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АКТУАЛЬНОЕ

ИДЕАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ РОССИЯН
СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО СТАРОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПРОЧНО ПРИВЯЗАНЫ К ЗАРАБОТКУ ЧЕЛОВЕКА. ЧТОБЫ
ПЕНСИИ ХВАТАЛО НА ЖИЗНЬ, НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ЗАРПЛАТЫ, БОРОТЬСЯ С ТЕНЕВЫМ РЫНКОМ И ОТМЕНЯТЬ БАЛЛЬНУЮ СИСТЕМУ. НА ЭТОМ НАСТАИВАЮТ ЭКСПЕРТЫ, КОТОРЫЕ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ
ПРОБЛЕМАМ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ.

«Размер пенсии должен быть таким,
чтобы при прекращении работы значимо не снижался уровень жизни.
В развитых странах соотношение
в среднем всех пенсионных выплат
и заработной платы около 40–60
процентов», – сообщил заместитель
директора Института социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС
Юрий Горлин.
Если формально считать по методике Международной организации
труда, то в России этот показатель
для страховой пенсии по старости
составляет 55–60 процентов. Однако в общественном восприятии
пожилые граждане РФ получают
нищенские пенсии – как в абсолютном размере, так и по отношению
к зарплате. Особенно если во время
трудовой карьеры зарплата у человека была гораздо выше средней.
В России все пенсионеры получают
более-менее поровну. Это проис-
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ходит потому, что большой процент
от размера выплаты составляет фиксированная часть, которую человек
получает вне зависимости от стажа
и зарплаты. С одной стороны, это хорошо, потому что защищает пенсионера от бедности. С другой стороны,
такой подход препятствует адекватной связи между размером пенсии
и отчислениями с зарплаты за период трудового стажа. У людей, которые проработали 40 лет на высокой
зарплате, после выхода на пенсию
резко снижается качество жизни.
От этого создается впечатление
слишком мизерных пенсий.
Эксперты также указывают, что сегодня пенсионная система выполняет
слишком много несвойственных ей
функций. В качестве поддержки бизнесу установлены льготные тарифы
страховых взносов. Они ниже уровня,
актуально обоснованного для выплаты пенсий. Государство дотирует рас-

ходы на досрочные пенсии в связи
с наличием у бизнеса рабочих мест,
связанных вредными и опасными
условиями труда, работой на Севере
и другими. Ежегодно эти поблажки
обходятся казне в 500 млрд руб.
Причины низких пенсий находятся
вне рамок пенсионной системы.
«Это проблемы в эффективности
экономики, невысокая производительность, препятствующая большому росту зарплат. Существенным
ограничением увеличения доходов
пенсионной системы является большой объем скрытой оплаты труда», –
отмечает Горлин.
Главные недостатки непосредственно
пенсионной системы заключаются
в том, что в России пенсионный возраст – один из самых низких в мире,
при этом требования к стажу «не
отвечают требованиям сбалансированности пенсионной системы».
Вместо того чтобы создавать льготы
для бизнеса за счет пенсионной системы, поддержка предпринимателей должна осуществляться за счет
целевых программ Минфина и Минэкономразвития. Компании повысят
отчисления в Пенсионный фонд, при
этом объем трансфертов из бюджета
для компенсации выпадающих доходов из-за льготников уменьшится.
Такой маневр снизит зависимость
пенсионной системы от трансфертов
и повысит ее устойчивость, говорят
специалисты.
Они признали систему начисления
пенсий при помощи баллов слишком
запутанной. Она не оправдала себя.
«Люди запутались и потеряли доверие. Позиция Счетной палаты – необходимость отмены балльной системы и переход на старую систему
учета пенсионных прав по размеру
отчислений с заработной платы», –
заключил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

АКТУАЛЬНОЕ

УДАР ПО КОНТРАФАКТУ
И... НАСЕЛЕНИЮ
ПОДДЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, ЗАНИМАЮЩИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛОВИНУ ОБЪЕМОВ
РЕТЕЙЛА, НЕ ДАЮТ ПОКОЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ЧИНОВНИКАМ. НЕДАВНО ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ
КАК ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ТАК И УНИЧТОЖЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО ТОВАРА.
ЭКСПЕРТЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТАКАЯ ИНИЦИАТИВА, ВОЗМОЖНО, ИЗБАВИТ РОССИЙСКИЕ РЫНКИ ОТ ДЕШЕВОГО
ШИРПОТРЕБА, НО ПРИ ЭТОМ ВЫНУДИТ НАСЕЛЕНИЕ
ПОКУПАТЬ БОЛЕЕ ДОРОГИЕ ОРИГИНАЛЫ.
В настоящее время контрафакт
в России пользуется широким
спросом населения. Согласно исследованию юридической компании
BrandMonitor, более 85 процентов
наших сограждан лояльно относятся
к покупкам поддельных товаров, а 75
процентов – постоянно приобретают
такие вещи в подарок друзьям. Обязательная маркировка, как полагают
чиновники, может затронуть одежду,
обувь, текстиль, парфюмерную продукцию и колесные диски.
По оценке главы Минпромторга Дениса Мантурова, доля незаконного
оборота товаров в разных отраслях
в России составляет от 20 до 50
процентов. В денежном выражении
это составляет более 2 трлн руб.
По оценке представителя Роскачества Марии-Марты Галичевой,

в разных секторах экономики России контрафакт может доходить
до 30 процентов.
Тотальную войну с подделками
можно только приветствовать.
Несмотря на снижение реальных
доходов в последние несколько лет,
россияне привыкли
с претензиями относиться к оценке
покупаемых товаров. Однако к каждой
категории покупок,
по мнению замдиректора аналитического департамента «Альпари»
Натальи Мильчаковой, нужно
относиться
предвзято – де-

шевые изделия выгодно отличаются
от своих аналогов.
Объем уничтоженного «санкционного» продовольствия в последние
годы оценивается в 2–5 млрд руб.
в год. «Собственное производство
не может уничтожить “серый” рынок, который оценивается в $300
млрд. Давно назрела необходимость вмешательства государства», – полагает эксперт.
Как подсчитали независимые эксперты, снабжение чипов полной
информацией требует значительных
технологических и человеческих
ресурсов, что увеличит конечную
стоимость еще на 5 процентов.
В итоге товары, попадающие под необходимость конкретного отождествления с этими требованиями, могут
подорожать на 10 процентов.
По мнению экспертов, даже после
ужесточения регулирования проблема вряд ли будет решена. По мнению
главы правления Международной
конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, государство,
по сути, вводит новый налог – на качество покупаемых товаров. «Подобных прецедентов в мире просто
не существует. Российские надзорные органы предпочитают перекладывать ответственность и затраты
на потребителя, демонстрируя тем
самым свою беспомощность. Сотни
тысяч российских потребителей
смогут предъявить свои претензии
государству в случае приобретения
недоброкачественного товара. Нельзя исключать,
что чиновники будут
справляться с этой проблемой превентивными,
законодательными мерами, которые поставят крест на многих
предприятиях малого
и среднего бизнеса,
демонстрируя собственную недееспособность
и беспомощность», – полагает Янин.
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ОБМЕН БЕЗ ОБМАНА
НАВЕРНЯКА КАЖДЫЙ ИЗ НАС СТАЛКИВАЕТСЯ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ОБМЕНЯТЬ ИЛИ ВЕРНУТЬ ПОКУПКУ: КОМУ-ТО ПОПАЛСЯ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР, А КТО-ТО
ПОНЯЛ, ЧТО ПРОЖИВЕТ БЕЗ ЭТОЙ ВЕЩИ. КАК ПРАВИЛЬНО ВОЗВРАЩАТЬ И ОБМЕНИВАТЬ САМЫЕ РАЗНЫЕ ТОВАРЫ, РАССКАЗЫВАЕТ «ДЭ».

чек потерялся, а вещь пришла в негодность и ее нужно нести обратно
в магазин?
По словам управляющего партнера
коллегии адвокатов «Старинский,
Корчаго и партнеры» Владимира
Старинского, отсутствие чека
(и каких-либо других документов,
подтверждающих совершение
покупки) не дает продавцу право
отказать в возврате или обмене
товара. «Право на возврат товара
без чека предусмотрено ст. 18
Закона РФ „О защите прав потребителей“. Поэтому отказать
потребителю только на основании
отсутствия документов, подтверждающих факт покупки, нельзя», –
говорит юрист.

Что делать, если продавец
отказывается менять товар?

Может ли продавец оставить
чек у себя?
Очень часто бывает, что за один раз
покупатель приобретает несколько
вещей (на распродаже, например).
На кассе все эти покупки пробиваются одним чеком. А потом через
несколько дней на свитере появляются катышки или обнаруживается,
что новые джинсы совсем не красят
фигуру. Зато платье и юбка выглядят и сидят прекрасно.
На одежду распространяется гарантия, которая дает право вернуть
или обменять товар. Обмен/возврат
осуществляется при наличии чека,
а в нем, как мы помним, есть информация о покупке других вещей, помимо испорченного пиджака. Получается, что если продавец во время
оформления возврата изымет чек,
то другие товары в случае обнаружения брака вернуть уже нельзя?
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«По правилам ведения кассовых
операций при возврате денег магазин действительно обязан забрать
у покупателя ранее выданный чек,
если, конечно, он сохранился.
Но это не должно вызывать проблемы в будущем, так как право на замену или возврат товара не зависит
от наличия чека. Если необходимо,
то можно оставить у себя копию
чека, переданного для возврата денег магазину. Всегда можно дополнительно к кассовому чеку просить
выписать товарный чек или накладную, если это необходимо», – поясняет юрист Павел Ивченков.

Можно ли вернуть товар
без чека?
Хорошо, когда документ о покупке (пусть даже сразу нескольких
вещей) есть: его хотя бы можно
ксерокопировать. А что делать, если

Несмотря на предусмотренные
законом нормы, продавец может
отказаться принимать и обменивать
товар без чека, да и по любому другому поводу. Например, сослаться
на то, что вещь испорчена по вине
покупателя.
В таких ситуациях юристы рекомендуют жаловаться на магазин в Роспотребнадзор. Не только, кстати,
из-за отказа принимать испорченный товар, но и вообще при любом
нарушении прав потребителей.
«Товар с браком подлежит замене
в любом случае. Здесь следует ссылаться на ст. 21 Закона РФ “О защите прав потребителей“. Заменить
товар продавец обязан в течение
7 дней. Есть еще другое право
на обмен непродовольственного
товара: когда товар качественный,
без недостатков, но он не подошел
по размеру, фасону или расцветке. Тогда, согласно ст. 25 Закона
РФ „О защите прав потребителей“,
у покупателя есть возможность
в течение 14 дней обменять такой
товар на более подходящий», – рассказывает Павел Ивченков.
Елена Трегубова
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Кроме того, если выигрыш в электронную лотерею составляет
15 тыс. руб., то получить его можно
будет только по паспорту.

Услуги почты подорожают

МОЗАИКА БУДНЕЙ
В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ И СТАВОК УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА,
ЗАПРЕТА НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОТЕРЕЙ, ВАФЕЛЬНОЙ
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ И ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГАМ.
Повышение социальных
пенсий
С 1 апреля 2018 года социальные
пенсии проиндексированы на 2,9
процента. В среднем повышение
составляет 255 руб., и на выходе
человек получает 9062 руб. Средний
размер пенсии детей-инвалидов
и инвалидов с детства I группы увеличивается на 378 руб. и 382 руб.
и после повышения составляет
13 410 и 13 556 руб. соответственно.
Социальные пенсии индексируются
ежегодно в начале апреля с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

до 33 тыс. руб. При этом на новые
машины с объемом двигателя от одного до двух литров сбор вырос
на 90% – до 84 тыс. руб., а до трех
литров на 49,3% – до 126 тыс. руб.

Какие машины и на сколько
подорожают с апреля из-за
утилизационного сбора?
Не изменились тарифы утилизационного сбора для б/у автомобилей в возрасте 3–5 лет, ввозимых
физическими лицами для личного
пользования. В настоящее время
они составляют основную часть импорта подержанных авто в Россию.

Повышение ставок
утилизационного сбора

Дети не смогут купить
лотерейные билеты

С 1 апреля повысились ставки утилизационного сбора. Повышение
в среднем составляет порядка 15%.
На новые автомобили с объемом
двигателя до одного литра утилизационный сбор вырос на 16% –

Дети младше 18 лет не смогут купить лотерейный билет. Под запрет
попали прием лотерейных ставок
от несовершеннолетних, а также
выплата, передача или предоставление им выигрышей.

Стоимость отправки почтовых карточек, писем и бандеролей внутри
России становится выше. Об этом
говорится в Приказе Федеральной антимонопольной службы
от 20 февраля 2018 г. № 208/18 г.
Не изменится тариф на простое
письмо до 20 г. За его отправку
по-прежнему надо будет платить
22 руб. Это же касается и простой
бандероли, здесь тоже старая цена –
40 руб. Другие тарифы таковы: заказная почтовая карточка – 37 руб.
Пересылка заказного письма весом
до 20 г обойдется в 46 руб.

Вафельная дорожная
разметка
С 28 апреля на дорогах РФ установлена специальная дорожная разметка «Зона перекрестка» в виде
перекрестия желтых диагональных
линий в квадрате, обозначающего
границы перекрестка.
Въезжать на перекресток, где есть
такая разметка, если впереди
по пути следования образовался
затор, запрещено. Разметка может
применяться самостоятельно либо
совместно с дорожным знаком
«Участок перекрестка».

Крайний срок подачи
заявления о льготах
по налогам
30 апреля – крайний срок для отправки заявления о льготах по налогам на имущество. ФНС России
рекомендует налогоплательщикам
направить заявление о льготах
по налогам на имущество до 1 мая
2018 года. В этом случае квитанция
об уплате налога на имущество будет
сформирована с учетом заявления,
а налоги не придется пересчитывать.
Елена Слободян

5

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ВЫ СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Надо ли платить налог за баню,
беседку, теплицу и сарай
на даче?
Отвечает адвокат Василий Урсул:
– Недавно Минфин России дал
разъяснения о том, что баня, сарай, теплица, летняя кухня и все
остальные нежилые строения, расположенные на земельном участке,
предоставленном для ведения садоводства, признаются хозяйственными строениями и облагаются
имущественным налогом. На каждое отдельно стоящее сооружение
надо зарегистрировать право собственности и платить за него налог.
Кроме того, Минфин разъяснил:
пенсионер освобождается от уплаты имущественного налога за один
дом вне зависимости от его площади и за одно хозяйственное сооружение, площадь которого не превышает 50 кв. м. То есть за отдельно
стоящую баню пенсионер может
не платить, а вот за сарай или
летнюю кухню налог предусмо-
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трен. При этом важно помнить, что
летняя кухня может не числиться
в базах данных налоговой как хозяйственное сооружение, а значит,
в ее отношении может применяться
повышенная налоговая ставка (например, 0,5% вместо стандартной
0,3%, как в Подмосковье). Поэтому
лучше позаботиться об идентификации объекта и подать в налоговую инспекцию документы, подтверждающие вид постройки. Затем
вам пересчитают налог с учетом
пониженной ставки.
Положена ли надбавка к пенсии
за увеличившийся стаж работающим пенсионерам?
Да, положена. Начисление пенсии
зависит от количества пенсионных
баллов. Если гражданин продолжает работать, то его стаж продолжает
расти, соответственно увеличиваются и баллы. Как ответили нам
в отделении Пенсионного фонда РФ
по г. Москве и Московской области,
увеличивающийся стаж работающего пенсионера имеет прямое

значение при расчете размера
страховой пенсии, но при этом важно, чтобы осуществлялась уплата
страховых взносов работодателем
за работающего пенсионера на обязательное пенсионное страхование.
«В соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ
„О страховых пенсиях“ страховые
взносы, уплачиваемые за работающего гражданина, переводятся
в баллы, которые отражаются
на индивидуальном лицевом счете
каждого работающего человека.
Работающим пенсионерам в августе каждого года Пенсионным
фондом России производится
перерасчет страховых пенсий, который проходит в беззаявительном
порядке. Т.е. перерасчет размера
страховой пенсии работающим
пенсионерам производится за счет
увеличения количества пенсионных баллов за предыдущий год,
но не более 3,0 за год.
Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента ежегодно
утверждается постановлением
Правительства РФ. В текущем году
(с апреля 2017 года) стоимость
индивидуального пенсионного
коэффициента (ИПК) составляет
78,58 руб. Таким образом, ежегодное увеличение размера страховой
пенсии работающего пенсионера
составляет: стоимость ИПК, умноженная на количество пенсионных
балов (но не более 3)», – говорится
в официальном ответе ПФР на наш
запрос.
Таким образом, законодательством
установлено ограничение на максимальное количество баллов,
которые могут быть заработаны
гражданами. В 2017 году это количество составляет 3 балла. Соответственно, максимальная прибавка,
на которую можно рассчитывать,
составляет около 222 руб.

НАША ЖИЗНЬ

НЕ ЛЕЗЬ В БУТЫЛКУ! ОПАСНО?
ПРОДУКТЫ МЫ ВЫБИРАЕМ ПО ПРИНЦИПУ «ЧТО НУЖНО», «ЧТО НРАВИТСЯ», НА ГЛАЗОК ОЦЕНИВАЕМ ИХ КАЧЕСТВО, ИНОГДА ЗАГЛЯДЫВАЕМ И НА СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. А ВОТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, ВО ЧТО ОНИ
УПАКОВАНЫ, НАМ И В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИТ. И ЗРЯ.

Правила безопасности
Никогда не используйте пластиковые бутылки повторно. Опасны
не только содержащиеся в них химические вещества: в микротрещинах пластика поселяются опасные
болезнетворные бактерии.
Сейчас многие готовят «живую
воду», но ее нельзя морозить в пластиковой бутылке.
Вскрыли напиток? Используйте
быстрее. Как только бутылку открывают, вода и пластик начинают
менять свои свойства.

Прозрачные тонкости

Бутылка бутылке рознь
Продукты в пластиковых бутылках
мы покупаем круглый год. «Страшилок» о бутылочном пластике ходит
много: дескать, главная опасность –
входящий в него бисфенол, который,
попав в содержимое бутылки, повышает риск сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, диабета
и много чего еще. Но, если бисфенол
так опасен, почему «смертоносные»
бутылки «гуляют» по всему миру?
– Бисфенол – это отвердитель, который используется в производстве
пластиков, из которых изготавливают разную продукцию, в том числе
и «пищевые» бутылки, – комментирует кандидат химических наук
Маргарита Петрова. – Есть и другие «пластиковые» добавки, которые могут выделять токсические
вещества: например, поливинилхлорид выделяет токсины, обладающие канцерогенными свойствами.
Насколько все это реально опасно
для здоровья, в каких именно до-

зах, пока до конца не совсем ясно,
ведутся исследования. Наиболее
безопасным сегодня можно считать ПЭТ-бутылки, изготовленные
из полиэтилентерефталата, которому пластификатор практически
не нужен. ПЭТ не имеет себе равных
по инертности, поэтому он и находит все более широкое применение.
Главное – любой пластиковой тарой
правильно пользоваться.
Но как отличить безопасную
от опасной? Специалисты советуют
перевернуть бутылку и посмотреть
на маркировку – на дне (иногда
данные выносят на этикетку). Стоит
такой знак в кружке из трех стрелочек или под ним. РЕТ – означает
относительно безопасный пластик.
А знак PVC свидетельствует о том,
что не очень: такие бутылки инертны только к воде. Вообще четкая
маркировка – главный признак
безопасности. Если она отсутствует, товар покупать нельзя. Впрочем,
есть и другие важные детали.

