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«Весёлый затейник» –
красочный ежемесячный
журнал развивающих игр
для детей младшего
и среднего школьного
возраста. Он выходит в свет
уже 20 лет. В журнале много
интересного для детей.
Во-первых, – в нём
реалистические
рисунки
российских
художников,
во-вторых, – много
фокусов, шарад,
головоломок,
сказок, ребусов
и кроссвордов,
сканвордов,
викторин,
потешек,
оригами, загадок,
стихов русских
классиков
и современных
поэтов. Всё это
повышает
интеллектуальный
уровень детей.
«Весёлый
затейник» –
настоящая школа
будущих эрудитов.
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АКТУАЛЬНОЕ

«СТРАТЕГИИ»
ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ
ПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ НЕ МЕНЕЕ 25 ТЫС. РУБ.,
«КОЭФФИЦИЕНТ ЗАМЕЩЕНИЯ» ВЫРАСТЕТ ДО 40%, БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ КОРПОРАТИВНЫЕ И ЧАСТНЫЕ ПЕНСИИ, А ДОСРОЧНЫЕ, НАОБОРОТ, СОКРАЩАТЬСЯ.
Все это написано в «Стратегии долгосрочного развития пенсионной
системы», рассчитанной до 2030 г.
Именно по этому документу и развивается пенсионная система нашей страны.
Основная цель правительственной
«Стратегии…», сформулированной
еще в 2012 г., – повысить пенсии
и «гарантировать социально приемлемый уровень пенсионного обеспечения». Но до какого уровня?
Точную цифру на днях озвучила вице-премьер по соцвопросам Ольга
Голодец – не менее 25 тыс. руб.
«В “Стратегии…” действительно
записано, что к 2030 г. необходимо
обеспечить средний размер трудовой пенсии по старости на уровне
2,5–3 прожиточных минимумов
пенсионера, – подтверждает замдиректора Института соцанализа
и прогнозирования РАНХиГС Юрий
Горлин. – Пока же он равен 1,6
минимума».
Еще один показатель повышения
пенсий, прописанный в документе, – коэффициент замещения
утраченного заработка. Он должен
вырасти до 40%. Это значит, что
в среднем пенсионер будет получать не менее 40% от суммы, кото-
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рую он зарабатывал, когда трудился. Кстати, именно такое значение
рекомендует Международная организация труда. Однако в большинстве развитых стран коэффициент
составляет 50–70%. В Нидерландах
он равен 88%, в Германии – 70%,
во Франции – 68%. По данным
«Стратегии…», в 2002 г. в России
коэффициент замещения был 34%,
в 2007 г. – 25%, в 2012 г. – 36,8%.
Сейчас – 37%.

Что ждет досрочников?
Как пишут авторы «Стратегии…»,
инерционный сценарий развития
пенсионной системы (то есть сохранение существующей модели)
приведет к уменьшению размеров
пенсий и увеличению числа бедных
пенсионеров. Чтобы этого не произошло, предлагается, например, реформировать досрочные пенсии. Их
получают почти треть пенсионеров,
при этом 75% из них продолжают
работать. Понятно, что государству
выгодно сократить число «досрочников». Например, «в условиях перехода на “эффективный контракт”
в отношении педагогических, медицинских и творческих работников
предлагается изменить механизм
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досрочного выхода на пенсию через
постепенное увеличение требований к стажу, необходимому для досрочного назначения пенсии».
Изменения также могут коснуться северян и тех, кто трудится
во вредных условиях. «Отдельного
внимания требует вопрос совершенствования тарифной политики в отношении самозанятых граждан», –
указывается в «Стратегии…».
Это касается всех, кто работает
на себя, – адвокатов, предпринимателей, фермеров, нотариусов и др.

Кто получит три пенсии?
По замыслу авторов «Стратегии…»,
пенсионная система должна базироваться на 3-уровневой модели.
То есть в идеале каждый пенсионер
должен получать 3 вида пенсии,
и тогда его доход в старости будет
достойным.
1-й уровень. Трудовая пенсия
в рамках госсистемы обязательного
пенсионного страхования. Она уже
существует.
2-й уровень. Частная пенсия,
формируемая работником. Этот
уровень сейчас прорабатывается
Минфином в виде концепции индивидуального пенсионного капитала. Откладываете каждый месяц
1–6% от зарплаты и копите сами
на свою пенсию.
3-й уровень. Корпоративная пенсия, формируемая работодателем
при возможном участии работника.
«Возможность получать вдобавок
к основной пенсии еще и корпоративную выглядит очень привлекательно, – считает член совета
Ассоциации негосударственных
пенсионных фондов Андрей Неверов. – Сегодня в России практика корпоративных пенсий уже
существует, но присуща она только
крупным компаниям (Сбербанк,
ВТБ, «Транснефть», РЖД, «Лукойл»
и др. – Ред.). Хотелось бы, чтобы
их опыт переняли и менее крупные
частные организации».

НАША ЖИЗНЬ

ИПОТЕКА «ЗОЛОТОГО ВЕКА»
УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛКИ
БЛИЗКИ К ИДЕАЛЬНЫМ.
Еще несколько лет назад ставка
по ипотечному кредиту в размере 6
процентов годовых считалась привилегией продвинутых западных
стран, рассмотрение заявки на кредит и его оформление занимали
долгие недели, но зато ипотека
была достаточно легко доступна
даже семьям с низкими доходами – грустная история валютных
заемщиков тому доказательство.
Времена изменились: ипотечный
скоринг нынче строг, зато счастливчики получают в пользование
умеренно дорогой и технологичный
продукт.

Детская льгота
В 2018 году общая программа господдержки ипотечного рынка действовать перестала, пришло время
специализированной государственной помощи. На этот раз обзавестись жильем стало проще семьям,
у которых в ближайших планах
рождение детей. По условиям программы величина процентной ставки для ипотечных заемщиков будет
составлять 6 процентов годовых
в течение первых трех или пяти лет,
если в период с 1 января 2018 года
до 31 декабря 2022-го у семьи родится второй или третий ребенок
соответственно.
Всем остальным придется потерпеть: Любименко отмечает, что
среднерыночная ставка по ипотеке
примерно на 2–2,5 п. п. выше ключевой ставки ЦБ РФ, то есть для
достижения уровня 5–6 процентов
годовых ключевая ставка должна
составлять 3–3,5 процента: «Мы
думаем, что это вполне достижимое
значение, однако в перспективе
4–5 лет».

Тем не менее даже бездетным заемщикам сейчас довольно щедро предлагают однозначные ставки. Калькуляция выглядит следующим образом.
Например, при стоимости квартиры
7 млн руб., кредите на 4,5 млн руб.
сроком на 15 лет и процентной ставке 9,5 процента ежемесячный платеж
составит около 47 тыс. руб. Удовольствие не из дешевых, но вполне
посильное для семьи с доходом
100–120 тыс. руб.

Быстро и просто
В остальном ипотека тоже преобразилась. Во-первых, громоздкая
система дифференциации ставки
в зависимости от суммы и срока
кредита уже в прошлом – большинство серьезных банков на такие
пустяки внимания уже не обращают, предлагая единый тариф для
каждой категории продукта.
Во-вторых, довольно заметная разница между ставками на первичку
и вторичное жилье тоже исчезла –
ценники на ипотечные новостройки
и бывшую в употреблении недвижимость почти сравнялись. «Квартиры в новостройках часто более

привлекательны для заемщиков
за счет различных акций и специальных предложений от застройщиков, а также более интересных
планировок, разнообразия вариантов и гибких цен. Первичный рынок
сегодня безусловный лидер рынка
ипотеки», – говорит вице-президент СМП Банка Роман Цивинюк.
Причем из-за большого объема
предложения застройщики для
стимулирования спроса часто идут
на субсидирование ставки, поэтому в рамках спецпрограмм можно
обнаружить симпатичные тарифы
в размере 6–7% годовых.
Теперь большинство действий
в процедуре оформления кредита
можно проделать дистанционно.
«Сейчас на рынке уже есть, к примеру, онлайн-отчеты об оценке
квартиры, которые ряд банков
готов принимать по удаленным каналам без дублирования на бумаге.
Кроме того, с 1 июля 2018 года
вступает в силу закон об электронной закладной, которая заметно
сократит бумажный оборот, ускорит
процедуру регистрации сделки», –
рассказывает Цивинюк.
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УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ЛЬГОТЫ РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ
ВИДЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ.

После достижения пенсионного возраста (60 лет – мужчины
и 55 лет – женщины) граждане РФ
могут продолжать трудовую деятельность. Все работающие пенсионеры при этом сохраняют за собой
все привилегии работающих граждан (оплачиваемый отпуск 1 раз
в год, право на социальные и имущественные налоговые вычеты,
оплачиваемый больничный и т. п.)
и получают некоторые льготы.

Дополнительный отпуск
Согласно пункту 2.2 статьи 128 ТК
РФ, гражданин, получающий пенсию по возрасту, может попросить
у работодателя дополнительный
отпуск на две недели. Работодатель
не может отказать работающему
пенсионеру в таком отпуске. А пенсионеру следует учесть, что такой
отпуск оплачиваться не будет.
Длительность дополнительного
отпуска зависит от статуса пенсио-

нера. Согласно статье 128 ТК РФ,
пенсионеру положен отпуск без
сохранения зарплаты:
• 60 дней – инвалидам;
• 35 дней – участникам ВОВ;
• 14 дней – пенсионерам
по старости.

Увольнение без
предупреждения
Согласно статье 78 ТК РФ работающий пенсионер может уволиться,
не предупреждая работодателя
положенные две недели.

Налоговые вычеты
Работающие пенсионеры имеют
право на налоговые льготы. В частности, им предоставляется:
• налоговый вычет из НДФЛ
на несовершеннолетних детей,
а также на детей, обучающихся
в ВУЗах и СУЗах (ст. 218 НК РФ);
• социальные вычеты из НДФЛ,
если пенсионер производит

отчисления на накопительную часть пенсии, участвует
в программах необязательного
страхования, обучает – несовершеннолетних детей в ВУЗах
и СУЗах (ст. 219 НК РФ);
• имущественный налоговый
вычет из НДФЛ при приобретении/строительстве или продаже недвижимого имущества
(ст. 220 НК РФ).
Кроме этого, работающие пенсионеры могут не платить: подоходный налог с пенсии, матпомощи
и компенсационных платежей (ст.
217 НК РФ);
• имущественный налог с одного объекта собственности (ст.
407 НК РФ).
В отдельных субъектах РФ работающий пенсионер может не платить:
• земельный налог в Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове,
Новосибирске, Ростове-наДону, Волгограде и некоторых
других городах РФ (льгота
распространяется на 1 участок в пределах установленной площади);
• транспортный налог в Ленинградской, Пермской,
Свердловской, Самарской, Челябинской областях, Красноярском крае и других субъектах РФ (на 1 транспортное
средство установленной
мощности).

