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АКТУАЛЬНОЕ

РАЗРУШЕНИЕ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ
РОССИЯ МОЖЕТ ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЬЗУ ОТ РАЗЛАДА В ОТНОШЕНИЯХ ЕВРОПЫ И США ИЗ-ЗА ВЫХОДА ВАШИНГТОНА
ИЗ ЯДЕРНОГО СОГЛАШЕНИЯ С ИРАНОМ.

американских санкций, из-за чего
помимо иранских компаний объектами санкционного давления США
могут стать европейские компании,
которые уже работают с Ираном», –
объяснил эксперт беспокойство
европейцев.

Чем выход США из сделки
может быть выгоден России

После объявления президентом
США Дональдом Трампом о выходе
его страны из соглашения европейские политики, представители
России и Китая призывают Иран
из документа не выходить и ищут
пути сохранения сделки. Однако
в их успех иранская сторона верит
мало. «Европейские страны бессильны спасти ядерное соглашение после выхода США» – с таким
заявлением выступил заместитель
главы Корпуса стражей Исламской
революции (КСИР) бригадный генерал Хусейн Салами. По мнению
высокопоставленного военного,
Европа не способна выйти из политической зависимости от США
и не сможет действовать самостоятельно по сделке.
Американский президент Дональд
Трамп, объявив о выходе из ядерного соглашения с Ираном, пообещал
возобновить снятые с Ирана санкции «на высшем уровне». Согласно
заявлению Министерства финансов
США, действие американских санкций против Ирана будет восстановлено в срок до полугода (от 90
до 180 дней).
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Совместный всеобъемлющий
план действия (СВПД) по ядерной
программе Ирана был подписан
в 2015 году Тегераном и «Группой
шести» (Россия, Великобритания,
Китай, США, Франция и Германия).
Иран обязался ограничить свои
ядерные разработки в обмен
на снятие международных санкций (на национальном уровне
и на уровне Совета Безопасности
ООН), сильно ударивших по экономике страны.
Страны ЕС уже заявили о готовности оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) любые
односторонние санкции США против Ирана, которые могут нанести
ущерб европейским компаниям,
сообщил агентству Reuters официальный представитель французского правительства Бенжамин Гриво.
У Европы есть пока стремление
не допустить, чтобы ее компании
пострадали от санкций США, отметил в разговоре с РБК директор
Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Основной вопрос – в возможности
экстерриториальности применения

Если Европе удастся отстоять
свои интересы и добиться того,
чтобы санкции США против Ирана
не касались европейских компаний, в будущем это может сыграть
на руку России на переговорах
по снятию европейских санкций
с Москвы. «Если в случае с Ираном
европейцам удастся отстоять свою
независимость, не идти на поводу
у США, то появится прецедент, когда судьба санкций будет решаться
без привязки к американской политике и законодательству», – считает
Кортунов.
Однако Кортунов сомневается
в том, что ЕС пойдет на обострение
конфликта с Вашингтоном из-за
Ирана. Европейские страны сейчас
испытывают экономическое давление со стороны США, которые
не только отказались от заключения Трансатлантического инвестиционного и торгового партнерства,
но и намерены установить квоты
на ввоз стали и алюминия из ЕС.
Эксперт отмечает, что риски для
дальнейшей работы с Ираном для
европейских стран существенно
перекрывают выгоды. Компенсационные меры, которые предлагают
правительства ЕС тем компаниям,
которые могут оказаться объектами
вторичных санкций США, полностью не компенсируют издержки.
«Если будет выбор между иранским
и американским рынками, европейские компании выберут американский», – подытожил Кортунов.

АКТУАЛЬНОЕ

Выход Трампа из сделки может
привести к существенному ухудшению ситуации на Ближнем Востоке,
а это крайне невыгодно для России,
участвующей в военной операции
в Сирии, конфликт в которой и без
того затянулся, обращает внимание
на еще один негативный эффект
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной
политике». По словам эксперта,
выход Трампа из сделки воодушевил противников Ирана в регионе,
в первую очередь Саудовскую
Аравию и Израиль. Эти страны
воспринимают действия Трампа как
мощную морально-политическую
поддержку, что может привести
к эскалации конфликтов в регионе,
отметил Лукьянов.

Нефтяная выгода
После решения Трампа о выходе
из сделки с Ираном стоимость нефти марки Brent достигла максимума
с ноября 2014 года, поднявшись
9 мая до $77,20 за баррель. Ситуация с Ираном может оказать
краткосрочное влияние на рынок
нефти, сказал директор S&P Александр Грязнов. Однако долгосрочная цена на нефть определяется
фундаментальными факторами,
и вряд ли ситуация с Ираном может
существенно повлиять на баланс
сил, указал эксперт.
Прогноз по Brent на 2019 год повышен на $5 за баррель, до $60
за баррель. Прогноз по WTI
на 2019 год остался на уровне $55
за баррель.
Возврат санкций США против
Ирана увеличит вероятность того,
что на рынке в 2018–2019 годах
сохранится дефицит, отмечают
аналитики агентства Fitch Дмитрий
Маринченко и Татьяна Кордюкова. Агентство пока не стало менять
свой прогноз по ценам на нефть.
Стоимость Brent может некоторое
время превышать $70 за баррель.
Однако такой высокий ценовой

уровень не сможет поддерживаться
долго из-за адаптации большинства
мировых производителей к диапазону $50–60 за баррель, а также
увеличения добычи сланцевой
нефти в США.
«Пока можно лишь с уверенностью
сказать, что если ситуация вокруг
Ирана не разрешится, то цены
на нефть останутся выше своих
фундаментально оправданных
значений (коридор $45–60 за баррель). А вот величина превышения может быть любой – $80–85
за баррель», – сказал директор
Московского нефтегазового центра
EY Денис Борисов.
В 2018–2020 годах нефтегазовые
доходы будут составлять от 33 до 36
процентов совокупных доходов
федерального бюджета. Но они рассчитаны исходя из консервативных
прогнозов по цене нефти – $40–42
за баррель. Более высокие цены

нефти благодаря заново вводимым
ограничениям на иранский экспорт
при прочих равных еще больше увеличат поступление дополнительных
нефтегазовых доходов, которые
идут в резервы Минфина (Фонд национального благосостояния).
Влияние односторонних американских санкций без присоединения
к ним Евросоюза пока сложно прогнозировать. Запрет на долларовые
расчеты не будет иметь сильного
негативного влияния на иранскую
торговлю, поскольку Иран диверсифицировал свои расчеты, в том
числе перейдя на евро.
Россия стабильно входит в десятку
крупнейших торговых партнеров
Ирана, однако в абсолютном выражении товарооборот между
странами остается скромным, варьируясь от $1,2 до $2,3 млрд, следует
из данных Федеральной таможенной службы.
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НАЛОГОВАЯ ОБУЗА ДАЧНИКОВ
КРОМЕ ДОМА, НА ЛЮБОМ ДАЧНОМ УЧАСТКЕ НАЙДУТСЯ И ДРУГИЕ СТРОЕНИЯ. ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ ОНИ НАЛОГОМ? НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА
ДАЧНИКОВ ПОДМОСКОВЬЯ НИКИТА ЧАПЛИН.

За что не платим?
Построили на участке баню.
Надо ли ее регистрировать и платить за нее налог?
Андрей Кузьмин, Тула
В рамках действия «дачной амнистии» по декларации (с 1 января
2017 года – с оформлением технического плана) можно зарегистрировать любую капитальную постройку,
находящуюся на дачном или садовом участке: как жилой или садовый
дом, так и вспомогательное строение – баню, летнюю кухню.
Все зарегистрированные постройки
облагаются налогом на имущество
физических лиц. Это местный налог, средства от которого сельские
и городские поселения направляют
на развитие инфраструктуры: дороги местного значения, больницы
и пр. Предельные ставки установлены на федеральном уровне Налого-
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вым кодексом РФ,
статья 406.
Данным кодексом
предусмотрены
федеральные
льготы – всего 15
льготных категорий. Так, пенсионеры не платят
налог на имущество за один жилой или садовый
дом независимо
от площади,
а также за одну
хозпостройку,
не превышающую 50 м2. Также
всем гражданам
предоставляется
налоговый вычет:
на 50 м2 площади в одном доме налог не начисляется. Таким образом,
если вы владелец жилого дома площадью 70 м2 и пенсионер, то полностью освобождаетесь от налога,
в то время как любой владелец,
не имеющий льгот, будет платить
налог только с 20 м.
Не облагаются налогом некапитальные строения – колодцы, заборы,
теплицы, навесы, беседки.

Хозяйственные платят
меньше
Я пенсионер. На даче еще лет 10
назад была построена маленькая
летняя кухня. В прошлом году мы
ее зарегистрировали, а осенью
получили извещение о том, что
за нее придется заплатить какой-то сумасшедший налог. Разве
я не имею права на льготы?
В. М. Трушин, Одинцово
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У многих дачников в свидетельствах
о регистрации права на недвижимое
имущество (с 15 июля 2016 года –
в выписке из ЕГРП) указаны разные
наименования построек: летняя
кухня, баня, сарай и др. По логике все
строения в садоводческих некоммерческих товариществах, не являющиеся жилыми домами, относятся к хозяйственным постройкам и должны
облагаться налогом по ставке не более 0,3% от кадастровой стоимости.
За одно хозяйственное строение
до 50 м² налог льготники не платят,
однако не всегда сведения из Росреестра корректно поступают в налоговую инспекцию, в результате
чего эти постройки относят к категории «прочие объекты», по которым независимо от их площади
льгот не предусмотрено, а максимальная ставка – 0,5 процентов.
В связи с многочисленными обращениями дачников Министерство
финансов РФ подготовило разъяснения о том, что с точки зрения налогообложения все строения, расположенные на земельном участке,
предоставленном для садоводства,
и не являющиеся жилыми строениями, признаются хозяйственными
(в том числе летняя кухня, баня).
Если дачники получают налоговое
уведомление, в котором баня, летняя
кухня или сарай указаны как «прочее
строение», необходимо обратиться
в налоговую инспекцию с заявлением
об отнесении строения к хозяйственной постройке и перерасчете налога
по ставке не более 0,3 процента от кадастровой стоимости (при площади
менее 50 м2 – на одну хозпостройку
льготным категориям граждан налог
начисляться не должен вообще).
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СОЦИАЛЬНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ПРИ ОПЛАТЕ ЛЕЧЕНИЯ
И ПОКУПКЕ МЕДИКАМЕНТОВ МОЖНО ВЕРНУТЬ
СЕБЕ ЧАСТЬ ДЕНЕГ.
Воспользоваться социальным налоговым вычетом на лечение и вернуть
себе часть расходов можно, если:
• лечение было в лицензированном медицинском центре РФ;
• полученные вами услуги входят в число тех, по которым
предоставляется вычет (постановление Правительства
РФ от 19.03.2001 № 201).
Налоговый вычет при оплате медикаментов можно получить, если:
• вы оплатили лекарства, назначенные врачом, за счет
собственных средств;
• оплаченные лекарства входят
в перечень медикаментов,
по которым предоставляется
вычет (постановление Правительства РФ от 19.03.2001
№ 201).

Инструкция по получению
налогового вычета
1. Собрать необходимые документы.
Для получения налогового вычета
потребуются следующие документы:
• справка 2-НДФЛ (предоставляет работодатель/бухгалтер.
Если за год вы работали в нескольких местах, то вам нужно
взять справки с каждого);
• договор с медицинским учреждением или рецепт;
• справка об оплате медицинских услуг;
• документы, подтверждающие
факт оплаты лечения (чеки,
платежки и т. п.).
2. Получить в клинике справку для
налоговой.

В регистратуре или бухгалтерии клиники попросите справку
об оплате медицинских услуг для
предъявления в налоговые органы.
Вместе со справкой вам выдадут
копию лицензии на осуществление
медицинской деятельности. Если
у клиники нет лицензии или ее
срок действия истек, то вычет получить будет невозможно.
3. Заполнить декларацию 3-НДФЛ.
На основании собранных документов подготовить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
4. Передать документы в налоговую
инспекцию.
Заполненную декларацию 3-НДФЛ
и пакет документов необходимо передать в налоговую инспекцию. Это
можно сделать несколькими способами: передать лично налоговому
инспектору, отправить документы
в инспекцию по почте или же подать на сайте nalog.ru.
5. Дождаться результатов камеральной проверки.
После получения документов налоговая инспекция проведет их
камеральную проверку. Срок проведения – три месяца. По результатам проверки налоговая инспекция
в течение 10 рабочих дней обязана
направить вам письменное уведомление с ее результатами.
6. Написать заявление на получение вычета.

После того как декларацию одобрят,
нужно написать заявление на возврат денег. По закону через месяц
после подачи заявления налоговая
инспекция должна перечислить
деньги на ваш счет. В заявлении
нужно указать ФИО, паспортные
данные и реквизиты счета, на который вы хотите получить деньги.

Сколько можно вернуть?
Желающие получить налоговый вычет не смогут вернуть себе больше
денег, чем перечислили в бюджет
подоходного налога (около 13 процентов от официальной зарплаты).
То есть вернуть можно до 13 процентов от стоимости оплаченного
лечения/медикаментов, но не более 15 600 руб. Это связано с ограничением на максимальную сумму
вычета в 120 тыс. руб. (13 процентов от 120 000 = 15 600 руб.).
Даже если вы заплатили больше,
вычет получите с максимальной
суммы в 120 тыс.

