прожили несколько лет
вместе, имеют общих детей и при
этом затрудняются ответить на вопросы относительно предпочтений
и вкусов их второй половины. Они
не могут ответить, какая любимая
книга у второй половины, фильм,
куда любит ходить, как любит проводить время. Мы живем в браке
с закрытыми глазами. Нам уже вовсе не интересно, что радует нашу
вторую половинку, какие у нее
(него) интересы, что для него (нее)
важно в отношениях. А между тем
именно знание предпочтений и базовых потребностей друг друга –
залог успешной семейной жизни.
Вернуть супруга в семью возможно
абсолютно в любой ситуации. Для
этого стоит пройти курс индивидуальных занятий с психологом
и строго соблюдать все рекомендации. Чтобы вернуть любовь, нужно
поменяться, а для этого придется
потрудиться.

Хандра
Психосоматические заболевания – состояния, когда точно
не удается медицинским путем

установить физиологическую причину проблемы. Чтобы не болеть
и не хандрить, не копите в себе
обиды, негативные переживания
и затяжные стрессы, проговаривайте их. И помните: пока психика
способна вынести переживания,
мы не заболеваем. Болезнь приходит, когда мозг, не справившись
с длительными психологическими
переживаниями, стрессами, загрузил конфликт в наше тело. По сути,
болезнь – это ответ на психологический или эмоциональный конфликт, невыносимый для человека
на фоне его убеждений и способа
приспособления в жизни. Поэтому
важным является прощение «ненавидящих и обидящих нас». При
этом важно не то, что мы сообщим
им об этом (им вообще необязательно об этом знать), а то, что мы
простили их психологически внутри себя и приняли ситуацию.

Неврозы
Невроз – это заболевание, вызванное воздействием психотравмирующих обстоятельств (конфликтов),
нарушающих значимые жизненные
отношения личности. Это могут
быть конфликты между внутренними установками, конфликты с окружающими, конфликты с жизнью,
когда она не соответствует ожиданиям. Выматывают простуды и обострение различных хронических
заболеваний, поэтому не запускайте здоровье и регулярно проходите
профилактические медосмотры.
В случае злоупотребления психоактивными веществами самолечение
не поможет, срочно обращайтесь
за помощью. Ежедневно бывайте
на свежем воздухе не менее 30
минут. Это даст психологическую
перезагрузку.
Елена Слободян
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ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

ОНА ИЛИ ОН И ТЕЛЕФОН
О ТЕХНИКЕ, ПОЛЕЗНОЙ
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 60,
РАССКАЗЫВАЕТ ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ, РАДИО-, ИНТЕРНЕТТЕХНОЛОГИЙ ИНСТИТУТА
МАССМЕДИА РГГУ МАКСИМ КОРНЕВ.
Телефон-часы
Принято считать этот гаджет детским, но это не так. Часы-телефон
отслеживают геолокацию человека,
на руку которого надеты, и выводят
ее на экран мобильного телефона – близкие могут видеть, где находятся их пожилые родственники.
Есть возможность прослушать, что
происходит рядом с человеком. Это
полезно, если он жалуется на грубое
обращение со стороны врача или
соцработника, – вы можете послушать и проверить, так ли это. Кроме
того, часы со вставленной сим-картой работают, как обычный телефон
с громкой связью.

Цифровая метеостанция
Особенно полезна тем, кто не смотрит телевизор и не пользуется Интернетом. Маленькая метеостанция
показывает температуру за окном,
уровень атмосферного давления,
влажности и количество осадков.
И, конечно, дает прогноз погоды
на завтра. Но это не единственная
функция гаджета: он может работать как часы, будильник и радио.

Гаджет-браслет
Умный помощник для пенсионеров. На нем расположены две
кнопки: красная – значит SOS,
зеленая – звонок родственнику.
Сигнал SOS поступит в диспетчерскую разработчика, и тот тут же
сможет помочь пенсионеру, например вызовет «скорую». Кроме
этого, браслет сам измеряет пульс
человека, напоминает о времени
приема лекарств и фиксирует его
местоположение.

Телефон с большими
кнопками
Разбираться в новомодных смартфонах, в которых люди с плохим
зрением могут рассмотреть цифры только под лупой, пенсионеры часто не хотят. Именно
поэтому не так давно на рынке
появился так называемый
бабушкофон, имеющий
большие кнопки. Их можно
увидеть даже без очков.
Кстати, на боковой панели
бабушкофона всегда имеется кнопка SOS, вызывающая
в экстренной ситуации
близкого человека.

Тревожная кнопка
Внешне напоминает кулон
и надевается на шею. Если
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пожилому человеку нужна срочная
помощь, он может нажать на этот
кулон – и информация тут же придет на гаджет родственника.

Электронная таблетница
Многие пожилые люди не могут
обойтись без лекарств. Чтобы
не забыть принять таблетку в нужное время, можно приобрести умную таблетницу. Она подаст сигнал,
когда придет время пить лекарства,
и выдаст таблетки в нужной дозе.
Взрослые дети, приезжающие к старикам в выходные, могут запрограммировать на этом устройстве
прием лекарств на неделю вперед.

Розетка-таймер
Все иногда задумываются, выключили ли утюг или обогреватель. А пожилые люди часто становятся забывчивыми. Для таких случаев есть
розетка с таймером. Интервал времени, через который она выключит
технику, вы выбираете сами. Кстати,
такую розетку можно подключить
к смартфону родственника, который
будет отслеживать ее работу.

Как настроить телефон
пенсионеру?
1. Увеличьте размер шрифта.
2. Подключите голосового ассистента. Ему можно задавать задания голосом, например, написать
определенное сообщение или набрать номер. Для этого достаточно
нажать одну кнопку.
3. Создайте кнопки быстрого доступа. Например, чтобы человек знал:
при нажатии цифры 1 он позвонит
в «скорую», а нажав на 2 – сыну.
4. Синхронизируйте геолокацию
со своим телефоном. Так вы точно
будете знать, где находится ваша
мама или бабушка.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКРОЙТЕ «ПОДХОД»
К КОШЕЛЬКУ
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ИЗ НАС СЛОВО «СКИДКА» ЗВУЧИТ
КАК ПРИЗЫВ. ПРИЗЫВ ПОКУПАТЬ И ТРАТИТЬ. НО ЧТО
СКРЫВАЕТСЯ ЗА ТОВАРОМ С НИЗКОЙ ЦЕНОЙ И НАСКОЛЬКО МОЖНО ДОВЕРЯТЬ КОНСУЛЬТАНТУ ПРИ
ВЫБОРЕ ТЕХНИКИ?
Искусству продаж консультантов
учат на специальных тренингах.
И если кто-то считает себя крепким
орешком, которого не обмануть,
то знайте: подход к вам и вашему
кошельку уже подробно расписан
в тетрадке какого-нибудь стажера. А главные маркетологи все
ухищряются. То «черную» пятницу
объявят, то готовы «даром» – без
процентов, – в рассрочку отдать
вам желанный холодильник. Разобраться, где тут подвох, нашему
корреспонденту помогли бывшие
сотрудники крупных магазинов бытовой техники.

«Черная» ложь
К скидкам вообще стоит относиться
настороженно. «Желтый» ценник
могут повесить на технику восстановленную, т. е. отремонтированную
по гарантии, на уцененную, если
на корпусе есть небольшие внешние

дефекты. Но чаще всего скидку делают как раз после того, как приплюсовали к товару пару тысяч рублей.
«Редкий товар будет реально
со скидкой, – рассказывает бывший
продавец-консультант крупной сети
Руслан. – Обычно “сверху” приходит установка сделать наценку,
допустим, на стиральную машину 30
процентов. Считается, что в России
30 процентов – максимальная накрутка, но есть товары, которые приносят 100 процентов, даже 200 процентов чистой прибыли продавцу.
Часто бывает, что техника со скидкой, в ту же “черную” пятницу,
стоит дороже, чем в обычный день.
Хотя в ценнике вам красиво покажут экономию. У нас было так
и с телевизорами, и с другой техникой. Даже интернет-магазины этим
грешат. На известном сайте китайских товаров сам покупал плейер,
отдал 1200 руб., а в день распрода-

жи, приуроченной к дате 11.11., он
стоил уже 1600! Вот и считайте».
Заветная распродажа помогает
продавцам сбыть товар, который
залежался на складе, или освежить
интерес к прошлогодней модели.
И хитрых ходов в их арсенале
найдется еще немало.Так, технику,
сданную по гарантии, вновь ставят
на полки и продают как новую.
Наживаются крупные торговые сети
и на том, что предлагают оформить
с товаром дополнительную гарантию. Год гарантии дает изготовитель, магазин дополнительно предлагает приобрести гарантийное
обслуживание на 2 и 3 года по цене
от 600 до 900 руб.
Сами консультанты называют допгарантию бессмысленной. Техника
и рассчитана на три года работы,
а если уж сломалась, готовьтесь
к тому, что через каждые полгода
ваш новенький телевизор будет пылиться в сервисе. Возможно, брак
самой модели. Согласно регламенту, срок ремонта по гарантии составляет два, в некоторых случаях
три месяца. Вскоре носить технику
на ремонт, ждать и доказывать, что
не сам ее сломал, любому наскучит,
и будет проще купить новую.

Выбор за вами?
Полагаться на честность консультанта в вопросе поиска качественного
и недорогого товара тоже не стоит.
Зарплата сотрудников магазина
в основном – это процент от продаж. У каждого товара есть свой
коэффициент, он указан на ценнике (правда, различить его сможет
только консультант). «Из двух телевизоров мне выгоднее продать тот,
у которого коэффициент будет больше, – делится продавец-консультант
Константин. – Значит, больший
процент с него получу я. При общении с покупателем я всеми силами
постараюсь убедить его приобрести
технику, по сути выгодную мне».
Юлия Попова
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Симптом белого пятна

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ
ЭНДАРТЕРИИТ
ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИТЕ НА УЛИЦЕ ПРИХРАМЫВАЮЩЕГО
МУЖЧИНУ ЛЕТ 50–55, КОТОРЫЙ ЧАСТО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, КАК БЫ ПЕРЕЖИДАЯ, ПОКА ПРОЙДЕТ БОЛЬ, С ИЗВЕСТНОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО
БОЛЬНОЙ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ ЭНДАРТЕРИИТОМ.
О том, что собой представляет этот
недуг, каковы причины, ведущие
к его развитию, чем он чреват и какие
на сегодняшний день существуют методы лечения, рассказывает исполнительный секретарь Ассоциации флебологов России, доктор медицинских
наук, профессор Вадим Богачев.