Масса продуктов сегодня упаковывается в пленочные материалы.
И не только в магазинах – мы их
используем и дома. Рискуем или
нет? Начнем с вакуумной упаковки.
– Откачка кислорода перекрывает доступ к продукту аэробным
микробам, однако есть бактерии,
которые размножаются и в бескислородной среде, – предупреждает
врач-гигиенист Марина Борисова. – У каждой группы товаров
свой срок годности: например, для
соленой рыбы – до 45 суток, а для
вареной колбасы – втрое короче.
Поэтому, как бы привлекательно
ни выглядел продукт, обратите
внимание на дату его выпуска, сроки и условия хранения.
Не менее опасны домашние ошибки в упаковке. Например, сплошь
и рядом мы используем полиэтиленовые пакеты.
Здесь есть подводные камни. Немногие знают: например, в морозилке хранить продукты можно только
в специальных пакетах, которые
устойчивы к низким температурам.
Обычные полиэтиленовые могут выделять токсичные вещества.
Безопасный вариант – использовать пищевую пленку.
Ольга Андреева

7

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ПОСТРОЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ
РЕКТОР ИНСТИТУТА ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ АНДРЕЙ ЛОРГУС
РАССКАЗАЛ, ЧТО ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ СЧАСТЬЕ
В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ.
Мы выбрали несколько рекомендаций православного психолога
из его новой книги, посвященной
непростому процессу построения
семейного счастья.
1. Избегайте шаблонов и клише.
Работа над любовью – это в первую
очередь работа со своими стереотипами и ложными ожиданиями. Важно
вовремя с ними проститься. Очень
часто люди вступают в отношения,
имея в голове идеальные картинки.
Надо спуститься с небес на землю,
отказаться от ожиданий, что другой
станет таким, каким вам хочется.
Замечая в себе стереотипы, удаляйте их из своего сознания. Избегайте
шаблонов, общих мест, когда «так
говорят», «так принято». Система
ценностей подлежит полной ревизии взрослой личностью, откуда бы
эти «ценности» ни происходили.
Каждый из нас с вами должен апробировать свою систему, приспособить ее под себя, быть в ней убежденным. Избегайте стереотипов,
в семейной жизни нужен реализм.
2. Сохраняйте близость в отношениях. Одна из непростых задач –
сохранить близость в семье, когда
супруги прожили 10–15 лет вместе.
Бывает, что они теряли ее незаметно
день за днем, поэтому спустя годы
ничего не осталось. Это катастрофа.
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Искусство семейных отношений –
это ежедневное подтверждение
значимости бытия другого человека. Это ежедневный труд, напряжение. Важно замечать, уважать
и подтверждать, что партнер важен
вам. Супругу надо дать понять: «Да,
я вижу, я понимаю, что ты чувствуешь, я замечаю, как ты реагируешь,
я чувствую, что ты рядом».
3. Надо смотреть на партнера
«глазами любви». Мы должны
смотреть друг на друга глазами
любви. Что такое взгляд любви? Это
взгляд, которым мы видим и сильные, и слабые стороны партнера,
но это не мешает нам любить. Этот
взгляд не слепой, а зрячий. Но есть
еще один взгляд – умение видеть
впереди то, каким может стать человек. В браке развивается именно
эта способность.
4. Стремиться к союзу,
а не к слиянию. Мужчина и женщина – два разных существа, будто
с разных планет. Если бы мы были
одинаковые, то мы бы не вступали
в союз. Отсюда вопрос: а могут ли
быть несовместимыми два разных
существа? Ответ – да. Только несовместимыми не в слиянии, а в союзе. Это разные вещи. К примеру,

если один из партнеров не хочет
сливаться, входить в зависимость,
он может восприниматься другим
как несовместимым: «Ах, ты не хочешь делать, как я? Мы с тобой
несовместимы». Такое может быть.
Но это зависимость. Если же мужчина и женщина хотят вступить
в брак, то они исходят из того, что
они разные, но у них есть общее
дело, общие мысли, общая цель,
но при этом у них есть и свое – индивидуальное.
Надо помнить, что брак – это союз,
а не слияние.
5. Не проходить мимо любви. Самое страшное преступление, которое
мы совершаем в жизни, – проходим
мимо своей любви. Мы ее гасим
в сердце, ею пренебрегаем, мы
говорим себе «мне некогда, у меня
карьера» или «ничего, потом еще
полюблю» или «у меня ребенок, мне
не до того». Я знаю, мы часто совершаем преступления против любви.
Мы ею пренебрегаем, мы выбираем
другие ценности – статус, чувство
лояльности, карьеру и т. д. Это
страшно. Преступления против любви – одни из самых тяжких в жизни.
За них потом не расплатишься.
Мария Соколова

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ВЫЧИСЛИТЕ ИДЕАЛЬНОГО
СУПРУГА

Устремленность

Кузнецова. Чуткий партнер – это
большая удача, потому что это свойство формирует близость в паре,
которое в свою очередь в большой
степени гарантирует долгую семейную жизнь.

Этот пункт касается
не только карьеры или
бизнеса, но в первую
очередь умения мужчины ставить перед
собой цели и добиваться их. «Мужчина
способен видеть цель
четко, без каких-либо
отклонений и ответвлений, как это часто
бывает у дам, и соответственно добиваться поставленных
задач. Такова мужская
природа. Если представитель сильного
пола не видит перед собой цели,
то он рискует оказаться потерянным в жизни. Как следствие возможны зависимости – например,
от алкоголя, компьютера, азартных
игр…» – поясняет Кузнецова.

Терпеливость

Воспитание

Обычно женщины более эмоциональны, чем мужчины, поэтому присутствие рядом уравновешенного
и терпеливого партнера было бы
очень кстати. Мужчину, который
спокойно относится к перепадам
настроения женщины, бурному
проявлению чувств с ее стороны,
капризам и т. д., надо ценить. Спокойствие избранника становится
особенно важным после рождения
ребенка, когда супругу приходится
стойко переносить бессонные ночи
и гормональные всплески у жены.

Мужчина, который вырос в полной
семье, где роли родителей были
распределены по классической
схеме: папа – добытчик, мама – хранительница домашнего очага, имеет
больше шансов создать крепкую семью и стать образцовым мужем. Это
объясняется тем, что он, впитав опыт
своей семьи, «заточен» на долгие,
гармоничные отношения.

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ,
КОНСУЛЬТАНТ ПО МЕЖЛИЧНОСТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА
РАССКАЗАЛА, КАКИЕ ЧЕРТЫ
ХАРАКТЕРА ГОВОРЯТ О ТОМ,
ЧТО ВАШ МУЖЧИНА СТАНЕТ
ИДЕАЛЬНЫМ СУПРУГОМ.
Предсказать, насколько хорошо ваш
ухажер справится с ролью мужа,
очень даже возможно. Нужно лишь
получше присмотреться к мужчине
и постараться понять, есть ли у него
нужные для счастливой семейной
жизни качества. Если да, то не стоит его упускать.

Ответственность
В первую очередь о ней можно судить по тому, как мужчина держит
слово. Это качество должно проявляться даже в мелочах, причем
с самого начала ваших отношений.
Если мужчина обещал позвонить
в конкретное время, значит, он
должен сдержать слово. По-настоящему ответственный мужчина – это
надежный человек. В семейной
жизни всегда можно рассчитывать
на его помощь и поддержку.

Внимательность
В данном случае речь идет не столько о способности мужчины оценить
внешность женщины – его умении
заметить новое платье или прическу,
сколько о внимании к ее чувствам
и эмоциональному состоянию. «Возможно, мужчина не сможет понять
женщину до конца, но хорошо, если
он будет иметь представление о том,
в каком состоянии она находится
в данный момент и как с ней следует
себя вести», – констатирует Елена

Чувство юмора
Человек, обладающий чувством
юмора, вряд ли окажется пессимистом или занудой. Ему почти
не свойственны упаднические настроения, а значит, всегда можно
рассчитывать на его эмоциональную поддержку.

Наличие братьев и сестер
Если ваш мужчина – не единственный ребенок в семье, то он в меньшей степени эгоист. Если на его
попечении были младший брат или
сестра, то ваш партнер с детства приучался о ком-то заботиться и нести
ответственность. Так что, скорее
всего, ваш мужчина коммуникативен,
у него развито чувство локтя, что
важно в совместной жизни.
Юлия Тельтевская
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ГОРЕТЬ И НЕ СГОРАТЬ В ЛЮБВИ
ПОНЯТНО, ЧТО ДЕЛАТЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ, КОГДА РАБОТА В ТЯГОСТЬ И ВСЕ, ЧТО
ОСТАЕТСЯ ОТ ЛЮБИМОГО ДЕЛА, – НЕПРОХОДЯЩАЯ
УСТАЛОСТЬ. А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО... ВЫГОРАНИЕ В ЛЮБВИ? ОКАЗЫВАЕТСЯ, И ТАКОЕ БЫВАЕТ.

Чаще оно настигает тех, кто наперекор всему старается сохранить отношения, даже если сохранять уже нечего. А после расставания чувствует
себя погорельцем на пепелище.
Кира Асатрян, медиатор и тренер
по вопросам отношений, автор
книги «Перестань быть одиноким»,
выделяет пять ключевых признаков
выгорания, которое само по себе –
самозащита организма. Когда напряжение достигает критического
уровня, эмоции выключаются в ответ на психотравмирующие воздействия. Так выгорание позволяет нам
дозировать и экономно расходовать
ресурсы.

Без свиданий
После разрыва отношений некоторые не откладывают выход в свет
и активно ходят на романтические
встречи с новыми претендентами
на руку и сердце, но многие предпочитают какое-то время зализывать раны в одиночестве. И то
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и другое – нормальная реакция,
когда человек снова оказывается
в статусе одиночки. Но если время
идет, а даже сама мысль о том, что
предстоит с кем-то знакомиться,
вас угнетает, – это дурной знак.
Второй тревожный сигнал – вы
не получаете удовольствия от общения с противоположным полом
нигде – ни в соцсетях, ни на работе.
Велика вероятность, что близкая
перспектива новых отношений
в принципе пока не для вас.
Третий признак – эмоциональное
истощение. Конечно, после развода
или расставания многие испытывают упадок сил. Но если вам вообще
с трудом удается проявлять эмоции
(например, рассмеяться или заплакать) – это уже говорит о том, что
ваши резервы выгорели.
Четвертый – если на память приходят исключительно ссоры с бывшим
партнером, а все приятные моменты
забыты, значит, энергия разрыва
все еще сильно на вас сказывается.

Последний – любовь перестала
быть безусловной ценностью. Вы
к ней относитесь с презрением
и недоверием? Вы критикуете само
понятие любви, утверждая, что она
не более чем обман и приносит
только боль? Вам кажется, что все
влюбленные – дураки? Это все последствия выгорания.
Попробуйте взглянуть на прошлые
отношения чуть более спокойно
и непредвзято – какими бы болезненными и неудачными они
ни были. Какой урок вы извлекли?
Стали ли вы сильнее? Или, может
быть, поняли, какой партнер вам
нужен, чего вы хотите – или не хотите – в будущем? Это понимание
поможет вам восстановиться и настроиться на новые отношения.
Будьте честны с потенциальными
партнерами. Если вы пока не готовы к новой любви – значит,
не готовы. Даже если на пороге
«нарисуется» само совершенство,
пока вы не справились с отголосками прошлого, есть риск, что роман
не продлится долго. Прямо говорите, что не готовы пока к серьезным
отношениям, – так вы избавите
и себя, и, возможно, другого от дополнительной дозы разочарования.
Разрешите себе не искать любви.
Даже если родители уже заламывают руки: мол, время-то идет. Возможно, ваша интуиция подсказывает вам, что сейчас еще не время
и лучше разобраться в собственных
потребностях.
Раз уж вы решили пока воздержаться от свиданий и отношений,
посвятите освободившееся время
хобби и увлечениям. Что бы вы
хотели попробовать? Что вдохновляет вас и заряжает энергией?
С помощью этих занятий со временем вы сможете оживить почву
под пеплом.
Ирина Петрова

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

По статистике пары, обручившиеся
в возрасте старше 23 лет, разводятся в несколько раз реже. Процент
разводов среди пар, вступающих
в брак в более сознательном
возрасте, составляет 30 процентов. А среди пар, поженившихся
до 23 лет, – 60 процентов.
«Медовый месяц» не может продолжаться вечно. После года совместной жизни уровень гормонов
несколько снижается. И в этом
случае, если физическое влечение – единственное, что скрепляет
отношения, возможен разрыв.
Люди могут быть несовместимы
в модели отношений «ребеноквзрослый». У каждого есть три
состояния – «родитель» (развитие),
«ребенок» (чувства) и «взрослый»
(знания). Необязательно, чтобы
была симметрия, главное, чтобы вы
дополняли друг друга по этим психотипам.
Самые счастливые браки – между
лучшими друзьями. Брак ведет
к увеличению благосостояния, если
он выстроен на взаимопонимании
и дружбе. Такие отношения –
из тех, что «навсегда».
У ровесников меньше шансов
на развод. Возрастные различия
влияют на отношения. Чем больше
разница в возрасте между партнерами, тем чаще у них возникают
трения и разногласия в браке.
Одно из условий счастливых отношений – умение радоваться.
Представьте ситуацию: девушка
приходит домой после тяжелого
трудового дня. У нее хорошие новости – допустим, ее повысили.
Есть четыре варианта реакции
со стороны ее партнера:
• «Это здорово,
дорогая, ты
долго к этому
шла».
• Фраза «Это
хорошая
новость»
и улыбка.

УЖ ЕСЛИ
ЗАМУЖ
НЕВТЕРПЕЖ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСКАТЬ
СВАДЕБНОГО ФОТОГРАФА И РАСПОРЯДИТЕЛЯ
БАНКЕТА, СДЕЛАЙТЕ
РЕВИЗИЮ ВАШИХ ОТНОШЕНИЙ. ЭТИ НАУЧНЫЕ
ФАКТЫ ПОМОГУТ ВАМ
ВЗГЛЯНУТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ БРАКА ПО-НОВОМУ.
• «Значит, ты теперь постоянно
будешь торчать на работе?»
• «Понятно. Ты не поверишь,
что случилось со мной сегодня!»

Подумайте, какой вариант для
вас будет более приемлемым…
Вы сумеете обрадоваться успехам
партнера?
Решение бытовых вопросов объединяет более 60 процентов пар.
Один из решающих факторов счастливого брака – умение договариваться в бытовых ситуациях.
Хорошо узнать человека можно
через 10 лет брака. Вы знаете друг
друга не настолько, насколько вам
хочется. Да, вы в курсе, какой зубной пастой пользуется ваш партнер
и какой сериал он любит. Но чем
дольше вы вместе, тем прочнее
ваша эмоциональная и интеллектуальная связь.
Материальная зависимость одного
партнера от другого разрушает
пары. Исследования показывают, что человек, который зависит
от своего партнера материально,
не чувствует себя в безопасности.
И, как следствие, может искать
запасные варианты или создавать
невыносимую обстановку в доме.
Благодарность – ключ к долгосрочному браку. Если вы испытываете
благодарность к партнеру, сможете
рассчитывать на более продолжительные отношения. Кстати,
способность быть благодарным
можно легко в себе развить, начав
с банального «спасибо» за любой
знак внимания или помощь.
Качество секса важнее его количества. Примите как факт.
В ходе эксперимента ученые разбили гетеросексуальные пары на две
группы: в течение 90 дней половина
из них придерживалась привычного
графика сексуальных отношений,
а другая половина увеличила количество секса в два раза.
Результаты исследований показали: вторая
группа чувствовала
себя чуть менее
счастливой, чем
обычно.
Алена Талыпова
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ПРИНЦИПЫ РАССТАНОВКИ
МЕБЕЛИ
Круговой принцип

ЗАХОДИШЬ В КОМНАТУ – И НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
ВСЕ НА СВОИХ МЕСТАХ,
НО ГАРМОНИИ НЕТ.
Проблема не в выборе стиля или
определенной модели дивана,
а в расположении предметов
интерьера. Существует несколько
принципов расстановки мебели.

Парные предметы
Данный принцип еще называют
симметричным. Одинаковые или
парные предметы интерьера расставляют с двух сторон от фокусного
центра комнаты, которым могут быть
длинный стол, большая кровать
или другие объекты. Гармоничность
картины достигается благодаря
двухстороннему балансу. Следует
учитывать тот факт, что данный
принцип уместен в комнатах правильной формы. Небольшие столики
с торшерами с обеих сторон кровати
или стулья вдоль прямоугольного
стола посередине комнаты создают
ту самую симметрию.

Асимметрия
Здесь работает принцип размещения предметов ближе или дальше
от центра. Как система качелей для
детей: чтобы получилось равновесие, более тяжелых детей сажают
ближе к центру, а легких – к краю.
Расставляя мебель, помните, что
главное – рассматривать композицию всего интерьера с разных
точек. Плюс асимметричного
принципа в том, что его применяют
в квартирах любой планировки.
Творческие люди и поклонники
нестандартного прибегают именно
к этому способу расстановки.
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От фокусного центра по кругу на одном и том же расстоянии расставляются предметы интерьера. В итоге может получаться полный круг
или круговой лабиринт. Используя
данный принцип, расставляйте
габаритную мебель ближе к центру,
а мелкие предметы – подальше.
Даже если круга у вас не получится, принцип асимметрии поможет
достигнуть гармонии в интерьере.
Правильно расставить мебель или
сохранить гармонию в интерьере
не так просто. Бросаться в омут
с головой здесь точно не стоит. Консультация с дизайнером,
а лучше – совместная работа
с профессионалом, сэкономит ваше
время и нервы. Переставлять диван
из одного угла в другой по нескольку раз не придется. Опытный
дизайнер вместе с вами разработает планировку. Сейчас в основном
работают с 3D-изображением.
Останется только поставить мебель
в соответствии с планом. Минимум
усилий – максимум результата.

Умножение на два
Если шкаф (особенно открытый,
книжный шкаф) стоит один, он
выглядит как самостоятельный

фрагмент интерьера и зачастую сам
нуждается в том, чтобы его чемнибудь уравновесили. Проще всего
исправить ситуацию с помощью
дубля: заложите в планировочное
решение два одинаковых книжных
шкафа, тогда и пространство «зазвучит» совсем иначе.
Прием с парными предметами
годится не только когда речь идет
о книжных шкафах. Вы наверняка не раз встречали этот прием
на страницах журналов: пара изящных торшеров по бокам дивана,
одинаковые приставные столики,
дуэт (или больше) подвесных светильников над кухонным островом.
Впрочем, обзавестись одинаковыми предметами мебели – легко,
куда важнее выполнить следующее
правило.
Важно: чтобы книжные шкафы не выглядели скучно, нужно
избегать сухой симметрии внутри
них. Ваш путь – свободная импровизация: забудьте о группировке
книг по размеру и цвету; разбавьте
вертикальные ряды горизонтальными стопками; расставьте среди книг
свечи, тарелки, скульптуры, фотографии; положите на стопку книг
пресс-папье или другой интересный аксессуар.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

НАНОКУХОННЫЕ МЕТРЫ
Решаем проблему
холодильника

БОЛЬШИНСТВО КУХОНЬ В БЮДЖЕТНЫХ КВАРТИРАХ
УЖАСАЮЩЕ ТЕСНЫ. 7, 6, 5 И ДАЖЕ 3,5 МЕТРА – В ТАКИХ КОНУРКАХ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТВОРИТЬ, ВЕСТИ РАЦИОНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ДАЖЕ СОБИРАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА – НА ВСЕ ТЕХ ЖЕ «НАНОКУХОННЫХ»
МЕТРАХ. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Радикальное решение

Освобождаемся от плиты

Можно, конечно, снести стену
между комнатой и кухней и превратить квартиру в студию, но такое радикальное решение далеко
не всегда доступно. Да и не все
готовы пускать в спальню кухонные ароматы. Остается одно – как
можно рациональнее использовать
отведенное архитекторами под
кухню пространство и максимально
уменьшить количество предметов,
его заполняющих.
Самый простой способ выкинуть
все лишнее – на стадии планирования. Представьте, без чего не можете обойтись. А теперь вспомните,
что кухня становится кухней, когда
на ней есть плита, мойка и холодильник – только эти предметы
делают помещение пригодным для
приготовления пищи. Хорошо, для
принятия трапезы понадобятся еще
стол и стулья. А для хранения тарелок и кастрюль хорошо бы иметь
шкаф. Все остальное – от лукавого.