В течение какого срока
можно оформить налоговый
вычет?
Вычет можно оформить в течение трех лет с момента лечения.
В 2018 году можно получить вычет
за лечение в 2017, 2016 и 2015 годах.
День и месяц не имеют значения.
Елена Слободян
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РАДИАЦИЯ, СПАСАЮЩАЯ ЛЮДЕЙ
С НАЧАЛА НЫНЕШНЕГО ГОДА РЕЕСТР МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ В МОСКВЕ ОБНОВЛЕН – В НЕГО ДОБАВЛЕНЫ 44
УСЛУГИ ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
С ПОМОЩЬЮ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ, А УСТАРЕВШИЕ
МЕТОДИКИ И МАТЕРИАЛЫ ИСКЛЮЧЕНЫ.
Прирученные изотопы
Радиация, если уметь с ней правильно обращаться, способна
не только не навредить – она умеет еще и спасать людей. На этом
принципе основана вся ядерная
медицина – диагностика и лечение
с помощью изотопов.
«Этому направлению сейчас уделяется много внимания не только
в России, но и во всем мире, – говорит главный специалист по лучевой диагностике города Москвы,
директор Центра медицинской
радиологии столичного Департамента здравоохранения Сергей
Морозов. – В нашей стране ядерная медицина переживает второе
рождение. Разработки инженеров
и физиков в этой области существовали очень давно, но им не оказывали должного внимания. Сегодня методы диагностики и лечения
с помощью ядерной медицины
приходят в реальную клиническую
практику».
Связано это с развитием медицины, и достижения физиков в этой
сфере выходят на новый уровень.
Например, такая область, как
онкология, становится «персонализированной», т. е. для каждого
конкретного пациента подбирается индивидуальное лечение.
Добиться подобного возможно
именно с помощью ядерной
медицины – точно определить
стадию болезни, правильно
подобрать препараты и методы
терапии, а уже во время лечения определить, как работают
лекарства.
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Каждому органу –
свой препарат
Как это работает? Если совсем просто – пациенту внутривенно вливают особый радиофармацевтический препарат, поступающий строго
в определенный орган, с которым
этот самый препарат сочетается
(для печени, мозга, костей, сердца, почек и т. д.). А затем «умная»
аппаратура считывает показания
и дает картинку – как статическую,
так и динамическую, т. е. показывает работу всего органа и даже его
отдельных частей.
Все это, конечно, очень непросто,
ядерная медицина – высокотехнологичная, затратная и очень сложная область.
«Радиофармпрепараты мы подготавливаем сами в специальной
лаборатории, – рассказывает главный научный сотрудник отделения
радиоизотопной диагностики НИИ
скорой помощи им. Склифосовского Наталья Кудряшова. – Готовим
препараты по мере поступления
пациентов. Хранить их нельзя,
ведь радиоизотоп
“живет” в тече-
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ние 6 часов и затем распадается.
Ценен препарат тем, что “видит”
нарушения в работе органа на таких ранних стадиях, когда другими
методами определить их еще невозможно. Нам это необходимо для
оценки работы органа и выбора
дальнейшей лечебной тактики».
Само исследование проводит
аппарат со сложным названием
«однофотонный эмиссионный компьютерный томограф» (сокращенно
ОФЭКТ). Это своего рода гибрид томографа с рентгеном, позволяющий
рассмотреть заболевание на молекулярном уровне.
«После изменения реестра медицинских услуг высокотехнологичная радионуклидная диагностика
стала более доступной для пациентов, – поясняет эксперт Центра
медицинской радиологии Максим
Смолярчук. – Из предыдущего реестра мы убрали устаревшие методы,
добавив новые, уточнили список
и сделали его более понятным.
Пациентам тоже стало удобнее:
теперь они имеют возможность
попасть на обследование прямо
из своей поликлиники, минуя поликлинику федерального медцентра,
то есть путь от кабинета врача
до конкретного исследования значительно сократился».
Елена Воронова

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

ВСЯ ПРАВДА ПРО НАРКОЗ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ НАРКОЗ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН?
ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ВО
ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ? РАССКАЗЫВАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ
ОТДЕЛЕНИЕМ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ
ВЛАДИСЛАВ КРАСНОВ.
– В последнее время нередки
случаи, когда люди умирают
во время операции от анестезии
в салонах красоты, в клиниках
стоматологии. Наркоз так опасен?
– Я вас уверяю: анестезия всегда
повышает безопасность проведения операции и шансы пациента
на выживание, если уж принято
решение о хирургическом вмешательстве. У нас есть такой девиз:
«Управляя, защищаю». Безопасность складывается из нескольких
составляющих. Первая – это исключение всевозможного стресса,
в том числе боли, страха, дискомфорта. Вторая – обеспечение
комфортной работы хирурга. Тогда
врач сделает операцию максимально качественно и в максимально
сжатые сроки. Как это ни парадоксально, анестезиолог, обеспечивая
безопасность проведения операции, использует средства чрезвычайно опасные. Несомненно, все
наши препараты – это фактически
яды, которые могут убить пациента
при неправильном применении.
Но раз пациент пришел к решению
об оперативном вмешательстве,
значит, оценены все риски: оперативного вмешательства, воздержания от него и анестезии.
– Как тогда объяснить случаи,
когда люди гибнут от анестезии,
в частности, лидокаином? Внезапно останавливается сердце, человек впадает в кому и умирает.

– Любая медицинская манипуляция
не всегда может протекать гладко.
Возможные осложнения описаны
в аннотации к каждому медицинскому препарату и большинству
изделий медицинского назначения.
Задача медицинского персонала – это знать вероятные побочные
эффекты и быть готовыми к их
устранению, оказанию неотложной
помощи. Проблема не в том, что
препараты вызывают побочные
эффекты. Проблема смертности
в том, что иногда учреждения здравоохранения (часто коммерческие)
не готовы к оказанию неотложной
помощи: не имеют соответствующего реанимационного оборудования, обученного персонала.
Есть и другой момент. Вы поймите:
с анестезией лидокаином ежегодно
проводят сотни, миллионы, а может,
и миллиарды оперативных вмешательств. И статистика осложнений
ничтожно мала. Однако вот эта
рутинность применения препарата
в атмосфере безопасности иногда
«притупляет бдительность» врача.
Основная причина смертности
не в действии лекарственного пре-

парата, а в бездействии или неверном действии того, кто его вводит.
– Так как же тогда быть пациентам, чтобы не попасть в эту печальную статистику?
– Все очень просто. Первое, в чем
должен быть уверен пациент, – это
то, что ему необходимо выполнить
манипуляцию. Второе – он должен
быть осведомлен о медицинском
учреждении, его возможностях,
коечном фонде, наличии специалистов, которые готовы оказать
неотложную помощь, возможных
осложнениях, о способах их устранения и профилактике. Например,
вы живете в деревне, где есть
фельдшерско-акушерский пункт.
И фельдшер вам говорит: «Я сделаю удаление родинки под местной
анестезией, никаких проблем».
Да, вроде рядом с домом, фельдшер
знакомый. А если задаться вопросами… Есть ли у фельдшера дефибриллятор? Кислород? А умеет ли
фельдшер интубировать трахею?
После этого вы можете принять
решение пойти в другое медучреждение, где все это есть. Вот принципиальный момент.
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Как брат с сестрой

Раздражение
Банальная история: жена интересуется у мужа, как прошел рабочий
день. В ответ – неадекватный
выпад, даже агрессия. Возможная
причина: в данный момент человек
считает супругу «инородным телом» в своем пространстве.
Как мы обычно поступаем и чего
делать категорически нельзя: навязывать свое присутствие партнеру;
требовать проводить время вместе,
невзирая на его сопротивление;
излишне настойчиво демонстрировать свою привязанность; использовать любые формы эмоционального давления.
Как поступить? Дать ему небольшую паузу в общении. Просто отдалиться на безопасное расстояние.
И, только почувствовав, что раздражение улеглось, начать общаться
как обычно, не возвращаясь к произошедшему.
Процесс постоянного сближения
невозможен. Это нормально, когда
люди отдаляются друг от друга,
а потом сближаются снова.

Без диалога
Еще одна болезненная для большинства проблема – невозможность договориться. Хорошо психологам советовать: «Сядьте за стол
переговоров», но что, если переговоры неизменно заканчиваются
ссорой?
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БРАК
НА ГРАНИ
КРАХА
НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ, ЧТО
ТАКОЕ «СИСТЕМА ПЛИСКО», КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ
СПАСТИ БРАК, ОТВЕЧАЕТ
АНАСТАСИЯ ПЛИСКО,
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ
С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ.
СУТЬ ЕЕ СИСТЕМЫ – В РАБОТЕ НАД ОСНОВНЫМИ
ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ В СЕМЬЕ.
Причина, как правило, кроется в отсутствии способности чувствовать
друг друга и идти на уступки.
Что хочется сделать и чего делать
нельзя? Привлекать к обсуждению
третьих лиц; демонстративно отказываться от диалога; использовать
любые методы манипуляции.
Зато можно предложить сделать
так, как партнер считает нужным.
В этом случае он возьмет на себя
ответственность за результат. Кстати, стоит один-два раза уступить
партнеру, как он начнет делать
то же самое.
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Отсутствие сексуального влечения
и переход из «любовников» в «родственники» нередко становятся причиной развода. Как ни парадоксально, часто такие семьи живут мирно.
Умеют договариваться. Но секс если
и случается, то носит характер «обязаловки». Наиболее частая причина:
на определенном этапе партнеры
сделали акцент на родственной
форме взаимодействия (чаще всего
после рождения ребенка), и она закрепилась как базовая.
И здесь важно читать поменьше
советов из дамских журналов. Совершенно противопоказано пытаться «подключать» соблазнительное
белье и эротические игры. Невозможно внезапно захотеть друг друга только с помощью сексуальной
игры. Нельзя также называть друг
друга «мамочками» и «папочками»,
на подсознательном уровне эти
прозвища ставят крест на либидо.
Можно медленно сближаться. Спать
под одним одеялом. Целоваться
при встрече и прощании. Постепенно начать заниматься сексом раз
в неделю, а потом чаще. Даже если
на первых порах он будет похож
на «обязаловку».

Нет общения
Иногда партнеры не идут на развод, остаются на одной территории
и просто живут параллельной жизнью. Причина – семью удалось-таки
развалить. Если принято решение
восстановить отношения, то нельзя
активно подталкивать партнера
к разговору; закатывать истерики.
Нужно быть предельно деликатными,
избегать «острых углов» в общении;
подключать партнера к решению ваших задач; получать эмоциональные
переживания на двоих (например,
кино, концерт, поход).
Из любой из этих стадий можно
и нужно выходить. Вот и вся «система». Просто?
Ирина Петренко

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

НЕ СТАВИТЬ КРЕСТ НА ЛИБИДО
НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ ПО СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АНТОНИНА КРУГЛОВА.
Скажи «люблю»
семь раз на дню
Мой муж почти не признается мне
в любви, мало дарит подарков или
цветов, считая, что это пустая
трата денег. Когда я признаюсь
ему в любви, он лишь переводит
все в шутку. Я не знаю, что делать
с этим: начинаю сомневаться
в собственной привлекательности. Муж вообще многое держит
в себе, и я не знаю, как к нему подобраться. Посоветуйте, пожалуйста, как себя вести?
Света О., Магнитогорск
Многим женщинам хочется, чтобы
им близкие люди часто говорили
о чувствах. Вы размышляли, а почему ваш муж не признается в любви?
Вам известно, как было принято
проявлять свои чувства в семье, где он рос? Поговорите с ним об этом.
Пусть он расскажет,
как представляет
себе взаимоотношения супругов,
а вы – ему. Семья –
это система. И каждый член семьи наносит свои «мазки
на холст» в общий
рисунок взаимоотношений. Если один наносит больше красок,
не слыша другого, это
обязательно испортит
картину. Поэтому другой имеет право вовремя
занести свою «кисть художника» и исправить ситуацию. Пусть, например, он
скажет, что он считает не «пустой тратой денег» и что он
видит главным для сохранения
нежных и теплых отношений.
А вы скажете ему.

Таинственный мужчина
Мой мужчина, как мне кажется,
не совсем откровенен со мной.
А разве это нормально, когда между любящими людьми остаются
недосказанности? Я постоянно
сомневаюсь, любит ли он меня,
а он молчит, ему нравится быть
непредсказуемым, говорит: «Ненавижу рутину и обыденность».
А я пылаю ревностью! Ведь у него
до меня было много женщин. Стоит ли выяснять с ним отношения?
Как разобраться? И можно ли доверять такому человеку, положиться на него?
Александра П., Самарская обл.
А что значит «положиться»? Разберитесь, что бы вы хотели от мужчины – чувство «плеча», стабильности,
ответственности за вас и ваши
решения? Что касается его неоткровенности, то тут-то
как раз очень сложно.