Страдают преимущественно
мужчины
Облитерирующий эндартериит, его
еще иногда называют облитерирующий тромбангиит, представляет
собой воспалительное заболевание
артерий. Поражает это заболевание
преимущественно мужчин среднего
и преклонного возраста. В организме по не совсем понятным пока
ученым причинам появляются белки
или, как их еще называют, антитела,
проявляющие агрессивность по от-
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ношению к внутренней выстилке
артерий. Эндартериит часто возникает после затяжных вирусных
инфекций, системных заболеваний,
у людей, имеющих склонность
к аллергии, у курильщиков, у работающих на вредных производствах.
Заболевание нередко развивается
после переохлаждения.
В отличие от атеросклероза нижних
конечностей, при котором сначала
поражаются крупные артерии, при
эндартериите в первую очередь
воспаляются, наоборот, артерии
мелкие. И еще одно очень важное
отличие: эндартериит прогрессирует гораздо быстрее, чем атеросклероз, который может тянуться годами. Если эндартериит не лечить,
из совершенно здорового человек
буквально за год-полтора превращается в инвалида.

Различают три формы эндартериита. Первая – медленно прогрессирующая, наиболее доброкачественная форма, при которой
процесс поражения артерий носит
затяжной характер и блокада кровотока по сосудам растягивается
на годы. Вторая форма – молниеносная, когда буквально за несколько месяцев поражаются артерии чаще нижних конечностей,
но могут поражаться и артерии
верхних конечностей, чего, кстати,
никогда не бывает при атеросклерозе, и дело заканчивается
артериальным тромбозом, гангреной, а часто и гибелью пациента.
И третья форма эндартериита – генерализованная, при которой одновременно воспаляются артерии
буквально всего организма: рук,
ног, коронарные сосуды, сосуды
головного мозга.
Первая фаза эндартериита всегда
спастическая: на холоде начинают
сильно мерзнуть ноги и появляется ощущение бегающих по телу
мурашек. Резко снижается переносимость холодовых нагрузок.
Однако в теплом помещении или
под воздействием горячей воды сосудистый спазм проходит. К сожалению, на этой стадии заболевания
мало кто обращается к врачу, ошибочно полагая, что недомогание
связано с нормальной реакцией
сосудов на перепад температур.
После спастической фазы неизбежно наступает фаза поражения
артерий, при которой, как я уже
сказал, страдают в первую очередь
артерии мелкого калибра. Они
настолько маленькие, что восстановить кровоток, к примеру, в артериях пальца, запястья или стопы,
с помощью хирургической реконструкции практически невозможно.
Кстати, поэтому эндартериит считается более опасным заболеванием,
чем тот же атеросклероз.
Иван Колесов
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ПОДСТАВА ДЛЯ СУСТАВА
ТОТ, КОМУ С БОЛЬЮ ДАЕТСЯ КАЖДЫЙ ШАГ, ЗНАЕТ:
ЛЕЧИТЬСЯ ОТ АРТРОЗА –
ДЕЛО НЕПРОСТОЕ. И ЧАСТО НЕБЛАГОДАРНОЕ.
Но так ли безнадежен этот путь?
Специалисты уверяют: если избегать
ошибок, препятствующих успешному
лечению и профилактике осложнений этого недуга, усилия врача и пациента увенчаются успехом.
1. Увлекаться обезболивающими
и гормональными средствами
Чем это чревато. С подобной
проблемой сталкиваются многие
больные артрозом. Раньше главной
задачей врача было как можно
быстрее снять боль с помощью нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) и гормональных
средств.
Но проблема в том, что препараты
первой группы пагубно влияют
на слизистую желудка и на сердечно-сосудистую систему (НПВП
повышают риск инфаркта
миокарда), а многократное введение в больной
сустав гормональных
средств небезобидно
для его связочного аппарата.
Правильное решение. К счастью, сегодня у врачей и пациентов есть выбор.
В дополнение к традиционной терапии
(от которой, увы,
полностью не отказаться) в лечении
артроза широко
и эффективно
используется
класс препаратов биологического дей-

ствия, влияющих на саму природу
заболевания.
Речь о пероральных хондропротекторах, способствующих лучшему питанию хряща, безопасно устраняющих медленно тлеющее хроническое
воспаление в суставе и позволяющих в конце концов снизить прием
НПВП или отказаться от них вовсе.
А с появлением комбинированных
хондропротекторов с усиленным
противовоспалительным действием
эффект от такой терапии стал еще
выше.
Если же пока вы вынуждены прибегать к лечению нестероидными
противовоспалительными препаратами, принимайте их коротким
курсом.
2. Не обращать внимания
на опасные симптомы
Чем это чревато. Не обращая
внимания
на хруст

и щелчки
в пораженном
артрозом
суставе
(который
не всегда
болит), человек лишь
играет на руку
болезни. Ведь
хруст – это свидетельство изношенности межсуставного хряща
и образования
остеофитов,
которыми,
как шипа-

ми, обрастают лишенные естественной амортизации суставные поверхности. Цепляясь друг за друга,
эти наросты как раз и производят
неприятный скрип.
Правильное решение. Не раздумывая, обратиться к врачу-ревматологу, ортопеду. Подтвердить диагноз
поможет рентгенологическое исследование проблемной зоны, которое
поможет определить состояние сустава и стадию болезни.
3. Избегать физических нагрузок
Чем это чревато. Так уж повелось,
что больному артрозом в процессе
лечения традиционно отводится
пассивная роль. Знай себе глотай
таблетки и терпи уколы. Но гиподинамия больным суставам так же
вредна, как и их неадекватная перегрузка.
Правильное решение. Занятия
такими видами спорта, как плавание, лыжи и велосипед, укрепляют
мышечный каркас, улучшают обмен
веществ в больном суставе и не дают
ему закостенеть. А вот о беге,
прыжках, приседаниях и поднятии
тяжестей действительно придется
забыть. Такая нагрузка для больных
суставов нежелательна.
4. Злоупотреблять жирными мясными продуктами
Чем это чревато. В продуктах животного происхождения содержится арахидоновая кислота, которая
распадается в нашем организме
на особые биологически активные
вещества, так называемые эйкозаноиды, которые вызывают воспаление суставов.
Правильное решение. Ограничить
потребление мясных продуктов,
отдав предпочтение молочным,
рыбным блюдам, гречневой каше,
фасоли, чечевице, то есть продуктам, богатым белками.
Татьяна Измайлова
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ… НА ЗРЕНИЕ
МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ ЛЕГКО РЕШАЕМЫ.
ГЛАВНОЕ – ОБРАТИТЬСЯ К ОФТАЛЬМОЛОГУ ВОВРЕМЯ.
И ЭТО ПРАВИЛО ОСОБЕННО ВАЖНО ПРИ ГЛАУКОМЕ.

Наш эксперт – профессор кафедры офтальмологии лечебного
факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ
им. Н. И. Пирогова» Минздрава РФ,
начальник офтальмологического отделения ФКУ «Центральный
военный клинический госпиталь
им. П. В. Мандрыка» Минобороны
РФ Александр Куроедов.
Глаукома может возникнуть в любом возрасте, но все же считается
возрастным недугом. В подавляющем большинстве случаев человек даже еще не ощущает начала
болезни, а глаукома уже губит
зрительный нерв. В итоге зрение
безвозвратно ухудшается, а потом –
полная слепота.
Почему больной глаукомой теряет
возможность видеть? Глаз в норме
постоянно вырабатывает особую
влагу, которая омывает хрусталик,
роговую оболочку, стекловидное
тело глаза. Если количество жид-
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кости, вырабатывающейся в глазу,
и влаги, оттекающей из него, находится в равновесии, то внутриглазное давление остается в норме.
А если жидкость не уходит, а накапливается, то уровень внутриглазного давления начинает расти.
Волокна зрительного нерва, испытывающие давление, изменяются
и уже не могут быть полноценным
проводником нервных импульсов.
Главная беда в том, что начало
глаукомы легко пропустить. Долгое
время болезнь не подает человеку
никаких сигналов. А такие важные
симптомы, как снижение зрения,
глазная боль, тошнота, радужные
круги вокруг источника света, появляются редко, лишь при далеко
зашедшей стадии болезни, когда
повреждена уже почти половина
нервных клеток. Причем сначала
человек жалуется, что стал хуже
видеть на один глаз, а со временем
замечает непорядок и со вторым.

И чем раньше начать лечение, тем
больше шансов сохранить зрение
на том уровне, с каким пациент обратился за помощью.
Поэтому после 50 лет надо регулярно посещать офтальмолога и проходить обследования: тонометрию (измерение уровня глазного давления)
и гониоскопию (исследование путей
оттока внутриглазной жидкости).
Одна из форм глаукомы часто дает
о себе знать острым приступом.
Резко снижается зрение, появляется
боль в глазу, она отдается в висках
и челюсти. При этом зрачок расширяется, перестает реагировать
на свет, становится вытянутым
и дает опалесценцию – свечение.
Этим объясняется само название
«глаукома» (оно переводится с греческого как «зеленая вода») – глаз
меняет цвет. Острый приступ такой
глаукомы часто путают с мигренью,
зубной болью, менингитом, гриппом.
Если не обратиться к окулисту в первые часы приступа, можно навсегда
утратить возможность видеть.
Лечение глаукомы всегда комплексное. Сначала врач пропишет особые
капли, нормализующие циркуляцию
влаги в больном глазу. Пациент должен приходить на прием к окулисту
регулярно, поскольку со временем
глаз привыкает к препарату и перестает на него реагировать. Выбрать
новые капли и определить их дозу
может только офтальмолог.
Если препараты не дают эффекта,
врачи будут настаивать на необходимости лазерного лечения или
хирургического вмешательства. Отказавшись от них, пациент рискует
ослепнуть. Лазерная иридэктомия
помогает привести в норму циркуляцию водянистой влаги внутри
глазного яблока при так называемой закрытоугольной глаукоме.
Светлана Чечилова
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РИСКОМЕТР ИНСУЛЬТА
МИХАИЛ ПИРАДОВ: «ЛЮДЕЙ С НУЛЕВЫМ РИСКОМ
ИНСУЛЬТА НЕ СУЩЕСТВУЕТ». ПО ПРОГНОЗАМ УЧЕНЫХ, К 2030 ГОДУ БОЛЕЗНИ МОЗГА ВЫЙДУТ НА
ПЕРВОЕ МЕСТО, ОПЕРЕДИВ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ И
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ НЕДУГИ. МОЖНО ЛИ ИХ ПРЕДОТВРАТИТЬ?
Об этом – наш разговор с членомкорреспондентом РАН, директором
ФГБНУ «Научный центр неврологии»,
профессором, доктором медицинских
наук Михаилом Пирадовым.
– Михаил Александрович, приоритетной специализацией Научного центра неврологии является
инсульт. Считается, что предсказать его невозможно…
– Основные заболевания, на фоне
которых развивается инсульт:
атеросклероз, артериальная гипертония и сахарный диабет, который
служит своего рода катализатором
первых двух. Другие факторы риска – избыточный вес, недостаток

физической активности, курение,
возраст (чем старше, тем выше
риск), повышенная вязкость крови,
мерцательная аритмия…
Наиболее опасными факторами риска считаются стенозы (сужение просвета сосудов) сонных, позвоночных
и внутримозговых артерий. Обычно
это следствие атеросклероза.
– Может ли пациент заподозрить
у себя наличие стеноза?
– Косвенные признаки: преходящая
слабость в руке или ноге, нарушение
чувствительности, речи, преходящая
потеря зрения или пелена перед
глазами. Иногда врач при выслушивании фонендоскопом на шее
в области сонной артерии может
услышать характерный шум, который
вызывает поток крови, проходящий
через суженный участок артерии.
Однако единственно надежным
методом диагностики служит ультразвуковое исследование сосудов
мозга. Нужно помнить, что при сужении свыше 70% может произойти
нарушение кровоснабжения мозга.
Ультразвуковое исследование сосудов мозга желательно проходить раз
в 1–2 года всем лицам старше 45 лет.