Совет, который первым дают новоселам, решающим вопрос кухонных
«пятнашек», – встроенная мебель.
Действительно, если под разделочный стол можно встроить духовой
шкаф, то почему бы этого не сделать? Вопрос в том, так ли вам
нужен духовой шкаф и нельзя ли
обойтись без него? Конечно, если
пироги – это страсть всей жизни, –
то духовке на кухне быть.
Только поместите ее на одном
уровне с разделочным столом
или плитой, чтобы можно было
вынимать поднос, не нагибаясь.
А если пироги готовит раз в два
года приезжающая мама? Оставьте
ее мечты об идеальном ребенке
в покое: к тому времени, когда вы
решите научиться печь для внуков,
20 раз переедете. Духовой шкаф
прекрасно заменяется аэрогрилем,
микроволновкой с грилем или еще
более интересным вариантом –
мультиваркой.

Вопрос с холодильником каждый решает по-своему. Кому-то
по сердцу лилипуты, способствующие похудению, в которых
не хранится ни грамма лишней еды,
а кто-то сторонник закупок на неделю вперед и огромных холодильников с морозильной камерой.
Выходом для хозяина малогабаритки может стать узкий холодильник,
ширина которого не превышает 50–
55 см (ширина обычного холодильника – минимум 60 см). Отметим, что
подходящие экземпляры нетрудно
найти среди наиболее популярных
двухкамерных холодильников. Ведь
на небольшой кухне вовсе не обязательно хранится мало продуктов.
Пространство над холодильником
также использовать можно и нужно либо для навесного шкафа
с громоздкими и не столь часто
нужными предметами (например,
сервизом), либо для микроволновки (удобно достать тарелку из холодильника и сразу же ее разогреть,
никуда не унося).

Выносим стол
Еще один монстр, пожирающий
пространство на кухне, – это
обеденный стол. Для решения этой
проблемы производители мебели
предлагают и раздвижные столы,
и сервировочные на колесиках,
которые задвигаются под рабочий
стол над мини-холодильником,
и даже стол-кафе на одной ноге,
который можно частично убрать
под подоконник. Радикальное
решение проблемы обеденного места – стол, выдвигающийся из-под
столешницы, или откидной стол,
прикрепленный к стене. Второй
вариант наиболее удобен, поскольку высоту откидного стола можно
отрегулировать.

13

ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

ОТ ДНА ДО КРЫШКИ
КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЮТСЯ МАЙСКИЕ ПИКНИКИ
С МАНГАЛОМ И ШАШЛЫКОМ – ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. ДЕТИ
ПРЕДЛАГАЮТ ПРИОБРЕСТИ УЛИЧНЫЙ ГРИЛЬ ИЛИ
БАРБЕКЮ: ТОГДА И ВЫБОР
БЛЮД БУДЕТ ГОРАЗДО
ШИРЕ. ОНИ ПРАВЫ?
Действительно, в отличие от обычного мангала, на барбекю или гриле можно приготовить практически
все что угодно: хоть диетическую
запеченную в фольге рыбу, хоть
полезные овощи, хоть аппетитное
мясо или колбаски. Хотя всего-то
и разницы – продукты в них не нанизываются на шампуры, а кладутся на решетку. Но на самом
деле это гораздо удобнее: можно
приготовить каждому то, что он
любит. Кстати, барбекю отличается от гриля тем, что последний
обязательно имеет крышку, позволяющую достичь эффекта духовки:
продукты в нем прогреваются рав-
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номернее. Некоторые грили, кроме
того, могут заодно превращаться
и в коптильню.
Строительство стационарной печи-гриля – вопрос, достойный
отдельной статьи, и даже не одной.
Мы же с вами попробуем выбрать
что-нибудь подходящее среди мобильных моделей грилей и барбекю, которые предлагаются нашими
торговыми сетями.
Первое, к чему стоит присмотреться, – корпус (особенно днище). Чем
он толще, тем лучше (идеальный
вариант – чугунный). Категорически не берите дорогие и сложные
угольные грили с тонким корпусом
из железа! Никакие дополнительные удобства не компенсируют
главного – малого срока их жизни.
И, кстати, все ли из вас знают, что
в большинстве грилей, за исключением самых толстостенных, нельзя
сжигать дрова, а надо пользоваться
только готовым углем? Иначе прогоревшее донышко – дело недолгого времени.
В корпусе угольных грилей обязательно делают отверстия для подду-

ва воздуха. Проверьте, чтобы их размер можно было изменять удобными
заслонками. Ну а самое полезное
дополнение крышки – не окошечко,
а встроенный термометр.
Сердце любой жаровни – нагревательный элемент. В нашем случае
это либо тлеющий древесный уголь,
либо газовая конфорка. Поэтому
все грили делятся на два основных
класса – угольные и газовые. Сторонники каждого отстаивают свои
предпочтения буквально с пеной
у рта! Ведь газовые грили, хотя они
и чище, современнее и значительно
удобнее в регулировке параметров
приготовления, не придают блюдам
любимого многими вкуса «с дымком». К тому же они заметно дороже аналогичных по параметрам
угольных. Существуют еще и электрогрили, но это скорее городской,
а не дачный вариант.
Та часть гриля, с которой вы непременно будете часто «общаться», – это решетка, на которую
кладут продукты. Сами понимаете,
что перед приготовлением блюда
она всегда должна быть чистой.
Но, честно признаться, мытье шампуров по сравнению с очисткой решетки от пригоревшего жира – детская забава! Поэтому, если на даче
или дома у вас есть посудомоечная
машина, приобретайте такой гриль,
чтобы его решетки и поддоны можно было мыть там (позволяли и их
материал, и размеры): это избавит
вас от нудной работы!
Материал решеток может быть
разным – от чугуна (он хорош при
готовке, но хуже всего очищается)
до хромированных или покрытых
тефлоном металлических прутков
(мыть их удобно, но покрытие может
оказаться недолговечным). Оптимальный вариант – нержавеющая
сталь: она выдерживает любые моющие средства. Кстати, удобно, если
решеток в комплекте несколько.
Александр Волков, продавецконсультант садового центра

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

НАКАЧИВАЙТЕ
«МЫШЦУ ДОБРОТЫ»
ПСИХОЛОГ АНЕТТА ОРЛОВА РАССКАЗАЛА, КАК РАЗВИТЬ ДОБРОТУ К СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ.

В наше время можно купить практически все. Жаль, что такого качества, как доброта, на прилавках
не найти. Зато его можно развить.
Как это сделать собственными
силами, рассказывает психолог, радиоведущая и руководитель центра
«Новый горизонт» Анетта Орлова.
1. Развивайте в себе навыки эмпатии (сопереживания). Учитесь
считывать чужие эмоции и выражать
свое сочувствие простыми словами:
«Я понимаю тебя», «Я понимаю твои
чувства». Даже если сначала вы будете делать это механически, постепенно начнете ощущать, что действительно понимаете другого человека.
2. Когда хочется сказать что-то
неприятное в ответ на резкое
высказывание другого человека,
на секунду встаньте на его место.
Попытайтесь понять его состояние.
Посмотрите на ситуацию со стороны, как в кино. Это поможет снизить градус раздражения и ответить
более доброжелательно.

3. Накачивайте «мышцу доброты». Развивайте в себе лучшее,
каждый день проявляйте заботу
и внимание. Иногда это может выражаться в том, чтобы чего-то не заметить, где-то промолчать. Не доказывайте свою правоту на каждом
шагу! Будьте аккуратны с советами,
с пожеланиями.
4. Каждый день вечером пишите
благодарности трем людям, которые вам сегодня хоть чем-то помогли: улыбкой, словом поддержки
или просто конфетой. Если вы
скажете, что писать некому, значит,
у вас негативное избирательное
внимание, вы замечаете только
плохое и игнорируете хорошее.
Проще говоря, неблагодарны.
5. Делайте коммуникативные
подарки другим людям. Говорите
комплименты, и вы увидите всю палитру человеческих переживаний:
от горделивого принятия до застенчивого оправдания и даже отказа
принимать ваши добрые слова.

Но и в такой ситуации не прекращайте практику.
6. Будьте добрыми с близкими.
Все мы знаем людей, которые
для дальнего круга очаровательны, а для домашних – настоящие
монстры. Соблазн быть добрым
в глазах окружающих очень велик,
поскольку в этом случае «дивиденды» выше и благодарности больше.
Проявлять аналогичные чувства
по отношению к тем, с кем сталкиваешься каждый день на одной
кухне и решаешь общие проблемы,
сложнее. И все же постарайтесь:
окажите поддержку, если это необходимо. Промолчите, вместо того
чтобы давать совет, если ситуация
уже пройдена и ничего нельзя изменить. Закройте глаза на какие-то
недостатки.
7. От негатива к позитиву. Негативные убеждения и установки
отнимают у нас ощущение силы,
а ведь только сильный человек может проявлять доброту. Очень важно избавиться от обесценивающего
и злого внутреннего критика, который постоянно говорит вам: «Куда
ты лезешь», «Чего тебе еще надо»,
«Я неудачник», «Время прошло»,
«У меня все равно не получится»,
«Помощи ждать неоткуда», «Вокруг
враги» и т. д.
На каждую такую фразу необходимо придумать позитивное альтернативное убеждение и записать его.
8. Вспомните случаи в своей жизни, когда вы ощущали, что к вам
относились по-доброму, с заботой. Составьте список таких моментов в хронологии от настоящего
времени до детства. Далее можно
проделать следующее упражнение:
сядьте, расслабьте все тело (начиная с мышц лица и заканчивая
мышцами кистей рук и пальцев).
Визуализируйте те ситуации, войдите в то состояние. Следите за дыханием. Оно должно быть ровным
и глубоким. Каждый день проживайте 2–3 ситуации по 3–5 минут.

15

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

НАУЧИТЕСЬ
ГОВОРИТЬ: «НЕТ!»
«НЕТ
УМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО ОТКАЗЫВАТЬ ПОЛЕЗНО НЕ ТОЛЬКО В СЛУЖЕБНЫХ, НО И В БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ.
ЭТОМУ НАВЫКУ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ.

О том, как научиться говорить
«нет», рассказывает клинический
психолог и семейный системный
психотерапевт Центра психосоматической медицины и психотерапии
«Алвиан» Мария Самоцветова.

Пошаговая инструкция
Шаг первый: обдумайте ситуацию.
Если вы в определенной ситуации
не можете сказать другому человеку
«нет», подумайте о том, что должно
произойти, чтобы вы ему все-таки
отказали. Например, на работе
вы и так работаете за троих, а начальник хочет поручить вам еще
одно сверхурочное задание. Или,
например, муж на вас постоянно
кричит, но вы не можете от него
уйти. Что должно произойти, чтобы
вы наконец смогли это сделать? Он
должен поднять на вас руку? То есть
необходимо понять, где находится
та граница, за которой вы уже не бу-
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дете терпеть то, что вам не нравится,
и точно сможете отказать.
Шаг второй: подберите для отказа
правильные слова. Лучше всего использовать для отказа «я сообщения» – предложения, которые начинаются со слов «я», «мне», «для
меня»: «я не хотел бы…», «мне это
не нравится», «для меня это неудобно». После этого необходимо
привести какие-то факты, которые
объяснят причину отказа. Например: «Я не могу этого сделать, потому что у меня сейчас много других
задач». После этого нужно предложить взамен что-то свое: «Я не буду
делать всю эту работу, потому что
…, но я могу сделать небольшую
часть этой работы».
Шаг третий: привыкайте отказывать по мелочам. Для тренировки
отказа будет полезно следующее
упражнение. Начните несколько раз в день говорить «нет»,

отказываясь от каких-то мелких
и незначительных предложений:
от рекламных листовок на улице
(«нет, спасибо!»), от предложения
выпить кофе с коллегой («спасибо, я не хочу»). Такая тренировка
поможет вам почувствовать, что вы
ВПРАВЕ отказывать другим. И это
не только ваше право, но и ваша
обязанность – заботиться о своих
личностных границах. А если кто-то
посягает на эти границы, пытаясь
нагрузить вас лишней работой или
дополнительными обязанностями,
вы имеете полное право отказаться.
Шаг четвертый: попытайтесь понять,
что же вы хотите на самом деле.
Практически все люди понимают,
что они не хотят делать, но немногие
знают, чего же они хотят на самом
деле. И это тоже мешает им говорить
«нет». Например, если вы не хотите работать в этой компании, жить
в этой квартире или с этим мужчиной, сформулируйте для себя, где же
вы тогда хотите работать, где и с кем
жить. Четко понимать свои желания – это очень полезный навык, который помогает говорить «нет».
Шаг пятый: старайтесь добиваться
взаимопонимания. Отказ может
привести к конфликту в тех случаях,
когда после слова «нет» появляется
недопонимание. Например, вы попросили коллегу что-то сделать, а он
делать этого не хочет, но думает, что
вы должны догадаться о его нежелании это делать. Вы не догадались,
и в результате он делает это против
своей воли и копит на вас обиду, так
возникает конфликт. Поэтому очень
важно всегда прояснять свою позицию: если вам хотят что-то поручить,
а вы этого не хотите, нужно открыто
об этом заявить, пояснить, почему вы
этого не хотите, и предложить что-то
взамен, как было описано выше.
Такая открытая прямая коммуникация – главный ключ к тому, чтобы научиться правильно отказывать и правильно принимать отказ другого.
Ольга Жукова

ТЕСТ

КАКОЙ У ВАС ТИП ХАРАКТЕРА?
РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ НЕСЛОЖНО, ЕСЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕДЛАГАЕМЫМ ТЕСТОМ. НУЖНО ЛИШЬ, НЕ ЛУКАВЯ ПЕРЕД СОБОЙ, ВЫБИРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЕ ИМЕННО ВАМ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ НА ВСЕ ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ.
1. Иногда вам хочется подпрыгнуть
от радости до потолка и подурачиться?
Да – 4. Нет – 1.
2. Вы чувствуете себя достаточно
комфортно и даже уютно в любой,
даже малознакомой компании?
Да – 2. Нет – 1.
3. У вас много друзей?
Да – 3. Нет – 1.
4. В любой забавной ситуации вы
всегда громко смеетесь?
Да – 3. Нет – 1.

Если вам удалось набрать в сумме менее 21 балла, то это может
свидетельствовать о том, что вы
не любите находиться в компании,
предпочитаете тишину, самосозерцание и прогулки на природе.
Из-за этого многие ваши знакомые, увы, наверняка считают вас
скучным человеком.
Если сумма набранных вами баллов находится в пределах между

5. Вы любите острые блюда?
Да – 3. Нет – 2.
6. Вы умеете занимать своих гостей?
Да – 3. Нет – 1.
7. Иногда вы забываете почистить
зубы?
Да – 4. Нет – 1.
8. Вас часто беспокоят головные
боли?
Да – 1. Нет – 2.
9. Вы любите разгадывать кроссворды?
Да – 1. Нет – 4.

10. Вы всегда носите одну и ту же
прическу?
Да – 3. Нет – 1.
11. Вы регулярно делаете зарядку?
Да – 3. Нет – 1.
12. Вы часто впадаете в меланхолию?
Да – 1. Нет – 4.
13. Вам больше нравится работать
в тихой, спокойной, уютной обстановке?
Да – 4. Нет – 1.
Евгений Тарасов

21 и 29, то это уже может говорить о том, что общение с друзьями или подругами в домашней,
непринужденной обстановке
радует вас больше, чем вечера
в шумных кафе-барах, ресторанах
или на дискотеках. Скорее всего,
вы подвержены слишком частой
смене настроения.
Если же в сумме вами было набрано свыше 29 баллов, то это

уже означает, что вы весьма
общительны, легко сходитесь
с людьми. Ваши знакомые считают, что в компании вы просто незаменимы. Вам присуще неплохое
чувство юмора, и потому вы всегда
поднимаете настроение окружающим вас людям, поскольку можете
без конца шутить, смешить других,
рассказывать интересные, забавные байки, истории и анекдоты.
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«откупорить» нос при насморке.
Параллельно они еще работали как
допинг, придавая энергии и драйва.
В рекламе даже демонстрировали,
что, принимая такие лекарства,
не надо сидеть дома: можно работать, отдыхать, заниматься спортом.
И вот в 2000 году над ними разразилась гроза. Самая влиятельная в мире организация в сфере
фармацевтики – FDA (Управление
по продуктам и лекарствам США) –
опубликовала данные, согласно
которым эти лекарства повышают
риск геморрагического инсульта
(кровоизлияние в мозг).

ЛЕКАРСТВО ОТ ПРОСТУДЫ
И ИНСУЛЬТ
В РОССИИ МОЖНО КУПИТЬ
ЦЕЛЫЙ РЯД ЛЕКАРСТВ
ОТ ПРОСТУДЫ, КОТОРЫЕ
СПОСОБНЫ СПРОВОЦИРОВАТЬ ИНСУЛЬТ. ПРИЧЕМ
ЭТИ ПРЕПАРАТЫ ВЕСЬМА
ПОПУЛЯРНЫ. ЧТО ЭТО ЗА
ЛЕКАРСТВА?
Препаратов, которые призваны лечить от простуды, но на самом деле
повышают вероятность куда более
серьезной патологии – инсульта –
довольно много. Большую часть их
несколько лет назад занесли в «черный список», но некоторые продолжают продавать без рецепта.
Это комплексные лекарства от простуды, которые содержат обычно
не менее 2–3 компонентов. Один
из них – фенилэфрин (ФЭ). Его
всегда указывают в составе. Еще
одна наводка на такие препараты:
в их названии часто используются
частицы «колд» и «флю». В переводе с английского они обозначают
простуду и грипп соответственно. Эти
препараты пришли к нам из англосаксонских стран в начале 1990-х годов,

18

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ МАЙ 2018

когда рухнул не только железный,
но и фармацевтический «занавес».
В СССР не были приняты подобные
лекарства-коктейли. Кстати, многие
из них содержали не только вещества, близкие по действию к адреналину (как ФЭ), но и наркотик кодеин.
В Советском Союзе лекарства с подобными активными веществами выписывали исключительно по рецепту.
За такой фармлиберализм девяностых нам пришлось потом расплачиваться эпидемией «крокодилизма». По всей стране наркоманы
стали «варить» из кодеина «крокодил»: самый мерзкий опиоидный
наркотик из всех известных. Он
гораздо опаснее героина. И только
после нескольких лет борьбы с производителями лекарств с кодеином
в 2012 году смогли запретить их
продажу без рецепта.

Запретили, но не все
С препаратами от простуды, содержащими вещества, подобные
адреналину, история была другой.
Сначала самыми популярными среди
них были ФПА (фенилпропаноамин)
и псевдоэфедрин: в инструкциях
объяснялось, что эти компоненты добавляли в лекарства, чтобы

Но это еще цветочки. Препараты
с ФПА еще использовали при лечении ожирения, чтобы они помогали
забыть о голоде. При этом их принимали подолгу, а риск инсультов
от ФПА возрастал в 16 раз! К слову,
в Россию такие лекарства тоже импортировали.
Тогда в США все препараты с ФПА
запретили продавать без рецепта. Заодно под запрет попали
и лекарства с псевдоэфедрином:
из них тоже «варили» наркотики.
В 2000 году многие страны, включая и Россию, взяли «под козырек»
и поступили так же. Поскольку врачи такие лекарства почти не выписывают, они практически исчезли.
Из всех препаратов с компонентами, действующими подобно адреналину, до наших дней дожили только
лекарства с ФЭ.
Почему? Его считали менее опасным. Но практически все эффекты,
из-за которых запретили ФПА
и псевдоэфедрин, не чужды и ФЭ.
Были случаи, когда ФЭ вызывал
и кровоизлияния в мозг. Но никто
не обращает на это внимания, ведь
препараты с ним официально продаются без рецепта.
Александр Мельников
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БОЛЬ БЛУДНИЦА В ПОЯСНИЦЕ
БОЛЬ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ
СПИНЫ (БНЧС) ИЗВЕСТНА
МНОГИМ. ОНА МОЖЕТ
ВОЗНИКНУТЬ В ПОЯСНИЦЕ,
КРЕСТЦЕ ИЛИ КРЕСТЦОВОПОДВЗДОШНОЙ ОБЛАСТИ
И ОТДАВАТЬ В ЯГОДИЦЫ
ИЛИ НОГИ.
Прострел везде поспел
По данным Всемирной организации
здравоохранения, БНЧС – вторая
по частоте причина обращения
к врачу после респираторных
заболеваний и третья по частоте
госпитализаций. Несмотря на то что
у каждого второго человека болезненные ощущения в спине проходят через неделю, а у большинства
остальных – в течение 1,5–2 месяцев, есть люди, у которых
острая боль становится хронической
и продолжается
длительное время, приводя к существенным ограничениям, а порой
к социальной изоляции и депрессии.
Эта проблема обычно
впервые возникает в возрасте от 20 до 50 лет, хотя
в последнее время на боли
в пояснице стали все
чаще жаловаться
и подростки.