Какие льготы не положены
работающим пенсионерам?
Работающие пенсионеры не должны рассчитывать на такие льготы:
• бесплатный проезд в общественном транспорте;
• укороченный рабочий день;
• дополнительные часы отдыха
в течение рабочего дня;
• компенсация за потраченные
средства на дорогу к месту
отдыха и обратно;
• дополнительная компенсация
к пенсии.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РФ.
В целом задача очередного этапа
масштабного мониторинга здоровья
россиян, как и прошлого, – раннее
выявление текущих болезней (в самом начале их развития) и хронических патологий. Проходить такие
плановые осмотры тоже должны
граждане нашей страны старше
21 года. Но список медуслуг при
этом изменился.
Итак, что нового в диспансеризации-2018 ждет тех, кто имеет законное право проходить ее бесплатно
в этом году? Кому и что положено?
Как следует из приказа Минздрава РФ «Об утверждении порядка
проведения диспансеризации
определенных групп взрослого
населения» (принят в конце прошлого года и утвержден Минюстом),
в 2018 году диспансеризацию
(по плану) должны пройти не менее
63 процентов тех россиян, кому она
положена, а это втрое больше, чем
планировалось в 2017-м. С этого
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года изменился и набор предоставляемых людям медицинских услуг.
Одно из важнейших новшеств,
вызвавших немало вопросов у населения и у законодателей: начиная с 2018 года из первого этапа
диспансеризации, когда пациентов
проверяют на признаки хронических заболеваний, исключены
клинический и биохимический
анализы крови, общий анализ мочи
и УЗИ брюшной полости и малого
таза. Как считают в Минздраве, эти
анализы малоэффективны: по их
результатам не всегда удается точно
поставить диагноз или даже выявить
минимальные отклонения в системе
функционирования определенных
органов. Но в предыдущие-то годы
врачи назначали эти исследования
именно для того, чтобы на ранней
стадии выявить не только неинфекционные заболевания (диабет,
отклонения в работе внутренних органов), но и онкологию почек, шейки
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матки, брюшной полости, заболевания мочевого пузыря и предстательной железы и др.
Теперь предлагается заменить эти
виды анализов исследованием кала
на скрытую кровь, но проводить его
будут чаще: не раз в три года, а раз
в два года (помогает диагностировать онкологию на разных стадиях).
А еще делать анализ крови на ПСА
(простатспецифический антиген)
у мужчин. Но только по назначению участковых терапевтов при
наличии у пациентов клинических
показаний и жалоб. И в случае если
по результатам диспансеризации
будут показания к проведению другой диагностики, это будет сделано
в рамках ОМС бесплатно.
Есть и другие изменения в наборе
медуслуг: анализы на выявление
колоректального рака и маммография будут проводиться чаще. Маммография теперь обязательна, и ее
могут пройти женщины 39–49 лет
1 раз в 3 года, а 50–70 лет – 1
раз в 2 года. И ЭКГ обязательна,
но не с 21 года, а только с 35 лет
для мужчин и с 45 лет для женщин.
А вот УЗИ органов малого таза
и УЗИ брюшной полости теперь
не обязательны.
Все граждане, возраст которых превышает 38 лет, обязаны измерить
внутриглазное давление у окулиста,
проверить глаза на глаукому и др.
А также пройти проверку на предмет общего обезвоживания организма и уровень кровяного давления. В возрасте 21 года и старше
могут добровольно, анонимно
и бесплатно пройти тест на ВИЧ.
Против исключения традиционных
видов анализов на первом этапе
диспансеризации выступили депутаты Мосгордумы. И даже высказали предложение предоставить
Москве право самостоятельно
определять перечень исследований
и консультаций при диспансеризации. Как будет на практике, покажет время.

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

ПРОТИВ КАРЦИНОМЫ
ЕСТЬ ПРИЕМЫ
«РАКОВЫЕ КЛЕТКИ ВАЖНО УНИЧТОЖИТЬ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ОНИ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ЕЩЕ “ЗАДУМАЛИСЬ”», – СКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ «ДЭ» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА РАДИОЛОГИИ МИНЗДРАВА
РФ И ДИРЕКТОР МНИОИ ИМ. П. А. ГЕРЦЕНА, АКАДЕМИК
РАН, Д. М. Н., ПРОФЕССОР АНДРЕЙ КАПРИН.

Какие новые возможности для
лечения рака появились в России
и в мире? И почему таких больных
во всем мире становится все больше?
– Андрей Дмитриевич, в России,
по данным Росстата, наконец
наметилась тенденция к снижению смертности от рака: за 11
месяцев 2017 года по сравнению
с таким же периодом 2016-го
уровень смертности от злокачественных новообразований снизился на 2,2%. Немного, конечно,
но все же. На ваш взгляд, что
поспособствовало?
– На снижение уровня смертности
в России, во-первых, повлиял рост
выявляемости этих онкологических
патологий. Надо понимать: заболеваемость раком – это демографический показатель: она растет вместе
с постарением населения. Российские мужчины и женщины стали

жить дольше, а значит, и показатели выявляемости будут расти в силу
постарения населения. В мире
ситуация аналогичная: через 15 лет
заболеваемость онкологией вырастет примерно на 18% (данные ВОЗ).
– Появилась информация, что ежегодная летальность первого года
заболевания уменьшилась на 27%.
Так ли это? И о чем это говорит?
– Да, это так. Однозначно: улучшилось качество диагностики.
Снижение смертности первого года
заболевания тоже является своеобразным индикатором работы онкологических служб в России. Сегодня,
по сути, на каждом первичном приеме у врачей есть реальная возможность отправить пациента сделать
УЗИ и обнаружить опухоль любой
локализации. Практически во всех
поликлиниках установлены аппараты соответствующего уровня. С по-

мощью УЗИ можно выявить большое
количество заболеваний: почти все
гинекологические патологии у женщин и практически все патологии
мочеполовой системы у мужчин.
– Помогла ли в этом смысле восстановленная в России в 2013 году
всеобщая диспансеризация?
– К сожалению, диспансеризация
не так себя показала в нашей области, как мы того хотели. Но многие врачи-терапевты поликлиник
по месту жительства, куда приходят
на диспансеризацию пациенты,
стали предлагать мужчинам сдать
анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген). А эта проба
может указать на наличие злокачественного процесса, выявить опухоль предстательной железы на самой ранней стадии. А женщинам
опытные терапевты в поликлиниках
советуют сдать мазок на флору
и сделать тест по Папаниколау (соскоб тканей поверхностного слоя
шейки матки). Все это тоже дает
возможность на ранней стадии выявить наличие опухолей репродуктивных органов у женщин.
Врачи сейчас стали более внимательно осматривать пациентов, что
позволяет на ранней стадии обнаружить, например, злокачественную
родинку. Первичный прием пациентов – это не диспансеризация как
таковая. И если на первичном приеме врач не предлагает мужчине, например, сдать анализ на ПСА, то сам
он не догадается это сделать.
– Как часто мужчинам и женщинам нужно проходить такие
обследования и сдавать такие
анализы, чтобы не пропустить
начало образования опухолей репродуктивной системы?
– Мужчинам анализ на ПСА достаточно сдавать один раз в год после
50 лет. Женщинам, если они живут
половой жизнью, начиная с 28 лет
каждый год сдавать мазок на флору
и ПАП-тест. А маммографию им
надо делать каждый год.
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ
КРЕПКОГО БРАКА
ГОВОРЯТ, НА СЕДЬМОМ
ГОДУ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ ВСЕ ПАРЫ ПОДЖИДАЕТ
КРИЗИС В ОТНОШЕНИЯХ.
О САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ,
ВЕДУЩИХ К РАЗВОДУ,
РАССКАЗЫВАЕТ СЕКСОЛОГ
ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА.

Любите ли вы своего супруга?
Счастливы ли вы в браке?
Выбросите посторонние мысли,
сконцентрируйтесь только на ваших
эмоциях и главное – не врите себе.
Если вы понимаете, что: чувства
остыли, вы не хотите просыпаться
вместе по утрам, нет желания улыбаться друг другу, муж постоянно
унижает, хамит или, что хуже, пе-

Семейная жизнь требует от супругов огромного терпения, которого
с каждым днем становится все
меньше. Мелочные ссоры перерастают в скандалы, обиды – в хроническую неприязнь. Многие пары
остаются вместе только потому, что
растут маленькие дети и это иногда
«срабатывает». Однако как сохранить любовь и уважение – главные
составляющие крепкого брака?
Когда наступает кризисная ситуация, хочется хлопнуть дверью и начать жить заново.
Прежде чем сжигать мосты, ответьте на два главных вопроса:

риодически пытается ударить, значит, пришла пора ставить точку.
Если вы ответите, что по-прежнему
любите, но что-то пошло не так (измена, ссоры, претензии, неуважение),
нужно подумать и выяснить: почему
так вышло? Кто и где оступился?
Есть ли в этом ваша вина? И готовы ли вы простить и жить дальше?
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Работа над ошибками
Шаг первый. Чтобы сдвинуть отношения с мертвой точки, следует
начать с себя. Можете возразить:
«А почему всегда я должна делать
первый шаг? Почему в то время
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как я спасаю семью, он пьет пиво
в баре с друзьями?!» Безусловно,
восстановление семьи – это задача
как жены, так и мужа. Но, поверьте,
если вы оставите гордость и сделаете первый шаг к переменам, тогда и ваш мужчина, если ему дорога
семья, пойдет за вами.
Шаг второй. Не молчите – поделитесь своими чувствами и переживаниями, но ни в коем случае
не начинайте высказывать претензии, иначе это снова перерастет
в скандал. Проблема женщин в том,
что, если нас что-то не устраивает,
мы либо обижаемся и ждем, когда же муж наконец догадается, что
случилось, либо устраиваем истерику. Почему бы не сказать супругу,
что вас разочаровал его поступок,
вы рассчитывали на его помощь,
но не получили. Мужчины любят
конструктивные разговоры, при
которых можно спокойно выяснить,
кого и что не устраивает.
Шаг третий. Верните своим отношениям былую страсть. Давно изученные позы, старое поношенное
белье, привычная обстановка – все
это не только надоедает, но и порою вызывает отторжение сексуальных взаимоотношений. Запишитесь на курсы эротического танца
или на семинар «позы в постели».
Рекомендую также тренировать
интимные мышцы, от этого зависит
качество секса и достижение оргазма. Ведите активный образ жизни.
Например, силовые упражнения
повышают настроение и процесс
возбудимости. Попробуйте йогу,
она может привести к улучшению
оргазмов. Если в стенах родного
дома вы не можете перевоплотиться в роковую женщину – смените
обстановку. Необязательно лететь на Бали, можно снять номер
в гостинице, уединиться от всех,
сходить вместе в сауну или баню.
Счастливое супружество – это заслуга обоих партнеров, а не кропотливый труд лишь одного.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЭКЛЕКТИКА РЕМОНТА?
ДИЗАЙНЕР-АРХИТЕКТОР МАРИЯ БОРОВСКАЯ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ИНТЕРЬЕРЕ, ОТ КОТОРЫХ СРОЧНО НУЖНО
ИЗБАВИТЬ СВОЙ ДОМ.
Как давно вы покупали новые туфли?
Телефон? Сумку? Кроссовки? Вряд ли
кто-то ответит: «год назад» или даже
«пять лет назад». Мы привыкли
следить за модой, когда дело касается нашего стиля. Но часто не знаем
о тенденциях, если речь заходит
о собственной квартире. Именно
по этой причине даже в 2018 году
вы легко можете увидеть фотообои,
арки, ниши, стразы и другие «прелести» из прошлого. Дизайнер-архитектор Мария Боровская рассказала
о самых ярких антитрендах в интерьере и чем их нужно заменить.
1. Первый, давно покинувший все
приличные дома антитренд, –
многоуровневые и натяжные потолки. Зачем так уродовать свой
интерьер? Лучше используйте
чистые, гладкие формы.
2. Закарнизная подсветка – еще
один привет из прошлого.
Не спорю, в некоторых интерьерах она иногда смотрится вполне
уместно. Но, если вы хотите идти
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в ногу со временем, остановите
выбор на световых линиях (световой профиль).
3. Долой строгое следование
одному стилю! Да здравствует
эклектика. Конечно, самостоятельно создать гармоничный
интерьер из сочетания элементов, присущих различным
эпохам и направлениям, – задача архисложная. Но если вы
не уверены в собственных силах,
всегда можно обратиться за помощью к толковому дизайнеру.
В качестве приятного бонуса вас
ожидает эксклюзивная квартира,
находиться в которой будет одно
удовольствие.
4. У многих россиян есть непреодолимая тяга к историческим дворцовым стилизациям. Но, во-первых, во всей этой роскоши
с канделябрами, ангелочками,
массивными люстрами и лепниной тяжело существовать каждый божий день. А во-вторых,
подобный интерьер абсолютно
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неуместен в малогабаритных
квартирах (коих у нас в стране
большинство). Он идеален для
дворцов и замков. Если уж вы
хотите сделать нечто подобное
со своей жилплощадью, лучше
внесите конкретные элементы
определенного стиля.
5. Сложные драпировки на окнах
с ламбрекенами в стиле «дорогобогато» пора убирать подальше
не только от посторонних глаз,
но и от своих. Сейчас актуален
прямой лаконичный текстиль без
каких-либо наворотов. Кстати,
не забудьте избавиться от жалюзи, вдруг и такие есть в вашем
доме. Прекрасная альтернатива –
римские или рулонные шторы.
6. Разноцветная плитка с анималистичным рисунком. Что? Вы уже
купили такую, да еще и за бешеные деньги? Тогда у меня для
вас плохая новость – придется
покупать новую, однотонную!
7. Гламур (часто со стразами).
Не исключено, что вы искренне
любите подобные вещи. Но когда
мы говорим о стиле, а главное
уместности, нужно четко понимать, что в интерьере возможны
лишь небольшие детали подобного рода. Вся квартира не должна сиять от страз.
8. Безо всякого сожаления скажите
«до свидания» 3D-фотопечати
на глянцевых потолках и наливных полах. Кстати, и самому
наливному полу в целом – тоже.
9. Обои с кантом на 1/3 стены – это
уже моветон. Если очень хочется,
пустить кант можно в детской
комнате над плинтусом, в остальном лучше держать себя в руках.
10. Рыжий кирпич – нет. Мраморный колотый кирпич – да. Поверьте, последний вариант будет
смотреться намного эффектнее.
И еще один важный нюанс –
никаких кривых, оборванных
линий из камня.
Оксана Морозова

ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

ОСТОРОЖНО! КОНДИЦИОНЕР
Р
СОВРЕМЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ПОМОГАЮТ
ЗАЩИТИТЬ КВАРТИРУ ОТ
ЛЕТНЕЙ ЖАРЫ, РАБОТАЮТ
НА ОБОГРЕВ И ОЧИЩАЮТ
ВОЗДУХ. КАК ВЫБРАТЬ
КОНДИЦИОНЕР, ПОДХОДЯЩИЙ ИМЕННО ВАМ?
Перед тем как приступить к выбору
конкретной модели и решению, какими именно функциями она должна обладать, необходимо определиться – что именно вам нужно:
охлаждение только одной комнаты,
охлаждение всей квартиры или более мобильные варианты?

Виды кондиционеров
Самые простые виды кондиционеров – это оконные и мобильные.
Оконные представляют собой один
агрегат, который крепится на окне.
В этом его главный минус – оконный кондиционер «забирает» почти
половину окна и дневного света,
а зимой из оконного проема в квартиру будет проникать холодный
воздух. Кроме этого, он достаточно
шумный и работает только на охлаждение воздуха. Среди плюсов –
сравнительно низкая цена.
Мобильные кондиционеры похожи
на тумбу, все элементы находятся
в одном корпусе. Эти кондиционеры
не требуют специального монтажа, их
можно переносить из комнаты в комнату, есть пульт управления и режим
нагрева воздуха. Среди минусов – агрегат достаточно шумный, придется
делать отверстие в стене размером
10–12 см, чтобы вывести гибкий
шланг кондиционера на улицу.
Более распространенным вариантом
являются кондиционеры с внутренним и уличным блоками, которые
называются сплит-системами. Та-
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кой кондиционер рассчитан только
на одну комнату. Но на 2–З-комнатную квартиру можно установить
мультисистему, в таком случае
на улицу выводится один блок, к которому подключаются несколько
внутренних. Но если вдруг из строя
выйдет уличный блок, перестает
работать вся система. Поэтому
практичнее установка отдельных
кондиционеров в каждую комнату,
но минус такого варианта – шум
от нескольких внешних блоков.
Сплит-системы и мультисистемы
удобны тем, что у них низкий уровень шума, есть возможность установить дополнительные функции,
можно выбрать место установки
внутреннего блока, есть пульт
управления и таймер, есть возможность регулировать температуру
с точностью до градуса и направление воздушного потока.
Среди минусов – необходимость
специального монтажа, высокая
цена и некоторые ограничения
по работе.

Кому полезен?
Кондиционер – просто необходимая вещь для астматиков и аллергиков, так как он поглощает пыль,
вредные частицы, а некоторые
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модели – и шерсть. Главное – своевременно следить за фильтрами.
Также кондиционер необходим тем,
кто страдает сердечно-сосудистыми
заболеваниями, ведь нормальный
микроклимат помогает предотвратить приступы. Однако есть и у кондиционеров минусы.

Чем опасны?
«К кондиционерам врачи относятся
очень сдержанно по нескольким
причинам. Люди в жару нередко
неправильно дозируют температуру и поток воздуха – в результате
быстро простужаются. Еще кондиционеры должны профессионально
чиститься 1 раз в 3 месяца. Если это
не делается, а это не делается почти
никогда и нигде, то в них селится
огромное количество микробов,
причем очень патогенных. Когда
люди себя охлаждают, они не понимают, что с этим потоком приятного,
свежего, на их взгляд, воздуха они
вдыхают огромное количество микроорганизмов, которые нередко
вызывают не просто легкую простуду, а тяжелейшие пневмонии», –
рассказал академик РАМН, доктор
медицинских наук, профессор кардиологии Анатолий Мартынов.
Майя Миличь

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

НАША СУДЬБА –
ВНУТРИ НАС
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ПОИСКА СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДОСТИГ ГАРМОНИИ, ТО И
ПОСТУПКИ ОН СОВЕРШАЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ. А ОНИ ВМЕСТЕ С ПРАВИЛЬНЫМИ МЫСЛЯМИ СОЗДАЮТ ЕМУ БЛАГОПРИЯТНУЮ СУДЬБУ.
Так считает писатель и публицист
Александр Лапин. Он рассказал, почему свою новую книгу назвал «Святые грешники» и как современному
человеку обрести гармонию с самим
собой и окружающим миром.
– Александр Алексеевич, герои
вашего нового романа – взрослые современные люди – ведут
духовный поиск. У каждого он
идет по-своему, но есть общая
основа. Какая?
– Это объединяющее начало сформулировано в сути любой религии.
Смысл всех духовных поисков в обретении душевного спокойствия,
равновесия и внутренней гармонии.
Все ищут такого состояния. Примирения с самим собой. Чтобы человека не мучили его комплексы и он
мог жить. А уже из этого получается
счастье. Если человек спокоен,
уравновешен, размерен, то эта внутренняя гармония выходит вовне.
И люди вокруг него тоже становятся
спокойными, гармоничными.
Этот принцип я вывел для себя еще
в молодости. Каждый человек многогранен. В нем есть все: и святое,
и грешное. Собственно, поэтому мой
новый роман так и называется. Ты
поворачиваешься к людям определенной стороной своей личности –
они к тебе обращаются той же самой
стороной. И тебе кажется, что окружающие с тобой на одной волне.
Если ты достиг гармонии, то и поступки совершаешь правильные. А они

вместе с правильными мыслями создают благоприятную судьбу. Люди
говорят: «Смотри, какой везучий! Все
у него получается». На самом же деле
наша судьба внутри нас.
Кстати, интересно: во всех основных
религиях есть одна общая особенность. Используя различные практики (исихазм, медитация и т. д.), их
истинные последователи достигают
состояния «тишины ума», «остановки мыслей», с которого начинается
контроль нашего внутреннего «я»,
нашей души над разумом, появляется энергия для свободных и творческих действий и решений. Так
зарождаются вибрации творчества,
которые дают человеку возможность двигаться вперед.
– Чем отличается духовный
поиск современного человека

от того, как люди эти вопросы
решали раньше?
– В романе я это особо не афиширую, но там есть такой подход: духовный поиск сегодня – это поиск,
который нужно вести не в тишине,
не сидя в затворе, как было раньше,
а в обычной жизни. Потому что она
стала более динамичной, интенсивной. С другой стороны, и люди теперь более, если можно так сказать,
продвинутые.
– Верите ли вы, что люди, исповедующие разные религии, могут
найти общий язык?
– Конечно, верю. Это вопрос взаимного доверия и взаимного уважения людей. Мы ведь ищем одно
и то же. Бог един. И если уж высшие церковные иерархи находят
возможности встречаться и обсуждать какие-то вопросы, то мы
и подавно должны искать точки
соприкосновения.
Почему еще я в это верю? Родился
в такой стране. Россия – империя.
Здесь есть все основные мировые
религии. Но мы все уживаемся.
У нас ведь не было таких религиозных войн, как на Западе. В России
есть большой задел: веротерпимость, которая уже перерастает
в вероуважение.
Роман Сергеев
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

УЧИТЕСЬ ЦЕНИТЬ ЧТО ЕСТЬ
У ВАС СЧАСТЛИВЫЙ БРАК, ХОРОШАЯ КВАРТИРА И ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА, НО ПОЧЕМУ-ТО НАСТРОЕНИЕ ПОСТОЯННО НА НУЛЕ. В ЧЕМ ПРИЧИНА?

у него есть. Эта бесконечная гонка
с годами выливается в постоянное
ощущение неудовлетворенности.

Невеселое веселье
Пытаясь справиться с постоянным
чувством разочарования, многие
из нас стараются вернуть себе радость жизни при помощи минутных
удовольствий. Но все это лишь
отвлекает от решения настоящей
проблемы, поэтому неудовлетворенность не уходит, а лишь
накапливается. Это не значит, что
нужно запереться в четырех стенах,
просто необходимо прислушаться
к себе и понять, что ценного есть
в вашей жизни уже сегодня.
Эксперт – семейный психолог, арттерапевт, бизнес-тренер Ольга
Заводилина.

Что имеем, не ценим
Большинство из нас считают, что
плохое настроение возникает под
влиянием какого-то негативного
момента. И как только ситуация изменится – поменяется и внутренний
настрой. Но, увы, так бывает не всегда. Если на первый взгляд в жизни
все складывается прекрасно, скорее всего, внутреннее недовольство
росло в течение долгого времени.
Обычно причина такого положения
вещей кроется в обесценивании
себя и своих достижений. Человек
не умеет ценить то, что у него есть.
Этому он научился у родителей, которые в детстве больше внимания
уделяли промахам ребенка, а не его
победам. Все успехи малыша они
считали чем-то само собой разумеющимся (получил пятерку – так
и должно быть), а малейшую
ошибку расценивали как повод для
большой работы (тройка за диктант
означает месяц дополнительных
занятий русским языком).

Другая распространенная ситуация – когда ребенок рвется помочь
родителям, но те отказываются
от помощи, считая, что сами сделают лучше и быстрее. И снова малыш
осознает, что его действия неспособны принести пользы, и ощущает
себя никчемным.

В погоне за счастьем
Неправильные установки сохраняются во взрослом возрасте,
поэтому человек продолжает обесценивать все, что имеет, думая, что
престижная работа или крепкая
семья должна быть у него априори.
И тогда создается ощущение, что он
не обладает ничем значимым, а это
довольно болезненно.
Нередко в этой ситуации человек
начинает задаваться надуманными
целями. Например, может показаться, что для счастья необходимо
получить прибавку к зарплате или
поменять квартиру. Но на самом
деле часто это вовсе не то, что
действительно необходимо. И, как
только цель оказывается достигнутой, наступает разочарование, ведь
человек не привык ценить то, что

Медвежья услуга
Нередко близкие люди, пытаясь
взбодрить человека, пребывающего
в плохом настроении, невольно усугубляют ситуацию, возражая в ответ
на его жалобы. Разговоры о том, что
переживания надуманы, обесценивают проблему. Фактически говорящий это становится в позицию того
самого родителя, который когда-то
не обращал внимания на достижения своего чада. Ведь человек испытывает самые настоящие страдания,
а его близкие называют их ерундой.
Поэтому не стоит давать советов
о том, как немедленно исправить
настроение. Лучше проявить сочувствие и дать понять, что проблемы
близкого человека вызывают у вас
сострадание.