– Говорят, для молодых инсульт –
это приговор, а пожилые люди
после него быстро восстанавливаются?
– Инсульт у молодых возникает
из-за крайне серьезных причин –
заболеваний сердца, сосудов (в том
числе и наследственной патологии),
изменений со стороны системы
крови. Поэтому у них чаще развивается обширный инсульт (повреждается значительная часть мозга),
что приводит к тяжелым и даже
фатальным последствиям. Но говорить о том, что пожилые восстанавливаются быстрее, будет неверно.
Многое зависит от индивидуальных
особенностей и причин, по которым у различных возрастных групп
происходит инсульт, от того, в какой
зоне произошел инсульт.
– Правда ли, что различные техники релаксации (аутотренинг,
занятия йогой) помогают бороться со стрессом и тем самым снижают вероятность наступления
инсульта?
– Стресс часто ведет к развитию
артериальной гипертонии. С этой
точки зрения правильная релаксация может пойти на пользу. Однако
не стоит забывать, что в 1970-х
годах показ документальных фильмов о йоге, которые сделали ее
чрезвычайно модной, спровоцировал волну инсультов во многих
крупных городах СССР. Тогда пожилые люди без подготовки начинали
истощать себя диетами, вставать
на голову, делать упражнения, выходящие за рамки их физических
возможностей.
Нужно помнить, что людей с нулевым риском инсульта не существует. Чтобы узнать свой персональный риск, для владельцев
смартфонов могу посоветовать
приложение «Рискометр инсульта»,
которое признано лучшим среди
всех медицинских программ для
смартфонов в мире.
Лидия Юдина
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СПРАУТС – ЗДОРОВЬЯ «ГРАДУС»
ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ПИТЬ НА ЗАВТРАК АПЕЛЬСИНОВЫЙ ФРЕШ, НАПРОЧЬ ЗАБЫТЬ ПРО
КОНТРАСТНЫЙ ДУШ ПО УТРАМ, НО СПРАУТС НА ВАШЕМ СТОЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ОСОБЕННО СЕЙЧАС, В РАЗГАР ГИПОВИТАМИНОЗА. КАК? ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ,
ЧТО ТАКОЕ СПРАУТС? ТОГДА МЫ РАССКАЖЕМ!

Эксперт – врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов
и нутрициологов Елена Гончарова.
По сравнению с «синтетикой»
из банки гораздо полезнее живые
витамины, которыми изобилуют
проростки злаков. Модное иностранное словечко «спраутс» – это,
собственно, они и есть.
Проростки полезны для всего организма: они улучшают работу желудочно-кишечного тракта, печени,
сердца, увеличивают остроту зрения, помогают похудеть. Особенно
они полезны в период гиповитаминоза. В чем же секрет этой пищи?
Спраутс – это прежде всего источник натуральных протеинов
и витаминов. Белки нужны нам для
мышечной силы и тонуса, витамины – для жизнедеятельности в целом. Кстати, количество витаминов
в проростках по сравнению с исходным продуктом увеличивается
в геометрической прогрессии. Так,
например, витамина А в проросших
семенах редиса в 40 раз больше,
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чем в самом овоще, витамина В6
в проростках ячменя больше в 25
раз, чем в зерне-прародителе, а витамина С в спраутсе из зеленого
горошка больше в 7 раз, чем в простом горохе.
Также в проростках много пищевых волокон, полезных для работы
кишечника и необходимых для
очищения от токсинов. А еще много
кислорода, которым зерно насыщается, пока прорастает в воде.
Кислород насыщает собой все
клетки и ткани, омолаживая и оздоравливая их. Приверженцы спраутса утверждают, что пророщенное
зерно заряжает особой энергией.
Ведь, чтобы вырасти, зернышку
нужно обладать огромным запасом
жизненной активности.
Казалось бы, сейчас в продаже
круглый год полным-полно даров
природы. Но, увы, в магазинных
глянцевых овощах и фруктах
(особенно не в сезон) полезных
веществ – кот наплакал. К счастью,
можно получать все необходимое
из свежей зелени, выращенной

своими руками на подоконнике
из семян и зерен. Впрочем, готовый
спраутс есть и в отделах здорового или диетического питания
супермаркетов. Но зачем платить
больше? Ведь приготовить спраутс
нетрудно самим.
Для проращивания годятся практически все виды злаковых, бобовых,
семян овощей и орехов. Наиболее
популярны зерна пшеницы, чечевица,
фасоль, гречиха, семена подсолнечника и редиса, турецкий горох (маш).
Проращивать зернышки можно,
поместив их в стеклянную банку
и залив водой. Банку закрыть марлей и, закрепив резинкой, оставить
на ночь. Наутро воду слить, а зерна промыть в дуршлаге и снова
поместить в банку, положить ее
набок и накрыть чем-нибудь так,
чтобы зерна находились в полной
темноте. И после этого ежедневно
по три раза на дню промывать зерна прохладной водой, не вынимая
из банки. Но после промывания
вода в банке не должна оставаться – иначе зерна начнут гнить.
Зерна прорастают обычно за 3–5
дней. После этого банку нужно
поставить на окно на пару дней –
и тогда появятся зеленые всходы.
Тут-то проростки и надо брать
да есть. Ведь всего через несколько
дней они станут горькими.
Однако использовать проростки
бобовых можно, только если органы желудочно-кишечного тракта
абсолютно здоровы, что с возрастом встречается крайне редко.
Категорически нельзя употреблять
любые проростки при язве желудка
и двенадцатиперстной кишки.
Елена Гладкова
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ВЕСЕННЯЯ ФИЗКУЛЬТПРОГРАММА
ЗА ОКНОМ – МАРТ, ЗНАЧИТ, ПОРА НАЧИНАТЬ РАССТАВАНИЕ С ЗИМНИМИ ИЗЛИШКАМИ НА ТАЛИИ И БЕДРАХ. ИНЫМИ СЛОВАМИ, НАЧИНАЕМ ВЕСЕННЮЮ ФИЗКУЛЬТПРОГРАММУ.
Высокий шаг
Для бедер, ягодиц и нижней части
живота
Встаньте прямо, ноги на ширине
плеч, руки на поясе. Поднимитесь
на носок правой ноги, при этом
левую согните в колене и поднимите к груди. Замрите на 2 секунды
и опуститесь в исходное положение. Выполните 8–10 раз, поменяйте ноги и повторите.
Сделайте 2–3 подхода для каждой
ноги.

Подтягивание груди
Укрепляет и приподнимает бюст
Встаньте прямо, руки сложите перед
грудью, уперев ладонь в ладонь
пальцами вверх. Круговым движением отвести плечи назад, приподнимая подбородок. При движении
плеч по кругу вперед с силой сдавите ладони
и задержитесь
в этом
положении на 5
секунд.
Делайте
один круг
плечами
назад через
верх, другой – через
низ.

Между ладонями можно сжимать
мяч. Выполните 10 раз.
Сделайте 2 подхода.

вая нога при этом встает на носок,
ее колено направляется к полу.
Вернитесь в исходное положение
и повторите выпад левой ногой.
Выполните 12–16 раз (поровну
на каждую ногу).
Сделайте 3 подхода.

Опускание корпуса вбок
Скручивание с подъемом ноги
Для подтягивания живота
Лежа на спине, руки под шеей, вытяните ноги. Правое колено согните
и подтяните к груди. Одновременно
потянитесь подбородком ему навстречу. Замрите в этом положении
на 2 секунды, затем вернитесь
в исходную позицию. Повторите
с подъемом левого колена. Выполните 10–20 раз (поровну в каждую
сторону).
Сделайте 2 подхода.

Выпады вперед
Для бедер, ягодиц и нижней части
живота
Встаньте прямо, ноги на ширине
плеч, руки на поясе. Сделайте
широкий шаг вперед левой ногой,
сгибая колено до прямого угла
или слабее. Сзади стоящая пра-

Для ягодиц, зоны галифе, складок
на талии
Вам понадобится стул. Встаньте
на колени, руки положите на сиденье
перед собой. Приседайте то вправо,
то влево, не отрывая колени и голени
от пола. Выполните 12–16 раз (поровну в каждую сторону).
Сделайте 3 подхода.