Нет ли чего-то
опаснее?
Главная причина
первичного болевого синдрома
в нижней части спины – старение позвоночника и связанные
с этим дистрофиче-

ские и функциональные изменения в тканях суставов, позвонков,
межпозвонковом диске, фасциях,
мышцах, сухожилиях и связках.
У пожилых людей боли в пояснице
чаще всего вызывает спондилоартроз (дегенеративные изменения
суставов позвонков).
Но ставить диагноз на глазок,
основываясь только на жалобах
больного, врач не имеет права, поскольку боль в спине может быть
вызвана и другими заболеваниями,
в том числе очень опасными. Поэтому первым делом необходимо
убедиться в их отсутствии. Вторичная боль в нижней части спины
может сопровождать, например,
травмы позвоночника, остеопороз,
злокачественные опухоли, инфекционные процессы (в частности,
туберкулез), а также заболевания
внутренних органов (почек, кишечника, органов малого таза)
и даже психические расстройства.
Поэтому, прежде чем поставить диагноз, врач должен
собрать тщательный анамнез и провести невро-

логическое, мануальное и ортопедическое обследования. Из аппаратных
методов информативны рентгенография позвоночника, а иногда требуются еще и КТ или МРТ.

Лежать, да не залеживаться
При приступе острой боли в спине
больному необходим полный покой
и постельный режим в течение 2–5
дней (желательно на твердой поверхности). Однако слишком долго
залеживаться не стоит, так как при
длительном покое ухудшается питание межпозвонковых дисков и выздоровление затягивается. Так что
ранняя активность больного – один
из важных компонентов лечения.
При сильной боли состояние может облегчить ношение бандажа.
Из медикаментозных средств – нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые
следует принимать с первого же
дня заболевания, и миорелаксанты.
При очень сильных болях может
понадобиться блокада анестетиками. Когда острый процесс стихнет,
можно перейти к занятиям ЛФК,
массажу, физио- и мануальной терапии.
Чтобы снизить риск новых обострений и улучшить состояние
позвоночника, также
необходим прием
хондропротекторов (препаратов
глюкозамина
и хондроитина сульфата).
Они улучшают
обмен веществ
в хрящевой ткани
межпозвонковых дисков и суставов, подавляют
воспаление и помогают остановить дегенеративные процессы.
Елена Аманова
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нарушения сна может… недостаток
магния. Ведь недостаток такого элемента вызывает спазмы и судороги
в мышцах, приводит к синдрому
беспокойных ног. Также магний требуется для работы нервной системы
в каждой фазе сна. Именно он обеспечивает поддержание правильной
архитектуры сна. А еще он принимает участие в процессах метаболизма
ночью – без него тело начинает
работать на износ.

На каком боку лучше спать?

ЗДОРОВЫЙ СОН –
БОЛЕЗНЯМ ЗАСЛОН
НЕДОСТАТОК СНА ИЛИ ЕГО НЕПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕРЕДКО СТАНОВЯТСЯ ПРИЧИНАМИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ. ИЗ-ЗА ЭТОГО ОРГАНИЗМ
ПЕРЕСТАЕТ НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ, ТАК КАК
НАГРУЖАЕТСЯ ДАЖЕ НОЧЬЮ. И СО ВРЕМЕНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ ОТ ТАКИХ
ПАТОЛОГИЙ, КАК ОЖИРЕНИЕ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И
ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ. ПРИ ЭТОМ КАЧЕСТВО СНА
МОЖНО КАК УЛУЧШИТЬ, ТАК И УХУДШИТЬ. И НАДО
ЗНАТЬ, КАКИЕ ИМЕННО ФАКТОРЫ К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ.
О том, что может спасти сон, а что –
безвозвратно испортить, в нашем
материале.

Работаем на хороший сон
Пункт 1. Соблюдение режима – отбой и подъем должны происходить
в одно и то же время. Надо определить для себя комфортное время
и стараться укладываться строго
в него. Причем некоторые врачи
советуют укладываться в кровать
не позднее 10 вечера, так как именно в это время начинается активная
выработка мелатонина – гормона
сна. А вырабатывается он лишь
несколько часов. Значит, если ложиться позже, есть риск сломать
себе все биологические часы.
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Что касается подъема, тут стоит
подключить свои математические
способности. Ведь спать следует
около 8 часов – это среднее значение. Да, кому-то требуется больше,
кому-то меньше. Но в среднем принято брать эту цифру для расчетов.
Соответственно, ко времени отбоя
надо приплюсовать эти 8 часов,
и тогда получится идеальный подъем. Причем придерживаться установленного времени отбоя и подъема надо даже в выходные.
Пункт 2. Соблюдение нормального
уровня магния в организме. На качество сна влияет огромное количество
факторов. В том числе есть и такие
пункты, которые не всем очевидны.
Так, например, вызывать различные

Пункт 3. Выделение себе бонусов.
Если пришлось нарушить пункт 1,
например, из-за переработок или
какого-то важного события, можно
себя вознаградить. Лишний час
сна на следующее утро позволит
вернуться в форму и восстановить
баланс.
Пункт 4. Дневная сиеста. Небольшой
отдых в виде сна всего лишь на полчаса в день позволит заметно восстановить силы и почувствовать себя
существенно лучше. Правда, это должен быть сон не дольше получаса.
Пункт 5. Прогулка перед сном.
Сегодня зачастую все засыпают
либо перед телевизором, либо с телефоном или планшетом в руках.
И такое положение дел здоровым
с точки зрения сна не является.
Лучше, как отмечают специалисты,
выйти перед сном на улицу и немного погулять. Такая мера позволит насытить организм кислородом,
успокоит нервную систему, приведет мысли в порядок. В результате
за ночь тело восстановится в разы
лучше, чем если вы сразу после
ужина упадете в кровать с гаджетом в руках.
Пункт 6. Проветривание комнаты.
Для достижения более качественного сна спать надо в прохладном помещении. Поэтому стоит перед сном
комнату проветривать, а по возможности и вовсе спать с открытыми
окнами или форточками.
Анна Шатохина
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ЭТОТ ГРОЗНЫЙ ИНСУЛЬТ
ИНСУЛЬТ – ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ – ОДИН ИЗ САМЫХ ГРОЗНЫХ НЕДУГОВ, КОТОРЫЙ В ОДНОЧАСЬЕ ПРЕВРАЩАЕТ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
В НЕМОЩНОГО ИНВАЛИДА.
Каждый год в России более
500 тыс. жителей переносят острое
нарушение мозгового кровообращения (инсульт). Что нужно знать,
чтобы не пополнить их ряды? Рассказывает заместитель директора
Научного центра неврологии профессор Маринэ Танашян.

Можно ли довести
до инсульта?
Скандально известный в прошлом
тележурналист признался, что над
его рабочим столом висела «доска
почета», на которой он отмечал
людей, у которых после интервью
с ним случился удар.
– Стресс, особенно длительный,
хронический, – один из главных
провокаторов инсульта. При травмирующих ситуациях происходит
скачок артериального давления
и выброс гормона стресса (кортизола), что может стать причиной
мозговой катастрофы.
Однако здорового человека довести
до инсульта невозможно.

Между стрессом и инсультом всегда
есть «посредник». Чаще всего это
артериальная гипертензия (постоянное давление обычно выше 120/80),
атеросклеротические бляшки
на стенках сосудов и мерцательная
аритмия. Чтобы острый стресс закончился инсультом, достаточно наличия одного из факторов. Если же
сочетаются все три – инсульт может
произойти и в спокойном состоянии.

Почему удар случается
внезапно?
Недавно самолет с 400 пассажирами совершил аварийную посадку –
у командира воздушного судна случился инсульт. Почему врачи в ходе
обязательного предполетного осмотра экипажа ничего не заметили?
Общемировая статистика такова:
причина до 40 процентов инсультов
остается невыясненной. Особенно
часто загадкой становятся «молодые инсульты» (до 45 лет). Они
возникают из-за редких причин –
заболеваний крови, расслоения
и патологии сосудов,
питающих
мозг, при
которых перепады давления
во время взлета и посадки могут
оказаться
критическими. Выявить их
в ходе профилактического

скрининга невозможно – для этого
нужны углубленные профильные
исследования.
Однако такие причины скорее исключение, чем правило. Обычно
врачи легко вычисляют своих потенциальных пациентов во время
профилактических осмотров. Сужение просветов артерий, питающих
мозг, показывает УЗИ сосудов
мозга, повышенный холестерин
(причина появления атеросклеротических бляшек) и уровень сахара в крови выявит анализ крови
из пальца, стойкую гипертонию –
регулярный мониторинг артериального давления.
Внезапность инсульта тоже нередко оказывается мифом. Несмотря
на всю стремительность, недуг
нередко посылает «уведомления»,
которые пациенты либо не замечают, либо игнорируют.
Неврологи предупреждают:
ни в коем случае нельзя оставлять
без внимания внезапные беспричинные головокружения, потерю
памяти, онемение части лица или
тела, затруднения в речи (даже если
это продолжалось несколько минут),
непереносимость яркого света или
громких звуков. Это классические
признаки транзиторной ишемической атаки, которая в большинстве случаев в кратчайшие
сроки перерастает в обширный инсульт. Излишняя
терпеливость и трудовые
подвиги при таких симптомах могут стоить жизни.
Удар нередко передается
по наследству. Поэтому особенно внимательны к таким
симптомам должны быть
люди, чьи близкие родственники (родители,
братья, сестры) перенесли инсульт
до 60 лет.
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БОЛЕЗНЬ ЖИВОТА – НЕСПРОСТА
ДИЕТЫ, АЛЛЕРГИИ И КОНТРАЦЕПТИВЫ МОГУТ СПРОВОЦИРОВАТЬ СЕРЬЕЗНУЮ ПАТОЛОГИЮ ЖКТ – БОЛЕЗНЬ КРОНА.

ными. При болезни Крона у человека появляются расстройство стула,
боли в животе, воспаление в области заднего прохода. Также может
снижаться масса тела, возникать
слабость и повышенная утомляемость, отмечаться анемия. Нередко
симптомом болезни Крона служат
и проблемы с суставами, кожей,
глазами, деснами.
В некоторых случаях фиксируется
и ослабление симптомов, особенно
если заболевание длится несколько
лет. И при этом определить, когда
заболевание вновь обострится,
просто невозможно.

Диета как лечение
Урчание в животе, длительное расстройство желудка, боли… Эти симптомы часто списывают на обычное
отравление – особенно летом.
Однако порой они могут быть предвестниками серьезного хронического заболевания. Как распознать
болезнь Крона и чем она может
быть опасна – в нашем материале.

Экология, стресс, таблетки
До сих пор врачи не определили
точную причину развития болезни
Крона. При этом в числе главных
факторов называют сбои иммунитета и наследственный фактор.
Так, из-за ухудшения защитных
сил организма он становится подверженным воздействию любых
вирусов и бактерий. В этом случае
иммунная система человека начинает бороться с возбудителем
и вырабатывает специфические антитела, которые способны вызывать
поражение собственных тканей
организма, в том числе и слизистую
оболочку некоторых отделов пищеварительной системы.
Если речь идет про наследственный
фактор, то частота заболеваемости
возрастает в тех семьях, где один
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или несколько членов уже имеют
эту патологию.
Также стоит учитывать и факторы
риска, которые вполне способны
служить катализатором начала болезни. В их числе:
• возраст (в данном случае, чем
моложе человек, тем выше
риск заболевания);
• национальность: чаще всего
от болезни Крона страдают
европейцы;
• вредные привычки;
• частый прием обезболивающих препаратов нестероидного характера;
• прием оральных контрацептивов: если принимать их без
перерывов дольше 5 лет, риск
развития патологии возрастает в 3 раза;
• негативные факторы окружающей среды;
• активное увлечение диетами;
• наличие пищевой аллергии;
• стрессы.
Болезнь Крона может развиваться
по-разному и иметь постепенную,
острую или молниеносную форму
развития. Но в любом случае симптомы будут достаточно характер-

Болезнь Крона на данный момент
какого-то специфического лечения не имеет. Но в связи с тем, что
охватывать она может весь пищеварительный тракт в целом, лечение
большей частью медикаментозное.
В первую очередь пациенту прописывают специальную диету, которая
является важной частью терапии.
Правила ее следующие: пища
должна быть высококалорийной,
содержащей большое количество
белка и витаминов. При этом ограничить придется жир и растительные
продукты с высоким содержанием
грубых волокон. Связывают это с тем,
что они вызывают раздражение кишечника. Отличным решением станут
супы, сваренные на слабом мясном
и рыбном бульоне, вареное и протертое мясо, каши на воде, яйца всмятку
или в виде омлета, кисели, пресный
творог и творожное суфле. Из напитков допускается принимать чай,
какао на воде, отвар шиповника.
Препараты для лечения обязательно должен выбирать врач. В период
обострения нередко назначают
антибиотики – конечно, только под
врачебным контролем.
Анна Шатохина

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Сегодня речь пойдет о том, как разгрузить затекший от сидячей работы шейный отдел.
А поможет нам в этом руководитель
Московского центра по лечению
больных с дегенеративными заболеваниями позвоночника и острой
травмой городской клинической
больницы № 67 Дмитрий Дзукаев.

«РАБОЧАЯ»
РАЗМИНКА

Для улучшения самочувствия мы рекомендуем вам следующий комплекс
упражнений, которые можно выполнять прямо на рабочем месте. Каждое упражнение делаем по 3 раза.
1. Садимся ровно на середину стула. Руки лежат на коленях. Делаем вдох – поднимаем руки перед
собой, потом к потолку и тянемся
пальцами вверх. Делая выдох,
опускаем руки через стороны,
сводя максимально лопатки.
На выдохе голова расслаблена,
подбородок ложится на грудь.
2. Руки кладем тыльной стороной
на поясницу. Пальцы слегка касаются друг друга. Локти смотрят
в стороны. Вдох – расправляем
грудную клетку, сводим локти
сзади. Выдох – опускаем подбородок на грудь, скругляем плечи,
локти стремятся вперед.
3. Прямая спина касается спинки
стула. Если спинки нет – сидим ровно, удерживая прямую
осанку. Руки сцепляем в замок,
кладем на затылок. Не выполняя
амплитудных движений, давим
головой на замок. Направление
движения – как при запрокидывании головы, когда мы хотим
посмотреть на звезды. Удерживаем напряжение 3–5 секунд.

4. Исходное положение – как
в упражнении № 3. Руки в замок.
Локти ставим на край столешницы. Подбородок опускаем
на руки. Давим подбородком
на руки. Направление движения – как кивок в знак согласия.
Удерживаем напряжение 3–5
секунд.
5. Исходное положение – как
в упражнении № 3. Одна рука висит свободно вдоль тела, другая
рука ладонью упирается в участок головы над ухом. Давим
головой на ладонь. Направление

РАЗГРУЖАТЬ ДЕФОРМИРОВАННЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫМ
СИДЕНИЕМ, СТОЯНИЕМ
ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАВ течение рабочего дня, долгое
ГРУЗКОЙ ПОЗВОНОЧНИК,
время занимая одно и то же вынуА ТАКЖЕ УСТРАНЯТЬ ВЕжденное положение за рабочим
столом, многие чувствуют усталость, НОЗНЫЙ ЗАСТОЙ В НИЖзажатость и дискомфорт в шее
НИХ КОНЕЧНОСТЯХ
и верхнем плечевом поясе. Если
И В ОБЛАСТИ ТАЗА НУЖНО
ситуацию запустить, дело может
С ПОМОЩЬЮ ПРОСТЫХ
закончиться изматывающими гоУПРАЖНЕНИЙ.
ловными болями.

движения – как боковой наклон
головы. Плечо к уху не поднимаем. Удерживаем 3–5 секунд.
Затем повторяем для другой
стороны.
6. Руки висят свободно вдоль тела.
Голова ровно. Делаем вдох.
На выдохе максимально расслабляем мышцы шеи. Голову
опускаем подбородком на грудь.
Остаемся в этом положении 7–10
секунд.
7. Руки висят свободно вдоль тела.
Голова ровно. Делаем вдох.
На выдохе максимально расслабляем мышцы шеи. Голову
опускаем в сторону. Ровный наклон вбок. Плечо не поднимаем
по направлению к уху. Остаемся
в этом положении 7–10 секунд.
То же повторяем для другой стороны.
Чтобы избежать проблем с позвоночником, лучше спать:
• на боку – эта поза оптимальна
для релаксации позвоночника;
• на ровной постели, исключающей провисание тела;
• на средней по высоте подушке: оптимально – на высоту
плеча.
Татьяна Измайлова

23

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

КРАСОТА НАЧИНАЕТСЯ С… КОЖИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ЗНАЮЩИХ ВСЕ О ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ КРАСОТЕ,
КОТОРЫЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ О ТОМ, КАК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВСТРЕЧЕ ЛЕТА.

в декоративной косметике. «Прежде
всего, нужно правильно подобрать
тональную основу в соответствии
с типом кожи и помнить о том, что
слишком темный тон прибавляет
несколько лишних лет. Также недопустимо, чтобы лицо отличалось
по тону от шеи, – рассказала визажист-консультант магазина профессиональной косметики INGLOT
Анастасия Ермакович.
Настоящая палочка-выручалочка –
это иллюминаторы и хайлайтеры.
Итак, иллюминаторы – это специальные средства с жемчужным сиянием,
которые заставляют кожу буквально
светиться изнутри. Иллюминаторы
бывают разных оттенков, их можно
добавлять в тональную основу.

Как одеваться?

Сияние кожи
Как утверждают специалисты, красота женщины начинается с красоты
ее кожи. Действительно, какое бы
модное и элегантное платье вы
ни надели, эффект будет сведен
к нулю, если хозяйка великолепного
наряда имеет нездоровый цвет лица,
шелушение кожи, покраснения или
высыпания. Сертифицированный
ароматерапевт, преподаватель Школы ароматерапии и аромакосметики
beOrganic.by Екатерина Реброва
подтвердила: «Очень важно правильно ухаживать за кожей лица
и не пропускать ни один из важных
этапов: очищение, тонизирование,
увлажнение и питание».

Модные оттенки
Екатерина Реброва знает немало
секретов и о том, как правильно
ухаживать за волосами. А вот какие
нынче тенденции в мире причесок,
рассказала абсолютная чемпионка
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семи стран Европы, мастер международного класса по парикмахерскому
искусству Анастасия Яткова.
В последние три с половиной года
в парикмахерском искусстве актуальны естественные оттенки волос.
«Видимо, это связано с тем, что
в Западной Европе, на которую мы
ориентируемся, сейчас в тренде простота в одежде, внешнем виде, цвете
волос, и ярких окрашиваний уже
не делают, – отметила Анастасия
Яткова. – На чемпионатах по парикмахерскому мастерству те же
тренды: на смену контрастным окрашиваниям, состоящим из множества
цветовых оттенков, пришли пастельные тона, мягкие переливы амбре.
Так, в нынешнем сезоне актуальны
бежевые оттенки, цвет пшеницы».

Тенденции в макияже
Естественно, с приходом лета должна меняться на более легкую, свежую цветовая гамма, используемая

Завершающим аккордом в создании
гармоничного образа для женщины
с ухоженной кожей, грамотно нанесенным макияжем и новой прической, безусловно, становится выбор
одежды. Дизайнер одежды Юлия
Латушкина начала свое повествование с простых истин: «Самое важное
в одежде – правильно распределить
пропорции. Немаловажен и выбор
цвета одежды – он зависит от цвета
глаз, волос, типа кожи, фигуры. Также с пониманием нужно относиться
к своим недостаткам: только тогда,
когда мы понимаем, что хотим скрыть,
а что подчеркнуть, у нас все получится. Например, сегодня в моде юбка-карандаш, закрывающая колени
(пять лет назад, допустим, в тренде
были мини-юбки), но девушки, женщины должны понимать, что не всем
может подойти тот или иной фасон,
который ей нравится на подруге.
Часто бывает так: смотришь на человека – вроде одет опрятно, модно,
но что-то не так в образе. А все
потому, что форма или цвет одежды
подобраны неправильно».