Как улучшить настроение
Признайте наличие у себя разочарования, неудовлетворенности и плохого настроения. Если вы внутренне
согласитесь с тем, что проблема
существует, появится возможность
найти резервы для ее решения.
Александра Тырлова
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МАССАЖ ОТ ПРОСТУДЫ
ВЕСНА – ВРЕМЯ, КОГДА ЕЩЕ
РАНО РАДОВАТЬСЯ ПОТЕПЛЕНИЮ. ВЕДЬ ЭПИДЕМИИ
ГРИППА И ОРВИ ПОКА
НЕ ДУМАЮТ ОТСТУПАТЬ.
НА ФОНЕ ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИХСЯ ТЕМПЕРАТУР
ВИРУСЫ АКТИВИЗИРУЮТСЯ
НАИБОЛЕЕ БЫСТРО.
В переходный период, когда, казалось бы, уже весна, но по фактической погоде зима еще своих позиций не уступает, человеческому
организму хочется уже какой-то
стабильности. Он устал за зиму
из-за холодов, ветров, снега и отсутствия солнца. Силы его на пределе, иммунитет уже слаб. И тут
стоит ему помочь. Сегодня специалисты рекомендуют и с целью профилактики разных ОРВИ, и с целью
излечения от них же использовать
точечный массаж. О том, как это работает и где спрятались точки здоровья, «ДЭ» рассказала массажист,
невролог Ангелина Шестакова.
На фоне переходного периода одним из важных условий хорошего

самочувствия человека является
повышение иммунных сил организма. Иммунная система одна
из важнейших для нашего хорошего
самочувствия. Если она крепкая,
то вероятность подхватить простудные заболевания крайне мала.
Всем нам хочется найти волшебную
точку, с помощью которой можно
быстро поправляться. И такие точки
есть. Всем известно, что наш организм пронизан множеством биологически активных точек. И не секрет,
что большинство из них положительно влияет на наше здоровье.
Точечный массаж в равной мере
помогает как при имеющемся простудном заболевании, так и с целью
профилактики. Воздействие на точки способствует усилению работы
иммунных клеток, что позволяет
в разы быстрее побороть заболевание. Можно применять такой массаж и с профилактической целью –
в этом случае выполнять его стоит
дважды в день: утром и вечером.
Для лечебного эффекта такой массаж выполняем каждые три часа.
Курс составляет 10–12 дней.
Перед тем, как начать массаж, сле-

дует вымыть руки и хорошо потереть ладони друг о друга, чтобы они
были теплыми. Для усиления эффекта от массажа на кончики пальцев можно нанести каплю эфирных
масел (хвойное, эвкалипт, лимон
или обычная «звездочка»).
Массаж выполняется указательными пальцами. В момент самого
массажа не надо отрывать палец
от тела. На каждую точку воздействовать не более 30 сек.
Указательный палец мягко следует
поставить на точку, слегка надавить
и далее, сохраняя нажим, как бы
вкручивать подушечкой пальца
в кожу 15 раз по часовой стрелке,
15 раз против часовой.
Категорически нельзя использовать
такой массаж в зоне фурункулов,
бородавок или родинок.
Итак, надо разобрать каждую точку
по порядку:
1-я точка – на грудине. Можно
пройтись сверху вниз по линии грудины. Массирование точек в данной области уменьшает кашель
и улучшает кроветворение.
2-я точка – яремная ямка (ямка
на шее между ключицами). Особенность этой точки – ее необходимо
массировать очень мягко. Массаж
в этой области значительно повышает сопротивляемость организма
инфекционным заболеваниям.
3-я точка – на шее, по середине
с двух сторон от центральной линии.
Эти две симметричные точки массируются не круговыми движениями,
а мягкими движениями сверху вниз.
Такой массаж повышает защитные
свойства глотки и гортани, снижает
боль в горле и помогает быстро
устранить воспалительный процесс.
4-я точка – сосцевидный отросток (косточка сразу же за мочкой
уха). Улучшает кровоснабжение
в голове и шее.
5-я точка – седьмой шейный позвонок. Улучшается работа спинного мозга.
Анна Шатохина
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЖИЗНЬ БЕЗ БЛЯШЕК… В СОСУДАХ
КАК ПОЧИСТИТЬ СОСУДЫ,
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЛЯШЕК,
И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АТЕРОСКЛЕРОЗА? ЭТОТ ВОПРОС
ИНТЕРЕСУЕТ МНОГИХ.
Чем бы пройтись по сосудам, как
ершиком, чтобы убрать все холестериновые бляшки? Именно так
радикально любят ставить вопрос
пациенты. К сожалению, так не получится.
Нужно понимать, что лечение атеросклероза и бляшек – это долгая
история. Сама болезнь развивается
не один десяток лет, и лечить ее
потом нужно пожизненно.
Применительно к сосудам очень
справедливо утверждение: «Чисто
не там, где убирают, а там, где не мусорят». Поскольку атеросклероз развивается десятилетиями – блюсти
чистоту нужно всю жизнь. И дело
не в одном только холестерине.
Особенно важно не допускать осаждения на стенку сосудов кальция.
Такая «накипь» называется кальцинозом – и это самая опасная форма
атеросклероза. Все дело в соединении фосфора с кальцием в так
называемых фосфатах. Они плохо
растворимы, и именно в такой форме
кальций откладывается в сосудах.
Как этого избежать, рассказывает
известный биогеронтолог, членкорреспондент РАН, профессор,
доктор биологических наук, руководитель профильной лаборатории
в Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения
РАН и кафедры в Сыктывкарском
госуниверситете Алексей Москалев: «Самое простое, что может
прийти на ум для снижения кальциноза сосудов, – это сократить
прием кальция и содержащих его
продуктов. Но делать так не надо.
На его недостаток в крови организм
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среагирует не очень хорошим образом – кальций начнет вымываться
из костей и зубов и будет оседать
на стенках сосудов, в тканях легких, почек и печени. То есть это
только усилит кальциноз сосудов.
Предупредить его можно, направив
кальций, а вместе с ним и фосфор,
содержащийся в фосфатах, в костную ткань. Что для этого нужно?
Во-первых, важен витамин К2. Он
препятствует тому, чтобы кальций
вымывался из костей и осаждался
на стенке сосудов. Больше всего
К2 содержится в продуктах ферментации: сыре и кисломолочных
продуктах. А абсолютным рекордсменом по его содержанию является традиционное японское блюдо
натто – его делают из сброженных
соевых бобов. Кроме того, витамин
К2 синтезируют некоторые бактерии, обитающие в нашем толстом
кишечнике, а это значит, что нужна
диета, богатая пребиотиками – пищевыми волокнами.
Во-вторых, необходимо получать достаточное количество магния. Он может связывать фосфаты, препятствуя
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их осаждению на стенках сосудов.
Кроме того, магний может так регулировать активность клеток гладких
мышц сосудов, что они будут препятствовать кальцификации. Много
магния содержится в гречке, овсе,
ячмене, бобовых, грецких орехах.
В-третьих, не допускайте дефицита
цинка и витамина D. Они влияют
на работу фермента, от которого зависит количество фосфата в крови.
Цинка много в морепродуктах, шпинате, тыквенных семечках, орехах кешью, а витамина D – в жирной рыбе,
икре, кисломолочных продуктах, сырах, сметане, сливочном масле. Для
выработки собственного витамина
D достаточно каждый день 15 минут
пребывать на открытом солнце.
В-четвертых, риск развития кальциноза сосудов снижают омега 3 жирные кислоты. Их много в жирных
сортах морской рыбы.
А в-пятых, важна так называемая
противовоспалительная диета –
рыба, зелень, овощи и фрукты. Дело
в том, что при хроническом воспалении процесс отложения кальция
в стенках сосудов усиливается».
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КАШЛЯЕШЬ? ПРОВЕРЬ... ЖЕЛУДОК!
СЕЗОН ПРОСТУД ПОЗАДИ, А ВЫ ВДРУГ НАЧАЛИ КАШЛЯТЬ НА РОВНОМ МЕСТЕ? НЕ СПЕШИТЕ ПИТЬ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА. ПОПРОБУЙТЕ ПРОВЕРИТЬ… ЖЕЛУДОК.
Cлово – эксперту, врачу-гастроэнтерологу Ирине Климовой.
Для врачей-гастроэнтерологов
пациенты с мучительными приступами сухого кашля не редкость.
Прежде чем попасть на прием,
страдальцы безуспешно пытались
лечить невесть откуда взявшийся
кашель противокашлевыми средствами, противовирусными препаратами, а то и антибиотиками.
На поверку источником их страданий оказывалась гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ),
которой страдают более половины
взрослого населения нашей страны. Это хроническое заболевание,
обусловленное регулярно повторяющимся забросом кислого
содержимого желудка в дистальную (прилежащую к нему) часть
пищевода из-за слабости нижнего
пищеводного сфинктера (клапана),
нередко провоцирует сухой непродуктивный кашель, одышку, осиплость голоса, боль в горле, которые,
не разобравшись, некоторые врачи
приписывают простуде или лор-заболеваниям.
Опасный заброс, как правило, происходит в ночное время, когда страдающий ГЭРБ человек принимает
горизонтальное положение. Если
оставить проблему без внимания,
дело может дойти до бронхита,
а то и до бронхиальной астмы.

Комплексный подход
Прежде чем помочь таким
пациентам, врач направляет
их на довольно неприятную
процедуру – эндоскопическое исследование желудка
(гастроскопию), без которой при ГЭРБ, увы, не обой-

тись. Помимо сухого кашля косвенным подтверждением болезни также
является изжога (как правило, после
еды, при наклонах и в горизонтальном положении), отрыжка, ощущение кома в горле, кислый вкус во рту
(особенно по утрам).
Когда диагноз подтвержден, мучающемуся от кашля пациенту
назначается терапия, направленная
на устранение желудочно-пищеводного рефлюкса и снижение кислотообразования в желудке, а именно
прием так называемых ингибиторов
протонной помпы, антацидов, а также прокинетиков, нормализующих
моторику желудка и препятствующих обратному забросу переваренной пищи в пищевод.
Наряду с гастроэнтерологом таких
пациентов нередко ведет и пульмонолог, который может назначить
противокашлевые и отхаркивающие
средства. А при необходимости –
рентген легких, а если к желудочному кашлю присоединилась бактериальная инфекция – антибиотики.
Как правило,
такой

комплексный подход приносит
свои плоды и вчерашние страдальцы надолго забывают о своих
мучениях.

Провокаторы желудочного
кашля:
• ожирение;
• переедание;
• алкоголь, газированные напитки;
• кофе, шоколад, жирная, горячая и холодная пища;
• курение;
• работа, связанная с постоянным наклонным положением
туловища и поднятием тяжестей;
• некоторые кардиологические
препараты, а также нестероидные противовоспалительные и обезболивающие
средства (особенно если в их
составе есть кофеин).

Важно!
ГЭРБ – болезнь хроническая.
Но предотвратить ее обострение
по силам каждому, кто ею страдает.
Для этого необходимо соблюдать
ряд простых правил:
• есть регулярно и небольшими
порциями, по возможности
избегая провоцирующих
желудочно-пищеводный рефлюкс продуктов;
• после приема пищи не ложиться и не нагибаться в течение 1–2 часов;
• спать на высоком изголовье;
• избегать ношения
тугих поясов, брюк
и юбок на размер
меньше, чем нужно.
Татьяна Измайлова
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АНТИВАРИКОЗНАЯ ПРАКТИКА
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН – ЭТО ТО, ЧЕМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ ВСЕМ, А ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМ СТАРШЕ 40 ЛЕТ.

Меняйте привычки
Курение, алкоголь и большое количество кофе плохо влияют на стенки сосудов. А вот соки, минералку,
зеленый чай пейте сколько угодно:
они разжижают кровь. Начните
заниматься по утрам гимнастикой.
Самое полезное упражнение – «Велосипед».