Плие
Для внутренней поверхности бедер, ягодиц, области колена
Встаньте прямо, ноги шире плеч,
руки на поясе. Разверните носки
как можно шире. Привставайте
на носки, одновременно слегка
приседая вниз (пятки поднимаются, а колени сгибаются).
Если для вас это неустойчивое положение, опирайтесь
руками на стену или стул перед
собой. Выполните 10–12 раз.
Сделайте 2–3 подхода.
Татьяна Минина
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Для начала выйдите из сумрака
и сделайте выбор в пользу светлых
и пастельных цветов. Безразмерные
наряды-чехлы темных цветов, которые предпочитают большинство
женщин «в теле», действительно
способны скрыть подробности рельефов. Однако при такой маскировке
упускается возможность показать
хорошие стороны своей фигуры.
Выбирайте одежду из струящихся
тканей. Они ненавязчиво будут
очерчивать силуэт, оставляя простор
для воображения. Отдавайте предпочтение цельнокроеным изделиям – прямым или немного приталенным. При выборе платья обратите
внимание на модели в греческом
стиле – с завышенной талией, с запахом, многослойные и с преобладанием асимметричных элементов.
Избегайте крупных принтов, хотя
в некоторых случаях они вполне
оправданы. Однако оптимальным
вариантом будет вертикально ориентированный орнамент в виде полос, зигзагов, цветочных узоров.
Прямые от середины бедра брюки,
почти закрывающие каблук, зрительно удлинят и сделают полные
ноги немного стройнее. К таким
брюкам подойдет удлиненная блузка или кардиган. Прямые брюки
делают фигуру более строгой.
Расклешенная юбка, юбка-годе или
трапеция стройнят бедра. Отделкой
для юбки могут стать вертикальная

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ ЗАЛОЖЕНО
В ЖЕНСКОЙ ПРИРОДЕ.
ОДНАКО СОВЕРШЕНСТВО
ОБЛАДАЕТ ОДНИМ ИЗВЕСТНЫМ СВОЙСТВОМ –
НЕДОСТИЖИМОСТЬЮ.
МОДЕ НЕ УГОДИШЬ,
А ПОД ВСЕ СТАНДАРТЫ НЕ ПОДСТРОИШЬСЯ,
ПОЭТОМУ ОСТАВАТЬСЯ
СОБОЙ – ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ТОМ, КАК ЖЕНЩИНАМ РАЗМЕРА 50 ПЛЮС,
ОСТАВАЯСЬ СОБОЙ,
ПРЕОБРАЗИТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННОЙ ОДЕЖДЫ.
строчка или диагональные карманы.
Вертикальные и V–образные вырезы визуально удлиняют шею, тем
самым удлиняя и фигуру в целом.
Рукава одежды пусть будут длинными или слегка укороченными – 3/4
или 5/8, чтобы скрыть полноту рук
и не сокращать их длину. Широкий
устойчивый каблук делает ногу визуально стройнее, также аккуратная
танкетка удлиняет ногу и уравновешивает ширину голени и щиколотки.
Если вы любите украшения, то помните, что их не должно быть много.
Пусть будет один, но акцентный

аксессуар, например крупные серьги
или брошь.

Чего следует избегать
Откажитесь от толстых и слишком
грубых тканей (мохера, толстого
трикотажа), а также от ворсистых
материалов и рельефов (крупной
вязки, объемных узоров-кос, меховых
декоративных элементов). Избегайте
стрейчевых материалов, не обтягивайтесь узкими брюками и джинсами
«скинни», даже если это модно и вам
этого очень хочется. Помните, что
воротники-стойки укорачивают шею,
также не обтягивайте массивную
шею воротником «под горло». Рукава-фонарики – коварная вещь, они
не только расширяют линию плеч,
зрительно делают верхнюю часть
массивнее, но и укорачивают длину
рук. Такая диспропорция нивелирует
все ваши старания и обесценивает
даже самый шикарный наряд. Не стоит злоупотреблять яркими крупными
узорами, аппликациями, гипюровыми
вставками и другими притягивающими взгляд элементами в тех местах,
которые принято называть «проблемными». Помните, что все поперечное
визуально укорачивает фигуру, превращая ее в квадрат.
Умение подобрать платье по фигуре –
полезный навык, быть может, однажды правильно подобранное платье
изменит вашу жизнь к лучшему.
Полина Данилова
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Когда у вас
неидеальная фигура
Несовершенства тела можно скрыть
с помощью комплекта юбка-блузка –
он поможет выделить талию. Не забывайте про броши. Такой аксессуар
можно прикрепить не только на блузку, но и на пояс.
Беспроигрышный вариант абсолютно
для всех женщин с большой грудью,
массивными бедрами, полноватыми
коленками – платье с запахом. Этот
предмет гардероба способен скорректировать практически любой тип
фигуры, приближая ваше тело к силуэту «песочные часы».

В колготках или без?
Бежевые колготки в любом виде –
запрещенный предмет гардероба,
ноги не должны отличаться по цвету
от других частей тела. А если они еще
и блестящие, это вообще моветон!
Замечу, что далеко не всем нужно
демонстрировать свои голые ноги
окружающим. Если есть несовершенства в виде синяков, сосудистых
звездочек, нездорового синего оттенка, целлюлита и прочих «женских радостей», конечно, вы обязаны надеть

колготки, но супертонкие, матовые –
всего 8–20 ден.
Второй вариант – «жидкие» колготки. Они имеют эффект лифтинга, слегка подтягивают ноги,
а также придают им здоровый цвет
и не оставляют следов, как автозагар.
Дальше вы вправе выбирать альтернативные варианты: например,
тонкие черные колготки вполне приемлемы, если вы надеваете маленькое черное платье. Тем более сейчас
актуальны варианты с горошком или
звездами.
Конечно, когда у женщины загорелые ноги, можно забыть о колготках,
правда, лучше щеголять голыми ногами не при коллегах. Доля цензуры
все-таки должна оставаться между
сотрудниками даже на корпоративе.

Каблук имеет значение
Экстремальные шпильки – не самое
лучшее решение. Выбирайте устойчивый каблук средней высоты –
7–10 см. Это позволит вам уверенно
танцевать и просто комфортно передвигаться. Ваша задача – выглядеть
элегантно, а не шагать, как цапля.
Кстати, спешу обрадовать тех, для

ПЛАЩИ И КОСУХИ
ДЛЯ МЕЖСЕЗОНЬЯ
СОВЕТЫ ДАЕТ ДИЗАЙНЕР
БЕЛЛА ПОТЕМКИНА.
Верхняя одежда: главная тенденция – изделия из экомеха. Его
изготавливают по современным технологиям, он мягкий и очень теплый.
Хороший экомех практически не отличить от натурального. Эта одежда
будет актуальна еще как минимум год.
Обязательно оставьте в своем гардеробе бежевое пальто, нюдовые плащи и косухи – но уже с модифицированными рукавами-фонариками.
Что носим? Бомберы в спортивном
стиле, плащ или тренч, пальто-халаты

или пальто-oверсайз, пуховикoверсайз.
Повседневная одежда: элегантная классика, приталенные
платья, благородные силуэты,
подчеркнутая сексуальность.
Цвета: акцент на краснобежевом сочетании.
Что носим? Шерстяные
костюмы, комбинезоны,
приталенные платья,
юбки-макси, кружева.
Обувь: меняем
шпильки на удобные лоферы, кеды
или кроссовки. Их легко

кого 7–10 см – это очень много.
Сейчас на пике популярности низкие
каблуки, буквально 3 см. Так что вы
смело можете использовать этот
тренд. Кроме того, обувь на плоском ходу тоже никто не отменял.
Интересная блуза и лаконичные
брюки будут прекрасно смотреться
с оксфордами. Главное – проявляйте
креатив, ищите такие варианты одежды, которые будут одновременно
нарядными и комфортными.

Эффектные аксессуары
В отношении аксессуаров всегда
работает правило – лучше меньше,
чем больше. Но мне кажется, что
на корпоративном празднике можно дать себе чуть больше свободы.
Здесь работает другой принцип – чем
лаконичнее образ, тем больше может быть аксессуаров. Если образ
перегружен, например, есть какая-то
отделка в виде пайеток, аксессуары
должны быть менее массивными.
И, конечно, не забывайте про правило соразмерности: миниатюрным
девушкам подходят небольшие аксессуары, крупным – крупные.
Оксана Морозова
объединить с юбками, брюками или
джинсами.
Лодочки самых смелых оттенков.
Что носим? Замшевые
и лаковые ботфорты,
туфли-лодочки, декорированные босоножки,
грубые ботинки, кеды
с мехом.
Главный цвет года:
красный.
Актуальные
цвета: рыжий, фиолетовый,
бордовый,
бежевый,
чернобелый.
Елена
Плотникова
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«ДО СИХ ПОР НЕ МОГУ
СФОРМУЛИРОВАТЬ,
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ»
ЛЮБАЯ СЫГРАННАЯ РОЛЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РОССИИ ЕЛЕНЫ ЯКОВЛЕВОЙ – ЗНАК КАЧЕСТВА. ПОЭТОМУ
ЕЕ ЛЮБЯТ РЕЖИССЕРЫ И ЗРИТЕЛИ. ЕСЛИ ЯКОВЛЕВА
В КАДРЕ ИЛИ НА СЦЕНЕ, ТО ВСЕ ВНИМАНИЕ НА НЕЕ –
НАСТОЛЬКО ОНА ТАЛАНТЛИВА, ХАРИЗМАТИЧНА,
ИНТЕРЕСНА В КАЖДОЙ СВОЕЙ РАБОТЕ.
НО ЕСЛИ О РАБОТЕ ЕЛЕНЫ МЫ ЗНАЕМ ПРАКТИЧЕСКИ
ВСЕ, ТО О ЗАКАДРОВОЙ ЖИЗНИ – НЕМНОГО. НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С АКТРИСОЙ ПОСЛЕ
СПЕКТАКЛЯ «ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ», ЧТОБЫ РАССПРОСИТЬ О ТОМ, КАК ОНА ОТДЫХАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ В ФОРМЕ, И КАК ПОДНИМАЕТ СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ.
– Елена Алексеевна, слышала,
что усталость и напряжение
рабочих дней помогают вам
снимать… собаки, четвероногие
друзья, которые давно живут
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в вашем доме. Причем их ни много ни мало, а пять! Неужели так
велика к ним любовь?
– Во-первых, осталось четыре: хаска недавно ушла из жизни по воз-

расту. Во-вторых, если вас удивляет
число проживающих у нас собак,
то меня удивляют люди, которые их
не имеют. Для меня собаки – члены
семьи, доктора. Стоит прийти с работы усталой, раздраженной или
в плохом настроении, они тут как
тут, сразу подставляют свои добрые
спины. Погладил, почесал за ушком – куда усталость девалась? Все
мелкие обиды и недоразумения
исчезают. Мы с мужем (народный
артист России Валерий Шальных)
жизни без них не мыслим. Бывали
ситуации, когда они нас с супругом
мирили, то есть общая забота о них
восстанавливала в нашей семье
мир и покой.
– Но в квартире вы вряд ли держали бы столько животных. Загородный дом в этом плане имеет
большое преимущество.
– Конечно, в квартире подобное
вряд ли было возможно, даже при
большой любви к собакам, но в загородном доме это удобно. Причем
обитают наши питомцы именно
в доме, а не на улице. Все разной
породы, и все отлично уживаются
друг с другом. Когда смотрю на них,
думаю – почему люди не могут так
мирно существовать друг с другом?
– Какие еще преимущества дает
загородное житье-бытье?
– Если у меня появляется время,
люблю повозиться в саду. Сажаю,
как правило, многолетние цветы,
чтобы меньше уходило сил и времени. Они не требуют большого ухода,
а для меня это важно: я мало бываю
дома, а хочется, чтобы на участке
было красиво. Поэтому ищу самые
простые способы, чтобы создать
порядок, который бы радовал глаз.
Потом, как ни крути, в доме просторно, у каждого есть свое личное
пространство, мы не толкаемся
на одном пятачке, мешая друг другу. Но если хотим побыть вместе,
собираемся в гостиной у камина.
– И домовенок в вашем доме
имеется?