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ПОДЧЕРКНИ СТАТУС ОДЕЖДОЙ
– Когда мы говорим о деловом
стиле, то обычно подразумеваем
достаточно сдержанный гардероб: строгие прямые линии,
неяркие цвета. Можно ли как-то
экспериментировать с этим стилем, чтобы избежать однообразия и скуки, но при этом соблюдать рамки?
– Вопрос делового стиля достаточно деликатен. Дело в том, что
в каждой компании существует
свой определенный коэффициент
консервативности. Всегда имеет
смысл выбрать костюм в качестве
базы своего ежедневного стиля.
Пусть это будут разные костюмы,
но «отрываться» можно за счет их
наполнения. Кстати, необязательно делать ставку на разноцветные
блузки и рубашки. Вы можете вполне обойтись лаконичной водолазкой, эффектной обувью. Вы вправе
добавлять креативные украшения.
Например, это может быть нестандартная брошь. Это могут быть
хэнд-мэйд аксессуары.
– Какие табу есть в деловом
стиле? Что абсолютно точно
нельзя надевать?
– Если говорить про
высокий коэффициент консервативности, то очень
многое нельзя
надевать. Черные
чулки и колготки,
колготки в сетку.
Нельзя надевать
обувь с открытой
пяткой или носом.
Нельзя надевать транспарантную и прозрачную
одежду. Нельзя надевать
яркую одежду. Часто нельзя
делать слишком яркий макияж. Волосы нельзя оставлять
распущенными. Необходимо
собирать их в более сдер-

ГАРДЕРОБ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ
ЖЕНЩИНЫ. ОСОБЕННО ОН
ВАЖЕН, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О СОЗДАНИИ ДЕЛОВОГО ИМИДЖА. ПОРОЙ
ЖЕНЩИНЫ, ДОБИВШИЕСЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСПЕХОВ
В КАРЬЕРЕ, НЕ МОГУТ ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ. КАТЯ ГЕРШУНИ
РАССКАЗАЛА, КАК НУЖНО
ОДЕВАТЬСЯ ДЕЛОВЫМ ДАМАМ, ЧТОБЫ ПОДЧЕРКИВАТЬ СВОЙ СТАТУС И ПРИ
ЭТОМ ВЫГЛЯДЕТЬ
СТИЛЬНО И
МОДНО.
жанную
прическу.
Безусловно,
нельзя использовать яркие украшения. Нельзя надеть длинные
серьги: это

скорее для вечера, чем для делового дня. Нельзя делать яркий маникюр. Предпочтителен френч или
нейтральный оттенок. Никакого
декольте, никакого мини.
– Какие яркие цвета органично
впишутся в деловой стиль?
– В случае если за базу вы берете
темно-синий костюм, то можете
себе позволить небольшой красный акцент (или цвета фуксии,
малиново-розовый). Очень хорошо
с синим сочетается яркий зеленый.
Все дело в пропорциях. К примеру,
на вас синий костюм. Это уже 80
процентов решения вашего костюмного ансамбля. Разбавьте все
это кипенно-белой рубашкой, добавьте цветовой акцент в виде броши, сережек и помады в том цвете,
который вам нравится. Это может
быть винный или красный цвет.
И вуаля! Вы выглядите по-деловому
сдержанно и изысканно, но при
этом нетривиально.
Все дело в пропорциях и насыщенности цветов. К примеру, когда
мы говорим про синий костюм,
то хорошо и органично вписывается и ярко-розовый, и красный,
и насыщенно-зеленый. В сером же
костюме яркость необходимо приглушить. Вы можете использовать
золотистые оттенки. С серым всегда
очень красиво смотрится пыльнорозовый. Туда можно также добавить немного лавандового и замешать с лимонно-желтым.
– Какие 5 вещей обязательно
должны быть в деловом гардеробе?
– Это, безусловно, костюм.
Второе – белая рубашка. Соответствующая правильная
обувь. Делового человека
трудно представить без часов.
Часы обязательно нужны. И деловая сумка на жестком каркасе.
Светлана Зайцева
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ТЕНДЕНЦИЯ СЕЗОНА –
ЖЕНСТВЕННОСТЬ
ГОВОРЯТ, ЧТОБЫ ЖЕНЩИНЕ
СРАЗИТЬ НАПОВАЛ ЛЮБОГО
МУЖЧИНУ, ДОСТАТОЧНО
ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ
ПЛАТЬЕ. ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ
2018 ГОДА ДИЗАЙНЕРЫ
ПРЕДЛАГАЮТ ТЯЖЕЛУЮ
АРТИЛЛЕРИЮ ДЛЯ ЗАХВАТА
МУЖСКОГО ВНИМАНИЯ.
ВЫЯСНИМ, КАКИЕ ПЛАТЬЯ
МОДНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.

Ретро-стиль. В этом сезоне на улицы
смело шагнут 60-е и 80-е. Первые покорят нас платьями с укороченными
рукавами и расклешенными от талии
юбками, вторые – облегающим силуэтом и широкими плечами. Воздушные
фасоны. Летящие ткани сделают
свое дело: легкие, словно воздушные, фасоны войдут в моду. Главное – не переборщите с цветом: для
таких нарядов идеальны спокойные
пастельные оттенки. Этнические наряды. Особенно модными будут «греческие» платья: длинные, свободные,
с мягкими линиями – они сделают
из вас богиню! Платья свободного
кроя. Небрежная бесформенность
в платьях будет очень актуальна. А тем, кто предпочитает
экстравагантность и имеет при
этом идеальную стройную фигуру,
можно выбрать платье в форме яйца.
Платье-футляр. Актуально и в офисе, и на прогулке, и на ужине.
Особенно модно кружевное платьефутляр.

Новые модные платья

Принты
Разные принты популярны не только
на платьях в сезоне весна-лето 2018.
Их можно будет увидеть практически
на любой летней одежде! Лидером
среди рисунков, безусловно, счита-
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Если вы хотите почувствовать лето
во всем его великолепии, выбирайте легкие ткани. Шелк, атлас,
шифон – эти тонкие летящие и нежно обволакивающие тело материи
сделают ваш образ невероятно сексуальным и изысканным.

Фасоны и модели

Это лето поможет представительницам прекрасной половины человечества выглядеть как никогда
женственно и сексуально. Именно
женственность назвали главной модной тенденцией наступающего сезона! Впрочем, она, как и классика,
не устаревает никогда. А вот какие
платья позволят почувствовать себя
самой прекрасной и желанной?

Вот только некоторые модные тренды, которые позволят подчеркнуть
вашу красоту и создадут легкое и позитивное весенне-летнее настроение: кружева. Мода на кружева набирает обороты. Неважно – будет ли
это полностью кружевное платье или
наряд, имеющий лишь небольшие
кружевные детали, – такие платья
в любом случае будут смотреться
очень изысканно. Некоторые модели
идеально подойдут для праздника,
другие можно носить каждый день.

Легкие ткани

ются цветы самых разных типов, размеров и оттенков. Чтобы выглядеть
модно, можно выбрать и полностью
«цветочное» платье, и наряд с цветочным принтом по краю или на рукаве. Еще один популярный принт –
изображения животных и имитация
змеиной кожи. Ну а любительницам
всего яркого и необычного подойдут
платья с геометрическими узорами.
Асимметрия. Платья на одно плечо,
длинные платья в пол с асимметричными линиями, разрезы и клинья –
все это сделает образ утонченным
и слегка загадочным.

Цвета сезона
Цвета можно будет выбрать в зависимости от случая и настроения.
Любительницам классики предлагается остановиться на черном, белом
и красном, поклонникам яркой
жизни – на синем, желтом, цвете
фуксии, а романтичным особам
наверняка понравятся пастельные оттенки (розовый, молочный,
мятный). В лидерах также бирюза,
коралловый цвет, кофе с молоком
и охра. Быть модной в этом сезоне можно, надев платье глубокого
синего или фиолетового цвета.

В МИРЕ МОДЫ

ВОЛШЕБНЫЙ
КУПАЛЬНИК

ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ ИЛИ НЕСТАНДАРТНАЯ ФИГУРА –
НЕ ПОВОД ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПЛЯЖНОГО СЕЗОНА. ЭТО
ПОВОД ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК! КАК ЭТО
СДЕЛАТЬ, РАССКАЗАЛА ФЭШН-ЭКСПЕРТ КАТЯ ГЕРШУНИ.
Грамотно подобранный купальник
может творить чудеса – визуально
удлинит ноги, добавит недостающий
объем груди или, наоборот, уберет
лишние сантиметры с проблемных
зон. Как правильно его выбрать –
в рекомендациях эксперта.
1. Обычно девушки с небольшой
грудью очень сильно комплексуют по этому поводу. Не спешите
расстраиваться! На самом деле вы
можете позволить себе такой модный верх, который недоступен большегрудым красоткам. Что я имею
в виду: оборки, бандажные вещи,
украшения на лифе. Все то, что добавляет объем. Кроме того, вы всегда
можете использовать всем известный эффект пуш-ап – силиконовые
вставки, которые великолепно сливаются с контуром тела.
2. Полные бедра – еще одна актуальная проблема. Если надеть трусики,
состоящие из двух треугольников,
скорее всего, они будут вас сковывать. Вы не сможете отделаться
от мысли, что все взгляды на пляже
устремлены на ваши неидеальные
формы. Чтобы избежать подобных
душевных терзаний, используйте

парео. В целом я бы рекомендовала
не забывать на пляже об аксессуарах. Да, это может быть не всегда
удобно, зато красиво, а в случае с парео прекрасно оправдывает себя.
Выходя на пляж или к бассейну,
продумайте, чем поддержать свой
купальный ансамбль: широкополая
шляпа, чалма,
крупные солнцезащитные
очки, пляжный
халат, браслетик
на ноге, серьги
и т. д. Все это
не будет лишним.
3. Женщинам
с большой грудью
особое внимание необходимо уделять
поддержке:
верх абсолютно
точно должен
быть на косточках
либо с тонкими
поролоновыми
вкладышами. Лучше, чтобы он завязывался вокруг шеи

и на спине, таким образом легче
регулировать натяжение. Отдавайте
предпочтение широким и плотным
лямкам. Избегайте оборок, кружева, вязаных вещей, всего того, что
рекомендовано девушкам с менее
выдающимися формами. Приобретите гладкий, простой по форме
лиф. Что касается цвета, идеальный
вариант – однотонная, желательно
темная расцветка. С помощью нее
вы сможете избежать повышенного
внимания к своему бюсту.
4. Когда мы имеем дело с таким
типом фигуры, как «амфора» («груша»), т. е. субтильный верх и полный низ, наша задача добавить объем в районе груди и уменьшить его
на бедрах. В этом случае бюстгальтер должен быть простым, с лямками, поскольку подобная форма
способна визуально увеличить зону
плечевого пояса. Трусики – только
одного вида. А именно: два треугольника, которые соединяются
веревочками. За счет диагональных
линий бедра будут выглядеть более
компактно.
5. Если вы обладательница нестандартной фигуры, лучше покупать
верх и низ отдельно друг от друга.
Это может быть один и тот же цвет,
материал, но вы вольны подбирать
купальник из разных размерных
рядов, это очень удобно!
6. Невысоким женщинам стоит избегать
шортиков и юбочек.
В противном случае
вы привлечете к своим
ногам слишком много ненужного внимания. Лучше перенесите его в зону декольте.
7. Обладательницам узких
бедер и широких плеч показан низ шортиками или юбочкой,
с очень заниженной талией. Верх
обязательно должен завязываться
на шее. Это дает правильные
диагонально-вертикальные
линии, что визуально «дробит» плечевой пояс.
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АННА ТЕРЕХОВА:

«ДЛЯ МЕНЯ РАБОТА НИКОГДА
НЕ БЫЛА ВЫШЕ СЕМЬИ»
АННА ТЕРЕХОВА – ДОЧЬ ИЗВЕСТНОЙ АКТРИСЫ МАРГАРИТЫ ТЕРЕХОВОЙ И БОЛГАРСКОГО АРТИСТА САВЫ ХАШИМОВА НЕДАВНО ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ. ОНА НЕ ПОДВОДИЛА ИТОГИ, НЕ УСТРАИВАЛА ПЫШНЫХ ТОРЖЕСТВ, А ПРОДОЛЖАЛА ТРУДИТЬСЯ,
УВЕРЕННАЯ В ТОМ, ЧТО НЕПРАВИЛЬНО ОТМЕЧАТЬ ТОЛЬКО КРУГЛЫЕ ДАТЫ: КАЖДЫЙ
ГОД ЖИЗНИ БЕСЦЕНЕН, КАЖДЫЙ – ПОДАРОК СВЫШЕ. И НАДО БЛАГОДАРИТЬ ГОСПОДА ЗА ТО, ЧТО ЕСТЬ СИЛЫ, ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА. АННА ОЧЕНЬ КРАСИВА. КАЖЕТСЯ, ВРЕМЯ НАД НЕЙ
НЕ ВЛАСТНО. ПОЭТОМУ ПЕРВЫЙ ВОПРОС – ОБ ЭТОМ.
– Анна, вы унаследовали от мамы
безусловную красоту. Много внимания уделяете внешности?
– Конечно, я слежу за собой. У меня
публичная профессия, а зрителю
приятно смотреть на ухоженную
актрису. Я всегда много двигалась:
в детстве занималась художественной гимнастикой, любила танцевать,
моя бабушка преподавала танцы.
И мама тоже хорошо двигалась, мне
это передалось. После окончания
ГИТИСа меня пригласили работать
в «Независимую труппу Аллы Сигаловой», где движение означало
все – и слово, и чувство. В театре
мне сразу предложили роль Дездемоны. Мы играли этот прекрасный
спектакль с Колей Добрыниным,
который на тот момент был моим
мужем. И мой актерский отсчет начинается именно с этой роли. Когда
я перешла работать в Театр Луны,
умение владеть телом, разговаривать языком жестов
мне очень пригодилось.
Но специально я спортом
не занимаюсь, в тренажерные залы не хожу.
– А я слышала, что вы катаетесь на лошадях, занимаетесь (трудно поверить)
рукопашным боем…
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– Конным спортом я занималась
опять же в детстве, сейчас нет.
Но у меня есть друзья-каскадеры, с которыми мы периодически
выбираемся за город и катаемся
на просторах в свое удовольствие.
Что касается рукопашного боя,
я обучалась его приемам для съемок в картине «Удар Лотоса-3», где
мне пришлось играть специалиста
восточных единоборств. По окончании съемок мои занятия рукопашным боем закончились.
Еще я молюсь. Для меня молитва
много значит. Утром молюсь, в течение дня, на ночь. Прошу Господа, чтобы помог и не оставлял меня в этот
момент. Наверное, он меня слышит,
поскольку я живу в гармонии с собой, а это очень важно в том числе
для того, чтобы хорошо выглядеть.
– Но вы модница, стильно одеваетесь. Любите шопинг?
– Нет, особо этим не заморачиваюсь. Если и хожу в магазины,
то лишь для того, чтобы выбрать
подарки другим, когда есть цель.
Что касается стиля в одежде, мне
помогает в этом любимый дизайнер
Лена Макашова. Я одеваюсь у нее
с удовольствием и радостью лет 15.
Она совершенствуется год от года
и становится все интереснее. Мне

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Фильм «Тайны дворцовых переворотов».
Со Светланой Дружининой и Александром Лазаревым

совершенствовала, как
могла. И в какой-то момент
поняла, что дальше идти
некуда. Так я отказалась
от роли, а теперь жду в театре новой работы. Этот этап
для меня стал тоже решающий. В Театре Романа
Спектакль «Таис Сияющая». С артистом Андреем Соколовым
Виктюка играю Айседору
нравится Виктория Андриянова.
Дункан и, надеюсь, еще поиграю.
Я бываю на модных показах и все
– К сегодняшнему дню что важинтересное беру на заметку.
ное поняли про профессию?
– Время летит быстро. Не успел
– Что очень люблю ее, что не зря
оглянуться – прожит большой
выбрала. Я абсолютно счастлива, что
отрезок жизни. Как вы считаете,
Господь одарил меня таким подарчто больше всего меняет челоком. Я всем довольна. Конечно, ховека – обстоятельства, ситуация,
телось бы больше сниматься в кино,
люди? Что меняло вас?
но артисту всегда мало, всегда хочет– Все вместе взятое и меняло.
ся большего – совершенствоваться,
Я верю в Бога, в Божий промысел,
чему-то учиться и достигать опредено при этом не сижу сложа руки,
ленных высот. И это желание у меня
не плыву по течению. Я люблю
есть. Я не устала от профессии, главсвою работу, близких, дорожу семь- ное, чтобы Бог и дальше давал сил,
ей. У меня никогда работа не была
терпения и таланта.
выше семьи. И совершенствуюсь
– С возрастом человек все болья не только в работе, но и в жизни.
ше ощущает в себе присутствие
Хорошо помню себя 30-летней.
родителей – говорят гены. Вы
По приглашению главного режиского в себе больше ощущаете?
сера Театра Луны Сергея Проханова – Мне кажется, во мне «говорят»
была введена на роль Таис в спеквсе мои родственники. Но когда
такль «Таис Сияющая». Это была
выхожу на сцену, знакомые утвердля меня большая творческая веха,
ждают, что во мне проявляются
а роль Таис стала знаковой. Я игра- мамины черты, какие-то голола ее 20 лет, но до мамы не дотяну- совые интонации. Тем не менее
ла. Она (актриса Маргарита Терехо- у меня своя манера игры, отличная
ва) в Театре Моссовета в спектакле
от мамы. Я абсолютно другая,
«Царская охота» играла свою роль
и у меня свой путь в искусстве.
25 лет. Я очень любила Таис, купа– Вы всегда поддерживали связь
лась и растворялась в этой роли,
с болгарскими родственниками.

Когда там бывали, ощущали себя
частью болгарского народа? Всетаки южная кровь, огонь, страсть
и т. д. А вы такая сдержанная…
– На самом деле болгары очень
сдержанный народ. Такой была моя
бабушка – спокойная, добрая, милосердная. И я пошла в ту породу.
А чернявыми болгары стали после
того, как их покорили турки. В турецком рабстве Болгария находилась
порядка 600 лет. А коренные болгары светловолосые и голубоглазые.