Объясняю. Вовсе не каждый человек способен быть искренним с другими. Он иногда сам себе не может
признаться в чем-то, а уж другим он
вовсе «не обязан» доверять свои
чувства и мысли. Даже тому, кто ему
нравится или кого он любит. Быть
может, когда-то он уже испытал
на себе негативную или насмешливую реакцию в ответ на свою откровенность или проявление эмоций.
И теперь зарекся открывать кому-то
свою душу.
Другой вариант: он может сомневаться в вас. Вы-то сами откровенны с ним? Попробуйте сначала
«дать», а потом подождите отдачи
от него. Иногда мы ждем от кого-то
тепла, любви, сами при этом «сидим на обочине». Если он с вами
проводит большую часть времени,
у вас хорошие интимные
отношения, может, пока
не торопиться делать
выводы, а принять его
«непредсказуемость»
как родинку на плече,
как данность?
Важно помнить, что любые отношения постоянно
меняются. Мы создаем их
каждую минуту и всегда можем их совершенствовать,
учитывая свои особенности и особенности
близкого человека. И не надо
бояться
промахов,
многое
поправимо.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕРЬЕРЕ
КАКОЙ СТИЛЬ ПОСТЕПЕННО ВЫТЕСНЯЕТ ЛОФТЫ,
ПОПУЛЯРНЫ ЛИ ЕЩЕ ОБОИ
И ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ
АКТУАЛЬНЫХ ЦВЕТАХ ЭТОГО СЕЗОНА, РАССКАЗЫВАЕТ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА
ДАРЬЯ УХЛИНОВА.
Если последние несколько лет вы
живете в квартире с бежевыми
обоями и даже в случае ремонта ни за что не променяете их
ни на какие другие, это не значит,
что все вокруг столь же консервативны. В интерьере каждый год
появляются новые интересные тенденции, способные круто изменить
пространство вокруг вас.
Потолок. Сейчас актуален абсолютно гладкий, ровный потолок, без
каких-либо ярусов и перепадов.
Декор делается с помощью различных архитектурных элементов: молдинги, красивые высокие потолочные карнизы, которые переходят
со стен на потолок. Иногда их комбинируют друг с другом, наслаивают один на другой, а из молдингов
делают геометрические узоры.
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Цвет. Каждый год исследовательский центр Pantone называет десять
самых актуальных цветов. Главный
из них в 2018 году стал цвет Ultra
Violet (ультрафиолет). Однако
замечу, что многие дизайнеры
склоняются к тому, что он слишком сложный для интерьера. Для
оформления жилого пространства
больше подойдут темно-красный
или бирюзовый.
Стены. Обои до сих пор актуальны,
главное – всегда смотреть на выбранный вами стиль. Если мы имеем дело с эклектикой, современной
классикой, американским или даже
скандинавским интерьером, они
будут только плюсом. Только не обклеивайте всю комнату одними
и теми же обоями, используйте их
для расстановки акцентов, ведь это
прекрасный способ выделить определенную зону. В любой отделке
должна быть логика: ваша задача
либо привлечь внимание к определенной стене, либо, наоборот,
увести его от нее.
Пол. Много лет здесь действует
одна тенденция – натуральные
материалы (дерево, инженерная
или паркетная доска). Да, есть
много достойных искусственных,

более дешевых аналогов, но если
вы хотите сделать ремонт на века,
то лучше не экономить в этом
вопросе. Натуральные материалы
даже старятся красиво.
Стиль. Последние пару лет в России
активно набирают обороты очень
функциональные и комфортные
американские интерьеры. Посмотрите практически любой американский
фильм, и вы поймете, о чем идет
речь: просторная кухня; большая
кровать с мягким высоким изголовьем и высоким матрасом в спальне;
глубокие, мягкие диваны в гостиной.
Это вам не строгий, лаконичный скандинавский интерьер. Нет, это очень
уютный стиль, в нем множество деталей и фактур, декора и текстиля. Он
располагает к тому, чтобы проводить
в нем много времени.
Декор. В тренде – крупные, лаконичные, простые формы, плавные
линии, чистая геометрия без излишеств и каких-то вензелей, желательно насыщенного цвета.
Если рассматривать металлические
фактуры – латунь, матовое золото,
бронза, иногда медь. Теплый металл
в приоритете. Видимо, мы уже устали
от холодного хрома и стали. Так же
популярен мрамор. Он везде: столешницы, подоконники, пол, декор и т. д.
Ванна. Обратите внимание на крупноформатную плитку. Многие даже
заказывают ее под размер стен.
Это делается для того, чтобы свести
к минимуму количество швов
и стыков. Поверхность должна быть
максимально гладкой. Натуральные
материалы также приветствуются:
если мы имеем дело с керамогранитом, то он может быть сделан под
дерево или даже под фанеру.
Если говорить о жизненном цикле
интерьера, то, например, психологи
советуют вносить определенные
изменения раз в пять лет.
Наталья Кожина

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ФЭН-ШУЙ – ГАРМОНИЯ ДОМА
БЕСПОРЯДОК В ДОМЕ – ЭТО И БЕСПОРЯДОК В МЫСЛЯХ,
А ЕЩЕ И НЕЛАДЫ СО ЗДОРОВЬЕМ. ПОЭТОМУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРЕПЯТСТВИЙ
И ЗАТРУДНЕНИЙ, МЕШАЮЩИХ ГАРМОНИИ В ДОМЕ.
А ПОМОЖЕТ НАМ В ЭТОМ ИЗВЕСТНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
ПО ДРЕВНЕМУ ИСКУССТВУ ФЭН-ШУЙ ГРЭМ ГАНН.
Время и деньги
Старые газеты, журналы, пивные
бутылки, пустые пакеты, продукты
с просроченным сроком годности,
шариковые ручки с засохшей пастой,
неиспользуемые ящики и другие
непригодные к употреблению
предметы. В доме накапливается
всевозможный хлам; иногда он
лежит на виду, а иногда оказывается
запертым в стенных шкафах, которые
вы открываете не чаще одного раза
в год. Избавьтесь от него немедленно! При правильном подходе вы
будете удивлены, как много свободного места появится в вашем доме
и в вашем разуме. Вы станете более
подвижным и энергичным; вас
наполнят новые идеи, вы сможете избавиться от забот, отягощавших вас
долгие годы. Более того, избавление
от помех и препятствий обойдется
вам очень дешево или бесплатно…
вы даже можете заработать деньги.

Мусор
К мусору можно с полным основанием отнести старые вещи, кото-

рыми вы пользовались в прошлом,
но не пользуетесь теперь. К ним
относятся: старомодные, заношенные, бесформенные блузки и жакеты, брюки, платья, рубашки, нижнее
белье, чулки, носки, обувь, галстуки,
шляпы – все это заполняет гардеробы, ящики и комоды и хранится
там мертвым грузом год за годом.
Некоторые вещи могут напоминать
вам о романтическом свидании,
замечательном празднике или о поре
вашей юности, но то было раньше,
а вы живете сейчас, вы нуждаетесь
в гармонии с окружающей обстановкой. Возможно, вы внушаете себе,
что вам хочется сохранить некоторые вещи для работы в саду или
для загородных поездок, но кого вы
хотите обмануть? Будьте смелее, примите решение и избавьтесь от них.

Книги
Это другая распространенная разновидность «груза прожитых лет».
Однако в отличие от старой одежды книги всегда на виду. Если вы
покупали книги в течение ряда лет,

книжные полки могут быть так переполнены, что теперь прогибаются
под их весом. В символическом
смысле это означает, что ваш разум
тоже настолько переполнен, что вы
едва можете справляться с требованиями времени. Фактически у вас
не остается места для вещей, которые могли бы лучше гармонировать
с тем, что происходит в вашей
жизни в настоящий момент.

Инструменты
и принадлежности
Приходилось ли вам замечать, как
хозяйственные инструменты и кухонные принадлежности, в том числе кастрюли, сковородки, как будто
размножаются в темных глубинах
буфетов и выдвижных ящиков?
А откуда появились эти ручки без
дверей, крышки от несуществующих коробок? Все это остатки прошлых жизней и неосуществившихся
замыслов. Они должны уйти вместе
со старыми прокладками для
водопроводных кранов и кусками
электрических проводов непонятного предназначения, с полупустыми тюбиками высохшего клея
и краски. Сохраните один новый,
рабочий или полезный предмет
каждого вида и, может быть, еще
один про запас (из того, в чем вы
действительно нуждаетесь), а затем
избавьтесь от остального.
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БЛИННЫЕ
СКОВОРОДКИ
НЕ НА ВСЯКОЙ СКОВОРОДЕ ПОЛУЧАЮТСЯ ТОНКИЕ КРУЖЕВНЫЕ БЛИНЫ. РАЗБЕРЕМСЯ, КАКАЯ СКОВОРОДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛИНОВ.
Мы советуем вам остановить свой
выбор на той, у которой будет
толстое дно. Ведь на такой сковороде блин пропечется равномерно
и не пригорит. Низкие бортики также приветствуются, так как с ними
гораздо удобнее переворачивать
блины. Обратите внимание и на поверхность сковороды – тесто должно легко по ней растекаться.

Чугунная сковорода
Пожалуй, самая лучшая сковорода
для блинов. Чугун прогревается
равномерно, в нем все отлично
печется и жарится, это достаточно прочный металл, его сложно
поцарапать, на дне же сковороды
образуется антипригарное покрытие. Так что блины к чугуну, если
его хорошо прогревать и правильно за ним ухаживать, прилипать
не будут. К тому же масло на такой
сковороде расходуется достаточно
экономно, постоянно смазывать
не нужно.
Еще одно достоинство чугуна –
на нем чаще всего получаются
кружевные блины. На сковороде
с антипригарным покрытием их
приготовить значительно сложнее.
Но чтобы добиться от чугунной сковороды нужного результата, за ней
надо правильно ухаживать. Ведь
этот металл подвержен ржавчине,
его нельзя мыть. Чугунную
сковороду
прокаливают
с солью, а по-
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том смазывают маслом.
После использования
тщательно вытирают
бумажным полотенцем.
И еще: на чугунной
сковороде для блинов
нужно делать только
блины. Тогда они будут
хорошо получаться. Для
остальных блюд – другие сковороды.

Сковорода
с керамическим покрытием
Блинные сковороды с керамическим покрытием – отличный выбор.
Обычно их делают с утолщенным
дном и очень низкими бортиками,
так что работать с ними удобно. Керамическое покрытие не выделяет
никаких вредных веществ, как, например, тефлоновое. Существенный
минус – недолговечность. Сковороду нужно тщательно оберегать
от царапин и ударов. И все равно
они появляются. А со временем
блины к керамическому покрытию
начинают прилипать. И сковороду
придется сменить.

Тефлоновая сковорода
Достоинства: как и у сковороды
с керамическим покрытием. Вот
только тефлон не зарекомендовал
себя столь же здоровым и безопасным. Особенно нужно быть
внимательным к царапинам: на поврежденной поверхности категорически нельзя готовить. А сковорода
блинная – нежная, повредить ее
довольно легко.
Дополнительный бонус тефлоновых
сковород: часто на них делают рельефные узоры в виде смайликов, котят и других
зверят. Для
выпекания
блинов
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с детьми – просто отлично. Такие же
украшения можно увидеть и на сковородах с выемками для оладий.

Электрические блинницы
Блинница с выемками на шесть
и более блинов: очень удобная,
чаще всего такие приборы позволяют регулировать температуру.
Но выемки – диаметром не больше
15 см, блинчики в них получаются
толстыми, это скорее американские панкейки, а не классические
русские блины. Наливать тесто
удобно – оно не растекается, переворачивать – тоже.
Профессиональные плоские блинницы: обычно один или два больших антипригарных круга, нагреваемых с помощью электричества.
Ими чаще всего пользуются профессиональные блинопеки. И это
не случайно: чтобы освоить такой
аппарат нужно «набить руку». Печь
на нем не раз и не два в год. Дело
в том, что нужно точно рассчитать количество теста, чтобы оно
не стекло с антипригарного блина.
Также следует уметь эту массу
по поверхности равномерно размазать. Если вы все это можете – отлично. Плоская профессиональная
блинница позволит вам выпекать
красивые и очень тонкие блины.
Общий недостаток электрических
блинниц – они достаточно громоздкие,
на маленьких кухнях
с ними придется
тяжело.
Мария Тихменева

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Некоторые люди думают, что самокритика и завышенные требования
к себе мотивируют их к развитию,
но это не так: критическое отношение к себе или неудовлетворенность своими успехами мотивацию
не повышают, потому что человек
не сможет совершенствоваться,
если будет ругать или критиковать
себя. Если вы склонны себя критиковать, знайте, что это плохая
привычка: она не поможет вам
достичь идеала, но будет серьезной
угрозой вашему психологическому
и эмоциональному благополучию.
Преодолеть перфекционизм и перестать себя критиковать помогут
следующие советы.
Совет. Не забывайте о своих
достоинствах и цените их.
В стремлении к совершенству перфекционисты очень часто забывают
о своих преимуществах и сильных
сторонах своей личности и отмечают только свои недостатки и то,
чего они не знают или не умеют.
Помните, что вы не обязаны все делать идеально, но вы можете многое
делать хорошо, – цените это!
Совет. Примите свои недостатки как данность и прекратите
о них думать.
У каждого человека есть какие-то
слабости или недостатки, и их
не следует стыдиться. Признай-

УБЕЙТЕ
В СЕБЕ
КРИТИКА
СКЛОННОСТЬ К САМОЕДСТВУ ВСТРЕЧАЕТСЯ У МНОГИХ ЛЮДЕЙ, А ОБЩЕНИЕ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ЕЩЕ БОЛЬШЕ УСУГУБЛЯЕТ
ЭТУ ПРОБЛЕМУ.
те свои недостатки и смиритесь
с ними. Помните, что от некоторых
недостатков можно избавиться,
если специально над этим поработать. Однако в любом случае
недостатки, какими бы они ни были,
не должны быть серьезным поводом для самокритики или для низкой самооценки.
Совет. Избавьтесь от нереалистичных ожиданий.
Не следует переоценивать свои
возможности и надеяться на то, что
вы сможете каким-то чудом достичь
недостижимого, иначе разочарование неизбежно. Ставьте перед
собой реальные цели и отмечайте
свои успехи на всем пути к дости-

жению этих целей – такой прогресс
поможет повысить самооценку.
Совет. Определите свои жизненные ценности и приоритеты.
Сформулируйте для себя, что для вас
самое главное в жизни, – это поможет понять, что ценность вас как личности в глазах других людей не определяется исключительно вашими
внешними успехами. Можно быть достойным, заботливым, талантливым,
трудолюбивым и щедрым человеком
и при этом не быть победителем или
идеалом во всех отношениях.
Совет. Не требуйте от окружающих уважения или высокой
оценки ваших достоинств.
Ваша собственная самооценка должна быть достаточно высокой вне
зависимости от мнения окружающих. В этом случае ваши уверенность и самоуважение передадутся
и другим людям.
Совет. Не бойтесь ошибаться,
не называйте свои ошибки неудачей и не критикуйте себя за них.
Любая ошибка – это урок на будущее. Каждый человек имеет
право на ошибки, и они должны
быть не поводом для переживаний,
а возможностью для дальнейшего
роста и развития личности. Совершив ошибку, проанализируйте
ситуацию, сделайте выводы и постарайтесь в будущем не совершать
подобных промахов.
Совет. Не старайтесь понравиться всем.
Все люди разные: любое качество
или поступок человека кто-то
считает хорошим, а кто-то плохим.
Стремление угодить сразу всем
никогда не увенчается успехом, поэтому не следует принимать близко
к сердцу то, что думают или говорят о вас другие люди. Помните,
что на одобрение или поддержку
окружающих можно рассчитывать
только тогда, когда ваши интересы
совпадают, но завтра они могут
измениться, а вместе с ними изменится и отношение к вам.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ВРЕМЯ МОЖНО ЭКОНОМИТЬ
СЧАСТЛИВЧИКОВ, КОТОРЫЕ УХИТРЯЮТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ПОРУЧЕНИЯ НАЧАЛЬСТВА И ПРИ ЭТОМ УЙТИ С РАБОТЫ РОВНО В 18.00, НЕ ТАК УЖ МНОГО. К СОЖАЛЕНИЮ, БОЛЬШИНСТВУ ЛЮДЕЙ НЕ ХВАТАЕТ ОТВЕДЕННЫХ НА РАБОТУ 8 ЧАСОВ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ РАСПРАВИТЬСЯ СО ВСЕМИ ДЕЛАМИ. И ЧАСТО ВИНА ЗА «ВЕЧЕРНИЕ
ПОСИДЕЛКИ» В ОФИСЕ ЛЕЖИТ ВОВСЕ НЕ НА ИЗОБИЛИИ РАБОТЫ, А НА НЕУМЕНИИ
РАСПОРЯЖАТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ. ВПРОЧЕМ, ОТЧАИВАТЬСЯ НЕ СТОИТ,
ВЕДЬ НАУКЕ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ ВПОЛНЕ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ.
ежедневник только по-настоящему
важные дела, а не текущую работу.
Люди с распухшим органайзером
часто тратят на планирование гораздо больше времени, чем на саму
работу. Планирование становится
для них своеобразной игрой – чем
больше дел будет записано в ежедневнике, тем приятнее вычеркивать выполненное. Но при этом
в списке завершенных дел часто
оказываются лишь мелочи, тогда
как по-настоящему важная работа
так и остается несделанной.