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

В спектакле «Бумажный брак» с Гаркалиным

– А как же! Всегда чувствую его присутствие, домовят у нас несколько,
и все добрые, следят за порядком
в доме, создают особую домашнюю
атмосферу (смеется).
– Никита Михалков как-то рассказывал, что, переселившись
из московской квартиры на дачу,
перестал ночевать в Москве. Никита Сергеевич, если даже прилетает домой ночью, все равно едет
в свой дом на Николиной Горе…
– Ой нет. Если знаю, что утром
рано вставать, остаюсь ночевать
в Москве, пробки меня утомляют.
Но в целом загородная жизнь гораздо комфортнее городской, здесь
не поспоришь.
– Если не на даче, то как еще отдыхаете? Наверняка куда-нибудь
выезжаете?
– Обожаю море и пляж. На море
я испытываю полный релакс, хотя
плавать не умею. Друзья по этому
поводу недоумевают, но мне нравится нежиться на песке и слушать
шум волн. Только пассивный отдых
в состоянии восстановить меня
полностью. Мне очень понравилось
отдыхать во Вьетнаме. Я снимала

номер в деревенской гостинице
на берегу океана и наслаждалась
тишиной. Если к этому добавить
спа, разные массажы и обертывания, цены такому отдыху нет.
Сейчас у меня в жизни такой момент, когда могу позволить себе
хоть какое-то время не торопиться.
Теперь сама выстраиваю свой жизненный график. Сначала плотно работаю, а потом высвобождаю время
и еду отдыхать. Помню, как у нас
с мужем лет 10 не было возможности куда-нибудь уехать. В Театре
«Современник», где оба работали,
отпуск был в сентябре, а сын как
раз шел в школу, и ничего не оставалось, как быть с ним рядом.
– Если не секрет, в каких странах
любите отдыхать?
– Очень нравится Китай. Там люди
забавные, просят фотографироваться на каждом шагу. Не потому,
что ты популярная актриса, а просто так. Им нравятся люди славянской внешности. С удовольствием бы вернулась еще в Австралию
и Новую Зеландию.
– Время неумолимо. Как сильно
оно изменило актрису Яковлеву?

– Молодость ушла. В последнее
время сама себя стала останавливать: «Лена, перестань прыгать, бегать, хихикать». Потому что внутри,
независимо от возраста, стойко живет ощущение, что я по-прежнему
девчонка, что годы мне не помеха.
Наверное, такое ощущение знакомо
многим. И дай бог, чтобы оно длилось дольше. Потому что, если начать задумываться над годами, можно бог знает до чего додуматься.
– Чтобы выглядеть хорошо, нужно находить время на себя любимую. Признайтесь, на диетах
«сидите»?
– Чтобы придерживаться диет,
нужно иметь несколько жизней,
а у меня одна. И зачем буду отказывать себе в удовольствии есть домашние пельмени, которые обожаю,
или кусочек торта? На пятилетний
юбилей сериала «Склифосовский»
нашей съемочной группе преподнесли роскошный торт. Поверьте,
никто не отказался его попробовать,
хотя все женщины следят за собой.
Другое дело, что во всем нужна
мера. Если она есть, то и тревожиться за фигуру не стоит.
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

В спектакле «Территория любви»

В спектакле «Бумажный брак» с Маковецким

В спектакле «Территория любви»

В спектакле «Бумажный брак» с Маковецким и Спиваковским

– Есть у вас какие-то «фишки»,
помогающие поддерживать хорошее настроение? Существует
мнение, что после того как проснешься и улыбнешься миру,
день пройдет позитивно.
– Мне хочется иногда утром подойти к зеркалу, улыбнуться и сказать:
«Жизнь прекрасна!» Но вместо
этого быстро собираюсь на работу
и вперед.
– Вам пришлось не единожды
играть медиков: от ветврача
в фильме «Одна на миллион»
до доктора в фильме «Важнее,
чем любовь», не говоря уже
о полюбившемся зрителям сериале «Склифосовский». После
этих ролей изменилось отношение к собственному здоровью?
– Вовремя обследоваться, следить
за здоровьем – это не про меня.
Обращаюсь к докторам, когда сильно
что-то заболит. И мне всегда помогают. Поэтому у меня стойкое ощущение, что все доктора замечательные.
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– Вы вряд ли будете отрицать, что
вам по жизни сопутствует удача.
Скажите, вы верите в судьбу?
– Как-то над этим не задумывалась.
Просто доверяю интуиции, сиюминутному чувству. А сидеть и размышлять над тем – правильно я сделала или нет – это не про меня.
– При вашей популярности можно
и голову легко «потерять». Испытание медными трубами проходят
не все. Признайтесь, никогда
не ощущали себя «звездой»?
– Ой нет, у меня были хорошие
учителя. Когда начинала сниматься, со мной рядом трудились такие
артисты, с которыми присесть рядом
было неловко, хотелось только стоять
и слушать. Ни один из них не страдал
звездной болезнью. Они не могли
позволить себе опоздать, покапризничать, и я стараюсь вести себя так же.
– В спектакле «Территория любви», который вы играете не первый год, ваша героиня задается
вопросом – что такое любовь?

Наверняка для себя вы ответили
на этот вопрос?
– Сколько буду жить, столько буду
искать ответ. Какие бы ни были
определения любви у великих
классиков, все равно у каждого
свое представление о ней.
– Елена Алексеевна, какими новыми проектами порадуете зрителей в этом году?
– В Центре драматургии и режиссуры состоялась премьера спектакля
«Старый дом», есть еще предложение в театре, о котором говорить
пока рано. Что касается кино, закончились съемки в картине «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева,
премьера которой ожидается
в этом году.
– Правда, что режиссер Юрий
Мороз хочет снять продолжение
«Каменской?»
– Надеюсь, что это произойдет.
И если подобное случится, буду
очень рада.
Беседовала Наталья Анохина

ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ

РАЗВЛЕЧЬСЯ И ПОДЛЕЧИТЬСЯ
ЗДРАВНИЦЫ ИЗДАВНА БЫЛИ ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ МНОГИХ РОССИЯН. ВЕДЬ ЗДЕСЬ
МОЖНО И ХОРОШО ОТДОХНУТЬ, И ЗДОРОВЬЕ ПОПРАВИТЬ, И НАСЛАДИТЬСЯ ПРЕКРАСНЫМИ ПЕЙЗАЖАМИ. ОНИ И ДО СИХ ПОР ДОВОЛЬНО ВОСТРЕБОВАНЫ.

Поездка в здравницу сродни
второму рождению: тут человек
очищается, приобретает здоровье,
отсыпается и отдыхает на все сто.
Благо выбор таких пансионатов
и санаториев крайне велик: всегда
можно найти оптимальный вариант.
Так что остается только собирать
чемоданы и отправляться в путешествие по благодатному краю.
Санаторий «Саки» в Крыму берет
свое начало еще с конца XIX века
и является одной из первых грязелечебниц в России. Научное изучение
сакской грязи началось в 1807 году.
Сакская грязь добывается на Гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции, которая была
организована в 1926 году как наблюдательный пост. Станция является государственным предприятием
и занимается мониторингом, исследованием и добычей грязи и рапы.
Сакское месторождение уникально:
это единственное искусственно регулируемое месторождение на постсоветском пространстве.

В 2007 году отмечалось двухсотлетие
крымской курортологии с использованием сакской грязи. Это был
первый природный фактор, задействованный для лечения в Крыму.
Через 20 лет сюда был прислан первый врач Сергей Николаевич Оже,
который начал исследование сакской
грязи: что можно лечить и как. Он
разработал первую инструкцию
по пользованию сакской лечебной
грязью для лечения определенных
видов заболеваний. Сейчас установлено, что сакскими грязями можно
лечить более 100 заболеваний:
начиная от заболевания суставов
и заканчивая заболеваниями внутренних органов. В основе лечения
лежит комплексное воздействие минерального фактора (минерального
состава грязи), теплового фактора
(потому что грязь применяется в теплом виде) и третьего фактора, биохимического (химические элементы,
которые проникают через кожные
покровы и воздействуют на иммунную систему, различные физиоло-

гические системы функционирования организма
человека, стимулируют
это действие и тем самым
ускоряют процесс выздоровления человеческого
организма). Грязи Мертвого моря используются
для внешнего применения
и в основном – для лечения
сопутствующих заболеваний, возникающих при кожных болезнях. Обладая высокой теплопроводностью,
грязь прогревает все слои
кожи, расположенные под
ней мышцы и комплексно
воздействует на зону локализации патологии. По сути, аппликации грязями способны заменить
тепловые процедуры, назначаемые
в кабинетах физиотерапии.
В сакской грязи более высокая
биологическая составляющая грязи. Многолетний опыт использования сакской грязи подтвержден
медицинской практикой и статистикой. Есть некоторые заболевания,
при которых применение грязей
противопоказано, потому что оно
может провоцировать рецидив.
В санатории для лечения применяются уникальные газогрязевые ванны:
лечебная грязь разбавляется нативной рапой и добавляется серная кислота. Этот раствор вступает в реакцию с серной кислотой, выделяются
сероводород, углекислота, кислород.
Газогрязевые ванны назначают
больным с заболеваниями вен,
периферической нервной системы,
вегетососудистыми дистониями
и некоторым больным с поражением опорно-двигательного аппарата.
Сергей Кибец
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ОГУРЕЧНАЯ
ПОСЕВНАЯ
СРОК ПОСЕВА ОГУРЦОВ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ! А ПОКА
СТОИТ ПРОВЕРИТЬ, ВСЕ ЛИ
ГОТОВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЭТОЙ КУЛЬТУРЫ.
Семена
Какой бы сорт или гибрид вы
ни выбрали, покупайте семена
только в специализированных магазинах или у представителей фирмы, которой доверяете. Но прежде
чем идти за новыми пакетиками,
проверьте, не осталось ли прошлогодних: огурцы сохраняют всхожесть в течение 5–7 лет.

Выбираем сорта огурцов
для теплицы и дачи
Если семена обычные, не облаченные в цветные оболочки,
подготовьте раствор перманганата
калия– он потребуется для их
дезинфекции перед посевом.