Из личного архива актрисы
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С мамой Маргаритой Тереховой

– Значит, несмотря на ранний
развод родителей, вы поддерживали отношения с отцом и его
родственниками?
– С папой и бабушкой у нас была
настоящая кровная связь, большая
любовь. К сожалению, их уже нет,
но остались родственники, и скоро
я снова собираюсь в Софию.
– Это правда, что вы любите заниматься разведением домашних
цветов? Признаться, это трудно
представить…
– Это громко сказано. Просто у меня
действительно много комнатных
растений. Один из них, декабрист,
живет у нас лет 40. Однажды, когда
мы с мамой отдыхали в Крыму (мне
было лет 10), поехали в Севастополь
к ее друзьям. Бродили по Херсонесу
и забрели к каким-то домам-огородам. Было жарко, мама искала, где
попить, и какая-то бабушка пригласила к себе. Мы разговорились,
и когда уходили, она вдруг предложила: «Возьмите цветок». Мы
отнекивались, но она стояла на своем: «Берите, это вам на счастье».
И положила в горшочек несколько
отростков. Мы привезли их в Москву, и моя бабушка стала за ними
ухаживать. Он цвел столько, сколько себя помню. Но когда бабушки
не стало, вдруг перестал «выбрасывать» цветы. Я забрала его от мамы
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к себе. Стала с ним разговаривать,
ухаживать, и года через три он «оттаял», начал снова цвести. Правда,
вместо декабря теперь распускается
к 9 мая – день, который очень любила бабушка. Декабрист цветет
теперь словно в память о ней.
– Раз выращиваете цветы, наверное, и готовить любите?
– Очень люблю, но сейчас это делаю
редко, не хватает времени и сил.
Но мне повезло: у моего мужа
мама – профессиональный повар,
она может наготовить нам на неделю. Во всяком случае, в морозилке
всегда есть котлеты, можем в любой
момент их пожарить. Еще у моей
мамы есть помощница, которую
я научила печь торт «Наполеон». Так
что и мне кусочек перепадает.
– Еще говорят – вы круто водите
машину…
– Круто – громко сказано, просто
хорошо. У меня больше 20 лет стажа,
и я люблю ездить. Машина – это мой
маленький передвижной домик, где
есть все, что нужно, вплоть до одежды. Иногда приходится за день
не единожды переодеваться.
– Отдыхать где предпочитаете?
– Обожаю море и солнце. На море
уходит весь негатив, я там буквально подпитываюсь.
– Знаю, что вам предложили написать книгу о маме…

– Я была очень удивлена, поскольку
книга о маме уже есть. Ее написала
биограф, киновед Юлия Анохина,
которая продолжает собирать материал о творческой жизни мамы.
Но меня попросили написать свои
воспоминания. И я согласилась. Мне
приятно, что маму помнят и любят.
Когда бываю на гастролях по стране,
зрители после спектаклей подходят
ко мне и просят передать мамочке
письма с добрыми словами, разные подарки. Кто-то дарит иконы
и молитвы, кто-то – платочек или
банку варенья, даже пирожки собственного приготовления передают.
Уверена, что маму такая зрительская
любовь оберегает и спасает.
– Недавно была на экскурсии
по Москве, и экскурсовод остановил нас возле Театра Моссовета,
где служила ваша мама, рассказал,
что раньше здесь дежурили толпы
фанаток, которых называли сырихами. Мама не рассказывала о них?
– Говорила. Они с утра дежурили
у театра с цветами. А сырихами их
называли потому, что они всегда
собирались возле магазина «Сыры»
на Тверской улице, а потом уже шли
в театр.
– Аня, вы продолжатель актерского рода. Скажите, почему в нашей
стране не приветствуются актерские династии? При этом хорошо
относятся к любым другим…
– Потому что наша профессия
публичная. Она на виду. Нас, детей известных артистов, все время
сравнивают. Вот и приходится
доказывать, что ты достоин быть
в этой профессии.
– Раз мы коснулись династий,
скажите, пожалуйста, ваш сын
Михаил не увлекся актерским
ремеслом?
– Он трудится в другой области. Возможно, дочь моего родного брата
со временем проявит к этому интерес. Она невероятно артистична, хорошо поет, но пока еще маленькая.
Наталья Анохина

ЧИТАЛЬНЯ

УМЕРЕННОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ФРАГМЕНТЫ
ИЗ КНИГИ НАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА «КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ», В КОТОРОЙ СОБРАНО БОЛЕЕ 5000 АФОРИЗМОВ,
ВЫСКАЗЫВАНИЙ И ЦИТАТ БОЛЕЕ 1000 АВТОРОВ – НАЧИНАЯ С ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ МУДРЕЦОВ И ВКЛЮЧАЯ
НАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ. КАЖДАЯ ГЛАВА ПОСВЯЩЕНА КОНКРЕТНОЙ ТЕМЕ.
Все мне позволительно, но не все
полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною.
БИБЛИЯ. 1 Кор.
Излишества в удовольствиях – это
распущенность, и она заслуживает
осуждения.
АРИСТОТЕЛЬ
Отказывайся от всякого удовольствия, которое неполезно. Если
перейдешь меру, то самое приятное
станет самым неприятным.
ДЕМОКРИТ
Ни насыщение, ни голод и ничто
другое нехорошо, если преступает
меру природы.
ГИППОКРАТ
Никто никогда ничем не довольствуется.
ПЕТРОНИЙ
Никто не должен преступать меру
ни в пище, ни в питие.
ПИФАГОР
Всякое излишество есть порок.
Воздержанность – это добровольная бедность.
Велик тот человек, кто глиняной утварью пользуется, как серебряной,
но не менее велик и тот, кто серебряной пользуется, как глиняной.
СЕНЕКА
Есть и пить нужно столько, чтобы
наши силы этим восстанавливались,
а не подавлялись.
Должно соблюдать меру, наслаждаясь удовольствием.
ЦИЦЕРОН
Культура – это чувство меры.
Максим ГОРЬКИЙ

Я могу прожить без необходимого,
но без лишнего – не могу.
Михаил СВЕТЛОВ
Нам нужно только то, что нужно.
Антон ЧЕХОВ
Избегай излишеств, сколько бы они
тебе ни стоили.
Арт БУХВАЛЬД
Мы хотим всем завладеть, как будто
у нас есть время всем обладать.
Фридрих ВЕЛИКИЙ
Свободен тот, кто не имеет желаний.
К чему же тогда быть свободным?
Элиас КАНЕТТИ
Если человек знает меру, он знает все.
Томас КАРЛЕЙЛЬ
Умеренность в жизни похожа
на воздержание в еде: съел бы еще,
да страшно заболеть.
Франсуа де ЛАРОШФУКО
Умеренность необходима, а сомнения полезны.
Генрих МАНН

Умеренность необходима
во всем. Слишком много лет жизни вредит.
Генри МЕНКЕН
Многие считают необходимым
только излишнее.
Шарль МОНТЕСКЬЁ
Избыток не всегда ведет к добру.
Если у вас только одни часы, вы
точно знаете, который час; а если
у вас двое часов, вы никогда
не узнаете точного времени.
Ли СИГАЛЛ
Мы должны отказывать себе в излишествах, но не должны отказывать себе в удовольствиях.
Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ
Кто отказывается от многого, может
многое себе позволить.
Жак ШАРДОН
Умеренность – союзник природы
и страж здоровья.
Поэтому, когда вы пьете, когда вы
едите, когда двигаетесь
и даже когда вы любите, – соблюдайте умеренность.
Абу-Аль-ФАРАДЖ
Знающий меру доволен своим положением.
КОНФУЦИЙ
Воздержание – это первая ступень добродетели, которая
и есть начало нравственного совершенства.
ЛАО-ЦЗЫ
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ПОШАГОВЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПОЖАРЕ
ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО – УРОК ВСЕМ
НАМ. ПОЖАР В ЗДАНИИ ВЫЗЫВАЕТ
ПАНИКУ И СТРАХ. А В ТАКОЙ СИТУАЦИИ КАК РАЗ НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ
ОЧЕНЬ ХЛАДНОКРОВНО И ЧЕТКО,
ЧТОБЫ НЕ ПОСТРАДАТЬ И ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ. О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО
ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА В ЗДАНИИ, КОМУ СООБЩАТЬ О ЗАДЫМЛЕНИИ ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОМ ЗАПАХЕ, КАК СПАСАТЬСЯ ОТ ДЫМА И КАК
ЭВАКУИРОВАТЬСЯ, РАССКАЗАЛ ЭКСПЕРТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АЛЕКСАНДР СТАРОСТИН.
Сообщить в пожарную охрану
При обнаружении признаков возгорания необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 101
или 112. Если это самая начальная
стадия возгорания и есть первичные средства пожаротушения, есть
огнетушители или любые подручные средства, можно попробовать
потушить очаг в начальной стадии.
Если это невозможно, то, прикрыв
за собой двери, но не закрывая их
на ключ, следует максимально быстро эвакуироваться и помочь эвакуироваться тем, кто не может это
сделать самостоятельно. При этом
нельзя поднимать панику, надо соблюдать спокойствие.

Задымление или запах гари
В местах массового пребывания
людей, если есть малейшие подозрения на запах горелой проводки
или вы видите задымление, надо
сообщить об этом персоналу данного заведения. У службы безопасно-
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сти есть определенные
алгоритмы действия
в таких ситуациях.

Пожарные
извещатели

Если нет возможности
сообщить персоналу
о первых признаках
пожара, можно воспользоваться ручным
извещателем. Практически во всех
крупных торговых и бизнес-центрах
установлены системы автоматической пожарной сигнализации, в составе которых есть ручные извещатели. Это такая красная коробочка
с кнопкой за стеклом. При нажатии
на кнопку сработает сигнализация
на диспетчерском пункте. Тут же запустится алгоритм действий – либо
автоматически, либо для проверки
ситуации выделят сотрудников.

Как защитить себя от дыма?
Если вы оказались в задымленном
помещении, прежде всего надо защитить органы дыхания. Для этого,
используя подручные средства,
надо создать фильтр. Это может
быть любой кусок материи – шарф,
свитер, варежки, шапка. Если нет
ничего под рукой, надо снять с себя
рубашку, блузку. По возможности
намочить водой и приложить к носу
и рту и дышать через этот фильтр.

В задымленном помещении необходимо максимально пригнуться,
потому что дым будет стремиться
вверх, к потолку. Внизу, около
пола, достаточно длительное время
сохраняется воздушная прослойка,
в которой еще можно дышать в бездымном пространстве.

Эвакуация
В задымленном или еще не наполненном дымом помещении необходимо сориентироваться на местности и определить, где находится
ближайший эвакуационный выход,
и следовать к нему.
Как правило, при пожаре все двери
разблокируются. А на самих эвакуационных выходах всегда установлены
так называемые балки антипаника.
Это такая планка, похожая на большую дверную ручку, она позволяет
открыть дверь путем нажатия на эту
балку. Эвакуационные выходы ведут
на незадымляемую лестницу, по которой надо выходить из здания.
Если по каким-то причинам не удается спуститься по этому выходу,
надо сориентироваться по плану
эвакуации и найти соседний эвакуационный выход. Планы эвакуации сейчас обычно делаются
люминесцентными и даже при отсутствии освещения какое-то время
сохраняют свечение.
Яна Сушинова

АВТОСАЛУН

РЕМОНТИРУЙТЕ ШИНУ САМИ
ЕСЛИ ВЫ ПРОКОЛОЛИ ШИНУ, ТО СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ВПОЛНЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПРОКОЛ САМОМУ И ПРОДОЛЖИТЬ ПУТЬ.
Метод восстановления зависит
от типа шин. Сейчас чаще всего
на автомобилях используются
бескамерные шины. Именно о них
и пойдет речь. Перед началом ремонта стоит уточнить, какие шины
стоят на вашем автомобиле. Чтобы не снимать покрышку с диска,
то есть не разбортировать колесо,
обратите внимание на маркировку
шины и ниппель. Если на шине есть
слово «tubeless» или буква «Т»,
значит, шина бескамерная. Камерная будет иметь обозначение «tube
type» или «ТТ». Если вы не можете
прочесть маркировку (стерлась, отсутствует или шина очень грязная),
обратите внимание на ниппель.
У бескамерной шины он должен
быть невысоким и иметь бортик
у основания для плотной посадки
в отверстии диска.
Если вы обнаружите, что в шине
торчит гвоздь, металлическая
проволока или что-то подобное,
не надо сразу же их вытаскивать.
Ведь этот гвоздь запечатывает место прокола. Конечно, шина будет
спускаться, но очень медленно. Вы
сможете выиграть время: накачав
колесо, попробовать добраться
до шиномонтажа.
Если вытащить предмет, который
пробил ваше колесо, то потребуется
ремонт шины. Тут можно использовать или специальные химсоставы,
или ремонтный комплект со жгутами (его еще называют аптечкой для
колес).

Принцип их работы схож: предварительно удалив причину прокола
(гвоздь и т. п.), навинчиваете
шланг баллончика на ниппель, а затем распыляете состав. После этого
нужно прокрутить колесо, чтобы
герметик разошелся по шине. Если
надо, то можно подождать некоторое время для загустения состава.
Затем колесо можно накачивать.
Эти меры позволят доехать до шиномонтажной мастерской для ремонта. Основной недостаток таких
составов заключается в том, что
они помогут только при небольших
проколах», – рассказал «ДЭ» директор Центра технической экспертизы Научно-исследовательского
автомобильного института Андрей
Васильев.

Жгут
В ремкомплект обычно входят шило
для подготовки отверстия и шило

для установки жгута, а также сам
жгут и клей. Схема ремонта всегда
подробно описывается в инструкции. Если вы захотите воспользоваться этим способом ремонта,
то он тоже совсем несложный. Когда обнаружите место прокола, пометьте его чем-нибудь (маркером,
например), очистите от грязи. Затем
спустите шину (до 0,5 атмосферы).
Шилом-сверлом расширьте немного
прокол так, чтобы в него возможно было протолкнуть жгут. Затем
в шило со специальным ушком
проденьте жгут (его стоит смазать
клеем). Далее надо вставить шило
со жгутом в подготовленное отверстие на шине. Потом аккуратно вытаскивайте шило. Жгут, сложенный
вдвое, должен остаться в проколе.
Концы жгута должны торчать наружу. Далее остается только подкачать колесо и отрезать концы жгута.
Яна Сушинова

Герметик
«В настоящее время производителями автомобильной химии
разработан довольно обширный
ассортимент препаратов для экспресс-ремонта проколов колес.
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ЗЕЛЕНОЕ МЕНЮ МАЯ
ВЕСЕННЯЯ ЗЕЛЕНЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРИВЫЧНЫЕ ЛУК,
ПЕТРУШКА И УКРОП! ПОПРОБУЙТЕ РАЗНООБРАЗИТЬ
СВОЕ МЕНЮ!
Черемша
По вкусу напоминает чеснок.
Зачем есть? Чтобы не простудиться
на весеннем ветру. Черемша богата витамином С, который стоит
на страже крепкого иммунитета,
и содержит фитонциды – своего
рода натуральные антибиотики,
которые не дадут микробам расплодиться в организме.

Маринованная черемша
Состав: 800 г черемши. Для маринада: 500 мл воды, 1 ст. л. соли,
1 ст. л. сахара, 100 мл 9-процентного уксуса.
Приготовление: подготовьте черемшу, нарезав стебли на бруски длиной
8–10 см. Залейте черемшу кипятком,
бланшируйте 1–2 минуты и сразу
охладите под струей холодной воды.
Приготовьте маринад: в кипящую
воду всыпьте соль и сахар, подержите на медленном огне 1–2 минуты,
снимите с огня и добавьте уксус. Разложите черемшу по банкам, залейте
горячей заливкой и простерилизуйте
в горячей воде в течение 10 минут.
Закатайте банки крышками и уберите в холодильник. Через 7 дней
можно пробовать!

Щавель
Листья щавеля по вкусу напоминают салатные, но с выраженной кислинкой. А если добавить к щавелю
сахар и положить внутрь сладкого
пирога, такая начинка будет похожа
на клубничную.
Зачем есть? Чтобы не было тяжести в желудке. Щавель помогает
перевариванию тяжелой пищи, так
что смело фаршируйте им жирного
гуся. А можно приготовить щавеле-
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вый соус к котлетам или эскалопам.
Просто слегка обжарьте щавелевые
листочки, чтобы они стали мягкими,
пропустите через блендер, добавьте
пассерованную на сливочном масле
муку, соль, сахар и сметану и доведите до кипения. На 200 г щавеля
уйдет 1 ст. л. муки, 3 ст. л. сметаны
и 1 ст. л. сахара.

Зеленые щи
Состав: 2 л мясного бульона, 1 морковка, 1–2 луковицы, 3–4 картофелины, 2 пучка крапивы.
Приготовление: обжарьте нарезанный лук и морковь. Добавьте
их в кипящий бульон. Туда же
положите нарезанный кубиками
картофель, перец и лавровый
лист. По желанию в щи с крапивой
можно добавить зеленый горошек,
томаты, болгарский перец, капусту.
За несколько минут до окончания
варки положите в щи ошпаренную
и нарезанную крапиву, посолите.
Через 10 минут разлейте суп по тарелкам и заправьте сметаной.

Мороженое из щавеля
Состав: 1 пучок щавеля, 1 яйцо,
200 мл жирных сливок.
Приготовление: щавель нарежьте,
обдайте кипятком и заморозьте.
Потом выложите по частям в блендер, добавьте яичный желток
и сливки. Взбейте, разлейте
по формочкам и поставьте
в морозилку.

Крапива
Вкус крапивы одновременно напоминает огурцы
и шпинат.
Зачем есть? Чтобы
зубы были крепкими.
В листочках крапивы
много витамина К,
который отвечает
не только за свертываемость крови,
но и за усвоение
кальция. К тому же
в молодой крапиве
немало магния, а этот
элемент укрепляет
нервную систему и налаживает сон. Так
что для того, чтобы
не нервничать перед визитом к стоматологу, почаще
готовьте зеленые
щи из крапивы.

Сельдерей
Все части
сельдерея
содержат
немало витамина А, который
необходим для
острого зрения.
Зачем есть? Стоит
полюбить блюда
из сельдерея,
если ваша работа связана
со стрессами. Магний,
который найдется и в «вершках»,
и в «корешках»,
улучшает сон,

ВКУСЛЯНДИЯ

лю с огня, превратите суп в пюре
с помощью блендера и подавайте
со сметаной.

Салат из стеблей сельдерея
Состав: 2 огурца, 1 вилок китайской капусты или пучок зеленого
салата, 1 банка консервированной
кукурузы, 300 г стеблевого сельдерея (1 средний пучок), 4 яйца, майонез или сметана.
Приготовление: Овощи вымыть и нарезать кубиками. Добавить порезанные отварные яйца, кукурузу и заправить майонезом или сметаной.

Одуванчик
Все части одуванчика довольно
горькие. Но горечь можно удалить,
если вымочить одуванчик в воде.
Листья одуванчика идут на салаты,
из цветков готовят варенье.
Зачем есть? Чтобы наладить обмен
веществ. Одуванчик содержит
инулин, который снижает уровень
сахара в крови и улучшает пищеварение.

Весенний салат
укрепляет нервы, помогает справляться с тревогой.
Полезен сельдерей и для тех, кто
хочет укрепить сердце и сосуды.
Дело в том, что овощ богат калием, который укрепляет сердечную
мышцу и улучшает кровообращение. Сельдерей снижает
уровень вредного холестерина в крови, к тому же
стебли и корни этого
растения обладают
мочегонным эффектом, а значит,
способствуют
снижению
артериального давления.

Крем-суп с сельдереем
Состав: 250 г корня сельдерея (2
шт.), 300 г цветной капусты, 1
луковица, 1 стакан томатного
сока, 100 мл сливок, 1 морковь, 1
зубчик чеснока, лавровый лист,
соль, перец.
Приготовление: Лук, морковь
и сельдерей измельчите и обжарьте
в масле до золотистого цвета. Затем
влейте томатный сок и оставьте
томиться на 5–10 минут до мягкости овощей. Овощи вместе с соком
переложите в кастрюлю, добавьте
порезанные кочешки цветной капусты, влейте сливки и добавьте воды
так, чтобы она покрыла овощи.
Поставьте кастрюлю на огонь, доведите суп до кипения и варите около
20 минут, добавив в конце чеснок
и специи. Затем снимите кастрю-

Состав: 200 г листьев одуванчика,
200 г зеленого салата, 1 вареное
яйцо, 2 ст. л. очищенных кедровых
орехов, майонез, 2 ст. л. зелени
петрушки.
Приготовление: листья одуванчика
замочите на 40 минут в холодной
воде. Нарежьте листья и зеленый салат, яйцо мелко порубите. Смешайте
все ингредиенты, добавьте майонез,
орешки и зелень петрушки.

Кому свежая зелень
противопоказана
1. Людям, страдающим уратурией
(склонность к образованию
уратных камней в почках).
2. Больным подагрой.
3. Тем, кто страдает гастритом
в стадии обострения.
4. Людям с тромбофлебитами
и повышенным гемоглобином.
Александра Борисова
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Богатые почвы – как своеобразная губка: удерживают в себе
воду и элементы питания, а потом
порционно отдают их растениям
и полезным почвенным организмам, к тому же содержат довольно
много воздуха.