Планируем потери
Строим планы
Психологи советуют разделить
все ваши дела на четыре основные категории: «срочно и важно»,
«не срочно, но важно», «срочно,
но не важно», «не срочно и не важно». При этом специалисты уверены, что дела, которые вы отнесли
к двум последним категориям,
лучше не выполнять. Их вполне
можно поручить подчиненным или
отложить на неопределенный срок,
освободив время для дел, которые
вошли в первые две категории.
При этом старайтесь спланировать
свой рабочий день так, чтобы работа была распределена по блокам.
Например, в один блок вы можете
объединить несколько телефонных разговоров, в другой – ответы
на корреспонденцию, в третий –
обсуждение служебных вопросов
с подчиненными и коллегами. Спе-
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циалисты уверены, что такое разделение помогает не терять времени
на то, чтобы переключиться с одной
работы на другую.
Составляя расписание, важно учитывать и свои биологические ритмы.
Давно известно, что люди делятся
на два основных типа – «жаворонки» и «совы». Первые легко встают
по утрам и наиболее продуктивно
работают в первой половине дня.
Вторым, напротив, лучше работается
ближе к вечеру. Дела, которые требуют максимальной концентрации
и внимания, нужно планировать
на то время, когда вы работаете более эффективно. А рутинную работу,
которую вы можете делать даже
в полусонном состоянии, отложите
на «дремотные часы».
Однако специалисты предупреждают – не стоит чрезмерно увлекаться
планированием. Заносите в свой

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ИЮНЬ 2018

Даже если вам удалось составить
действительно четкий план на день,
выполнить его получается далеко
не всегда. Обычно мешают досадные мелочи – посторонние звонки,
ожидание встречи, маленькие
просьбы начальства, некстати зависший компьютер могут запросто
уничтожить ваш поминутный план.
Почему так происходит? А потому,
что в вашем замечательном плане
не существует весьма важного раздела – потери рабочего времени.
К сожалению, такие проволочки
неизбежны, и с бесполезной тратой
части рабочего дня нужно просто
смириться и внести ее в свой план.
Специалисты давно сосчитали, что
подобные мелочи в среднем отнимают около 20 процентов рабочего
времени. А раз так, вы запросто
можете скорректировать свое расписание и перестать раздражаться
по этому поводу.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

и заболевание плевры – ткани,
которая покрывает легкие.
• Кроме того, раз в год каждому
нужно посетить окулиста –
проверить остроту зрения
и посмотреть, не началось ли
развитие катаракты и глаукомы. Женщинам – обязательно
показаться гинекологу, мужчинам – урологу.

ОПЕРЕЖАЯ БОЛЕЗНЬ
КОГДА ТЫ ЗДОРОВ И ХОРОШО СЕБЯ ЧУВСТВУЕШЬ, ИДТИ
К ВРАЧУ НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ. НО РАЗ В ГОД МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ. В ЧЕМ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ПОМОЖЕТ НАМ РАЗОБРАТЬСЯ НАШ
ЭКСПЕРТ – ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ ЦЭЛТ,
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК ГЕРМАН КИЗЯВКА.
Есть набор анализов, которые мы
должны сдавать, и набор исследований, которые мы должны проходить раз в год, чтобы захватить
болезни на ранней стадии, когда
они еще не беспокоят нас своими
симптомами. В это время с ними
можно легко справиться.

Итак, что нам надо делать
каждый год:
• Общий клинический анализ
крови – из пальца. Во-первых, он покажет, нет ли у вас
анемии и заболеваний крови.
Во-вторых, показатели лейкоцитов и СОЭ (скорости оседания эритроцитов) позволят
врачу судить, если ли в организме воспалительный процесс. И в-третьих, по общему
анализу крови можно судить
о состоянии иммунитета пациента и даже о том, предрасположен ли в данный момент
его организм к тем или иным
физиопроцедурам, к лазеротерапии или магнитотерапии,
например.

• Анализ крови на сахар – натощак, из пальца. Повышенный
уровень сахара в крови ведет
к развитию диабета. На начальных стадиях заболевания
бывает достаточно изменить
образ жизни и стиль питания.
Болезнь в запущенной стадии
дает страшные осложнения –
слепоту, гангрену стопы и др.,
с которыми поделать уже ничего нельзя.
• Общеклинический анализ
мочи. По нему можно судить,
каково состояние мочеполовой системы человека. В зависимости от того, насколько
повышен уровень лейкоцитов,
врач даже может предположить, какая болезнь развивается у пациента: уретрит,
цистит, пиелонефрит… Плотность мочи говорит о том, как
работают почки.
• Электрокардиограмму – чтобы
узнать, как работает сердце.
• Флюорографическое исследование – оно позволяет выявить
туберкулез легких, опухоль

После сорока пяти
Если вам больше 45 лет, список
исследований стоит расширить. Например, проверить уровень холестерина в крови. «Плохой» холестерин
образует бляшки, которые оседают
на внутренних стенках сосудов,
сужают, а иногда и закупоривают
их. Если приток крови к жизненно
важным органам прекращается, возникает инсульт или инфаркт.
Биохимический анализ крови покажет, как работают печень, почки,
желчевыводящие протоки.
Мужчинам надо сдать кровь на онкомаркер предстательной железы,
женщинам – на два онкомаркера:
молочной железы и яичников.
Маммографию – снимок молочной
железы – женщинам надо делать
раз в два года.
Также раз в два года и женщинам,
и мужчинам необходимо делать
колоноскопию – исследование
толстой кишки и гастроскопию –
исследование пищевода, желудка
и двенадцатиперстной кишки. Даже
если ничего не беспокоит и никаких признаков болезни нет.
Кроме обычной электрокардиограммы, надо пройти тест с физической нагрузкой – это кардиограмма,
снятая в то время, когда пациент
крутит педали на велотренажере
или бежит по беговой дорожке.
Если он переносит нагрузку хорошо
и на кардиограмме нет показателей
плохого кровоснабжения сердца,
нет аритмий, на этом исследовании
можно остановиться.
Марина Матвеева
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УСКОРИТЬ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С НЕБОЛЬШОЙ ПРИБАВКИ В ВЕСЕ. ЗАТЕМ – ЕЩЕ ПЛЮС НЕСКОЛЬКО
КИЛОГРАММОВ. ДАЛЕЕ РАЗВИВАЕТСЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, И СЦЕНАРИЙ
СТАНОВИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕУПРАВЛЯЕМЫМ, С ЖЕСТОКОЙ НЕОТВРАТИМОСТЬЮ
ПРИБЛИЖАЯ К КОНЦУ: ГИПЕРТОНИЯ, ПОВЫШЕННЫЙ САХАР, ИНФАРКТ, ИНСУЛЬТ,
РАК. А ВЕДЬ МОГЛО БЫТЬ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ…
Что такое метаболический синдром? Собственно говоря, это не заболевание, а состояние.
«Это конгломерат факторов риска,
которые связаны между собой
и способствуют развитию таких патологий, как ишемическая болезнь
сердца и атеросклероз. Ежегодно
в мире от сердечно-сосудистых
патологий умирает 16 миллионов
человек. Вклад метаболического
синдрома в эту статистику довольно
значим», – объясняет заместитель
директора ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова по научной работе, член
президиума Российского кардиологического общества, профессор
Александра Конради.

Кто в зоне риска
Нарушение обмена веществ, выраженное в замедлении метаболизма,
поражает прежде всего тех людей,
которые часто питаются фастфудом,
перекусывают на ходу бутербродами и хот-догами, подвергаются
стрессам и нервным перегрузкам,
ведут малоподвижный образ жизни. Повышен риск и у женщин в период менопаузы.
В основе проблемы целый ряд
метаболических, гормональных
и клинических нарушений и, прежде
всего – инсулинорезистентность, т. е.
невосприимчивость тканей к инсулину, которая может быть как благоприобретенной, так и наследственной.

Как диагностировать
метаболический синдром?
Насторожить должно появление
жировой прослойки в области та-
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лии. Если у женщины объем талии
больше 80 см, а у мужчины – больше
94 см, стоит оценить и другие факторы риска: есть ли у человека гипертоническая болезнь (когда давление
поднимается выше 140/90 мм ртутного столба), развилась ли у него
невосприимчивость к инсулину.
Для метаболического синдрома
характерно висцеральное (внутреннее) ожирение. «Этот тип ожирения
по принципу домино влечет за собой различные нарушения обменных процессов, – говорит профессор кафедры эндокринологии 1-го
МГМУ им. И. М. Сеченова Татьяна
Романцова. – Жировая ткань – огромный эндокринный орган, источник диабетогенных и атерогенных
биологически активных веществ
(адипокинов)».
По ее словам, при метаболическом
синдроме происходят патологические изменения всех тканей
и систем организма. И в последние
годы убедительно подтверждена
взаимосвязь между ожирением
и смертностью практически от всех
форм рака.

Остановить недуг
Смиряться перед этим
диагнозом не стоит. Надо понимать,
что состояние
обратимо и все
в ваших руках.
Конечно же,
прежде всего
надо постараться похудеть.
Ошибкой будет садиться на жест-
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кую диету – это может привести
к обратному результату. Вес надо
снижать постепенно, не больше
2–4 кг в месяц. При этом не надо
ставить перед собой цель достичь
идеальных показателей. Снижение
веса на 10–15 процентов уже будет
хорошим достижением.

Метаболический синдром –
когда 4 заболевания атакуют
одновременно
Помогают похудеть дробное питание маленькими порциями, ведение пищевого дневника. Углеводы
должны составлять 50 процентов
рациона, 20 процентов калорий
должно приходиться на белковую
пищу. Жиры не должны занимать
более 30 процентов, из них 1/3
должна приходиться на животные,
а 2/3 – на растительные жиры.
Надо съедать ежедневно не меньше
400 г овощей
и фруктов.
Анна Гришунина
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СПРОГНОЗИРОВАТЬ СВОЙ ВЕС
КАЖДЫЙ БАЛЛ, НАЧИСЛЕННЫЙ ЗА ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ
ТЕСТА, – ЭТО КИЛОГРАММ
ВЕСА. А ВОТ ПОЙДЕТ ЛИ
ОН В ПЛЮС ИЛИ В МИНУС,
ЗАВИСИТ ОТ ВАС.
Посчитайте, какая цифра отразится
на ваших весах через два-три года.
Если результат не устроит, изменить
его помогут наши пояснения.
Сколько вам лет?
а) До 45–0 баллов.
б) Больше 45 – плюс 1 балл.
Пояснение. С возрастом обменные
процессы замедляются и мы набираем вес. Чтобы этого не произошло, необходимо снизить потребление жиров и сладостей и увеличить
физическую активность.
Сколько раз в день вы принимаете пищу?
а) 3 раза – 0 баллов.
б) 5 раз – минус 1 балл.
в) Менее 3 раз – плюс 1 балл.
Пояснение. Для сохранения стройности необходимо дробное питание, то есть питаться нужно часто,
но понемногу. В идеале ваш рацион
должен состоять из трех основных
приемов пищи и двух перекусов.
Сколько фруктов и овощей
(не считая картофеля) вы
съедаете за день?
а) Около 500 г – минус 1 балл.
б) 300–400 г – 0 баллов.
в) Не люблю овощи и фрукты –
плюс 1 балл.
Пояснение. Овощи и фрукты снабжают организм полезной клетчаткой, которая благотворно влияет
на обменные процессы в организме. К тому же овощи и фрукты
дают чувство сытости без лишних
калорий.
Вы занимаетесь спортом?
а) Да, каждое утро делаю зарядку – минус 1 балл.