Контейнеры
Размер посевных горшочков зависит от того, насколько крупную
рассаду вы привыкли выращивать. Если это будут солидные
растения с 4–5 настоящими листьями, то каждому потребуется
контейнер не менее 0,5 л, для
середнячков с 3–4 листочками
объем можно сократить до 0,3 л.
В любом случае высота горшочка должна быть 7–10 см. Можно
нацелиться и на рассаду с 1–2
настоящими листьями: для нее
подойдут кассеты с размером
ячейки 4–5 см.

цептам. Выберите тот, который вас
больше устраивает, и подготовьте
все составляющие:
• торф + перегной (3:1 или 2:1
или 1:1);
• торф + перегной + опилки
(5:1:1);
• дерновая земля + перегной +
торф (1:1:1).

Удобрения
Для выращивания огурцов обычно
применяют минеральные удобрения: комплексные или азотные,
фосфорные и калийные (аммиачная селитра, сернокислый калий,
суперфосфат). Первая порция минеральных удобрений понадобится
в качестве питательного коктейля
для рассадной смеси: на каждые
10 кг смеси нужно 5 г азотных, 5 г
калийных, 20 г фосфорных удобрений и 20 г извести.
Запаслись ли вы органическими
удобрениями для внесения перед
посадкой в грунт? Ориентируйтесь
на 1–2 ведра перегноя или компоста на каждый квадратный метр.

Укрытия
Компоненты смеси
Для огурцов можно использовать
грунт, составленный по разным ре-
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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.).
Биопрепараты
для борьбы
с болезнями:
Алирин-Б, Фитоспорин-М
(антракноз,
мучнистая роса)
и Планриз (мучнистая роса).
Химические
средства: Тиовит
джет (антракноз), Строби (настоящая и ложная мучнистая роса),
Топаз (мучнистая роса), ХОМ, Курзат
(пероноспороз).
Препараты для борьбы с вредителями: Антиклещ, Фитоверм
(паутинный клещ); Командор, Конфидор (тля, трипс, белокрылка).
Не нужно приобретать все препараты: если вы уже сталкивались
с определенными болезнями
и вредителями, держите наготове
по 1–2 «лекарства» против каждой
из проблем.

Важно!
Огурцы – большие любители калия.
Этот элемент они потребляют даже
в большем количестве, чем азот.
Хорошее снабжение калием повышает урожай огурцов и помогает
противостоять болезням.
Огурцы отличаются от многих других овощей особенно отменным
аппетитом. Это неудивительно: ведь
растение наращивает массу новых
листьев и стеблей за короткое
время и образует много плодов.
Во время массового плодоношения
огурец стремительно расходует
питательные вещества и нуждается
в «подкреплении».
Ольга Бакланова

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ШПАРГАЛКА ДЛЯ САДОВОДА
СОСКУЧИВШИСЬ ЗА ЗИМУ ПО ЛЮБИМОМУ ХОББИ,
ВЕСНОЙ ДАЧНИКИ ШТУРМУЮТ САДОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ЯРМАРКИ, НАДЕЯСЬ ОБОГАТИТЬ САДЫ НОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ. НО КАК НЕ КУПИТЬ КОТА В МЕШКЕ?

Опыт показывает, что всех недобросовестных продавцов посадочного материала можно разделить
на две группы. Первые (к которой,
увы, относятся многие крупные
торговые центры) не очень хорошо
разбираются в ассортименте и без
разбору выставляют на прилавок
все, что сумели достать. Вот так
масса растений (особенно декоративных), привезенных из других
регионов и не зимующих в наших
условиях, попадает сначала в продажу, а потом на наши участки.
Вторая группа продавцов, постоянно встречающаяся на рынках и ярмарках, – это уже самые настоящие
мошенники. Они не брезгуют
сознательным обманом доверчивых садоводов, прикладывая ярко
разрисованные на компьютере
фотографии к полусухим саженцам
и невнятным корешкам и луковкам.
В красноречии и даре убеждения
им не откажешь – вот и попадает

наш брат к ним
в оборот.
В таких условиях
нам, дачникам,
надо помогать
себе самим – изучать опыт коллег
по увлечению
и держаться
подальше от мошенников. Для
тех, кто пока ищет
посадочный материал, мы подготовили шпаргалкупредупреждение.
Обязательно захватите ее с собой
в садовый центр или на ярмарку.

Растения, которые
не стоит покупать
Незимующие (в средней полосе
России и более северных регионах):
• Кедр ливанский, атласский, гималайский. (Внимание: настоящий
кедр больше похож на лиственницу, чем на сосну.)
• Кипарисовик Лавсона (часто встречается в больших торговых центрах
в «хвойных миксах». Не путать
с туей!).
• Сакура (высокодекоративные европейские
сорта, например,
Kanzan, Amanogawa и др. Для
средней полосы перспективны
лишь отдельные, в основном
дальневосточные виды вишен,
а также миндаль трехлопастный,
или луизеания).
• Бобовник «Золотой дождь» (б.
анагиролистный, альпийский).

• Магнолия (все вечнозеленые
виды и сорта, а также магнолии
Суланжа и лилиецветная).
• Павловния войлочная.
• Дрок испанский, или метельник
(продается под названиями «ракитник красный» и т. п.).
• Глициния (даже самый зимостойкий сорт – BlueMoon – в Подмосковье и севернее чаще всего
обмерзает и не цветет, а саженцы «без роду и племени» перспектив уж точно не имеют).
• Кампсис, или текома. Эта красивая лиана еще менее зимостойка,
чем глициния.
• Гибискус сирийский, или сирийская роза.
• Кортадерия Селло, или пампасная трава.

«Изобретения» мошенников,
не существующие в природе:
• Лилии, пионы, лилейники с синими цветками, а флоксы с яркожелтыми.
• «Лилии-хамелеоны», «лилейное
дерево», «вьющиеся» и «кустовые» лилии (под этими названиями обычно втридорога продают самые простые сорта лилий).
• Чубушник (жасмин) с голубыми,
желтыми, розовыми цветками.
• «Малиновое дерево» (в лучшем
случае это окажется обычная малина из числа сортов с прочными
прямостоячими побегами, например Таруса).
• Разноцветные морозники (некоторые подобные сорта действительно есть, но стоят они очень
дорого и продаются в индивидуальных упаковках; мошенники же обычно предлагают вместо
них браконьерски выкопанный
морозник кавказский с невзрачными зеленоватыми цветками).
Елена Лебедева
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСАДОК
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ АКТУАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ САДОВОДОВ И
ОГОРОДНИКОВ.
С 19 апреля (13:52)
по 21 апреля (22:43)
4 -я четверть. Луна в Водолее
Можно: заняться текущим уходом
за почвой и растениями: мульчировать посадки, удалять сорняки,
принимать меры против вредителей
и болезней. Возможны посев и посадка овощей и цветов, но всхожесть
и приживаемость их будут средними.
Нельзя: проводить поливы и подкормки.
С 21 апреля (22:43)
по 24 апреля (03:32)
4 -я четверть. Луна в Рыбах
Можно: в неотапливаемой теплице
высаживать овощную рассаду (под
дополнительное укрытие), а в открытом грунте сеять овощные и цветочные однолетники. При необходимости полить и подкормить растения
органическими удобрениями.
Нельзя: сажать клубневые, луковичные и клубнелуковичные растения –
возможно загнивание их корней.
С 24 апреля (03:32)
по 26 апреля (04:56)
4-я четверть. Луна в Овне
Можно: сеять скороспелые зеленные
(салат, листовую горчицу, рукколу,
кинзу и др.) и редис. При необходимости пропалывать и прореживать
сеянцы. Проводить санитарную обрезку и профилактические обработки садовых деревьев и кустарников
против вредителей и болезней.
Нельзя: сеять и сажать растения
с длинным сроком вегетации – у них
будет слабая корневая система.
С 26 апреля (04:56)
по 28 апреля (04:39)
Новолуние 26 апреля в 15:16. Луна
в Тельце

культуры – зимостойкость их будет
снижена.
С 2 мая (07:12)
по 4 мая (12:46)
1-я четверть. Луна
в Льве
Можно: заняться
ремонтом газона,
а при желании – закладкой нового.
При необходимости
рыхлить землю
на грядках и в приствольных кругах.
Продолжить профилактические обработки препаратами
против вредителей
Можно: заниматься повседневным
уходом за почвой и растениями:
рыхлить, полоть, мульчировать цветники и приствольные круги.
Нельзя: в день новолуния тревожить
почву и растения.
С 28 апреля (04:39)
по 30 апреля (04:48)
1-я четверть. Луна в Близнецах
Можно: сеять витаминную зелень,
продолжить посевы редиса. Рыхлить землю на грядках и в цветниках. Удалять ненужную поросль
у садовых деревьев и кустарников,
вырезать сухие и больные ветви.
Обрабатывать растения против болезней и вредителей.
Нельзя: что-либо сажать – урожай
будет неважным.
С 30 апреля (04:48)
по 2 мая (07:12)
1-я четверть. Луна в Раке
Можно: приступить к посадке гладиолусов и раннего картофеля (под
временное укрытие). Высаживать
в теплицу рассаду овощей. Заняться
размножением кустарников отводками (пришпиливать ветви к земле).
Нельзя: сеять и сажать многолетние

и болезней.
Нельзя: сильно тревожить почву
и растения – им в эти дни требуется
отдых.
С 4 мая (12:46)
по 6 мая (21:20)
2-я четверть. Луна в Деве
Можно: высаживать в открытый грунт
рассаду холодостойких цветочных
растений. Продолжить посевы летников, посадку гладиолусов и других
клубнелуковичных. Сажать ранний
картофель и лук-севок.
Нельзя: сеять овощные растения –
они не дадут хорошего урожая.
С 6 мая (21:20)
по 9 мая (08:00)
2-я четверть. Луна в Весах
Можно: сеять овощные культуры.
Высаживать в неотапливаемую
теплицу подрощенную рассаду.
Продолжить посадку картофеля,
лука на «репку», а также гладиолусов и других клубнелуковичных.
Проводить обрезку и прививку древесных растений.
Нельзя: чрезмерно поливать растения – влажность почвы (субстрата)
должна быть в норме.
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ВКУСЛЯНДИЯ

МЕНЮ ДЛЯ МЕТЕОЗАВИСИМЫХ
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕТ ПОДНЯТЬСЯ
ВЫШЕ НУЛЯ, ОПУСТИТЬСЯ ДО МИНУСА И ВЕРНУТЬСЯ
К ПЛЮСОВЫМ ЗНАЧЕНИЯМ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЕТЕОЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ ОЖИДАЮТ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА.
БОЛЬШЕ ВСЕХ ОТ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ, А ЗНАЧИТ, И АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ СТРАДАЮТ ГИПЕРИ ГИПОТОНИКИ. ПРЕДЛАГАЕМ ПРИГОТОВИТЬ БЛЮДА
ИЗ ПРОДУКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДАВЛЕНИЕ.
Для начала вспомним, какое питание рекомендуется тем, кто страдает от перепадов давления:
Много жидкости. Лучше пить
обычную чистую воду, травяные
чаи, несладкие морсы и разбавленные фреши. Нужно отказаться
от кофе и крепких чаев, зеленых
в том числе.
Избегать жареного. Картошка
и курочка с хрустящей корочкой
подождут несколько дней. Лучше
всего запекать и готовить на пару.
Убрать жир. Из мясных продуктов
лучше предпочесть нежирную птицу и телятину. А вот от свинины,
баранины, гусей и уток отказаться.
Меньше соли. Большое количество
соли в еде задерживает воду в организме. А это значит, что может повыситься давление, появятся отеки.
Диетологи рекомендуют солить еду
не более чем 5 г (1 ч. л.) в день.