Делайте массаж
Даже самый простой самомассаж –
поглаживание и растирание ног
снизу вверх – очень полезен. Также
нужно уделять внимание массажу
поясницы – от работы этого отдела
позвоночника зависит и состояние
вен ног.

Не сидите!
Тем более если есть факторы риска:
плохая наследственность по варикозу, лишний вес, плоскостопие,
стоячая или сидячая работа.
При уже имеющемся варикозе
и даже после операции на венах
профилактика тоже необходима –
она не даст болезни прогрессировать. От вас потребуется немногое…

Выбирайте удобную обувь
Узкие туфли-лодочки, а тем более
туфли на 10-сантиметровой шпильке можно надевать лишь в крайних
случаях и ненадолго. В обычной
жизни нужна мягкая, удобная обувь
с каблуком не выше 5 см. А если
варикоз уже имеется, то 3–4 см.
Но и балетки, совсем без каблука,
тоже вредны для вен. Людям с плоскостопием, особенно подверженным варикозу, они не подходят.

Не переедайте
Лишние килограммы – нагрузка на слабые вены. Откажитесь
от жирного, мучного, соленого,
копченого – они вредят венозным
стенкам и клапанам и провоцируют
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запоры, которые также увеличивают риск варикоза. Налегайте
на овощи, фрукты и легкоусвояемые белки (рыба и морепродукты).
Для вен полезен рутин, разжижающий кровь (вы найдете его в черной смородине, бруснике, клюкве,
черноплодной рябине, а еще в лимонах и грецких орехах), и витамин
С (его содержат яблоки, цитрусовые, сладкий перец).

Защищайтесь от перегрева
Для вен нежелательны высокие
температуры, поэтому избегайте
бань и соляриев. Если уж загорать, то только в тени, под тентом
и в безопасное время – ранним
утром или после 16.00.

Посещайте врачей
Риск варикоза повышают миома
и фиброма матки, а также заболевания, увеличивающие внутрибрюшное давление (запоры, длительный
кашель). Не принимайте оральных
контрацептивов без консультации
с флебологом. Эти гормональные
препараты сгущают кровь.
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Ведь в сидячем положении мышцы ног долго бездействуют, что
ухудшает в них кровообращение.
Поэтому старайтесь чаще и больше двигаться: ходить пешком,
заниматься бегом, подниматься
по лестницам. Если весь рабочий день вам приходится сидеть
за компьютером, несколько раз
в день делайте гимнастику прямо
на рабочем месте – крутите ступнями по кругу влево и вправо,
поднимайтесь на носки и на пятки.
А после работы – в бассейн.

Не обтягивайтесь
Любая тесная одежда повышает
давление в венах, затрудняя приток
крови. Причем опасно утягиваться
не только снизу, но и сверху. Поэтому джинсы в облипку, легинсы и узкие водолазки уберите подальше
в шкаф. Что касается компрессионного трикотажа, то носить его нужно
по показаниям. Он незаменим при
беременности, стоячей работе или
при длительном сидении во время
авиаперелета или автопутешествия.
Елена Аманова

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ГИМНАСТИКА ДЛЯ
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
ПО СТАТИСТИКЕ, К 65 ЛЕТНЕМУ ВОЗРАСТУ АРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
СТРАДАЮТ 50 ПРОЦЕНТОВ ГРАЖДАН. ПРИ ЭТОМ
ПРИМЕРНО ПОЛОВИНА
ЛЮДЕЙ ПОСТАРШЕ ИСПЫТЫВАЕТ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ
ХОДЬБЕ, СПУСКЕ И ПОДЪЕМЕ ПО ЛЕСТНИЦЕ, А БОЛЕЕ
ЧЕМ У 15% – ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ СУСТАВОВ.
Слово – эксперту, врачу-реабилитологу Максиму Хохлову.
Причина – дегенеративные изменения в суставном хряще, который
с возрастом становится менее эластичным и более чувствительным
к обычным нагрузкам. Затормозить
развитие болезни и предупредить
ее прогрессирование поможет специальная лечебная гимнастика.

Коленный сустав поддержат:
1. Удобная обувь. Желательно –
на низком широком каблуке
с мягкой эластичной подошвой.
2. Ортопедические приспособления. Супинаторы, поддерживающие свод стопы и снижающие
нагрузку на суставы, а также
наколенник (ортез), который
фиксирует сустав, уменьшает его
нестабильность.
3. Курсовой прием препаратов, содержащих хондроитин сульфат
и глюкозамин. Они способствуют
лучшему питанию хряща, безопасно устраняют боль и хроническое воспаление в суставе,
а также оказывают достоверно
стабилизирующее действие

на разрушительные процессы
в хрящевой ткани.

обращение и обменные процессы
в тканях; повышает подвижность
сустава; снимает боли в колене.
Упражнение 1. Исходное положение – лежа на спине. Делаем ногами «велосипед».
Упражнение 2. Исходное положение – лежа на спине. Поочередно
сгибаем и разгибаем стопы.
Упражнение 3. Исходное положение – стоя у стены. Выполняем
приседания с опорой спины о стену. Угол приседания не больше 90
градусов. В нижнем положении для
усложнения упражнения можно задержаться на несколько секунд.
Упражнение 4. Исходное положение – сидя на стуле. Выпрямляем
поочередно каждую ногу, разгибая
в коленном суставе. В верхнем
положении задерживаемся на несколько секунд. Возможно использование отягощения (специальных
утяжелителей для ног).
Упражнение 5. Исходное положение – лежа на животе. Попеременно сгибаем ноги в коленях, стараясь
привести их к ягодице.
Каждое упражнение выполняем
по 10–15 раз.

Обратите внимание!

Важно

Признаками остеоартроза коленного сустава являются:
1. боль в коленном суставе, возникающая при движении или в конце дня и проходящая на фоне
отдыха;
2. скованность в суставе (тугоподвижность) по утрам до 20
минут;
3. хруст в суставах при активных
движениях;
4. ограничение объема движений
в суставе.
Специальный комплекс упражнений значительно улучшает работу
опорно-двигательного аппарата.
Гимнастика для коленных суставов
выполняет следующие функции:
укрепляет мышцы; повышает эластичность связок; улучшает крово-

Есть несколько правил, соблюдение которых сделает гимнастику
для коленных суставов полезной:
занятия должны быть регулярными,
не менее 30 минут в день, часто
рекомендуется заниматься 2–3 раза
по 10–15 минут. Упражнения выполняются плавно, без резких движений и сильных нагрузок на сустав;
нагрузка в начале занятий должна
быть низкой, упражнения выполняются с небольшой интенсивностью,
а наращивать ее нужно постепенно; нельзя допускать появления
болей при занятиях; по окончании
тренировки нужно дать отдых коленям – полежать, выпрямив ноги,
потом сделать легкий самомассаж
и принять контрастный душ.
Татьяна Измайлова
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ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

СОЧЕТАЯ НЕСОЧЕТАЕМОЕ
О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ ВЕСЕННИЙ ОБРАЗ, СЛЕДУЯ ПОСЛЕДНИМ МОДНЫМ
ТЕНДЕНЦИЯМ, МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ СО СТИЛИСТОМ ЮЛИЕЙ ПУТИНОЙ.

– Что предлагают нам дизайнеры
этой весной?
– Главенствуют две совершенно
разные эпохи: с одной стороны, это
70-е годы, которые предполагают
женственные платья в пол, легкие туники, джинсы клеш, шляпы
и обувь на платформе. С другой –
яркие и дерзкие 90-е, предлагающие нам сочетание несочетаемого,
кружевные топы, мужские жакеты,
принт в виде крупной клетки и грубую обувь. Если в стиле последнего
десятилетия прошлого века более
предпочтительны темные цвета:
черный, серый, томатный, то 70-е –
это преимущественно приглушенная цветовая гамма: терракота,
бордо, темно-синий, бежевый.
– Какие элементы гардероба станут обязательными и о каких уже
пора забыть?
– Платья-комбинации наконец-то
должны покорить гардеробы всех
модниц, потому что это красиво
и чувственно. А вот такой женский
аксессуар, как портупея (ремни,
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которые крепятся вокруг тела, к талии и плечам. – Ред.), был в моде
не один год и уже давно отошел
на задний план.
– Как оставаться стильной в прохладную погоду?
– Весной лучше отдать предпочтение
легкому пальто, плащу-тренчкоту или
кожаной куртке. Забудьте о сапогах
средней высоты – они всегда делают
икру гораздо полнее, а вот ботинки
с «тракторной» подошвой, кеды
различных цветов и ботильоны будут
уместны всегда и везде.
– Часто, стремясь следовать
моде, представительницы прекрасного пола одеваются одинаково. Как сохранить свою индивидуальность?
– Надо учитывать свой типаж:
кто вы – романтичная парижанка,
гранжевая дива или обладательница строгой норвежской красоты?
Кому-то идет цветочный принт,
кому-то – контрастные сочетания,
кому-то – лаконичность и минимализм. Здраво оцените себя в зерка-
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ле. Примеряйте на себя
разные образы, чтобы
понять, что вам идет,
или обратитесь к профессионалу. И не смотрите на других.
– Какие, на ваш взгляд,
главные ошибки допускают женщины при
выборе одежды?
– Главные ошибки – это
не учитывать стиль
и детали в образе, копировать всех вокруг.
Перестаньте заправлять
джинсы в сапоги и носить вместе с пуховиком и странной шапкой.
Мне кажется, я могу
уже сделать выставку нелепых
шапок и головных уборов, которые
я встретила на своем пути.
– Кризис для многих ограничил
возможности обновления гардероба. Можно ли выделяться из толпы, имея скромный бюджет?
– Тратить на одежду больше, чем вы
можете себе позволить, непростительно в наше время. Такие вещи,
как футболки, джинсы, блузы, бижутерия, всегда можно купить в магазинах масс-маркета. А вот обувь,
удобную и подходящую не менее
чем к 10 образам в вашем гардеробе, а также вязаные вещи, которые
не покроются катышками и не растянутся, лучше выбирать подороже.
И всегда помните, даже если ваш
гардероб полон брендовой одежды,
это не означает, что вы модная
и стильная. У вас просто дорогие
вещи. Совсем другое дело, если вы
правильно и грамотно, а главное,
красиво сочетаете детали гардероба
вне зависимости от их стоимости.
Алина Кононцева

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ЖЕНЩИНА –
ЭТО НЕ КРАСОТА,
А СТИЛЬ
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛА ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ И МОДНЫЙ МАКИЯЖ.
С приходом весны каждая женщина
стремится выглядеть особенно привлекательно, быть самой красивой
и желанной. Но не только у времен
года есть свои краски. Каждый сезон
мода диктует новые правила стиля,
неотъемлемой частью которого является макияж. Для своих читательниц
мы решили выяснить у руководителя
одного из модельных агентств Адыгеи Светланы Чариковой, что следует помнить при создании правильного и модного весеннего макияжа.
Модный макияж – это естественная красота, но не исключается
и яркость. Модные тенденции этого
сезона могут быть кардинальными:
от практически незаметного до сочного красного, от макияжа в стиле
нюд до ярких и дерзких стрелок.
Каждая женщина сможет подобрать
макияж на свой вкус. Яркое омбре
уже в прошлом. В этом сезоне все
тенденции макияжа сводятся к простоте и лаконичности. Главное – правильно расставить акценты и подчеркнуть природную красоту лица.

Широкие брови
Тонкие выщипанные брови и татуаж
в этом году не в тренде. Им на смену
пришли широкие натуральные брови, но при этом четко очерченные.

Красная помада
Этой весной на туалетные столики
и в косметички модниц вернется
розовая помада или помада с насы-

щенными темно-вишневыми оттенками. Отзвуки красного или вишневого приветствуются и в одежде.

эффект сверкающих глаз. Недаром
французы говорят: «Истинная женщина – это не красота, а стиль».