б) Два раза в неделю – 0 баллов.
в) Нет – плюс 1 балл.
Пояснение. Чтобы оставаться
в форме, взрослым людям в неделю
необходимо как минимум 150 минут
тренировок в умеренном темпе.
Сколько воды вы пьете?
а) Не менее 2 л в день – 0 баллов.
б) Меньше 2 л – плюс 1 балл.
Пояснение. Все обменные процессы в организме происходят в водной среде. Если жидкости не хватает, метаболизм замедляется и мы
набираем вес.
Какого размера порция мяса или
рыбы обычно оказывается в вашей тарелке?
а) Примерно с ладонь – 0 баллов.
б) Больше ладошки – плюс 1
балл.
Пояснение. Простое правило для
тех, кто не хочет набирать вес, –
размер порции мяса или рыбы
не должен быть больше вашей ладони без пальцев.
Сколько в вашей тарелке гарнира?
а) В два раза больше мяса или
рыбы – плюс 1 балл.
б) Примерно столько же – 0 баллов.
Пояснение. Если речь идет об углеводных гарнирах (каши, макароны,
картофель), порция должна быть
размером с ваш кулак. Если речь

о свежих овощах – размером с два
кулака.
Вы едите перед телевизором?
а) Да – плюс 1 балл.
б) Нет – минус 1 балл.
Пояснение. Когда вы смотрите
телевизор за едой, ваш мозг занят
обработкой поступающей информации и может не успеть подать
сигнал о том, что вы насытились.
А раз так, велик риск съесть больше, чем нужно.
Когда вы ужинаете?
а) Примерно за 4 часа до сна – 0
баллов.
б) За пару часов до сна – плюс 1
балл.
Пояснение. Поздний ужин – главный союзник лишнего веса. Ночью
все процессы в организме замедляются, поэтому правильно утилизировать энергию, полученную непосредственно перед сном, вряд ли
удастся.
Сколько вы спите?
а) 7–8 часов в сутки – 0 баллов.
б) 6 часов или меньше – плюс 1
балл.
в) Больше 8 часов – плюс 1 балл.
Пояснение. Недостаток и избыток
сна приводят к нарушению выработки гормонов, которые влияют на вес.
Александра Иванова
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терапевтическая система (ТТС).
Слово «трансдермальный» – означает «через
кожу», соответственно
в этой системе главной
лекарственной формой
является пластырь. Его
ингредиенты не проходят через пищеварительный тракт, что
снижает риск развития
желудочно-кишечных
расстройств. А если
после применения
пластыря человек
почувствовал себя
плохо или у него развилась аллергическая
реакция, можно быстро
отклеить «липучку»
и мгновенно ликвидировать возникшую
проблему.
При герметическом приклеивании лечебного
пластыря действующие
вещества проникают
в организм постепенно,
оставаясь в оптимальной концентрации
ПОЖАЛУЙ, ЧАЩЕ ВСЕГО ИЗ ЛЕна протяжении длиКАРСТВ МЫ УПОТРЕБЛЯЕМ ОБЕЗтельного времени. Срок
БОЛИВАЮЩИЕ. И ОБЫЧНО –
воздействия – целых 8
ЭТО ТАБЛЕТКИ. А ВЕДЬ С БОЛЬЮ
часов.
МОЖНО БОРОТЬСЯ И ДРУГИМИ
Такие пластыри подхоСРЕДСТВАМИ.
дят для лечения артрита,
болей в спине, мышцах,
Правила обезболивания:
ушибах, растяжениях, а также для
как лечить боль
облегчения боли и улучшения
Болеутоляющие таблетки прохосамочувствия при высокой темпедят через желудок и печень. От их
ратуре.
употребления могут возникнуть
Помазал – и прошло
тошнота, диарея, боль в желудке,
Другой вариант – специальные креголовокружение. К тому же сущемы, содержащие местные анестествует опасность столкнуться с передозировкой или индивидуальной тики. Конечно, больше всего такие
обезболивающие нужны детям.
непереносимостью. Избежать всех
Но ведь и среди взрослых немало
этих неприятностей позволяет
людей, которые боятся уколов и поновый способ доставки активного
этому избегают, например, сдавать
вещества в организм, который поанализы крови.
лучил название трансдермальная

ЛЕЧЕНИЕ
БЕЗ ТАБЛЕТОК
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Крем наносят на чистую, сухую
кожу толстым слоем примерно
за 15–20 минут до необходимой
процедуры, затем заклеивают специальной наклейкой, после снятия
которой обезболивающий эффект
сохраняется в течение двух часов,
поэтому уколы и небольшие поверхностные операции не доставят
сильного дискомфорта.

Дойти до точки
Если боль появляется эпизодически, мы справимся с ней и сами,
но если она стала хронической,
не стоит оттягивать визит к доктору. Сегодня существует масса
клиник, специализирующихся
на лечении болевого синдрома.
В их арсенале наиболее часто
встречаются методики восточной
медицины (прежде всего китайской и японской). К ним относятся
обычный и точечный массаж, мануальная терапия, акупунктура и ее
разновидности.
Среди нетрадиционных способов
лечения болевого синдрома –
японская цуботерапия, использующая металлические шарики. Они
на определенное время наклеиваются пластырем на конкретные
точки организма, и их раздражение приводит к исцелению.
Современная разновидность этой
методики – чрескожная электронейростимуляция, в которой роль
металлических шариков играют
электроды.
Существует и особая техника фармакопунктуры – введение по специальным акупунктурным точкам
микродоз обезболивающих препаратов (сотая доля от обычного
количества). С помощью нее успешно лечатся различные болевые
синдромы, в частности широко распространенные сегодня хронические боли в спине, суставные боли,
мигрени. Эффект от такого способа
лечения – максимальный.
Елена Нечаенко
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ЯГОДЫ
НА СЛУЖБЕ
ЗДОРОВЬЯ

ЛЕТОМ НА ДАЧНЫХ
УЧАСТКАХ, НА РЫНКАХ
И В МАГАЗИНАХ МОЖНО
БЕЗ ТРУДА НАЙТИ АРОМАТНУЮ МАЛИНУ, ТЕРПКУЮ СМОРОДИНУ, КОЛЮЧИЙ КРЫЖОВНИК. И ВЕДЬ
НЕСПРОСТА ТАК ЛЮБИМ
МЫ ЭТИ ЯГОДЫ. НАВЕРНЯКА ЧУВСТВУЕТ НАШ ОРГАНИЗМ, ЧТО НАМ ОТ НИХ –
СПЛОШНАЯ ПОЛЬЗА.
Малина для похудения
Если вам не слишком нравится
собственная фигура по причине
лишних килограммов, скопившихся
на талии и бедрах, малина должна
стать вашей любимой ягодой.
Японские химики изобрели специальный пластырь для похудения
на основе ферментов малины.
Вещества, содержащиеся в малине,
расщепляют жир и способствуют
исчезновению целлюлита. Новый
чудо-пластырь навряд ли будет
дешевым удовольствием для японцев, ведь 100 г малины в Японии
стоят 6 долларов, следовательно,
и цена на препарат будет внуши-

тельной. Зато нам в этом плане
повезло – можно худеть почти
задаром, насобирав ценной ягодки
в ближайшем лесочке.

Смородина для иммунитета
Среди всех сортов смородины чемпионкой по содержанию полезных
веществ считается черная смородина. Оно и к лучшему – все-таки она
намного слаще своих «красно-белых» родственников. Ягода содержит огромное количество витамина С. По содержанию аскорбинки
черная смородина уступает разве
что шиповнику, однако по сравнению с жестким и несладким шиповником ягоды смородины можно
назвать настоящим деликатесом.
Впрочем, красная и белая смородина тоже запросто может обеспечить
наш организм суточной нормой витамина С – для того чтобы снабдить
себя достаточным количеством
аскорбинки, нужно съесть всего
лишь 50 г черной или 150 г красной
или белой смородины. Благодаря
такому количеству витамина С смородину можно считать замечательным профилактическим средством
против простуд и инфекций.

Крыжовник для сердца
и сосудов
Главное богатство этой ягоды – обилие витамина РР, который укрепляет
стенки сосудов, предотвращая появление варикозного расширения
вен и капиллярных звездочек. Тем,
у кого есть проблемы с сердцем, стоит тоже полюбить крыжовник. Эта
ягода содержит много калия – главного «сердечного витамина».
Впрочем, даже если у вас нет проблем со здоровьем, но при этом вы
живете в большом городе, старайтесь почаще лакомиться крыжовником. В этой ягоде много пектинов.
Они помогают организму противостоять неблагоприятной экологии,
выводят из организма токсины,
шлаки и соли тяжелых металлов.

Клубника для влюбленных
С давних пор клубнику считали афродизиаком. На Востоке верили, что
сросшиеся клубничины можно использовать в качестве приворотного
средства. Известно, что клубника
действительно способна усиливать
либидо. Все дело в обилии цинка. Он положительно сказывается
на работе репродуктивной системы
как у мужчин, так и у женщин.

Вишня для тонуса
Никак не можете оправиться после
болезни? Или просто чувствуете
беспричинную апатию? Налегайте на вишню! Эта ягода содержит
большое количество кумаринов –
веществ, необходимых для поддержания тонуса организма. Именно
поэтому вишню часто рекомендуют
выздоравливающим после болезни
людям. К тому же ягоды вишни являются своего рода натуральными
антибиотиками. Все дело в большом количестве фитонцидов – веществ, которые способны предотвращать размножение различных
бактерий. Так что если чувствуете
першение в горле, выпейте чашку
вишневого сока или компота.
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КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТНИХ ИНФЕКЦИЙ
Листериоз

Именно летом из-за жары пищевые отравления становятся
чуть ли не главной напастью
россиян.

Энтерит Кампилобактер
Общая бактериальная инфекция,
вызывающая тяжелые желудочно-кишечные расстройства,
которые могут продолжаться
в течение двух недель. Редко
заканчивается смертельным исходом у здоровых людей.
Возбудитель инфекции:
Неправильно обработанное на бойне мясо или мясо,
не прошедшее достаточную
тепловую обработку, непастеризованные молочные продукты, некипяченая вода, загрязненные продукты.
Симптомы: были бы похожи
на симптомы гриппа (лихорадка, боли), если бы при этом вам
не приходилось посещать туалет
каждые 15 минут.
Чего не следует делать: не стоит
покупать полуфабрикаты со свиными отбивными, особенно если
на них даются скидки. Кроме этого,
если, конечно, вам нужно об этом
говорить – оставьте, ради бога, в покое чаек и голубей – они являются
разносчиками множества бактерий.
Здравый смысл и чистая кухня наверняка защитят вас от неприятностей.

Норовирус
Заражение норовирусом признано
одной из ведущих причин пищевых
отравлений. Норовирусная инфекция легко распространяется при контакте с инфицированным человеком,
особенно в местах большого скопления людей. Любой человек может
подхватить норовирус, но болезнь
особенно опасна для детей младшего
возраста и пожилых людей.
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99 ПРОЦЕНТОВ СЛУЧАЕВ
ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
НЕ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ И ЗАКАНЧИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ
ДВУХ ДНЕЙ. ОДНАКО, КАК
ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА,
ДЕСЯТКИ ОТРАВЛЕНИЙ ПРИВОДЯТ К ГОСПИТАЛИЗАЦИЯМ, А СОТНИ И ТЫСЯЧИ –
К СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДАМ.
Возбудитель инфекции: сырые
продукты, плохо вымытые фрукты,
овощи и ягоды, мороженое, еда,
которая была приготовлена инфицированным человеком.
Симптомы: Оно вызывает симптомы,
похожие на кишечный грипп: спазмы
в животе, тошноту, рвоту и понос.
Чего следует делать: содержать
продукты и посуду в чистоте;
тщательно мыть все фрукты и овощи, разделочные доски, ножи,
кухонные поверхности, столовые
приборы, часто стирать скатерти
и тканевые салфетки, а также многоразовые сумки для бакалеи.
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Листериоз вызывается микроорганизмами листерий. Они
находятся в продуктах питания, затем проникают в организм человека.
Возбудитель инфекции:
сырые или неправильно пастеризованные молочные
продукты, овощи, выращенные на загрязненных почвах
(да, он может жить в почве),
сыровяленое или копченое
мясо (можно определить
по скользкой или слизистой
пленке), консервированные
и сырые морепродукты, свежие фрукты.
Симптомы: похожи на сильный грипп, хотя у людей с ослабленной иммунной системой,
а также у детей раннего возраста,
беременных женщин и пожилых
людей может вызвать и более
серьезные осложнения, такие как
менингит.
Чего не следует делать: есть
овощи прямо с грядки, не помыв,
и пить молоко сразу же после того,
как подоили корову. Конечно, нет
ничего плохого в том, чтобы провести пару неделек в деревне и побыть немного фермером, но при
условии, что в земле нет листерий.

Важно
Если при отравлении неприятные
ощущения не прошли и вам становится только хуже, появляются новые симптомы (рвота, повышенная
температура тела, озноб, слабость),
то вызывайте врача – самолечение при кишечных инфекциях
недопустимо. Специалист скорее
определит, насколько серьезно
отравление, пропишет лекарства
и правильное лечение.
Светлана Морозова
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«СТОП»-ЗАРЯДКА
ИНОГДА МЫ УСТАЕМ ТАК, ЧТО О КАКИХ-ЛИБО УПРАЖНЕНИЯХ И ПОДУМАТЬ СТРАШНО. КАК ЖЕ СЖИГАТЬ
КАЛОРИИ? НА ПОМОЩЬ ПРИДУТ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА. НАПРИМЕР ДЛЯ СТОП.

и оставляя соединенными большие
пальцы. Затем постепенно «перекатите» стопы, соединяя их обратно
от большого пальца и затем разводя мыски так, чтобы соединенными
остались только пятки. Сделайте 2
повторения по 12 раз.

5. Выгиб
Обычно все тренировочные комплексы сосредоточены на крупных
мышечных группах или на проблемных зонах.
Ступни ног, как правило, остаются
без внимания – отдельных упражнений для них не предлагают.
Между тем стопа – очень важная
часть тела, достаточно того, что
целый день они несут на себе весь
наш вес!
Многие проблемы со здоровьем
приходят именно снизу, от уставших, измученных неудобной обувью или непосильной работой
ступней. В их числе варикозное
расширение вен, отеки и боли
в щиколотке. Даже некоторые
травмы коленного сустава и поясницы приходят из-за того, что
стопа не работает как надо.
Кроме того, упражнения усиливают
кровообращение в ступне и тем
самым активируют точки рефлексотерапии – на стопе их не меньше,
чем на ладонях или, например, ухе.
Выполнять их несложно, особенно
если учесть, что делаются они в основном сидя или лежа.

1. Круги
Сидя или лежа, вытяните ноги перед
собой. Приподнимите их или слегка
опирайтесь на пятки. Описывайте
кончиками пальцев ног круги, вращая ступни в щиколотке. Сначала
сделайте 6 кругов внутрь (большие
пальцы соединяются при движении
сверху вниз), затем 6 кругов наружу (обратно предыдущему). После
этого проделайте 6 кругов обеими
стопами в одинаковом направлении
по часовой стрелке и 6 кругов про-

тив часовой стрелки. Старайтесь делать круги как можно более обширными, максимально выводя ступни
в каждую сторону. Центр круга при
этом перемещаться не должен.

2. Кулачок
Сидя или лежа, вытяните ноги
как в предыдущем упражнении.
С силой сжимайте пальцы ног «в
кулак» и сохраняйте это положение
до ощущения усталости мышц стопы, затем расслабьте пальцы и ступни. Ноги напрягать специально
не нужно. Сделайте 2 повторения
по 10 раз.