Фрукты и овощи
Они должны быть в основе вашей
диеты. Особенно налегайте на зелень, листовые овощи, капусту.
В них много полезных веществ: содержатся магний и витамины группы B, которые позаботятся о вашем
настроении и нервах.

Витаминный
фруктовый салат
2 сладких яблока, 3 хурмы,
½ граната, щепотка корицы,
ваниль, 1 ст . л. сахарной
пудры.
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Шаг 1. Яблоки и хурму вымыть,
из яблок извлечь сердцевинки
и нарезать их дольками.
Шаг 2. Хурму нарезать толстыми
ломтиками.
Шаг 3. Разобрать гранат на зерна.
Все смешать, посыпать пудрой, смешанной с корицей и ванилью.

Жирная рыба
Она положительно влияет на качество работы сосудов и выводит
из организма вредный холестерин.
Лучше всего в запеченном виде.

Ягодные чаи
Поздние кислые ягоды заряжают
энергией и витаминами. Можно залить ягоды кипятком, раздавить их,
добавить немного любимых пряностей (гвоздику, корицу, кардамон,
мускатный орех и т. д.) и ложечку
меда. Получится бодрящий витаминный напиток. Можно к пряностям добавить еще и веточку розмарина, он отлично снимает стресс.
Рецепт Максима Дерюшева,
шеф-сомелье ресторана «Кому
жить хорошо»:
500 мл воды, 20 г лимона, 20 г
лайма, 20 г апельсина, 7 г корицы в палочках, специи по вкусу
(кардамон, мускат, имбирь, перец),
30 г малинового пюре, 30 г клубничного пюре, 30 г ежевичного

пюре, 30 г меда, 30 г свежей малины, 30 г свежей клубники, 30 г
свежей ежевики, 5 г коричневого
сахара.
Шаг 1. Фрукты нарезать небольшими кубиками.
Шаг 2. Цитрусовые со специями
варить на медленном огне в 500 мл
воды. В конце добавить мед.
Шаг 3. В чайник со свежими ягодами
залить готовый отвар, добавить пюре
малины, клубники и ежевики, перемешать, дать настояться 3 минуты.

ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ
Пряности. Большие друзья гипотоника: куркума, корица, гвоздика
и кардамон. Они повышают активность желез внутренней секреции
и сужают сосуды, тем
самым повышая давление. Подобным эффектом
обладают также
горчица, хрен
и имбирь.

РУКОДЕЛИЕ

ГОРОДЕЦКАЯ
ВЫШИВКА
ЗОЛОТОМ
ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЕ – ВЫШИВКА ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНОЙ
НИТЬЮ – ОЧЕНЬ ДРЕВНИЙ ВИД РУКОДЕЛИЯ.
НА РУСИ УПОМИНАНИЯ О ЗОЛОТОШВЕЙНОМ ИСКУССТВЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ В ЛЕТОПИСЯХ НАЧИНАЯ С XI ВЕКА,
НО ОСОБЕННО МНОГО ОПИСАНИЙ И ДАЖЕ ИЗДЕЛИЙ
СОХРАНИЛОСЬ С XV ВЕКА. ИЗДЕЛИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ
К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РАЗЛИЧНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ПОКРОВЦЫ И ПОКРОВА, ПЕЛЕНЫ, ПЛАЩАНИЦЫ, ЗАВЕСЫ И ПР.), А ТАКЖЕ
ИКОНЫ, ШИТЫЕ ИКОНОСТАСЫ, ХОРУГВИ, ЗНАМЕНА.
Издавна в Городце была известна
ручная вышивка. Откуда пошел этот
промысел? В 1880 году он был занесен в Катунки и Городец из соседнего
Гороховецкого уезда Владимирской
губернии. Для промысла требовался
несложный инвентарь: маленькая
четырехугольная рамка, на которую
натягивалось полотно, ножницы
и иголки. Промысел разделился
на два отдельных рода работы: дерганье и строчка (одни дергали, другие строчили). Виды строчки были
очень разнообразны. Сначала появилась строчка в одну мушку, позднее – кубами, звездами, в две мушки,
гипюрная, ажурная, японская. Общих
мастерских не было. Каждая мастерица работала у себя на дому.
В Городце широкое распространение получила ручная вышивка гладью с приемами золотного шитья.
В Городце носили шитые золотом
кафтанчики. Они состояли из сборчатой куртки без рукавов на проймах и сплошь зашивались золотыми
узорами.
На вышивании головных платков
специализировались жители старообрядческих заволжских скитов.
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На юге от Нижнего Новгорода в Арзамасском уезде промысел существовал в селах Выездное, Ковакса,
Чернуха.
Излюбленные мотивы золотного
шитья – цветы-розетки, раскрытые розы, листья, грозди
винограда. Освоить технологию этого вида вышивки
могла далеко не каждая
мастерица. Орнаменты золотного шитья вышивались
по вырезанному из бересты
шаблону – «карте». После
того как «карту» зашивали
металлическими (золотыми
или серебряными) нитями,
узор приобретал четкие
очертания и рельефные
формы.
Городецкая золотная
вышивка традиционно отличается
необыкновенным
многообразием
технических
приемов.
Во второй половине

XIX века пышные узоры, напоминающие золотошвейные мотивы
XVI–XVII веков, сменили натуралистические рисунки с изображением
роз, лилий, шиповника, заимствованные из печатных изданий.
В отличие от торжокской вышивки,
нижегородское золотное шитье
не имело сложной фактурной разработки поверхности. Небольшие
формы растительного узора заполнялись золотой или серебряной
нитью с помощью гладевых стежков, которые укладывали по контуру узора ровным плотным слоем.
Подобной вышивкой украшали праздничные женские
сарафаны, головные уборы,
платки и косынки.
Наиболее распространена в Нижегородском
крае белая строчка –
ажурная вышивка,
которой украшали
изделия из холста:
полотенца, рубахи
и др. Крупные формы
узора заполнялись
разнообразными строчевыми разделками
в виде мелких звезд,
кружков, сеток, петелек и т. д. Особенно
часто в строчевых
узорах встречаются изображения
птицы-павы,
барса, крупных
стилизованных цветов
с узорными
листьями.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

АВИАЭКОНОМИЯ
10 СОВЕТОВ ДЛЯ УДАЧНОЙ ПОКУПКИ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ.
1. Не покупайте билеты в реальных кассах, делайте это в Интернете в режиме «инкогнито».
Покупать билеты в офисе авиакомпании накладно: большинство
авиакомпаний уже ввели дополнительный сбор за покупку билета
в кассе – от 200 до 1000 руб.
Покупать билеты в турагентстве не
всегда безопасно: недавно МВД
Москвы задержало владелицу турфирмы, которая продавала своим
клиентам... поддельные авиабилеты. И только в аэропорту все они
выяснили, что никуда не летят.
Оптимальный вариант: купить
билет на сайте авиакомпании или
агрегатора. Лучше делать это в
режиме «инкогнито» (включается
сочетанием клавиш Ctrl + Shift + N).
Современные технологии шагнули
так далеко, что умеют предлагать
билеты по завышенной цене владельцам дорогих компьютеров или
тем, кто смотрел на сайте данные
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билеты уже несколько раз (значит,
точно хочет лететь, поэтому ему
можно продать их дороже). Режим
«инкогнито» делает так, что компьютер-продавец никакой информации о вас не узнает.
2. Уточняйте нормы провоза багажа конкретной авиакомпании.
Недавно в СМИ сообщалось о том,
что все авиакомпании могут ввести плату за провоз багажа. На
самом деле у многих российских
авиакомпаний уже есть разные
тарифы – для тех, кто летит с
чемоданом или без (например,
«Ютэйр», S7 и др.). Также разным
оказывается разрешенный вес чемодана: у кого-то 23 кг, у кого-то
20 кг, у кого-то 18 кг. «Часто авиакомпании (особенно зарубежные)
не разрешают суммировать багаж:
например, семье из двух человек
нельзя будет положить вещи в
общий чемодан весом, превышающим разрешенный, – рассказыва-

ет Майя Ломидзе, исполнительный
директор Ассоциации туроператоров России. – Это нужно уточнить
до покупки билета».
3. Считайте: стыковочный билет
не всегда дешевле прямого. Если
к цене стыковочного билета вы добавите стоимость кофе/обеда/ночи
в отеле в аэропорту стыковки, часто
может выйти, что дешевле брать
прямой перелет.
4. Берите билеты на вторники
и четверги. «По статистике, это
самые дешевые дни для перелетов.
Но следите за курсом валют. Раз в
неделю, со вторника на среду, стоимость билетов пересчитывают», –
рассказала Ирина Рябовол, официальный представитель крупного
метапоисковика авиабилетов.
5. Перед покупкой проверьте
сайт Росавиации. Этим летом 7
авиакомпаний получали предупреждение Росавиации: I Fly, Royal
Flight, Nordwind, «Икар», «ВимАвиа», «Уральские авиалинии» и
«Азур эйр». А у некоторых авиакомпаний наложены ограничения на сертификат эксплуатанта
(значит, что его могут отозвать в
случае проблем). Проверить статус
своей компании можно на сайте
Росавиации. «Если вы купили тур
на базе такой компании, оператор обязан найти перевозчика на
замену, но если вы купили просто
билет, можете оказаться без перелета вообще», – рассказывает
Антон Тарасов, юрист Службы защиты прав потребителей.
6. Сравнивайте цены регулярного рейса, лоукостера и чартера.
Сегодня билеты на чартеры можно
свободно купить на любом сайтеагрегаторе. Некоторые из таких
сайтов ввели опцию «страховка
возврата билета»: вы покупаете
невозвратный билет, оплачиваете
страховку (1000–2000 руб.) и, в
случае если билет все же нужно
вернуть, деньги вам компенсирует
сайт-агрегатор.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА
ТЕЛ ЕЦ
О ВЕН
21.03–20.04
До 19 апреля события развиваются в скоростном режиме, но поскольку некоторые планеты
в ретрофазах, то возникает риск наломать
дров. Руководствуйтесь принципом «семь раз
отмерь, один – отрежь», торопиться некуда,
иначе потом придется все переделывать. 11–
16-го новые планы, идеи, приключения, а после
21-го идеально заняться саморекламой – вам
есть чем гордиться.