Стрелки в тренде

Важно

В моде опять стрелки. Но не 60-х
годов, когда их рисовали очень тонкими и доходящими практически
до края брови. Этой весной стрелки
могут быть широкие, жирные, любой конфигурации, но выходить
за пределы уголков глаз должны
лишь слегка. Эффектно смотреться
такие «стрелы Купидона» будут
в сочетании с максимально естественными оттенками помады.

Благодаря правильно подобранной
по цвету тональной основе и румянам можно добиться эффекта натуральной, сияющей здоровьем кожи –
а это и есть один из главных акцентов
весеннего макияжа! Выбирайте
натуральные оттенки тональной основы легкой текстуры, идеально совпадающей с оттенком вашей кожи.
Это могут быть нетемные желтые или
розовые оттенки бежевого, текстуры
СС или ВВ крема или жидкой тональной основы (флюид). Так кожа лица
будет выглядеть здоровой, и средство
не будет заметно на солнце.
Что касается выбора оттенка туши,
то его можно подобрать исходя
из цвета ваших глаз, а также волос.
К голубым (так же, как и серым)
глазам идет практически любой
цвет туши. Хорошо будет смотреться коричневая и зеленая тушь.
К карим глазам подойдет черный,
темно-фиолетовый цвет. Чтобы
зеленые глаза выглядели выразительно, ресницы нужно накрасить
тушью красноватых оттенков.
Карина Кадиева

Тени надежды
Любимые розовые тени весной
этого года можно смело сменить
на фиолетовые, лиловые и сиреневые. Эти оттенки будут уместны
как в дневном, так и в вечернем макияже. Фиолетовый был любимым
цветом лорда Байрона, который
называл его цветом надежды.

Сверкающая подводка
Еще один тренд сезона – необычная
подводка глаз. В моде – кремовые
оттенки с металлическим блеском,
которые подчеркнут нижнюю или
верхнюю линию ресниц, создавая
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В МИРЕ МОДЫ

«ИЗЮМИНКА»
ВАШЕЙ КРАСОТЫ
МОДНЫЙ СЕЗОН «ВЕСНА–ЛЕТО-2018» ОТКРЫТ, С ВИТРИН ПРИЗЫВНО СМОТРЯТ МАНЕКЕНЫ, ОБЛАЧЕННЫЕ
В ЛЕГКИЕ ПЛАТЬЯ И КУПАЛЬНИКИ. И ПУСТЬ ПОКА
СОЛНЦЕ СПРЯТАЛОСЬ ЗА ТУЧИ, МОДНИЦ ЭТО НЕ СМУЩАЕТ – ПАКЕТЫ С НАДПИСЯМИ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ
ЕДВА УМЕЩАЮТСЯ В ИХ РУКАХ. НЕ ОТСТАЮТ ОТ НИХ
И МУЖЧИНЫ. ВЕСЕННИЕ КОЛЛЕКЦИИ ИЗУЧАЮТСЯ ИМИ
С НЕ МЕНЕЕ ПРИСТАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСОМ. ЧТО ЖЕ МОДНО НОСИТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ?
– Проблема в том, что за модой
очень сложно угнаться. То, что демонстрируют сейчас известные кутюрье на мировых подиумах, не многие согласятся надеть, – считает
художник-модельер Татьяна Паж.
Так, в модных показах большая часть
юношей-моделей появлялась в образе романтичных, немного инфантильных мачо. Никакой брутальности
и мужественности. Все это скрыли
полупрозрачные рубашки с кружевным орнаментом, воланы и рюши,

глубокие вырезы на свитерах, до неприличия обнажающие мужские
торсы, шарфы, щедро украшенные
пайетками. Такая «дезориентация»,
по задумке, должна была лишь подчеркнуть мужественность сильного
пола. Но такая фривольность в одежде – явный намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию.
– Во всем должна быть золотая
середина. Не надо становиться
«узником моды», – рекомендует
Татьяна. – Добавить романтичности

в повседневную мужскую одежду
можно, используя лишь какие-то
модные детали. Например, достаточно вместо поднадоевшего галстука
повязать легкий длинный платок или
шарф, можно приколоть к лацкану
приталенного пиджака неброскую,
но интересную по форме брошку –
тогда никто не упрекнет вас в приверженности к гомосексуалистам,
но и не сочтет ваш образ скучным.
Что касается женской моды,
то здесь тоже все не так однозначно. Ничего кардинально нового
модельеры не придумали. Они
предлагают модницам «поиграть
в геометрию»: блузки, юбки, сарафаны и брюки щедро украшены
всевозможными фигурами – от банального квадрата до абстрактных
пересекающихся линий с вкраплениями треугольников и ромбов.
– По-прежнему дамам предлагают
носить укороченные леггинсы вкупе
с шифоновыми туниками и удлиненными, словно платья, свитерами тонкой вязки. Цветовая гамма на любой
вкус: от теплых шоколадных оттенков
до настоящего буйства красок – нежно-салатового, сиреневого, темно-синего, ярко-желтого и розового, – делится последними дизайнерскими
замыслами Паж. – Четко прослеживается стремление к узкому силуэту
в брюках – «сигареты», «дудочки»,
зауженные книзу. В противовес им –
широкие и объемные брюки, юбки
и даже платья. Накладные плечи
на грубоватых пиджаках – очень актуальный тренд в наступившем модном сезоне. На пике популярности
брюки с сильно завышенной талией
и всевозможные комбинезоны.
Но по-настоящему хитовой вещью,
которая должна присутствовать в гардеробе любой модницы, является
платье. Оно может быть длинным,
подчеркивающим фигуру или струящимся и легким с драпировкой и контрастными вставками, а также очень
коротким с аппликацией из мультипликационных фильмов и комиксов.
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

СЕРГЕЙ ПРОХАНОВ:

«В РАБОТЕ ЧАСТО
ВДОХНОВЛЯЕТ
ЖЕНЩИНА»
БЕСШАБАШНЫЙ, ВЕСЕЛЫЙ, ОЗОРНОЙ, НЕВЕРОЯТНО
ОБАЯТЕЛЬНЫЙ «УСАТЫЙ НЯНЬ», НАРОДНЫЙ АРТИСТ
РОССИИ СЕРГЕЙ ПРОХАНОВ В ДЕКАБРЕ ОТМЕТИЛ
ЮБИЛЕЙ. ТОЧНЕЕ, ПЕРЕШАГНУЛ КРУГЛУЮ ДАТУ И ПОШЕЛ ДАЛЬШЕ: В ФЕВРАЛЕ У НЕГО КУДА БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – «ТЕАТРУ ЛУНЫ», КОТОРЫЙ ОН
СОЗДАЛ И ВОЗГЛАВИЛ, ИСПОЛНИТСЯ 25 ЛЕТ. ТАК ЧТО
С МЭТРОМ КИНО И ТЕАТРА НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ВСТРЕТИЛСЯ НАКАНУНЕ ДВУХ ВАЖНЫХ ДАТ.
– Сергей Борисович, картина
«Усатый нянь» стала вашей визитной карточкой. После выхода
на экраны зритель стал ждать
следующей встречи с ее главным
героем. И вот спустя много лет вы
задумали снять продолжение под
названием «Усатый нянь – next».
Проект продвигается?
– Сценарий к продолжению картины я написал еще 7 лет назад, когда
возникла такая идея. Но поскольку
денег для ее воплощения не нашлось, то пришлось задвинуть мечту в долгий ящик. Думал, вообще
на ней придется поставить крест.
Но недавно встретился с товарищем, и он снова заговорил о том,
что надо бы к этой теме вернуться.
Хотя некоторые считают, что делать
это не нужно, мол, лучше все равно
не получится.
– Себе роль в новом сценарии
не присмотрели?
– Молодого «усатого няня» сыграет
актер нового поколения, а я сыграю
«няня», ставшего мэтром.
– Думаю, это не единственная
неосуществленная ваша мечта?
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Оглядываясь назад, о чем еще
сожалеете?
– Вместе с Максимом Дунаевским
затевали поставить рок-оперу
и много об этом говорили
на страницах разных изданий.
В результате тему «увели».
Поздно поняли, что нужно
молчать. Так что теперь,
когда меня спрашивают
о планах, – держу язык
за зубами.
– Это все, что поняли важного к своему юбилею?
– Еще понял, что
жизнь, как и профессия не бесконечны. Что
существует
начало,
кульминация и период, так
сказать,
на выходе, когда
хочется
немного
уйти
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в сторону, заняться чем-то другим.
Это раньше хотелось какого-то
авангарда, чтобы все вокруг сверкало, горело и падало. А сейчас
хочется ближе подобраться к душе,
заглянуть в самые дальние ее закоулки. И тема моих писательских
исканий изменилась. Сейчас, например, к юбилею театра репетирую спектакль «Матри-Архат». Тема
актуальная: современные женщины
стали играть в мужские игры – выбираются в президенты и депутаты,
играют в футбол и хоккей, выходят
на боксерский ринг, качают мышцы,
то есть ищут себя в новом качестве. Занятная история получается.
Посмотрим, что из этого выйдет.
Я написал эту пьесу в жанре реалистической фантастики, переселив
своих героев в параллельный мир.
– Трудно продержаться на вдохновении весь репетиционный
период?
– Задача не из легких. Потому
что вдохновение – совершенно
особое состояние души. Без
него нельзя создать
настоящее произведение. Лично
меня в работе
часто вдохновляет женщина.
Например,
в спектакле
«Природный
экстрим»

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

А. Джигарханян, В. Мережко, С. Проханов, А. Лазарев

в роли Снегурочки выступила
актриса Ольга Кузьмина. На тот
момент она была моим вдохновителем. Если этого нет, нужно искать вдохновение в темах. И если
кто-то вам скажет, что вдохновения не существует, то оно этому
человеку просто недоступно.
– Вы худрук, режиссер, сценарист, артист. В каком из этих качеств вам комфортнее всего?
– Я комбинатор, даже пьесы
не пишу, а комбинирую из других
произведений.
– К 65 годам вы состоялись
не только в профессии, но и в личной жизни. У вас двое детей, четверо внуков. Дочь Анастасия работает с вами – она руководитель
студии «Маленькая Луна». Кто-то
из внуков занимается в ней?
– Степан, Настин сын. Другие внуки
приходят в качестве зрителей. Мне
нравится, что они ходят в театр.
– Хотели бы, чтобы внуки продолжили ваше дело?
– Ничего страшного, если это случится. В свое время я отговорил
дочь поступать в театральный институт, теперь жалею.
– Она красавица…
– В 18 лет завоевала титул «Мисс
Канары», прошла отборочный тур
среди тысячи девушек-конкурсанток. Да и талантом Бог не обидел. Но случилось так, что кино

в те годы почти не снималось, а хотелось для дочери стабильности.
Кино в результате реанимировалось, а для Насти время ушло. Так
что судьба – лотерея.
– В вашей биографии есть любопытный факт: вы были женаты
на внучке двух маршалов – Жукова и Василевского. Вам посчастливилось с ними встретиться?
– Только с Василевским. Жуков
умер до того, как мы с Татьяной
поженились. Кстати, жену я нашел
в сугробе. Отдыхал на даче с друзьями, вышли кататься на лыжах
и увидели двух девушек, сидящих
в сугробе. Пригласили их в дом
погреться, а сами поехали кататься.
К моменту нашего возвращения девушки еще не ушли. Так мы с Таней
и познакомились: ей было тогда
16 лет, мне 20. Через два года мы
поженились. Но до этого родственники будущей жены меня «просвечивали» – семья-то непростая, всетаки два министра обороны. И «натравили» на меня самого Вульфа!
Он был другом моего тестя, и Вульф
давал обо мне информацию – кто
я, что, подаю ли надежды? И он
им сказал, что я чуть не лучший
студент Щукинского театрального
училища, что уже снимаюсь в кино
и т. д. Будущие родственники успокоились и приняли меня, так что
Вульф оказал мне добрую услугу.