3. Сгибание-разгибание
Сидя или лежа, поставьте ступни
на поверхность, но так, чтобы
не опираться на них всем весом.
Одну ступню выгните – пальцы
и пятка вверх, самая широкая часть
ступни стоит на поверхности. Одновременно вторую изогните наоборот – пятка и пальцы касаются
поверхности, пальцы максимально
подогнуты под себя, чтобы средняя часть стопы согнулась и поднялась. Меняйте положение
ступней, сделайте 2 повторения по 10 раз.

Сидя или лежа, вытяните ноги так,
чтобы поверхности касались только
пятки. Затем, сгибая колени, опустите носки и выгните ступни так,
чтобы пятка оторвалась от опоры
и поднялась как можно выше. Держите это положение до ощущения
усталости в мышцах, после чего
опустите пятку и расслабьтесь. Сделайте 2 повторения по 8 раз.

6. Царапки
Единственное упражнение, для которого нужно встать. Выполняется
босиком, лучше на ковре или иной
негладкой поверхности. Передвигайтесь по нему не шагая – только
сгибая пальцы ступни и саму стопу,
как бы скребя когтями по полу.
Вариант полегче – скрести ступнями поочередно, вариант
потруднее – держать
их рядом и сгибать
одновременно. Выполняйте в течение
от 1 до 5 минут.
Элина Древина

4. Перекат
Примите положение как для
любого из предыдущих упражнений. Соедините
ступни. С силой разведите пятки как можно шире в стороны,
разворачивая стопы
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ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

АЗЫ ЛЕТНЕГО ГАРДЕРОБА
ЛЕТОМ МОЖНО ЗАБЫТЬ О СТРОГИХ КОСТЮМАХ
И ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ. ОСОБЕННО У МОРЯ.
РАССКАЖЕМ О ТЕНДЕНЦИЯХ В МОДЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.
Юбки
Очень удобна юбка без швов. С помощью завязок она запросто драпируется на бедрах или на талии.
К тому же такая юбка не стесняет
движений. Единственный недостаток – она слишком откровенно
распахивается, поэтому носить ее
часто приходится с плавками от купальника.
Плиссированные юбки на резинке
в морском стиле великолепно смотрятся с льняными топиками, рубашками или с полосатыми майками.
Многослойные вискозные юбки
с узкой оборкой, сшитые «наискосок», сочетаются с коротким топом
и вырезом «кармен».
Мини-юбки под джинсу или замшу
хорошо выглядят с хлопчатобумажными и ситцевыми блузками
с завязками, как у корсета (с шнуровкой).
С длинными юбками прекрасно сочетаются облегающие топы с оригинальным орнаментом и фигурными вырезами на плечах и спине.

Шорты
Джинсовые шорты с бахромой или
вышивкой – просто хит сезона. Их
можно сочетать с таким же джинсовым бюстье или топом, а можно с белой рубашкой, завязанной узлом.
С облегающими и очень откровенными шортиками стоит носить
не менее откровенные топики
на тонюсеньких бретельках или
блузки с резинками на рукаве в 3/4
и на талии.
По-прежнему актуальны шортысафари с накладными карманами.
К ним подойдет хлопковая рубашка
в тон или майка.
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Шорты вполне могут заменить бриджи по колено или до середины
икры. С ними красиво смотрятся
топы-полосочки без бретелек и коротенькие жилетки без застежек.

Брюки
Наибольшую свободу летом
дают льняные брюки на резинке или на шнурке.
Широкие и прямые. Они
не пропускают солнечные лучи, практически не мнутся при
специальной обработке и легко стираются. Сочетать
их можно с любыми майками или
топами, желательно оставляя
открытой часть
живота.
Практичны
и широкие клешеные брюки
из псевдоджинсы
с заниженной талией. Они
идеально
смотрятся
с жилетками
и майками без
рукава.
Спортивные брюки
с накладными карманами в спортивном стиле удобны
не только для занятий на тренажерах,
но и для пеших
прогулок.
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Заменить брюки можно брючным
комбинезоном из легкой немнущейся ткани. Верх такого комбинезона должен напоминать топик
с открытой спиной. В качестве
застежки можно использовать молнию, кнопки или шнуровку.

Платья
Платье-стрейч без бретелек не доставит лишних хлопот. Но в зной
в них бывает жарковато.
Весьма практично и платье из ситца или хлопка на пуговицах.
Единственное – его придется
периодически гладить.
Сарафан под джинсу, украшенный бусами, браслетами
или брошкой, будет замечательно смотреться даже
вечером.
Легкое платье в цветочек
в деревенском стиле
на узких бретельках,
очень модное этим летом, хорошо сочетается
со шляпками и шлепанцами, не стесняет движений и подчеркивает женственность.
И конечно, не забудьте приобрести
трикотажное платье.
Хотя с первого взгляда
и кажется, что оно не подходит для летнего гардероба, это не так. Трикотажные
костюмы и платья сейчас
делают настолько тонкими,
что в них совсем не жарко,
даже когда на улице плавится асфальт. К тому же они
прекрасно сочетаются с другими
трикотажными вещами, поэтому
один легкий свитер (тот самый,
что греет в летние вечера) станет
прекрасным дополнением к платью.
В качестве обуви выбирайте мюли –
с носками или просто так.

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ГАЛСТУК
УХОДИТ
В ПРОШЛОЕ?
В МУЖСКОЙ МОДЕ ЛИДИРУЮТ ЛЕН, ШЕЛК
И ТРИКОТАЖ. ПРОСТОТА
И ИЗЫСКАННОСТЬ – ВОТ
ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ГАРДЕРОБЕ ПРЕУСПЕВАЮЩЕГО ДЖЕНТЛЬМЕНА.
Есть три детали, которые в этом
сезоне будут говорить о том, что
мужчина идет в ногу со временем.
Он теперь не носит в офисе только
белоснежные рубашки. Даже босс
крупной фирмы позволяет себе
рубашку в полоску. А то и просто
вместо нее надевает хлопковый
пуловер «под горлышко», дорогую
темную футболку или рубашкуполо. Уходит в прошлое и галстук,
но если он есть, то самый шик
носить его сделанным из той же
ткани, что и костюм либо рубашка.
Разумеется, когда рубашка выполнена из тонкой шерсти или льна.
По-прежнему актуальны застежки-молнии на рубашках и пуловерах, V-образный вырез свитеров.
Джинсы нынче держатся на бедрах.
И не только у юных молодых людей,
но и у молодых людей старшего
возраста. Джинсовые вещи предпочтительны сейчас в стиле сафари.
Самый популярный цвет джинсов
этим летом – белый. Все еще акту-

альны разрывы ткани, бахрома внизу штанин и элегантная потертость.
Шорты удлиняются до колена,
а стиль сафари добавляет к ним
массу кармашков и карманчиков,
вероятно, предназначенных для
биноклей, фляжек, карабинов и ножичков, необходимых настоящему
охотнику.
Осенью актуальны темные тона:
черный и темно-серый. Можно составить целый «джентльменский»
набор в одном стиле: черные
рубашка, пиджак, полупальто с заниженной
проймой. Ворот самый
разнообразный –
от высокой стойки
до отложного. Возможен
тот же «джентльменский»
набор, но в более демократичном варианте:
вместо рубашки –
футболка (серая – под черным
пиджаком или
черная – под серым). Ткань для
верхней одежды
должна быть
мягкой, приятной на ощупь.
В моде шерсть
с рельефной, похожей
на вязаную, структурой.

Футболки плотно облегают тело,
в том числе и бицепсы, которые
непременно должны быть, чтобы
носить такие вещи.
Летом костюмы песочного цвета
в стиле сафари разбавляются яркими красками. К ним надевают
пуловеры и свитеры ярко-бирюзового, фиолетового, сочно-зеленого
цветов.
Летние штиблеты, сандалии можно
носить на босу ногу. Такая обувь
уместна в спортивном клубе,
на даче, прогулке, пляже, но никак
не в учреждении, будь то даже парикмахерская.
Теперь о костюмах. Желательны
однотонные. И из хороших тканей:
твид, тончайшее сукно, кашемир.
Плотная, тяжелая ткань не дает вещам выглядеть элегантно и строго.
Допускается небольшой процент
синтетики – такие материалы
не мнутся.
Хорошо «упакованный» мужчина
носит в офисе костюм классического кроя. Кроме однотонного, допустим еще и в узкую полоску. Хотя
последние тенденции итальянской
моды делают классический пиджак
шире и короче. Застежка на нем
на три пуговицы все еще актуальна. Брюки, увы, становятся тоже
`уже и короче. Модный мужчина
имеет хорошую обувь на шнурках
к деловому костюму, мокасины –
к джинсам, бутсы – к кожаным штанам и свитеру грубой вязки.
Для деловых
встреч при нем
качественный
портфель
из кожи. Самое дорогое,
что есть
у джентльмена, помимо чести, – это
часы. По ним судят
о вкусе, достатке,
деловитости.
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АКСЕССУАРЫ ИЗ ПОДРУЧНЫХ
СРЕДСТВ
ГЛАВНАЯ ФИШКА ЭТОГО
СЕЗОНА – ДЕКОРАТИВНЫЕ ЦВЕТОЧКИ, КОТОРЫЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ ИЛИ НА ПЛЕЧЕ,
ИЛИ НА ГРУДИ, ИЛИ РЕМНЕ, ИЛИ НА СУМОЧКЕ.
Шанель предлагает украсить волосы
большой розой под цвет костюма –
получается что-то вроде небольшой
шляпки – элегантно и женственно.
Кутюрье предложили представительницам прекрасного пола носить
в этом сезоне цветочки, букетики
и целые гирлянды абсолютно любых
расцветок и тканей с любыми нарядами и стрижками. Что приятно,
эти самые модные цветы можно
делать и своими руками. Например
из джинсы. Разрываем старые джинсы, вырезаем лепестки, сшиваем…
И супераксессуар готов!
В моде будут бантики разной формы
и размеров: от большого, подчеркивающего изгиб спины, до узеньких –
легкомысленных и строгих – под
грудью и на талии. Брошку в виде
бантика можно приколоть, как и цветок, на бедро или воротничок.
Кстати, о воротничках. Купить белый
воротничок и манжеты, подобные
тем, что носили раньше школьницы,
может каждая. Чтобы наряд смотрелся более романтично, их нужно
оторочить кружевами или же подыскать многослойный, широкий и воздушный воротничок.
Мужчины не склонны выбрасывать
старые вещи. Поэтому в гардеробе
папы или мужа вы без труда найдете
с десяток вышедших из моды галстуков эпохи «Мосшвея». Иметь хотя бы
один совершенно необходимо в этом
сезоне! Носить его можно с чем угод-
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но: он сыграет роль цветового пятна
на строгом черно-белом наряде или
дополнит пестрый костюм. Если вам
повезет и вы обнаружите в закромах
большое количество галстуков, то,
сшив их по всей длине, вы сможете
сконструировать потрясающее модное платье или топ почти что от Готье.
Еще одна модная деталь этого сезона – всевозможные ремни и ремешки, пояса и поясочки, толстые, тонкие, с бахромой, кожаные – всякие,
главное, чтоб смотрелось интересно.
Создать такой аксессуар можно
опять-таки из подручных средств:
бисера, кусочков кожи, рассыпавшихся бус и старых брошек.
Если уж быть модной, то от головы
до пят. Обувь в этом сезоне не удивит чем-то кардинально новым.
Носить будут все те же босоножки,
туфли с острыми носами и завязочками вокруг лодыжки. Вернулась
платформа, пробковая или деревянная. Приветствуется украшенный логотипами вырез туфель,
неравномерная толщина подошвы
и кожа различных цветов и фактуры.
Не забывайте, что комфорт – главное. Нынче разрешается надевать
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прозрачные вьетнамки в сочетании
с деловым брючным костюмом.
Постепенно возрождается мода
на береты. Летом будут актуальны
яркие легкие беретки, напоминающие матросские бескозырки. Подойдет и более мягкий, французский вариант. При этом яркий берет может
стать настоящим украшением строгого или даже вечернего туалета.
Но ничто не украсит волосы так,
как… сами волосы. В моде косы:
необычные – в космическом стиле
и романтические – не полностью заплетенные, оставляющие основную
массу волос распущенными. Актуальны также начесы и гофре.
В моде будут радующие глаз блузочки и платьица с рисунком а-ля
ситчик. В таком наряде совершенно точно не будет жарко в разгар
лета, да и раздобыть необходимую
ткань несложно даже в российской
глубинке. Фасончик тоже самый
простой – напоминает наш родной
сарафан, собранный в складки или
насборенный с помощью шнурка или
резинки на талии или вокруг горловины. Если вырезы украсить цветами, получится полный писк.
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Особенно модными сейчас являются блузки, к которым лучше подходит слово «рубашка», типа мужской
сорочки или батника.
Цвета: белый, черный, голубой, коричневый, темно-синий, серый.
Очень удобен вариант рубашки
навыпуск. Ее часто носят вместо
пиджака. Вот один из вариантов:
рубашка – белая расстегнутая,
внутри топ и юбка (черная, серая,
синяя). Как дополнение хороша косынка, завязанная на шее на манер
пионерского галстука.
Такой элемент небрежности, как
закатанный рукав, тоже вполне
впишется. Вариант же романтичной блузки, так горячо любимый
нами с детства, сейчас не очень
актуален. Блузы, переродившиеся
в «блузоны», перекочевали в нарядный ассортимент и могут носиться с брюками, образуя так называемый пижамный стиль.
Подобные костюмчики можно шить из панбархата, шелка, трикотажа. Такие блузоны могут быть с рукавом
«японка» – цельнокроеным.
С воротниками – хомутиком
или просто с округлой горловиной.
Если же вы натура романтичная и любите жабо,
рюши, банты – ни в чем себе
не отказывайте – тонкая
работа всегда в цене и вне
моды.
Разнообразия блузам
придает и расцветка. Так,
стильные однотонные блузы
из моды не выходят практически никогда. Как сдержанные пастельные, так и яркие,
помогающие вам выделиться из толпы. Наряду с однотонными блузами успешно
существуют и другие, украшенные яркими принтами.
Блузы в горошек – это дань
пятидесятым. Такая классическая расцветка смотрится

«НОВЫЕ»
ВАРИАНТЫ
КОСТЮМА
КАКИХ ВЕЩЕЙ БОЛЬШЕ
ВСЕГО В ГАРДЕРОБЕ У ЖЕНЩИНЫ? КОНЕЧНО ЖЕ,
КОМПЛЕКТОВ БЛУЗКАЮБКА. СТОИТ СМЕНИТЬ
ТОЛЬКО ОДНУ ДЕТАЛЬ –
И У ВАС «НОВЫЙ» ВАРИАНТ
КОСТЮМА. О ТОМ, КАКИЕ
БЛУЗКИ И ЮБКИ НОСИТЬ
В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ,
РАССКАЗЫВАЕТ МОДЕЛЬЕР
ВИКТОРИЯ АНДРЕЯНОВА.