Чем удобрять огород
весной?
Плодородие земли во многом определяется содержанием в ее верхнем слое органического вещества.
Оно состоит из остатков корешков и наземных частей растений,
результатов жизнедеятельности
почвенных животных и микроорганизмов, а главное – гумуса,
массы органических веществ
темного цвета, которыми пропитана почва.
У всех на слуху наиболее плодородные типы почв – черноземы.
Они содержат много гумуса и основных питательных элементов,
причем богатый органическим
веществом верхний слой может быть толщиной более 1 м.
Эти почвы быстро прогреваются и медленно охлаждаются,
а за счет комковатой и зернистой
структуры сохраняют рыхлость,
воздухо- и водопроницаемость,
хорошо удерживают влагу.
Однако если ваш участок расположен в нечерноземной зоне,
это совсем не означает, что
вырастить на нем ничего не получится. Опыт многих дачников показывает, что бедную почву можно
с успехом улучшить и окультурить.
Справиться с этим можно разными
способами.

Внести чернозем?
Многие дачники одержимы идеей – завезти чернозем на участок
и насыпать слоем поверх бедной
земли. Если вы действительно
найдете настоящий чернозем,
а не отработанный грунт, торф или
ил из городских очистных сооруже-
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УТОЛИТЬ
ГОЛОД
ПОЧВЫ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОСТАЛСЯ УЧАСТОК С БЕДНОЙ ПОЧВОЙ?

творными) и семенами сорняков.
Поэтому свежий коровий навоз
нужно переработать на перегной.
Непосредственно в почву свежий
навоз можно вносить только задолго до посадки растений, например
с осени, заделав его в землю.
Свиной. Отходы жизнедеятельности
хрюшек нельзя использовать в свежем виде из-за присутствия в нем
возбудителей болезней, да и кислотность его выше, чем у навоза от других животных. Хотя в свином навозе
много азота и фосфора в доступных для растений формах. В связи
с этим свиной навоз нуждается
в грамотном компостировании,
после которого его тоже можно
смело вносить.

Сделать перегной!
Перепревший навоз с торфом –
отличное органическое удобрение. Его можно смело использовать как для сплошного внесения
(примерно по 20 кг/10 м2) с заделкой в почву, так и для точечного применения – в посадочные
лунки или борозды (5 кг/10 м2).
На песчаных почвах навоз заделывают глубже (до 30 см), чем
на глинистых (15–20 см). Добавив минеральные удобрения,
особенно азотные и фосфорные,
мы можем значительно повысить
эффект органики.

Как приготовить перегной?
ний, то эффект будет. Но временный – на 3–4 года. А затем природа
свое возьмет: насыпной черноземный грунт постепенно вымоется,
разложится и исчезнет. К тому же
высокую урожайность можно получить и без него!

Удобрить навозом?
Коровий. Популярное удобрение
из коровника содержит не так
уж много питательных элементов,
зато очень богато микроорганизмами (как полезными, так и болезне-

Свежий навоз нужно сложить в компостный ящик в виде «слоеного пирога» с торфом (в пропорциях от 1:1
к 4:1) с добавлением известковой
или фосфоритной муки. Толщина
каждого слоя 25–30 см. Содержимое
кучи по мере необходимости увлажняют, не давая пересыхать. За время
компостирования (полгода-год)
патогенная микрофлора и часть
сорных семян погибают. Применять
опилки для компостирования нежелательно, так как при этом теряется
ценный азот.
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бегов, особенно идущих от одной
почки, то это может указывать на болезнь (так называемое израстание).
Самостоятельно вылечить его невозможно, так как возбудитель – вирусоподобный организм – живет
внутри клеток. Заболевание никогда
не проходит само по себе и заразно
для других растений малины.
Как поступить. Подозрительные
кусты нужно выкопать и сжечь без
всякой жалости. Кроме того, питомник, где вы приобрели саженец,
занесите в свой черный список – он
работает недобросовестно.

МАЛИНОВЫЙ ЛИКБЕЗ
ЕСЛИ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С НЕОБЫЧНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ РАСТЕНИЙ МАЛИНЫ, НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ – ВОЗМОЖНО, ПРОБЛЕМА ВПОЛНЕ РАЗРЕШИМА.
Проблема 1.
Мало молодой поросли
Кустик молодой малины за прошлый сезон выдал из земли всего
по 5 штук молодых ростков, а везде
пишут, что нужно 10–12.
Что происходит. Юное растение
потратило много сил на укоренение, поэтому дало мало поросли.
Это нормальный ход событий.
Как поступить. Запомнить информацию про 10–12 побегов на будущее. В последующие годы, когда кусты окрепнут и начнут образовывать
много поросли, оставлять названное
количество, а остальные удалять.

Проблема 2.
Агрессивное поведение
Малинник выглядит неряшливо
и пытается захватить газон или
цветник.
Что происходит. Если предоставить малину самой себе, она превратится в бесформенные густые
заросли. Такова ее природа.
Как поступить. «Дисциплинировать» посадки: отбить границы малинника непроницаемым барьером,

вкопанным на глубину 30–40 см
(подойдет широкая бордюрная
лента, обрезки железа, шифера или
пластика). При этом нужно определиться, как бы вы хотели видеть
малину – в виде кустов или рядов.
После этого срезать до земли лишние ветки и побеги, которые выпадают из этой системы: на каждый
куст оставляют по 10–12 побегов,
на погонный метр ряда – до 25
штук. Соорудить подходящие опоры
и подвязать к ним стебли.

Проблема 5.
Рост остановился
Двулетние стебли отстают в развитии, нижние листочки на них желтеют
и засыхают. Корневой поросли почти
нет. При выкопке обнаруживаются
корешки безжизненного вида.
Что происходит. Растения могли
заболеть корневой гнилью, которую
вызывают микроскопические грибки, живущие в почве. Во многих
случаях болезнь бывает спровоцирована подтоплением или длительным переувлажнением участка.
Как поступить. При первых
симптомах пролить зараженные
растения раствором одного из препаратов – Бронекс, Профит Голд,
Ордан – по 0,5 л на куст. В дальнейшем принять меры к тому, чтобы
влага не застаивалась в малиннике.

Проблема 3. Лысые макушки
У прошлогодних ветвей не распустились почки на верхушках побегов.
Что происходит. Верхушки часто
не успевают как следует окрепнуть
к зиме и могут подмерзать.
Как поступить. Укоротить до развитой части ветки.

Проблема 4. Не куст, а метла
Недавно посаженная малина растет
не как обычно, а образовала целую
рощу густой слабой поросли.
Что происходит. Если вы видите
несметное количество тонких по-

Важно
Малина устроена не так, как другие
ягодные кустарники. Корни и корневища у нее многолетние, а вот стебли недолговечные: живут не дольше
двух лет. В связи с этим основную
часть затрат на старт молодых побегов берет на себя подземная часть
растения (что бы ни происходило
там наверху). Поэтому новая надземная часть у малины легко отрастает в отсутствие прошлогодних
стеблей и без всяких проблем закладывает очередные цветоносы.
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ЗЕРНОБОБОВОЕ
ВОЛШЕБСТВО
БОБЫ НА ОВОЩНЫХ ГРЯДКАХ МНОГИМ ОГОРОДНИКАМ КАЖУТСЯ ПРИХОТЬЮ.
НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ УДИВЛЯЮТСЯ: А РАЗВЕ ИХ ЕДЯТ?
Зачастую на огороде бобы высаживают только затем, чтобы улучшить
структуру почвы и обогатить ее
азотом, а также в тщетной надежде
отпугнуть кротов, медведок и других вредителей. А ведь они дают
очень ценный урожай.

Черное и белое

Волшебные зерна
Семена этого растения – настоящий кладезь витаминов группы В,
фолиевой кислоты и минеральных
веществ. Бобовая диета способствует очищению организма от холестерина. Благодаря большому
содержанию клетчатки плоды
благотворно действуют на пищеварение. К тому же они – отличный
источник растительного белка:
в зернах его содержание достигает
40 процентов. Правда, зрелые бобы
нельзя есть сырыми, поскольку содержащиеся в сырых зернах пектины плохо расщепляются в желудке.
Так что тепловая обработка обязательна. Не надо увлекаться бобами
и при подагре.

Остаться на бобах
Культура лучше удается на тяжелых
суглинках, которые хорошо задерживают влагу. Бобы очень влаголюбивы
и плохо переносят засуху. На легких
песчаных почвах они тоже могут
расти, придется лишь чаще поливать
и подкармливать посадки. Но застоя
воды они тоже не любят.
В тени эти растения сильно вытягиваются и могут полегать, зато
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ганику (перегной, компост и т. д.)
из расчета 2–3 кг на 1 м2. Под бобы
безбоязненно можно вносить даже
свежий навоз. За неимением органических можно внести минеральные удобрения. Бобы, как и другие
растения этого семейства, хорошо
усваивают фосфор из труднорастворимых фосфорных удобрений,
например, фосфоритной муки,
которую вносят осенью (50–60 г
на 1 м2). На кислых почвах необходимы подкормки медьсодержащими
удобрениями (0,01%-ным раствором – 1 г на 10 л воды – медного
купороса в качестве некорневой
подкормки), иначе урожай будет
низким.

на солнечных местах растения
вырастают крепкими, коренастыми
и дают отличный урожай.

Как спрогнозировать
развитие растений и узнать
лучшее время
для удобрений?
Можно посадить бобы в смешанных посадках с картофелем или
огурцами, но, на мой взгляд, это
не очень хороший вариант: неудобно собирать урожай, да и картофельные кусты часто заваливаются на бобовые стебли, подминая
их под себя. Лучше приготовить
отдельную грядку для бобов или
посадить их в строчку, например,
вдоль забора.
В почву необходимо по возможности добавить какую-нибудь ор-

Самый известный сорт – «Русские
черные» с невысоким стеблем и некрупными стручками с темно-фиолетовыми семенами. У сорта «Вировские» крупные белые семена,
особенно вкусные в молочной спелости. У раннеспелого сорта «Дачник» очень длинные зеленые бобы
и крупные вкусные семена. «Янкель
Бялы» – среднеранний (от всходов
до технической спелости 75–90
дней) устойчивый к заболеваниям
сорт с длинными мясистыми бобами и крупными белыми и вкусными
зернами. «Велена» – среднеранний
с бобами без пергаментного слоя,
длиной 10–12 см и со светло-палевыми семенами. В пищу годятся
зеленые бобы целиком.
В последние годы появились и новинки. «Розовый фламинго» – новый ранний сорт (55–60 дней
от всходов до технической спелости). Семена крупные, карминнорозового цвета, предназначены для
потребления в свежем виде и переработки. «Оптика» – раннеспелый
с длинными широкими бобами
и крупными, кубовидными бежевыми семенами, употребляемыми
в молочной спелости.
Ирина Белозерова
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСАДОК
кармливать растения минеральными удобрениями.
Нельзя: сеять овощи – они не дадут
хорошего урожая.

С 3 июня (03:04)
по 5 июня (13:46)

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.

С 25 мая (15:15)
по 27 мая (14:24)
25 мая в 22:44. Луна в Близнецах
Можно: заниматься прополкой
и прореживанием всходов, санитарной обрезкой. Принимать профилактические меры против распространения вредителей и болезней.
Нельзя: тревожить почву и растения в день новолуния.

С 27 мая (14:24)
по 29 мая (15:12)
1-я четверть. Луна в Раке
Можно: сеять или высаживать рассаду теплолюбивых овощей и цветов,

в том числе фасоли и тыквенных.
Размножать садовые растения отводками, черенками и усами. Сеять,
подстригать газон. Поливать, вносить
минеральные удобрения.
Нельзя: сажать и сеять многолетние
культуры – зимостойкость их будет
снижена.

С 29 мая (15:12)
по 31 мая (19:16)
1-я четверть. Луна во Льве
Можно: уделить внимание почве –
заняться рыхлением и прополкой
грядок и клумб. Бороться с вредителями и болезнями. Закладывать
новый газон (при желании). Удалять
ненужную поросль и засохшие ветки
у деревьев и кустарников (особенно
у тех, что плохо перенесли зиму).
Нельзя: сильно тревожить почву
и растения – им в эти дни требуется
отдых.

С 31 мая (19:16)
по 3 июня (03:04)
2-я четверть. Луна в Деве
Можно: заниматься любыми посевами, посадками и пересадками
декоративных растений. Высаживать на постоянное место саженцы
из контейнеров. Поливать и под-

2-я четверть. Луна в Весах
Можно: сеять зеленные культуры,
а также морковь, редьку, репу, овощные и декоративные травянистые
многолетники. Высаживать в грунт
овощную и цветочную рассаду. Размножать растения черенкованием.
Проводить поливы и подкормки.
Нельзя: поливать растения слишком обильно – влажность почвы
должна быть в норме.

С 5 июня (13:46)
по 8 июня (01:59)
2-я четверть. Луна в Скорпионе
Можно: продолжить высадку любой
рассады в открытый грунт. Сеять цветочные двулетники (анютины глазки,
маргаритки и др.) и многолетние
овощи (луки, любисток, ревень, щавель и др.). Закладывать новый газон
и косить существующий. Поливать
растения и вносить удобрения.
Нельзя: заниматься обрезкой, пересаживать растения с оголенными
корнями – может попасть инфекция.

С 8 июня (01:59)
по 10 июня (14:36)
Полнолуние 9 июня в 16:10. Луна
в Стрельце
Можно: устроить день борьбы с сорняками, проредить всходы, разрыхлить почву, обновить слой мульчи,
окучить картофель. Опрыскать сад
препаратами от вредителей и болезней (соблюдая график обработок).
Заняться прищипкой и формированием тепличных томатов и огурцов.
Нельзя: тревожить растения в день
полнолуния.
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РУКОДЕЛИЕ

ИКОНОПИСНЫЙ
ПРОМЫСЕЛ
ПАЛЕХА
ПАЛЕХ – НЕБОЛЬШОЕ ЖИВОПИСНОЕ СЕЛО, РАСПОЛОЖЕННОЕ В СЕРДЦЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ.
ИЗВЕСТНОСТЬ ПАЛЕХУ ПРИНЕС ИКОНОПИСНЫЙ
ПРОМЫСЕЛ, ВОЗНИКШИЙ ЗДЕСЬ В XVII ВЕКЕ МНОГИЕ ПАЛЕШАНЕ, БУДУЧИ КРЕПОСТНЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ ПОМЕЩИКОВ БУТУРЛИНЫХ, СОДЕРЖАЛИ
ЯМСКИЕ ДВОРЫ, ЗАНИМАЛИСЬ ВЫДЕЛКОЙ ОВЧИНЫ, ТОРГОВЛЕЙ, НО, КАК ПРАВИЛО, В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, С НОЯБРЯ ПО АПРЕЛЬ, КТО-НИБУДЬ В СЕМЬЕ
НЕПРЕМЕННО ЗАРАБАТЫВАЛ «ПИСАНИЕМ ОБРАЗОВ» КАК В ПАЛЕХЕ, ТАК И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ.
Палешане занимались еще росписью и реставрацией церквей и соборов, Грановитой палаты Московского Кремля, Троице-Сергиевой
лавры, Новодевичьего монастыря.
История же промысла как декоративного искусства начинается
после Октябрьской революции, когда иконописные мастерские были
закрыты. 5 декабря 1924 года семь
палехских художников объединились в «Артель древней живописи».
В 1925 году палехские миниатюры
уже экспонировались на Всемирной выставке в Париже. Золото
в палехской миниатюре – это
не только ключевой элемент техники письма, но и часть художественного мировосприятия. Оно связано
с символом света. В христианской
символике свет становится прообразом Божественной благодати.
Палех расположен в 65 км от г. Иваново на берегах реки Палешки,
протекающей среди холмов, покрытых лиственными лесами. В конце
XIX века Палех был небольшим
селом. Население занималось иконописанием и промыслами: резьбой
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по дереву, льняным ткачеством,
вышивкой, выделыванием овчины.
По православным праздникам здесь
устраивались богатые ярмарки.
В основе стиля палехской иконописи лежат традиции древнесуздальской школы и некоторые
особенности московской иконописи
XV–XVI веков. Для палехской иконы
характерны мягкие плавные линии
и сдержанная красочная гамма.
Вершина палехского иконописания – «Акафист Спасителю» середины XVIII века. Рисунок иконы
отличается изяществом и утонченностью. Все пропорции удлиненных
форм. Колорит иконы теплый, золотисто-коричневый с использованием темной зелени и киновари.
Одежды Христа и Богоматери расписаны золотом. Один из характерных признаков палехского иконописания – сложная многоклеймовая
композиция. Икона «Николай Чудотворец в житии и чудесах» второй
половины XVIII века – яркий образец такой композиции. В центре
иконной доски – в среднике – располагается образ святого. Средник

окружают 38 клейм – миниатюр,
повествующих о деяниях Николая
Чудотворца.
Многие произведения палехской
иконописи создавались под влиянием западноевропейского искусства и русской академической школы. Иконы такого стиля в Палехе
назывались «фряжскими». Одна
из первых икон «фряжского» стиля – «Не рыдай мене, Мати» Ильи
Балякина, датируемая 1769 годом.
До начала XIX века Палех, в отличие
от промышленно развитых Мстеры и Холуя, продолжал сохранять
очень простые формы иконного
производства, замкнутого кругом
семьи. Палешанин продолжал
заниматься сельским хозяйством
(чего не было в Мстере и Холуе)
и писал иконы в свободное от полевых работ время. Иконы в Палехе
писались долго и тщательно по старинным образцам, поэтому были
дороги. Распространялись они в основном среди старообрядцев и любителей старины. Палешане делали
также стенные церковные росписи
в различных городах.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

СПАСИТЕЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
В ЧАСТНЫХ ДОМАХ И КОТТЕДЖАХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ СТОИТ СДЕЛАТЬ В ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ГАРАЖЕ, САУНЕ, БАНЕ, ВАННОЙ ИЛИ БАССЕЙНЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ПОЛ, СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ОТ ПОСТОЯННОЙ ВЛАЖНОСТИ
И СЫРОСТИ. БЛАГОДАРЯ ПРОВЕДЕНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В ПОМЕЩЕНИЯХ НЕ БУДУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ПЛЕСЕНЬ И НЕПРИЯТНЫЙ ЗАТХЛЫЙ ЗАПАХ.
Какой бывает
гидроизоляция?
Гидроизоляция включает в себя целый комплекс мер и способов нанесения. Виды гидроизоляции часто
комбинируют, используя, например,
для труднодоступных мест мастики,
а для ровных поверхностей – рулонные материалы.
Окраска. Для гидроизоляции
может использоваться окраска
(битумная, битумно-полимерная,
полимерная). После нанесения
эмульсий и мастик на битумной
основе создается устойчивая водонепроницаемая поверхность.
Наносить окрасочную гидроизоляцию надо послойно, выдерживая
определенный временной интервал
между подходами.
Наклеивание защитного слоя.
Данный вид гидроизоляции включает рулонные или пленочные материалы, произведенные на битумной
или полимерной основе. Наклеивание материалов на деревянную
поверхность производится при помощи горячей или холодной мастики, нанесенной в несколько слоев.
Одним из существенных недостатков использования наклеиваемой
гидроизоляции является наличие
швов между полотнами, в которые
может проникать влага. Поэтому при
наклеивании нужно это учитывать
и укладывать полотна внахлест.
Пропитка. Для такого вида гидроизоляции используют пропиточные
материалы, в состав которых входит
водоотталкивающий цемент с добавлением измельченного песка
и химических веществ. При нане-

сении такой гидроизоляции пропитывается поверхность дерева и делается водонепроницаемой. Этот
тип гидроизоляции не рекомендуют
делать в жилых помещениях.
Засыпка песком. Для засыпной
гидроизоляции используются сыпучие гидроизоляционные материалы. Такой вид гидроизоляции схож
с литой гидроизоляцией, но имеет
большую толщину слоя (до 50 см),
а также более широкое комплексное теплогидроизоляционное назначение.
Нанесение штукатурки. Этот вид
гидроизоляции представляет собой
многослойное (до 2 см) покрытие
штукатурным раствором или мастикой. Такая гидроизоляция является
оптимальным вариантом для стен.
После затвердевания гидроизоляционного материала стены приобретают водонепроницаемые свойства.
Заливание горячей мастики. Такая
гидроизоляция выполняется из горячих мастик и растворов на асфальтовой основе, путем разливки
их по горизонтальному основанию

(2–3 слоя толщиной до 25 мм).
Наиболее часто заполняющая гидроизоляция применяется на горизонтальных поверхностях, где она
заполняет любые неровности.
Как выполнить гидроизоляцию?
Гидроизоляция бассейнов. Если
бассейн или сауна заливаются из монолитного бетона, то работы по гидроизоляции желательно выполнять
на стадии бетонирования – в бетон
вводится гидроизоляционная добавка. Гидроизоляционные материалы
для бассейна часто комбинируют:
обработанные битумной мастикой
стены утепляют и укрывают водонепроницаемой мембраной. Саму
чашу бассейна следует обработать
полимерцементными составами.
Они бывают одно- и двухкомпонентными и состоят из цемента, песка
и различных полимерных добавок
и пластификаторов. Наносятся обычно в два слоя и образуют водонепроницаемое покрытие, при застывании
которого не возникает внутренних
напряжений и трещин.
Елена Слободян
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левания – комары и другие кровососущие насекомые. Они заглатывают
личинки (микрофилярии) вместе
с кровью больных животных. При
укусе таким комаром здорового животного личинки проникают из хоботка насекомого в кровь хозяина.
Заражение происходит сразу же после укуса, но микрофилярии превращаются во взрослые особи только
спустя несколько месяцев.
Если ранее дирофиляриоз регистрировали преимущественно в районах
с теплым и влажным климатом,
то в последние годы все чаще встречаются случаи заболевания даже
в Москве и Московской области.