– В браке с Татьяной родились
сын Филипп и дочь Настя. Вы –
всеми любимый Нянь – каким
были отцом?
– Детям многое недодал, поскольку в то время часто снимался. Так
что в этом смысле их обделил.
Но сегодня мы крепко держимся
друг за друга, ребята ни в чем
не нуждаются. Я всегда готов им
помочь, всегда рядом. Правда,
сын много времени проводит
на Филиппинах, где у него свой
дайвинг-центр, отель. Но сейчас
он с семьей в Москве, и я радуюсь,
что они рядом.
– Дети давно живут самостоятельно. Вас никогда не донимало
одиночество, несмотря на то что
вы все время проводите среди
людей? Помню, вы рассказывали,
как в шведском городке Лулео
люди, оказавшиеся одни, выставляют на улицу свечи. Это значит,
что к ним запросто можно зайти,
посидеть, пообщаться. Никогда
не хотелось выставить такую свечу хотя бы на подоконник?
– Это не наш менталитет, но в принципе хочется, чтобы кто-то всегда
был рядом. Работа моя для семейной жизни беспорядочная, так что
непросто ее выдержать другому
человеку. Поэтому с минутами
одиночества справляюсь пока самостоятельно.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТОБЫ ВКЛАДУ БЫЛИ РАДЫ
БАНКОВСКИЙ ВКЛАД – ПОНЯТНЫЙ И В КАКОМ-ТО
СМЫСЛЕ ВЫГОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
(ДЕНЬГИ ЗАСТРАХОВАНЫ,
А ПРОЦЕНТЫ ПОКРЫВАЮТ
ИНФЛЯЦИЮ). НО БЫВАЮТ
СИТУАЦИИ, КОГДА ОТНЕСЯ
СБЕРЕЖЕНИЯ ДАЖЕ В КРУПНЫЙ БАНК, ВКЛАДЧИКИ
СВОИ СРЕДСТВА ВИДЯТ
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ.
Россияне хранят на банковских
депозитах почти 26 трлн руб.,
свидетельствуют данные Агентства по страхованию вкладов
за 2017 год. Вклады остаются самым популярным инвестиционным
инструментом у соотечественников – ставки по ним компенсируют
инфляцию, а суммы до 1,4 млн руб.
застрахованы государством. Однако
не всегда свои деньги, отданные
банку, можно вернуть. Как это происходит и как избежать разорения?

«Липовые» банки
Самый банальный способ остаться
без денег – отнести их в сомнительную финансовую организацию, обещающую непозволительно выгодные
вклады. Ни один нормальный банк
не может предложить ставку по депозиту, превышающую ключевую
ставку Центробанка – высокие проценты банку попросту не выгодны.
Соответственно, финансовые продукты со ставками 15–20–30 процентов
годовых никакими вкладами не являются, и АСВ не застрахованы. Может
так получиться, что за красивыми
обещаниями «работаем под контролем ЦБ», «все деньги застрахованы»,
скрываются обыкновенные аферисты, которые в любое время пропадут
вместе с чужими «депозитами».
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Чтобы не попасть в сети финансовой пирамиды, надо в первую
очередь не обольщаться на высокие
процентные ставки, а во вторую –
выбирать те банки, которые являются участниками системы страхования. И да, если хотите сохранить
сбережения, просите банковских
работников открыть вам именно
вклад, а не «доверительное управление финансами» – этот финансовый продукт активно предлагают
в отделениях, а доход по нему обещают вдвое выше, чем по депозиту.
Разница только в том, что на «доверительное управление финансами»
страхование вкладов не распространяется – отзовут у банка лицензию,
и вложенные в этот инструмент
деньги вам никто не вернет.

Доходы придется
подтвердить
Выбор надежного банка, где все
вклады застрахованы, сделан, и вот
вы несете в отделение кругленькую
сумму, чтобы положить их на депозит. Будьте готовы подтвердить
то, что заработали эти деньги
законным путем. Дело в том, что
Центробанк требует от кредитных учреждений контролировать
операции от 600 тыс. руб. Причем
справку о доходах, как правило,
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требуют не на этапе оформления
вклада, а на этапе его закрытия –
не можешь доказать, что честно
заработал? Деньги не получишь.
По словам юриста Максима Плетнева, в таких ситуациях остается
только судиться с банком, но суды
чаще всего встают на сторону финансовых учреждений.

Хранить все платежки
На выборе банка – участника системы страхования вкладов и получении на работе справки о доходах
ваши действия в роли вкладчика
не заканчиваются. Обязательно
сохраните договор об открытии депозита, а если вклад пополняемый,
то сохраняйте каждый документ,
подтверждающий внесение средств
на счет. Это необходимо на тот
случай, если у банка отзовут лицензию, а вы не попадете в реестр
АСВ на выплаты. Такое бывает, если
финансовая организация выводит деньги вкладчиков на баланс.
Проще говоря, переводит средства
клиентов на свои счета, а клиентам
в случае необходимости дает «липовые» справки, где фигурирует
та сумма, которую вкладчики внесли. Словом, с первого раза и не поймешь, что банк обманывает.
Елена Трегубова

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

Обнаружив пятно, надо немедленно
обрезать стебель ниже места поражения, захватив здоровую ткань.
Если очаг небольшой, то можно
вырезать лишь пораженную часть
и обработать это место системным фунгицидом*, проникающим
в ткани растения, или препаратом
контактно-системного действия
(контактные, т. е. действующие
только на поверхности фунгициды
неэффективны).
Если поражения носят массовый
характер, необходимо опрыскать
все розы препаратом системного

действия. Обработка поможет защитить их и от других заболеваний.
*Химические фунгициды.
Контактные: бордоская жидкость,
Абига-Пик, Тиовит джет.

Системные: Топаз, Скор, Раек, Превикур Энерджи.
Контактно-системного действия:
Оксихом, Ордан, Профит голд, Ридомил голд.

ПЕРЕСАДКА – НЕ ПОСАДКА

Участок у нас совсем недавно.
Сначала я скупала все красивые
растения, которые попадались
на глаза, и сажала на первое
попавшееся место. А теперь понимаю, что большинство из них
придется пересаживать. Можно ли делать это прямо сейчас?
Екатерина Соловьева, Воронеж
Отвечает Мария Юрасова, опытный цветовод-любитель.
К сожалению, автор письма
не уточнила, о каких именно растениях идет речь. Попробуем разобраться.
Весной, до того как земля оконча-

тельно просохнет,
можно смело пересаживать почти все
молодые декоративные кустарники
и деревца – как
лиственные, так
и хвойные. С первыми лучше успеть
до того, как развернутся листья.
Хвойные трогаются
в рост немного позже, но затягивать
с их пересадкой
тоже не стоит. Если
придут жаркие деньки (а такое
бывает даже в апреле – мае), хвоя
еще не прижившихся на новом
месте растений может пострадать
от иссушения. Весна – подходящее
время, чтобы пересадить розы,
но с ними тоже надо поторопиться
до появления листвы: в этом случае
операция будет для кустов менее
травматичной.
Исключения среди древесно-кустарниковых растений составляют,
пожалуй, только некоторые спиреи
(серая, острозазубренная, Вангутта и др.), форзиции, магнолии.
Они зацветают как раз весной,
поэтому тревожить их в это время

не стоит – лучше отложить пересадку на осень.
Что касается травянистых многолетников, то существует общее
правило, которое нетрудно запомнить. Весной можно смело делить
и пересаживать растения, цветущие
в разгар лета и осенью, например
флоксы, астильбы, гибридные лилейники, гелениумы и т. п. Те же,
чье цветение приходится на весну
и начало лета, не надо трогать
по меньшей мере до середины августа, а еще лучше – до сентября.
К таким, в частности, относятся морозники, купальницы, многие примулы, пионы, сибирские, японские
и бородатые ирисы и др.
Весеннецветущие луковичные
(крокусы, подснежники, мускари,
нарциссы, тюльпаны и пр.) выкапывают только после окончания
цветения, причем когда их листва
уже пожухнет. Так же поступают
с безвременниками (колхикумами),
которые зацветают в конце сезона.
Весной у них появляются только
листья. Для того чтобы выкопать
растения, необходимо дождаться,
когда листва пожелтеет. Обычно это
происходит не раньше июля. А вот
с пересадкой лилий лучше повременить до осени.
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Рассказывает Сергей Джура,
кандидат с.-х. наук и дачник.

Инструменты
Специальный прививочный
нож. Он должен быть острым,
как бритва, в самом буквальном
смысле – только такой сделает
ровные и гладкие срезы, которые хорошо срастутся между
собой. Острым инструментом
менее опасно работать: он будет
резать древесину, а не соскакивать с нее, оставляя глубокие порезы на руках прививальщика.
Садовый секатор (стандартный).
Полиэтиленовые ленточки
шириной 2–3 см и длиной около 40 см. Их можно нарезать
из пленки, которой накрывают
теплицы. Полоски должны хорошо тянуться в руках, не обрываясь (перед нарезкой определите
направление, в котором пленка
растягивается лучше, и режьте
вдоль него).

Нижний этаж
Для прививки используют растения
с диаметром штамба или веточек
не менее 5 мм. Перед работой очищают «операционное поле» от шипов, боковых веточек, очищают
от пыли и грязи влажной тряпкой.
Ранки замазывают садовым варом.
Верхний этаж
В работу обычно идут средние части хорошо развитых и полностью
вызревших однолетних побегов.
Как правило, из одного побега получается 2–3 черенка по 3–4 почки
в каждом. Верхний срез на черенке
делают чуть выше (на 2–3 мм) верхушки почки с уклоном около 30
градусов в сторону ее основания.

Техника срезов
Срез на подвое делают в направлении снизу вверх, на черенке –
от верхушки к основанию. В длину
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ШКОЛА
ПРИВИВКИ…
РАСТЕНИЙ
ВАМ ДОСТАЛСЯ ЕЩЕ СПЯЩИЙ ЧЕРЕНОК ХОРОШЕГО
СОРТА, ЕСТЬ ЗДОРОВОЕ
МОЛОДОЕ ДЕРЕВЦЕ, НА
КОТОРОЕ ЕГО МОЖНО
ПРИЖИВИТЬ, НО ВЫ НЕ
УМЕЕТЕ ПРИВИВАТЬ? ДО
НАЧАЛА МАЯ ЕСТЬ ВРЕМЯ
ПОПРОБОВАТЬ!
он должен примерно в 3 раза превышать диаметр срезаемого побега.
Нож располагают не под прямым углом к оси подвоя или черенка, а под
острым, с наклоном в направлении
среза. Делается это для того, чтобы
волокна древесины не перерубались, а именно перерезались: срез
получается более гладким, древеси-
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на не сминается, да и резать так
гораздо легче. Будьте особенно
внимательны и рассчитывайте
усилие, особенно ближе к концу
среза: потерявшим сопротивление ножом легко пораниться.
Срез должен получиться за одно
движение и быть абсолютно
плоским, что будет залогом надежного срастания компонентов
прививки. Если из-под ножа
выходит впадина, холм или «пропеллер» – это брак.
Следующий этап – нарезка
язычка, с помощью которого соединяют компоненты прививки.
Отмеряют примерно треть длины
среза от его острого конца и ставят там лезвие ножа под прямым
углом к оси подвоя или привоя.
Нож нужно стараться вести как
можно ближе к поверхности
среза, иначе древесина просто
расщепится вдоль волокон и соединение компонентов прививки будет
неплотным.
Соединение компонентов
Теперь срезы черенка и подвоя
нужно соединить, зацепляя язычки
друг за друга. Следите за усилием
нажима, чтобы не «перегнуть палку» и не расщепить черенок вдоль
волокон. Края срезов должны
совпасть полностью или хотя бы
по одной стороне.