Б ЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Месяц пройдет под девизом: «Кто не рискует – тот не пьет шампанского». Вам уготованы
кардинальные перемены. Не пытайтесь уклониться от решений – или их примут за вас,
но не в вашу пользу. До 21-го хочется «залечь
на дно», отойти от дел, но избежать выполнения обязательств не получится, поэтому
ответственно и креативно отнеситесь к выполняемой работе и помните, что «лучший способ
выполнить тяжелую работу – это полюбить ее».

21.04–20.05
Вы продолжаете виртуозно балансировать между
завистью и восхищением окружающих. Не откликайтесь на провокации и не вступайте в конфликты – просто «плывите выбранным курсом».
Это судьбоносный месяц во многих сферах жизни, и временами вас может накрывать отчаяние
от того, что вы не уверены в правильности своего
выбора. В этом случае спасет только интуиция.
Внимательно наблюдайте за происходящим, чтобы
не пропустить «знаки судьбы».

РАК
22.06–22.07
Апрель богат на разнообразные события и неожиданные перспективы, что может вызвать настоящую панику. Не бойтесь новшеств, но управляйте
процессом перемен, иначе вас снесет эта лавина.
Друзья и единомышленники помогут справиться.
Неоднократно возникнут ситуации, способствующие исправлению прошлых ошибок. 5–10 и 11–
17 апреля вероятны «вызовы на ковер», постарайтесь подстраховать себя в эти дни и уклоняйтесь
от конфликтов.

ДЕВ А
ЛЕВ
23.07–23.08
«Перемен требуют наши сердца» – и вы с этим
полностью согласны! И тут главное – четко
визуализировать и понимать, что же именно
вы хотите?! Если же ваши представления
туманны, то оставайтесь пока на знакомом
берегу. Необдуманно рискуя, можете остаться вообще ни с чем. Благоприятны деловые
путешествия за рубеж, но вот туристический
отдых за границей может не оправдать ваших ожиданий, особенно 5–10, 11–17 апреля
и в последнюю неделю. В эти же периоды
будьте внимательны к детям.
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24.08–23.09
До 8 апреля постарайтесь закончить самые важные дела. А если не успеваете, отложите реализацию важных проектов на следующий месяц.
С 9-го ретроградный Меркурий неминуемо вернет вас к прежним незавершенным делам – это
период признания ошибок и их исправления.
Болезненные ситуации возникнут и в любви,
и в финансах, поэтому принимайте взвешенные решения и не позволяйте навязывать себе
выбор, против которого протестует ваш ум или
интуиция. ЗОЖ, отдых на природе и четкий распорядок дня помогут справиться со стрессами
и неопределенностью.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

А
ВЕС Ы
24.09–21.10
Это непростой для вас месяц, «штормить» будет
буквально по всем фронтам. Ретрофаза Венеры
до середины апреля как будто испытывает ваши
нервы – в семейных и финансовых отношениях
полный спектр опасных и рискованных ситуаций. Действия партнеров вам будут казаться
коварными и вероломными. Но не торопитесь
с выводами, находите компромиссы и уклоняйтесь от провокаций. В действительности все
не так, как кажется. Если только начнете выяснять отношения, ситуация накрутится как снежный ком и разразится разрывом с 4-го по 28-е.

СТ РЕЛЕЦ
23.11–21.12
Вы можете с удивлением обнаружить, что
обновления, произведенные вами в доме или
на даче в предыдущие месяцы, снова требуют
апгрейда. Или не устроит прежний результат,
или качество работ, или поменяются вкусы.
Может неожиданно закрутиться любовный
роман 10–17-го, но рискует стремительно отгореть, как бенгальский огонь. Если захотите
продлить связь, то сразу ищите общие интересы – хобби зацементирует отношения.

СК ОР ПИОН
22.10–22.11
Временами вас может угнетать рабочая рутина, но ради репутации стоит безропотно
выполнять свои обязанности. Если вы скучаете по переменам, то идеальная для этого
ситуация возникнет 10–17 апреля: придут
новые заманчивые перспективы и творческий подъем. Почти весь месяц туманит
голову эйфория любовной страсти, попутно
опустошающая содержимое кошелька. Дети
также могут посягать на ваши сбережения –
переключите их внимание на творческое
развитие, это отвлечет их от многочисленных
разорительных «хотелок».

К ОЗЕР ОГ
22.12–20.01
В апреле вам предстоит расстаться с некоторыми привычками и стереотипами.
Ситуации потребуют от вас большей гибкости, широты взглядов и повышенной лояльности к окружающим. С 20-го усилится
любовный и творческий вектор, жизнь
начнет приходить в стабильную фазу.
Но последние дни месяца все равно полны
сюрпризов, связанных с домом, вопросами
недвижимости и наследства. Генеральная
уборка и маленький ремонт минимизируют
возможные эмоциональные потрясения.

ВО Д О ЛЕЙ

РЫБЫ

21.01–20.02
Вы любите новизну, приключения и неопасные
форс-мажоры – и апрель вас щедро наградит
этим. События будут яркими и калейдоскопичными, перемены – бурными и необратимыми, а последствия – разными. Итог зависит
от умения приспосабливаться к требованиям
момента, поэтому тренируйте гибкость, особенно 6–17-го и в последнюю неделю. С 9-го
максимальное внимание уделяйте проверке
документов, переписке, состоянию средств связи и транспортным перевозкам.

21.02–20.03
Месяц может стать судьбоносным. Будут ли это
конструктивные или деструктивные перемены, во многом зависит от вашей самооценки
и амбиций. Ситуация благоволит активным,
уверенным и масштабно мыслящим представителям вашего знака, живущим по принципу
«целовать – так королеву, воровать – так
миллион». Если не боитесь разумного риска,
то месяц порадует щедрыми бонусами. Последняя неделя привлечет внимание к дому
и хозяйству. Не исключено, что вам захочется
пожить на природе.
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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

РФС не выявил
нарушений
антидопинговых правил
у российских
футболистов
в период с 2012
по 2015 год. РФС
на своем официальном сайте сообщил
о промежуточных
итогах работы комиссии, созданной для расследования
возможных нарушений антидопинговых правил в российском
футболе в период 2012–2015 годов.
Сообщается, что по данным РУСАДА все пробы, взятые в 2012–
2015 годах, внесены в систему и не содержат запрещенных
субстанций. РФС уже проинформировал соответствующие
службы ФИФА.
Напомним, что в сентябре 2016 года ФИФА запросила у РФС
информацию по 11 футболистам, которые упоминаются
в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством
Ричарда Макларена.

Поветкин вернулся в рейтинг
WBC после
дисквалификации.
Российский
супертяжеловес Александр Поветкин вернулся
в рейтинг WBC,
сообщает официальный сайт организации.
Согласно новому списку
россиянин занимает четвертое место. На первой строчке – британец Диллиан Уайт.
Напомним, что WBC еще в ноябре снял пожизненную дисквалификацию с Поветкина
за проваленный допинг-тест перед боем против Бермейна Стиверна. 31 марта россиянин
проведет бой с британцем Дэвидом Прайсом
в Кардиффе.

Дацюк и Ковальчук побили рекорд по матчам
за сборную России на Олимпиадах. Нападающие сборной России Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд
по количеству матчей за команду на Олимпиадах. Форварды вышли
на лед в матче группового турнира Игр-2018 против Словении (8:2),
на счету обоих стало по 25 игр, на 1 больше, чем у завершившего
карьеру Сергея Гончара.
В игре со словенцами Ковальчук сделал дубль и отдал голевой пас,
а Дацюк отметился двумя голевыми передачами.
Оба хоккеиста приняли участие в Олимпиадах-2002, 2006, 2010
и 2014. На Играх 2002 года россияне завоевали бронзу.

Гассиев
победил
Дортикоса
и встретится с Усиком
в финале
WBSS. Российскому боксеру
удалось отправить своего соперника в нокаут
в 12-м раунде.
В финале WBSS,
который состоится в Саудовской Аравии, Гассиеву предстоит боксировать против украинского спортсмена, чемпиона
WBC и WBO Александра Усика. Бой запланирован
на 11 мая.
Победа над кубинским боксером стала 26-й в карьере Гассиева, который пока не потерпел поражения.

Ласицкене выиграла 36-й
турнир
подряд.
Российская
прыгунья
в высоту Мария Ласицкене выиграла турнир
Мирового
тура ИААФ
в закрытых
помещениях в польском Торуне. Легкоатлетка показала результат 2,00 м. Второй стала украинка Юлия
Левченко (1,95), третьей – шведка Эрика Кинси (1,90).
Напомним, Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, выиграла 36-й турнир подряд. В Торуне она попыталась установить личное достижение в закрытых помещениях, но высота 2,05 ей не покорилась.
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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 «ЗвонницаSМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2018

ДОЛОЙ ВИРУС!
Хочу поделиться с читателями «ДЭ» средствами, которые помогут справиться с симптомами ОРВИ.
Срежьте несколько листьев алоэ, измельчите и отожмите сок. Смешайте сок
с медом в пропорции 1:1. Принимайте
смесь по 1 ч. л. 3 раза в день. Это
средство обладает отхаркивающим
эффектом, снимает воспаление верхних дыхательных путей.
2 ст. л. измельченных сушеных
яблок залейте стаканом воды и кипятите в течение 10–15 минут. Пейте
теплым при кашле и температуре.
2 ст. л. сухой травы шалфея залейте стаканом кипятка и настаивайте
в течение часа. Теплый настой принимайте по ½ стакана 2–3 раза в день
при простуде.
Татьяна Строева, Курск

ЦЕЛЕБНЫЕ РАСТИРКИ
Если болят суставы, попробуйте такие средства.
Смешайте 100 г меда, 50 мл сока алоэ и залейте смесь 0,5 л водки. Настаивайте в течение
двух недель и используйте для компрессов
и растираний.
5 капель эфирного масла лимона, 4 капли
масла эвкалипта, 4 капли лаванды добавьте
в 1 ст. л. персикового масла. Смешайте масла,
нанесите на область больного сустава, втирая
массажными движениями.
Лариса Киселева, Омск
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