очень хорошо в любом цветовом
исполнении.
Вертикальная и горизонтальная
полоска не выходит из моды вот
уже который год. Полным представительницам прекрасного пола рекомендуют носить блузы с принтом
в виде вертикальных полос, которые заметно стройнят.
Летним днем вы будете выглядеть
как нельзя лучше в романтической
блузе с цветочным принтом. Только помните, что сочетать ее лучше
с однотонным низом, чтобы не было
перебора с красками.
Но стоит позаботиться о том, чтобы
блуза была в ансамбле с достойной
юбкой. Это может быть длинная
юбка, прямая с высокой шлицей,
или расклешенная юбка-колокол
с высоким бархатным поясом.
Юбку можно носить с футболкой
или свитером, пиджаком. Особенно
модная длина – до середины
икры. Но возможен и более
длинный вариант. Конечно,
это совсем не практично,
но мода – вещь, требующая
от своих почитателей жертв.
Сейчас самое время поэкспериментировать. При
достаточно аскетичном
верхе юбка может быть самая невероятная – от мини
до сложнейшей конструкции с множеством складок.
Очень неожиданный вариант – юбка на юбку. При
этом нижняя юбка должна
быть длиннее верхней и контрастной по цвету.
Эффектно будут выглядеть
большие накладные карманы
на классической шерстяной
юбке. Кстати, юбки сейчас
лучше носить не на талии,
а на бедрах. Может быть,
даже на подтяжках.
Для вечерних вариантов актуальны ткани типа «тафта»,
они очень хорошо держат
форму.
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ЧИТАЛЬНЯ

ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ
НЕВОСПОЛНИМЫ
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.
Всему свое время, и время всякой
вещи под небом: время рождаться
и время умирать; время насаждать
и время вырывать посаженное,
время убивать, и время врачевать;
время разрушать, и время строить;
время плакать, и время смеяться;
время сетовать, и время плясать;
время разбрасывать камни, и время
собирать камни…
Человек не знает своего времени.
Как рыбы попадают в пагубную сеть
и как птицы запутываются в силках,
так сыны человеческие уловляются
в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.
БИБЛИЯ. Екк.
Оглянись назад – там безмерная
бездна времени. Взгляни вперед –
там другая беспредельность.
Марк АВРЕЛИЙ
Истинно велик тот человек, который
сумел овладеть своим временем.
ГЕСИОД
Время залечивает все раны.
МЕНАНДР
Время уносит все; длинный ряд
годов умеет менять и имя, и наружность, и характер, и судьбу.
Время – движущееся подобие
вечности.
ПЛАТОН
Время и до нас, и после
нас не наше. Ты заброшен
в одну точку; растягивай ее –
но до каких пор? Сколько бы
мы ни старались, жизнь бежит
быстрее нас… и, хотя кон-
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чается в последний день, уходит
от нас ежедневно.
СЕНЕКА
Что прошло, того уже нет.
ЦИЦЕРОН
Из всех критиков самый великий,
самый гениальный, самый непогрешимый – время.
Виссарион БЕЛИНСКИЙ
Какого горя не уносит время?
Николай ГОГОЛЬ
Сколько времени ни теряешь, а лет
все прибавляется.
Эмиль КРОТКИЙ
Время все по местам расставит.
Ждать только долго.
Майя ПЛИСЕЦКАЯ
…В мире нет энергии сильней
Той, что в ходе времени таится.
И душа работает на ней!
Юрий ПОЛЯКОВ
А время идет, не останавливаясь.
Парус у времени крепок, пути извечны, предел ему – беспредельный в пространстве океан.
Вячеслав ШИШКОВ
Пока мы думаем, как убить время,
время убивает нас.
Альфонс АЛЛЕ

Время есть величайший из новаторов.
Выбрать время – значит сберечь
время, а что сделано
несвоевременно, сделано понапрасну.
Фрэнсис БЭКОН
Жаловаться на время – это терять
его.
Мы большую часть времени употребляем на препровождение времени.
Потеря времени невосполнима.
Время неподвижно, как берег: нам
кажется, что он бежит, но, напротив, – это мы проходим.
Пьер БУАСТ
Одна из самых тяжелых потерь –
потеря времени.
Из всех вещей время всего меньше
принадлежит нам,
и всего больше нам его недостает.
Жорж БЮФФОН
Времени всегда хватает тому, кто
умеет его использовать:
кто трудится и мыслит, тот расширяет его пределы.
Могущественная рука времени сглаживает даже горы.
ВОЛЬТЕР
Время делится со смертью по справедливости: себе – всю жизнь, ей –
всю вечность.
Владислав ГЖЕГОРЧИК
На развалинах миров неподвижно
спит время.
Мадам ГИБЕР
Праздный человек есть животное,
пожирающее время.
Адриан ДЕКУРСЕЛЬ
Худо использующие свое время
первыми жалуются на его скоротечность.
Жак де ЛАБРЮЙЕР
На крыльях времени уносится печаль.
Жан де ЛАФОНТЕН
Время – самый честный критик.
Андре МОРУА
Время – это мираж, оно сокращается в минуту счастья и растягивается
в часы страданий.
Ричард ОЛДИНГТОН

БЕЗОПАСНОСТЬ

и в поверхностные слои кожи
человека. В теле человека эти
личинки не могут завершить свой
жизненный цикл, потому что человек не является хозяином этого
паразита, так что болезнь не разовьется. Но может возникнуть
сильная аллергическая реакция.
К тому же зудящие папулы в местах
внедрения личинок пугают и детей,
и родителей.

Опасно есть
выловленных рыб и раков

ТИХИЙ ОМУТ
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ МНОГИХ ПРОБЛЕМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ УХУДШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ИХ И ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КУПАНИЯ,
К НЕМУ СЛЕДУЕТ ПОДГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ.
Началась пора отпусков, а это значит, что вереницы отдыхающих
отправляются к морю, озеру, реке…
Словом, туда, где есть вода, в которой
можно вдоволь поплескаться. Как
сделать так, чтобы летний отдых был
приятным и не омраченным неожиданными болезнями, нам рассказал
остеопат Владимир Животов.

Когда не стоит купаться?
Стоит быть особенно внимательным
или осторожным, если вы приехали
на берег водоема, в котором ни разу
не купались. Заходите в воду аккуратно, чтобы не наступить на камень
или корягу и не получить травму.
И, конечно, ни в коем случае нельзя
нырять, если вы не уверены в глубине и чистоте дна. Несоблюдение
этого правила грозит переломом
позвоночника.
Но чтобы несомненная польза и радость от купания не были омрачены
болезнью, выловленной из пруда,
попросите детей соблюдать некоторые правила предосторожности.

Нельзя хлебать воду
из озера, пруда
Хотя большинство рек и проточных озер неплохо самоочищаются,
загрязненность воды бактериями
может временно повыситься после
сброса в воду коммунальных стоков
или стоков с животноводческих
ферм. А по каким причинам и в какое время эти сбросы случаются,
мы, к сожалению, не всегда знаем.
Пруды с непроточной водой часто
становятся рассадниками кишечных инфекций. Как-то в Татарстане
в пруду искупался носитель холерного вибриона и заразил холерой
более 50 отдыхавших, которые
купались одновременно с ним. Конечно, холера для нас – инфекция
экзотическая, но тем не менее такой
случай был.

Не стоит купаться в тех
водоемах, где плавают утки
Многие водяные птицы заражены
глистами, личинки которых (церкарии) иногда по ошибке проникают

В некоторых наших пресных водоемах чуть ли не все рыбы заражены
глистами. Если рыбину недостаточно проварить или плохо прожарить,
самому посолить, можно заразиться
от нее широким лентецом или печеночным сосальщиком.
В ряде районов, особенно на Дальнем Востоке, заражены и раки – они
являются промежуточными хозяевами гельминта парагонимуса,
взрослые особи которого поселяются в легких человека, собак, кошек
и некоторых других животных. Раков редко варят долго, считают, что
раз они покраснели, значит, готовы,
поэтому личинки парагонимуса
не успевают погибнуть.

***
Прочитав этот перечень «страшилок», не надо впадать в панику.
В России есть еще чистые реки
и озера, и на их берегах и в их водах можно прекрасно отдохнуть.

Важно
Роспотребнадзор рекомендует перед
походом на пляж уточнить на сайте
территориального управления ведомства, пригоден ли для купания
водоем, на берегу которого вы собираетесь отдыхать. Ищите документ
примерно под таким названием:
«О состоянии зон рекреации на территории такого-то района, области»,
«О местах рекреации…» и т. п.
Анна Шатохина
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ДАРЬЯ ЮРСКАЯ:

«ОТ ПАПЫ
УНАСЛЕДОВАЛА
ПЕРФЕКЦИОНИЗМ
И НАСТОЙЧИВОСТЬ»
В 10 ЛЕТ ОНА НАПИСАЛА СЦЕНАРИЙ. В 14 – ВПЕРВЫЕ СНЯЛАСЬ В КИНО. ОКОНЧИЛА ЗНАМЕНИТУЮ ШКОЛУ ИМ. ПОЛЕНОВА. ИЗУЧАЛА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ ПОСТУПИЛА В ШКОЛУ-СТУДИЮ МХАТ. И ВОПРЕКИ
УТВЕРЖДЕНИЯМ, ЧТО НА ДЕТЯХ ЗНАМЕНИТЫХ РОДИТЕЛЕЙ ПРИРОДА ОТДЫХАЕТ,
ДОКАЗАЛА, ЧТО ТАЛАНТОМ ГОСПОДЬ ЕЕ НЕ ОБДЕЛИЛ, НИ К ЧЕМУ ЕЙ ГРЕТЬСЯ
В ЛУЧАХ РОДИТЕЛЬСКОЙ СЛАВЫ – СВОЕЙ ХВАТАЕТ.
– И все же, Даша, вы больше папина дочка или мамина?
– В папу у меня перфекционизм
и настойчивость. Я должна все распланировать, предусмотреть, везде
успеть. Мама другая. Она принимает жизнь такой, какая есть, и «плывет» по ней потихонечку. Мама так
и говорит: «Жаль, что тебе не досталось моего пофигизма и лени».
– Вы окончили школу имени
Поленова на Арбате, что расположена в том московском дворике,
который нарисовал любимый
художник. Изучали французский язык. Много читали. Много
времени проводили за кулисами
Театра Моссовета, где работали
родители – народные артисты
России Сергей Юрский и Наталья
Тенякова. Глядя на вас, рождается впечатление, что вы выросли
в мире, отличном от многих других. Мне вообще кажется, что артисты живут в несколько изолированной от реальности жизни.
– Это можно сказать и про людей
других профессий – например летчиков, моряков. Мы все, если повезло
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с профессией, живем в своем мире.
Когда меня приняли в Школу-студию
МХАТ, где мечтала служить со школьной поры, я так была счастлива, что
с головой окунулась в театральную
жизнь, носа из нее не высовывала.
Театром моя жизнь исчерпывалась.
Если это считать обособленностью
от жизни, тогда – да. Во всяком
случае, я точно не живу в мире тех
людей, которые всю рабочую неделю
ждут выходных. Таких, к сожалению,
много. Мне кажется, этим людям
трудно жить. Потому что, если ты все
время ждешь пятницы, твоя жизнь
тяжела. А если человеку удается
создать свой мир – это прекрасно.
Поскольку я живу в таком мире
с детства, у меня перехода не было.
Другой жизни я не представляла,
и это было счастьем. Я и детям своим
желаю обрести мир, в котором им
будет хорошо, как мне.
– У вас подрастают два мальчика. Они не посматривают в сторону кулис?
– У старшего Георгия скорее научный склад ума. Сегодня его тянет
в сторону фундаментальной ме-
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дицины. Но возраст – дело такое,
что могут быть и сюрпризы. А вот
младший – человек кулисный. Он
смотрит все спектакли на одном
дыхании, хотя не все еще понимает,
и это волшебство его завораживает. Так что «мелкого» может
и засосать. Когда на него смотрю,
вспоминаю себя маленькую: когда
в зале гас свет, у меня мурашки бежали по коже.
– Как вы относитесь к тому, что
дети сегодня мало читают, сидят
в айфонах и айпадах?
– Поскольку я сама читаю много,
то и дети мои читают. Но заметьте,
жалуются на родных чад, как правило, те взрослые, которые сами редко
берут в руки книги. О чем они тогда
страдают? Во всем должен быть
личный пример. У меня, например,
большая зависимость от книг. Я без
них никуда. А предъявлять претензии – я не люблю читать, а ты должен – это не сработает.
Да, мой старший сын читает много
и беспорядочно, иногда несколько
книг одновременно. Я отслеживаю его чтение. Когда они начали проходить в школе «Войну
и мир», взялась тоже перечитать,
тем более там такой французский
прекрасный! Читаю и думаю: «Как
это можно проходить в 16 лет?
Школьники одного объема уже пугаются, войну пролистывают, а про
мир ничего не понимают. Наташе