Обвязка
Чуть ниже «операционного поля»
(на 1,5–2 см) делают первый –
фиксирующий – виток ленты.
Затем, плотно натягивая пленку,
«бинтуют» место соединения,
перекрывая каждый предыдущий
виток на половину ширины до тех
пор, пока весь срез не закроется
полностью. После этого – для большей надежности – можно наложить
второй слой обвязки, двигаясь
в обратном направлении. Конец
пленки лучше всего заправить под
предыдущий виток.

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСАДОК
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ АКТУАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ САДОВОДОВ И
ОГОРОДНИКОВ.
С 11 мая (19:59) по 14 мая
(08:37)
3-я четверть. Луна в Стрельце
Можно: ухаживать за почвой и растениями: вскапывать, рыхлить,
пропалывать, прореживать сеянцы.
Проводить профилактические обработки сада против вредителей
и болезней. Удалять сухие и больные ветви, а также лишнюю поросль.
Нельзя: что-либо сеять и сажать –
урожай вас разочарует.

С 14 мая (08:37) по 16 мая
(20:50)
3-я четверть. Луна в Козероге
Можно: сеять любые овощные
и цветочные культуры, в том числе
многолетние. Сажать, пересаживать
и делить травянистые многолетники, деревья и кустарники. Заняться
прививкой плодовых деревьев.
Если позволяет погода – высаживать овощную рассаду (в теплицу),
картофель, георгины. Поливать
и подкармливать растения органическими удобрениями.
Нельзя: экономить воду при поливе – влажность почвы должна быть
выше нормы.

С 16 мая (20:50) по 19 мая
(06:52)
3-я четверть. Луна в Водолее
Можно: принимать меры против
распространения вредителей
и болезней. Вскапывать, рыхлить
и мульчировать почву, пропалывать
посадки. Проводить санитарную
обрезку деревьев и кустарников.
Возможны посев и посадка овощей
и цветов, но всхожесть и приживае-

мость их будут средними.
Нельзя: поливать и подкармливать –
корням растений в эти дни в большей степени требуется воздух.

С 19 мая (06:52) по 21 мая
(13:10)
4-я четверть. Луна в Рыбах
Можно: если позволит погода – заниматься посевом и посадкой теплолюбивых цветочных и овощных
однолетников, в том числе фасоли
и тыквенных (под временное укрытие). Поливать и подкармливать растения органическими удобрениями.
Нельзя: сеять и сажать многолетние
культуры – зимостойкость их будет
снижена.

С 21 мая (13:10) по 23 мая
(15:33)
4-я четверть. Луна в Овне
Можно: обратить особое внимание
на состояние почвы – разрыхлить
грунт, прополоть и замульчировать

органическими материалами цветники с многолетниками. Проредить
всходы овощей. Привести в порядок
посадки земляники. При необходимости – провести обработки растений против вредителей и болезней.
Нельзя: что-либо сеять и сажать –
у растений будет слабая корневая
система.

С 23 мая (15:33) по 25 мая
(15:15)
4-я четверть. Луна в Тельце
Можно: сеять и сажать (под временное укрытие) теплолюбивые
цветочные и овощные культуры
(фасоль, огурцы, кабачки, тыквы,
патиссоны и т. п.). Если погода
сухая и теплая – не забыть полить
растения. По необходимости подкормить их органикой.
Нельзя: сеять и сажать растения,
предназначенные для получения
семян, – последние будут низкого
качества.
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ВКУСЛЯНДИЯ

ТРАДИЦИОННАЯ
КУХНЯ ПОВОЛЖЬЯ
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ –
В НАШЕМ ОБЗОРЕ. ВОЗМОЖНО, ОНИ СТАНУТ ВКУСНОЙ
ИЗЮМИНКОЙ ВАШЕГО ЗАСТОЛЬЯ.
Традиционная кухня Поволжья неразрывно связана с дарами великой
русской реки. Однако ошибочно полагать, что это только блюда с рыбой.

Домашняя помидорноперечная икра из Саратова
Главные блюда стола саратовских
гурманов – рыбный суп из стерляди, раки по-саратовски и торт
«Яблонька» на десерт. А начать
можно с простой в приготовлении
и вкусной закуски.
Ингредиенты: 500 г помидоров,
500 г яблок, 400 г моркови, 200 г
перца, 100 г лука репчатого, 50 г
корня сельдерея, 50 г чеснока,
4 ст. л. масла растительного, щепотка перца, зелень – по вкусу.
Помидоры и перец – основные ингредиенты овощной икры.
Шаг 1. Овощи и яблоки нарезать
небольшими кубиками. Затем измельчить в блендере.
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Шаг 2. В широкодонной посуде
разогреть растительное масло
и выложить туда овощную смесь.
На медленном огне пассировать
смесь до почти полного исчезновения жидкости. Посолить перед тем,
как снять с огня.
Шаг 3. Подавать с гренками или кусочками саратовского калача.

Щи из Костромы
Костромской сыр для большинства
россиян и есть главная гастрономическая особенность этого региона.
Однако местные жители явно не питаются только этим кисломолочным
продуктом. В чести здесь щука, черные грузди, «мужской» салат и щи.
Пожалуй, сложнее всего будет
найти главный ингредиент этого
первого блюда – квашеные верхние зеленые листья белокочанной
капусты. В Костроме их называют
«щенец», или «щаница». Листья эти
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заготавливают поздней осенью, когда кочаны уже сняли, а кочерыжки
с большими верхними листьями
остались на грядке и слегка подморозились. От морозца эта капуста
становится сладкой. Листья заквашивают в бочках. Такой квашеной
капусты потребуется 500 г.
Ингредиенты: 8 картофелин, 800 г
свинины.
Шаг 1. Мясо залить водой, довести
до кипения на сильном огне, снимая пену.
Шаг 2. Добавить очищенные от кожуры картофельные клубни и капусту.
Шаг 3. Оставить щи кипеть два часа
на слабом огне.
Шаг 4. Затем вынуть из супа мясо
и картофель. Мясо нарезать на кусочки, а картофель размять толкушкой.
Шаг 5. Все перемешать и подать
к столу.

Стерлядь в заливке
из Волгограда
Стол по-волгоградски – это раки,
икра, окрошка, кабачки, дыни,
арбузы, селедка ручного посола
и, конечно, стерлядь. Не случайно
эта «царская» рыба украшает герб
Волгограда.
Ингредиенты: стерлядь, лимон,
соль, перец черный молотый.
Для соуса: сметана и хрен.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

В САНАТОРИЙ –
БЕСПЛАТНО

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ? ОПЛАТЯТ ЛИ ПРОЕЗД ДО МЕСТА ЛЕЧЕНИЯ И
ОБРАТНО? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕТИЛИ ЭКСПЕРТЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ.
Кому положена помощь?
Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные льготники:
1. Инвалиды войны.
2. Участники Великой Отечественной войны.
3. Ветераны боевых действий.
4. Военнослужащие, проходившие
военную службу в 1941–1945
годах не менее 6 месяцев, военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР
за службу в указанный период.
5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
6. Лица, работавшие в период
Великой Отечественной войны
на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и др.
7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий и др.
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8. Лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, а также вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.
9. Инвалиды.
10. Дети-инвалиды.
Статьи 6.1 и 6.7 ФЗ № 178 «О государственной социальной помощи».
Фонд предоставляет путевки в зависимости от даты подачи заявления и медпоказаний. Выделение
в приоритетном порядке путевки
гражданину без учета ранее зарегистрированных заявлений других
льготников, имеющих аналогичные
медпоказания, будет считаться нарушением их права.

Как получить путевку?
Если вы входите в перечень федеральных льготников и не воспользовались правом отказа
от получения набора соцуслуг, вам
необходимо обратиться к своему
лечащему врачу по месту жительства. На основании проведенного
обследования врачебная комиссия
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даст заключение о наличии показаний и отсутствии противопоказаний. При наличии показаний
будет выдана справка для получения путевки по форме № 070/у-04
(срок ее действия 12 месяцев).
Дальше с этим документом следует
обратиться в территориальный
орган ФСС РФ (в 72 регионах, в которых Фонд исполняет эти полномочия) и написать заявление.
Полный перечень документов для
предоставления путевки смотрите
на сайте ФСС РФ в разделе «Вопросы, ответы, объявления».
Фактически льготник может получить путевку 1 раз в 3 года.
Действующим законодательством
с 2005 года для льготников установлен набор соцуслуг. Услуга
по санаторно-курортному лечению составляла 50 руб. в мес.,
или 600 руб. в год с индексацией,
ежегодно определяемой Правительством РФ. С учетом индексации
2016 года из федерального бюджета
на санаторно-курортное лечение выделяется 118 руб. в месяц, а на бесплатный проезд на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 16,8 руб. в месяц (Приказ
Минтруда РФ от 17.03.2016 № 108н.)
Это значит, что поступление на путевки в расчете на 1 человека
в год составляет 1416 руб., на проезд – 201,6 руб. Стоимость 1 дня
пребывания в санаторно-курортных
организациях в 2016 году граждан,
имеющих право на получение соцпомощи в виде набора соцуслуг, а также лиц, сопровождающих граждан,
имеющих инвалидность 1-й группы,
и детей-инвалидов, установлена
в размере 1109,4 руб., для инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
с заболеваниями и травмами спинного мозга – 1735,2 руб. (Приказ
Минтруда РФ от 17.03.2016 № 109н).
Таким образом, годовые поступления
из федерального бюджета за 14 человек позволяют обеспечить оплату
путевки только одному льготнику.

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Полузащитник «Спартака» отказался
от выступлений за сборную Финляндии ради России. Полузащитник «Спартака»
Сергей Еременко больше не будет вызываться
в сборную Финляндии, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации страны.
Игрок сообщил, что хотел бы в будущем представлять сборную России. Заявку о смене футбольного гражданства должна одобрить ФИФА.
Еременко перешел в «Спартак» этой зимой,
но пока не провел за красно-белых ни одного
официального матча.

Александр
Волков рассчитывает
побороться
за титул чемпиона UFC.
Боец смешанных
единоборств
Александр Волков,
победив бразильца
Вердума, рассказал о дальнейших
карьерных планах, дав понять, что в следующем бою он
рассчитывает побороться за титул чемпиона UFC.
«Я был бы рад, если победа над Вердумом поможет получить
титульный бой осенью в России. Если UFC даст мне такую
возможность, я буду очень счастлив.
Миочич или Кормье? Оба очень хороши, и я их уважаю. Мне
неважно, кто победит в их бою, я буду ждать одного из них.
Я просто буду делать ставку на ударную работу и ждать
ошибки соперника в стойке, используя свои сильные стороны. Думаю, я заслужил титульный бой, я завоевал четыре
победы подряд и победил экс-чемпиона UFC, так что, наверное, мое время пришло», – рассказал Волков на пресс-конференции после поединка с Вердумом.

Сноубордистка Федорова завоевала Кубок мира по сноуборду в слоупстайле. Сноубордистка Софья Федорова первой из российских
спортсменов одержала победу в дисциплине слоупстайл на заключительном
этапе Кубка мира, проходившего в Италии. Ее результат составил 80,46 балла.
На втором месте оказалась спортсменка
из Норвегии Силье Норендаль с результатом 78,26 балла, на третьем – чешская сноубордистка Шарка Панчохова
с 76,05 балла.

Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018 в России. Менее ста дней
осталось до старта чемпионата мира-2018 по футболу в России. При этом информация о бойкоте мундиаля не теряется в общем потоке слухов, однако Немецкий футбольный союз (DFB) выступил с заявлением, что подобные
действия ни к чему не приведут, и спорт, наоборот, должен
помогать улучшить международные отношения.
Недавно в СМИ стали появляться сообщения о возможном
бойкоте ЧМ-2018 со стороны сборной Англии, так как чиновники Великобритании не исключают отказа от посещения России. В Германии с коллегами не солидарны и считают, что бойкот соревнований ничего не способен изменить.
«Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог,
а не на бойкот. Бойкот ничего не изменит. Олимпиада-2018
показала, что спорт может способствовать улучшению
международных отношений», – цитирует президента DFB
Райнхарда Гринделя DPA.
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