ДАЧНЫЕ УГРОЗЫ
ЖИВОТНЫМ
ВЫЕЗД ВАШЕГО ЧЕТВЕРОНОГОГО ДРУГА НА ДАЧУ МОЖЕТ
ПРИНЕСТИ ЕМУ НЕ ТОЛЬКО РАДОСТЬ. УВЫ, НА ПРИРОДЕ
ЕГО МОГУТ ПОДСТЕРЕГАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ОПАСНОСТИ.
Большинство владельцев собак приход лета воспринимают с озабоченностью: наступает сезон, когда их
питомцы подвергаются серьезному
риску заболеваний, возбудители которых передаются кровососущими
насекомыми и клещами. Их немало,
но в настоящее время чаще всего
встречаются и наиболее опасны пироплазмоз и дирофиляриоз.

Осторожно – клещи!
Пироплазмоз вызывают простейшие
рода Babesia, которые разрушают
эритроциты (красные кровяные
клетки) животного. Болезнь протекает очень быстро и часто приводит
к гибели питомца даже при своевременном и качественно проведенном
лечении. Заболевание переносят
иксодовые клещи: заражение происходит при их укусах.
Пироплазмоз распространен практически повсеместно. Клещи нападают
на собак не только в лесу, но и в го-
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родских парках, скверах, во дворах,
причем заболевание все чаще приобретает массовый характер.

Важно
Дирофиляриоз – заболевание, развивающееся достаточно длительное
время, но при появлении клинических симптомов лечение животного
может быть очень сложным: проще
не допустить их развития. Обязательно стоит проконсультироваться у ветеринара и сдать анализ на дирофиляриоз, если у собаки наблюдаются
хронический сухой кашель, одышка,
хрипы в легких, снижение аппетита,
исхудание, быстрая утомляемость.

Важно
Немедленно обратитесь в ветеринарную клинику, если у собаки
появились один или несколько
из следующих симптомов: высокая
температура (до 41–42 °C), отказ
от корма, вялость, слабость, желтушность кожи и слизистых оболочек. Один из самых ярких признаков пироплазмоза – моча цвета
мясных помоев. От укуса клеща
до появления клинических признаков заболевания обычно проходит
от 2 до 7 дней.

Сердечная атака
Дирофиляриоз – заболевание,
которое развивается при паразитировании в кровеносных сосудах
животных нематод (круглых червей)
рода Dirofilaria. Переносчики забо-

Что делать?
Если говорить о предупреждении
пироплазмоза, равно как и других
заболеваний, которые передаются при укусе иксодовых клещей,
то действенными оказываются препараты, отпугивающие клещей или
вызывающие их быструю гибель
при попадании на шерсть собаки.
В зоомагазинах подобные средства
присутствуют в изобилии. Они
могут быть представлены в виде
ошейников, шампуней, спреев,
таблеток, капель и т. п. Однако
следует учитывать, что со временем
паразиты становятся невосприимчивыми ко многим действующим
веществам, поэтому требуются все
новые и новые препараты.
Вячеслав Погодин

В МИНУТЫ ДОСУГА

В ТРЕХМЕРНОМ – КУБИЧЕСКОМ – КРОССВОРДЕ СЛОВА МОГУТ «ПЕРЕТЕКАТЬ»
С ОДНОЙ ГРАНИ КУБА НА ДРУГУЮ.
По горизонтали: 1. Среди полотен русского художника
Ивана Айвазовского, хранимых в Феодосийской картинной галерее, есть и «… в Севастопольскую бухту».
4. Голливудский актер гавайского происхождения, а зовут его Марк. 6. Российская марка автомобилей. 7. Великий русский из датско-норвежского рода, воспевший
гималайские красоты. 8. Столичный армянин. 9. Общая
часть отчества в арабских именах, означающая – сын,
потомок. 11. Самое место, чтобы чмокнуть девушку
по-дружески. 12. Александрийский «столп» с фонариком как одно из древних чудес света. 13. Самого похожего на автора героя Джека Лондона зовут Мартин …
15. Имя той, которую Пол Маккартни обвинил в распаде
группы «Битлз». 18. Тропическое вечнозеленое дерево семейства тутовых с широкими листьями. 19. Звук,

ОТВЕТЫ

По горизонтали:
1. Вход. 4. Дакаскос.
6. УАЗ. 7. Рерих.
8. Ереванец.
9. Ибн. 11. Щека.
12. Маяк. 13. Иден.
15. Йоко. 18. Фикус. 19. Плеск.
21. Цеце. 22. Острог. 23. Красс.
24. Сажа. 26. Пикколо. 27. Дело.
28. Мера.
По вертикали:
2. Характеристика.
3. Духи. 4. Дзен.
5. Пращник. 10. Блат.
14. Суворов. 16. Опера.
17. Опека. 20. «Топпо».
24. Сом. 25. Жор.

ТРЕХМЕРНЫЙ
КРОССВОРД

которым волна приветствует встретивший ее берег.
21. Африканская кровососущая муха, переносчик сонной и некоторых других болезней. 22. Место не столь
отдаленное в недалеком прошлом. В нем режим был о
как строг! 23. Патриций против Спартака. 24. Трубочист
темнее ночи. Что ж помыться он не хочет? Черный весь
и грязный, даже на щеках прилипла … 26. Самая маленькая флейта. 27. Папка для бумаг, где хранится человек с потрохами. 28. Нужно знать, дабы не напиться
до скотского состояния.
По вертикали: 2. Что дает начальник на работника,
когда пишет о нем все, что думает? 3. Парфюмерный
магазин. Покупательница просит продавца: «Дайте
мне, пожалуйста, … с запахом компьютера». «У нас
таких нет. А зачем вам?» – «Хочу, чтобы муж обратил на меня внимание». 4. Одна из школ японского
буддизма. 5. Библейский Давид как метатель. 10. Выгодное знакомство, порой скрывающееся под словом
«связи». 14. Русские солдаты прозвали его «Генералом Вперед», а турки дали почетное прозвище – Топал-паша. 16. Жанр, в котором Римский-Корсаков
воспел царскую невесту и псковитянку. 17. Забота
о том, кто сам о себе позаботиться не может. 20. Мини-вэн от «Мицубиси». 24. Рыба, которая, не хвастаясь, может заявить: «И сами с усами!» 25. Период необыкновенного аппетита у рыб.
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ГОРОСКОП НА ИЮНЬ 2018 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
Первая неделя неблагоприятна для путешествий и общения с влиятельными людьми.
Но это можно компенсировать усиленной
учебой, участием в делах родственников
и наведением порядка в документах.
До 12 июня – выгодные коммерческие
предложения. С середины месяца много
коротких поездок и интенсивного общения,
но после 21-го потянет на природу. Если
оторваться от дел невозможно, то работу
будете делить с обустройством дома, ремонтом или куплей-продажей недвижимости.

ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
До 17 июня прибыли чередуются с тратами,
вы еле успеваете деньги в руках подержать,
обеспечивая им трансфер на нужды близких,
партнеров и друзей. Необходим режим жесткой
экономии, особенно в первую неделю. С 18-го
(кроме 20–24-го) можно побаловать себя шопингом, и идеально сложится спортивный или познавательный досуг с семьей и родственниками.
С детьми и любимыми весь месяц гармония и взаимопонимание.

РАК
Б ЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Обстоятельства и ситуации подобны аттракциону – скучно вам точно не будет! Запаситесь
выдержкой и терпением, берегите нервную
систему и тренируйте чувство юмора. Иначе
придется подружиться с антидепрессантами.
До середины месяца – удары по авторитету,
репутации и самолюбию, а также конфликты
с партнерами. После – финансовые риски.
Сделайте ставку на саморазвитие – изучение
иностранных языков, освоение нового хобби,
физические нагрузки – и вы безболезненно
пройдете этот период.

ЛЕВ
23.07–23.08
Вас сопровождают любовь, гармония.
До 21-го – время обсуждения и реализации
перспектив и планов, общих дел с друзьями.
Следует осторожно отнестись к финансовым
вопросам 1–7, 11–13 и 20–24 июня – опасность мошенничества и неоправданных
трат. После 21-го снижение социальной
активности и возрастание потребности
в уединенном отдыхе. Будьте внимательны
в отношениях, чтобы не навлечь на себя
критику и обвинения в эгоизме. Этот период
благоприятен для общих дел с детьми.
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22.06–22.07
До 20 июня возможен перерасход энергии, упадок
сил и болезни. «Тише едешь – дальше будешь» –
девиз этого периода. Продвигайтесь в делах медленно, продуманно и осторожно, так как усилятся
тайная вражда и закулисные интриги. Предстоит
много рутинной работы, поэтому соблюдайте четкий режим. Если не успеваете что-то сделать, не паникуйте! С 21-го Солнце с Венерой – в вашем знаке,
и обстоятельства сложатся в вашу пользу, формируя
вокруг вас поле любви, красоты и гармонии.

ДЕВ А
24.08–23.09
Месяц напряженный и динамичный, потребует от вас
максимальной концентрации, дисциплины и терпения. В первую декаду рывком вы можете продвинуться во всех важных направлениях: дом, карьера,
личное и деловое партнерство. Если будете активны – добьетесь успеха! Если проявите пассивность
и инертность – закрутит водоворот проблем. Можно
и вовсе уклониться от участия – пересидеть в отпуске, а потом уже разбираться… После 13-го активное
общение с влиятельными и авторитетными людьми.
Последняя неделя подарит новые планы и надежды
на их осуществление.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ВЕСЫ
24.09–21.10
До 17 июня благоприятны любые коммуникации с вышестоящими людьми, изучение
иностранных языков и чужих культур. Однако
в первую неделю необходимо сохранять
душевное равновесие в общении с родственниками и коллегами – конфликты, обвинения
и претензии почти неизбежны. После 18-го
постепенно открываются карьерные перспективы, возможно, сопровождаемые служебным
романом. Или же вы мягко и беспрепятственно
достигаете своих целей.

СК ОР ПИОН
22.10–22.11
Вы слишком активны, это может стать проблемой. Постарайтесь удержаться от опасных авантюр. До 10 июня вы уязвимы для
мошенников и аферистов – чрезвычайно
обворожительных в общении и коварных
по существу. После 13-го у близких и партнеров – прибыли и новые финансовые перспективы, у вас – риск незапланированных
трат, поэтому старайтесь экономить. С 21-го
потянет в путешествие.

С Т РЕЛЕЦ

К ОЗЕР ОГ

23.11–21.12
Первая неделя вам запомнится надолго!
Как бы ни «штормило», постарайтесь удержаться «на плаву». Особенно критичны дни
около новолуния – 4–6 июня. Вы рискуете
перессориться со всем миром. Но если
займете позицию наблюдателя и ученика,
то обретете ценный опыт. Еще желательнее
проявить активность в любовных отношениях. После 17-го соблазн неоправданных
трат и рискованных финансовых операций.
Но в то же время период идеален для прощания с лишним: весом, отношениями, вещами…

22.12–20.01
До 10 июня возможны предложения о трудоустройстве. Но как бы они ни были заманчивы, принимайте решение не раньше
13-го, когда иллюзии относительно перспектив рассеются. На текущей работе нарастает объем нагрузки и долговых обязательств. Чтобы не заболеть и не приуныть,
соблюдайте четкий распорядок и усильте
физическую активность. После 18-го вероятна новая любовь или всплеск романтики
и гармонии в существующих отношениях.
20–24-го будьте внимательны в поездках,
деловом общении и работе с документами.

ВО Д О ЛЕЙ
21.01–20.02
В начале месяца всплеск романтики и страсти, ураган эмоций и чувств будет нарастать
до новолуния – 4–6 июня будьте сдержаннее
и тактичнее с партнером. Иначе потом придется долго реставрировать отношения. В конце
июня – рабочая активность, социальные перспективы, коллективные мероприятия, забота
о коллегах. В целом месяц способствует достижению целей и карьерному росту.

РЫБЫ
21.02–20.03
Идеальным было бы провести месяц вдали
от дома, наслаждаясь природой и отдыхом.
Но, если это невозможно, будьте готовы
к противостоянию с деловыми партнерами.
Также усилится давление начальства, а домашние дела и запросы родителей потребуют усиленного внимания, особенно до 21-го.
Если не успеваете всем угодить, то и не пытайтесь. Оставьте все как есть. Ждите, когда
напряженные ситуации «рассосутся», сохраняя внутреннюю гармонию. И готовьтесь
к приходу новой любви!
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ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА

ЧЕМ ПОХВАЛИШЬСЯ…
***
По утрам ем бутерброды с икрой,
чувствую – жизнь удалась! В следующем году посажу еще больше
кабачков…
***
На 69-й странице инструкции
по эксплуатации автомобиля
«Лада» есть расписание движения
автобусов.
***
– А подари мне на день рождения
что-нибудь такое, чтобы я легонько
так правой ножкой нажала
и р-р-раз – стрелка от 0 до 100
за три секунды…
– Весы подойдут?

***
– Девочка, а ты знаешь, что конфеты есть вредно? Потолстеешь, зубы
желтые будут.
– А мой дедушка прожил до 106 лет!
И все зубы были в норме!
– Что, он каждый день ел конфеты?
– Нет, он не лез не в свое дело.
***
Отец прочитал в газете о том, что
молодой перспективный футболист
заключил контракт на $12 млн с зарубежным футбольным клубом, подходит к сыну, сидящему за учебниками:
– Пошел бы лучше мяч на улице
погонял!

***
Жена уехала в отпуск. За две недели ее отсутствия мусор вынес всего
один раз. Вывод – в доме мусорит
жена!

***
Рабинович садится в такси. Видит,
на счетчике «10 гривен».
– А это еще что такое?
– Это за посадку.
– Нет, шеф, так дело не пойдет.
Разгоняй, я на ходу запрыгну.

***
Услышала одну очень интересную
поговорку: «Чем похвалишься, без
того и останешься!» Так вот, дорогие мои, хвалюсь… своим кредитом
и лишним весом.

***
– У нас в гостях заслуженный морж
России. Расскажите, как вы впервые оказались в проруби?
– Так же, как и все: решил сократить путь.

***
Ночью предметы меняют свои
очертания.
Берешь стакан водички попить,
а в руке уже почему-то бутерброд с колбасой.

***
Самую страшную магнитную бурю
перенес инженер Сидоров, который подарил жене на 20-летие супружеской жизни магнитик на холодильник.

***
Вы хотите любоваться
загадочной улыбкой
Моны Лизы, не посещая
Лувр? Спросите
у жены, куда
она дела
вашу зарплату.
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***
– Почему вы хотите развестись
с мужем?
– У нас
разные
религиозные
взгляды.

– А конкретнее?
– Он не признает меня богиней!
***
– Дома я словно тигр!
– Это как?
– Хожу бесшумно.
***
Муж с женой смотрят передачу
«Здоровье». Показывают больного
на аппарате с какой-то жидкостью
из организма.
Муж: «Если я когда-нибудь заболею
и буду так лежать, то ты, пожалуйста, не давай мне так лежать и выключи кнопку».
Жена встала, отобрала пиво и выключила телевизор.
***
В Одессе:
– Рабинович, зачем в столовой вы
заказываете две половинки борща,
а потом их сливаете в одну тарелку? Не проще ли делать как все –
заказывать полный борщ?
– Сема, вы таки совсем не понимаете. Так у меня получается одна
порция борща с двумя порциями
сметаны.
***
На одесском рынке:
– Скажите, чем вы кормили свою
курицу?
– А зачем это вам?
– Я тоже хотела бы так похудеть.
***
Ну вот что вы знаете об оптимизме?
Моя соседка, когда моет окна, всегда кладет в карман ключи от квартиры. На случай, если вывалится
из окна. А живем мы на 9-м этаже.
***
Поздравляю подругу с днем рождения:
– …Детей – послушных, мужа – любящего, родителей – здоровых…
– Спасибо! А этих куда девать?

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ, ДЕЙСТВОВАТЬ НАДО НЕМЕДЛЯ!

Как правильно вытаскивать клеща
и что делать дальше, рассказал
главный инфекционист г. Москвы
Николай Малышев.
– Я всем советую купить специальные пинцеты, приспособления для
удаления клещей. Они продаются
в аптеках.
Я сам ими несколько раз пользовался. Во-первых, это удобно,
а во-вторых, головку клеща благодаря им не отрываешь.
Люди, которые живут на даче или
часто туда ездят, в своей аптечке
должны иметь данные пинцеты.
Если вас укусил клещ, но под рукой
нет специального пинцета, то важно помнить, что голыми пальцами
нельзя браться за клеща. Надо
обернуть его хотя бы чистой марлей
или другой тканью. Надо взять его
как можно ближе к головке и постараться выдернуть.
Как правило, после данных манипуляций клещ выходит. Если нет,
то лучше обратиться к медикам,
чтобы они его удалили. Потому что

любой укус – опасен. Чем? Клещ
может на своей поверхности переносить микробы.
Также клещ может быть аллергеном
или в месте укуса может начаться
воспалительный процесс.
Вытаскивать клеща в любом случае нужно очень-очень аккуратно,
не раздавив его.
Далее желательно сохранить клеща
в живом состоянии и довезти его
до одной из многочисленных лабораторий.
Для этого надо поместить клеща
в замкнутую емкость, положить
туда кусочек бинтика, смоченного
водичкой. Если сразу не получается
поехать в лабораторию, можно сохранить клеща в холодильнике.
Но надо помнить, что анализ будет
адекватный только в первые трое
суток.
Если клещ присосался к коже
человека, то снимать его следует
особенно осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко
и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
1. Захватить клеща пинцетом или
обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса,
повернуть тело клеща вокруг оси,
извлечь его из кожных покровов.
2. Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих
целей средством (70-процентный спирт, 5-процентный йод,
одеколон и т. д.).
3. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки
с мылом.
4. Снятого клеща следует сжечь или
залить кипятком.
5. В случае отрыва головки или
хоботка клеща (случайно или
во время его удаления) на коже
остается черная точка, которую необходимо обработать
5-процентным йодом и оставить
до естественной элиминации.
6. Клещей, извлеченных из кожи,
возможно доставлять в лабораторию, где проводят их исследования на зараженность вирусами
клещевого энцефалита с соблюдением следующих правил:
a) Для исследования пригодны только живые клещи.
b) Не следует смазывать
клещей маслами, кремами
и т. д.
c) Удаленного клеща следует
поместить в чистую посуду
(пробирка, пузырек, баночка и т. п.), в которую с целью создания повышенной
влажности предварительно
поместить чуть смоченную
водой гигроскопичную
бумагу (фильтровальная,
бумажная салфетка и др.).
d) Хранение и доставка
клещей с соблюдением
вышеуказанных условий
возможны только в течение трех суток.
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