Ростовой 16 лет, а она уже замужем, детей рожает. А мальчишки
в 15–16 лет – вообще дети. Я сыну
говорю: «Гоша, ты только не отвернись от книги. Если скучно, отложи,
но не отвращайся. Пройдет время,
ты прочтешь, и тебе понравится».
– Смею предположить, что ваши
дети и по-французски говорят,
как вы с отцом?
– Сыновья (15 и 8 лет. – Прим.
ред.) ходят в английскую школу
№ 20, в то время как я ходила
во французскую № 12. Эти учебные
заведения, расположенные на Арбате, объединяет старомосковский
добрый дух. Мне повезло – наша
школа была нестандартная.
Я до сих пор дружу с одноклассниками. За одним из них – Алексеем
Лебедевым – я замужем.
– Правда, что свадьбу гуляли в знаменитой поленовской усадьбе?
– У этой свадьбы была предыстория. От нашей школы мы каждое
лето ездили в усадьбу Поленово,
где работали экскурсоводами.
Вечерами купались в Оке, переправлялись на лодках в соседнюю
Тарусу, крутили романы и каждый
день парами гуляли к Беховской
церкви, которая стоит на косогоре,
усыпанном земляникой. Ночами
пели под гитару, а утром бежали
проводить экскурсии – по 5–6
за день, актерские навыки оттачивали. Экскурсовод – профессия

публичная и в некоторой степени
лицедейская. На улице был навес,
под которым располагалась кухня.
Более романтической ситуации для
14–16-летних подростков придумать трудно. И вполне естественно,
что мы с Алешей свадьбу «гуляли»
именно там, в большом доме усадьбы. Туда из сельсовета приехала
женщина и зарегистрировала наш
брак за № 3. На автобусах привезли гостей из Москвы. А поскольку
это было летом, пели-плясали
прямо на улице. Очень хочу своих
мальчишек свозить в Поленово,
познакомить с этим местом. Стыдно
сказать: до сих пор там не были.
Меня радует, что в нашей с мужем
поленовской школе учатся его
племянники. Конечно, это уже
не то учебное заведение, что было
при нас. Не бывает так, что мир меняется, а школа остается прежней.
Но я не сторонница нытья: время
вспять не повернешь. Заметила, что
между нашим поколением и родительским особой разницы не было,
а вот между моим поколением и сыновним – пропасть. Мы с родителями жили в советское время, а наши
дети родились в совершенно ином
мире, который сформировался
после 90-х годов. И мы должны
принять его, познакомиться с ним,
а не пытаться засунуть детей в свою
матрицу. Для меня это трудная задача, но я стараюсь ее решать.
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– В 10 лет вы написали сценарий.
Не хотели повторить этот опыт?
Или написать книгу о своих родителях – народных артистах
России Сергее Юрском и Наталье
Теняковой?
– Нет, папа сам пишет книги, биографические в том числе. У него
есть к этому талант. Так что совершенно нет надобности писать
самой. А писательского зуда у меня
нет. Изображать его – грех.
– Раз заговорили о родителях,
признайтесь, какие их киноработы вам дороже всего?
– Обожаю папиного Викниксора
в картине «Республика ШКИД».
Считаю, что папа – непревзойденный Остап Бендер и потрясающий
Импровизатор в «Маленьких трагедиях». Папа просто красавец
в фильме «Любовь и голуби». Что
касается мамы, она не любит сниматься в кино, считает это ремесло
скучным занятием. В кино ее не затащишь. Режиссер Владимир Меньшов еле уговорил ее сняться в роли
бабы Шуры в картине «Любовь
и голуби». Но то, что мама успела
сделать в кино, это роскошно.
– А сами кинематограф любите?
Не сказать, что он вас балует, хотя
впервые снялись в кино в 14 лет…
– Дело в том, что в 90-е годы кино
снималось мало, и я после окончания Школы-студии МХАТ сразу «нырнула» в театр и надолго там «зависла». Последняя моя картина – «Маргарита Назарова», где я сыграла
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молодую Галину Брежневу. Когда
пригласили на пробы, я изумилась – никакого с ней сходства.
Тем не менее пробы прошла с лету.
И я с удовольствием «романилась»
с Игорем Кио, плясала на столах, ездила в представительской «Чайке»
и была вся из себя разгульная. Мне
сделали парик, нарисовали брови
и прозвали «ёлочка, зажгись!».
Брежнева обожала украшения.
На меня их вешали килограммами.
Что касается сегодняшнего дня,
у меня такое ощущение (а я верю
предчувствиям), что скоро у меня
начнется новый киношный период.
– У вас была одна совместная работа с родителями: вместе играли в спектакле по пьесе Бергмана
«После репетиции». Как вам
такой опыт?
– Мне было так тяжело, как никогда
до и после. Мы играли эту потрясающую пьесу без декораций, без
поддержки музыки, безо всего.
Только три артиста и текст. Причем
мы с мамой на сцене не пересекались, наши героини существовали
в разных временах, мы выходили
на сцену только с папой. Потом
все получили за этот спектакль
призы – мама с папой, например,
«Золотую маску». Объездили с этим
спектаклем полмира, но каждый
раз это было испытание. Сегодня
мы его не играем. Спектакль, как
и жизнь, конечен. И не надо за него
цепляться: уходит одно, на смену
приходит другое.
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– Недавно вы освоили новый
опыт – начали выступать с чтецкой программой, где звучат
рассказы Зощенко, Рубиной,
Кушнера, Пушкина… По какому
принципу отбираете авторов?
– Что нравится, то и беру. Недавно
добавила рассказы своего отца, с удовольствием их читаю. Я вообще с удовольствием читаю все, что входит
в мою программу, и отдыхаю на этом
душой. Надеюсь, зрители тоже.
– В вашей семье существуют
традиции, которые вы неукоснительно соблюдаете?
– Конечно, например, встреча Нового года. Мы все верим в железное
правило: как Новый год встретишь,
так его и проведешь. У меня оно
срабатывает на 100 процентов.
Причем эта традиция тянется еще
из родительского дома. Помню, как
мы с папой колядовали, как писали
записки. Он обязательно сочинял
песню наступающего года, и все ее
исполняли. Гадали, и все гости ждали исполнения желаний. Пожелание
писалось буквально каждому и пряталось в шляпу. Я всегда исполняла
роль судьбы и вытягивала эти записки, зачитывала, и у всех все сбывалось. Причем пожелания не всегда
были однозначно хорошие, были
и предостерегающие. Вся проблема
в том, как их истолковать. Традицию
со сжиганием записок тоже поддерживаем. Младший сын боялся поначалу, и я делала это с ним. Сейчас
не боится: желание сильнее страха.
– Напоследок хочу спросить про
мужа. Алексей – талантливый
художник, психолог. Он следит
за вашими работами, и какой он
зритель? Советы давать любит?
– Алеша – доброжелательный
зритель. Все, что я делаю, ему нравится. Это меня иногда сбивает.
Я ему так и говорю: «Ты не совсем
объективен ко мне». Возможно, это
так и есть. Но в этом и проявляется
его отношение ко мне.
Наталья Анохина

ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ

ТРАДИЦИИ
ДИВЕЕВСКОГО
МОНАСТЫРЯ

В ДИВЕЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ, ЧТО РАСПОЛОЖЕН НЕПОДАЛЕКУ ОТ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДКА АРЗАМАС В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВСЕГДА МНОГО НАРОДА.
Верующие считают, что Дивеево
находится под особым покровительством Богородицы, поэтому молитвы
в монастыре имеют особенную силу,
а святые источники вблизи храма
давно обрели славу целебных.

равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете».
Так началось строительство монастыря. Сначала это была всего лишь
деревянная церквушка, а позже заложили фундамент каменного собора.

Явление Богородицы

Главные святыни

Дивеевский монастырь возник
в 1758 году. Тогда в село Дивеево
приехала богатая рязанская помещица Агафья Мельгунова. В молодости Агафья овдовела и приняла
монашеский постриг с именем матушки Александры. Однажды матушке Александре, которая в ту пору
жила в Киеве, после ночной молитвы явилась Богородица и наказала
отправиться на север Руси, чтобы
основать великую обитель. Монахиня начала странствие. По пути
из Мурома в Саровскую пустынь, где
в ту пору был мужской монастырь,
матушка Александра остановилась
на ночлег. И тогда ей снова было видение Матери Божьей, которая обратилась к монахине со словами: «Вот
то самое место, которое Я повелела
тебе искать. И Я всегда буду с тобою,
и всегда буду посещать место это.
Я осную здесь такую обитель Мою,

Сегодня одной из главных святынь
Дивеевского монастыря считается
икона Божьей Матери «Умиление».
Это любимая икона Серафима Саровского. Он проводил перед ней
долгие часы в молитве, а елеем
из горящей перед иконой лампадки
помазывал больных. Сейчас перед
этим образом молятся об исцелении
от различных хворей, икона помогает зачать дитя и облегчить роды,
у Богородицы просят семейного счастья и усмирения злых сердец.
Здесь же, в Дивеевском монастыре,
хранятся и мощи преподобного Серафима Саровского. Перед ними всегда
очередь из паломников – люди поклоняются мощам, чтобы помолиться
о здравии, избавлении от уныния
и добрых отношениях в семье.
Просят верующие и заступничества
у Богородицы. Для этого в Дивеевской обители есть особое место –

Святая Канавка. Сооружать ее начал
сам преподобный Серафим. Как-то
к старцу явилась Божья Матерь
и наказала вырыть вокруг храма
канавку, которая защитит монастырь
от любого зла, ведь даже Антихрист
не сможет перейти через небольшой ров. Копать канавку должны
были монахини, живущие в обители,
а мирянам дозволялось лишь носить
землю и насыпать вал. Сейчас на валу
устроена тропинка, и, чтобы заслужить заступничество Царицы Небесной, нужно пройти по ней, прочитав
молитву Богородице 150 раз.
Неподалеку от монастыря расположены четыре святых источника.
Самый почитаемый из них – источник преподобного Серафима.
Считается, что вода в нем целебная.
Около источников устроены купальни, можно набрать воду с собой.

Наша справка
Дивеевский монастырь расположен в 169 км от Нижнего Новгорода и в 60 км от города Арзамаса.
Из Нижнего Новгорода до Дивеева
ходят автобусы, которые отправляются от автовокзала. Также до Дивеева
можно доехать от станции Арзамас 2
на автобусе. Кстати, на этой станции
останавливаются поезда из Москвы,
следующие в Казань и Чебоксары.
Ольга Туманова
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ЗАЩИТИТЬ
СВОЙ САД
ОСТАВИТЬ ДАЧНИКА БЕЗ
УРОЖАЯ МОГУТ И БОЛЕЗНИ, И СОРНЯКИ,
И ВРЕДИТЕЛИ. В ИЮНЕ ИХ
ОСОБЕННО МНОГО. ВСЕ
ВНИМАНИЕ – НА ЗАЩИТУ!
Огород: тяпка в помощь
Занимаемся прополкой, подаем
воду на грядки.
Сорняки почему-то растут быстрее
морковки и свеклы, поэтому в июне
главная задача – прополка. Выполотые сорные растения можно
закомпостировать или заквасить,
заполнив ими бочку, залив водой
и оставив ее на 2 недели в теплом
месте. Полученный настой разводим 1:10, как навозную жижу,
и используем в качестве азотной
подкормки. Можно разложить сорняки под деревьями и кустарниками в качестве питательной мульчи,
но при этом их надо будет прикрыть
темным нетканым материалом. Грубые, плохо гниющие и легко прорастающие корневища (например,
пырея или сныти) лучше сжечь.
Немало огородников испытывают настоящее наслаждение от собственноручного ежедневного полива грядок
из лейки или дождевателя. Но если
вы не относитесь к этим счастливым
людям либо испытываете недостаток
свободного времени – постарайтесь
приобрести и развести по грядкам
систему капельного полива.

ков воду особенно любит смородина, а из плодовых деревьев – слива.
Обращаем особое внимание на вредителей и болезни. Если в прошлые
годы численность яблонной и сливовой плодожорок была высокой,
то имеет смысл обработать деревья биопрепаратами (при +20 °C
и выше) либо инсектицидами. Срок
обработки яблонь можно определить
так: завязи Антоновки достигают
диаметра 2,5–3 см, и у них начинает
образовываться углубление в месте
крепления плодоножки. Через 10–
15 дней опрыскивание повторяем.
Кроме этого, следим за появлением
листогрызущих гусениц, плодовых
клещей, грушевой медяницы (чаще –
в теплую погоду) и принимаем соответствующие меры.
В дождливую погоду часты болезни: на листьях яблонь и груш
могут появиться пятна парши,
а на косточковых – поражения монилиозом, коккомикозом и клястероспориозом. По необходимости
обрабатываем сад фунгицидами.

Сад: на страже
Регулируем влажность, боремся
с вредителями и болезнями.
Без воды хорошего урожая не получить. Если дождей недостаточно –
поливаем, рыхлим приствольные
круги и мульчируем их. Из кустарни-
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Цветник: поддержка и забота
Удаляем завязи с отцветших
нарциссов, тюльпанов и других
луковичных (если семена вам
не нужны). Но только завязи:
листья необходимо максимально
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сохранить. Желтеющие листья
(особенно тюльпанов и гигантских
луков) – не лучшее украшение
цветника, но срезать их еще рано:
они кормят луковицу. Если они оказались на самом виду, подумайте,
как переделать цветник таким образом, чтобы в следующем сезоне
листья луковичных были спрятаны,
например за отрастающими высокими многолетниками.
Пионам с простыми легкими цветками подпорки обычно не нужны.
А вот крупноцветковым махровым
сортам могут понадобиться кустодержатели, особенно если прогноз
обещает дожди. Лучше использовать конструкции в виде кольца,
иначе по закону подлости самые
лучшие и крупные цветки окажутся
именно там, где опора отсутствует.

Важно
Умиляетесь цветущим одуванчикам? Это стратегическая ошибка:
ни в коем случае нельзя было
допускать их цветения на участке.
В следующем сезоне вас атакуют
целые полчища «златокудрых агрессоров» – ведь многочисленные
семена одуванчиков разносятся
ветром во все стороны, прорастая
в самых неподходящих местах.
Мария Баринова, Галина Белозерова

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

КАРТОФЕЛЬНАЯ
ГРЯДА «ПИРАМИДА»
КАК ТОЛЬКО НЕ САЖАЮТ
КАРТОФЕЛЬ! И ЧЕРЕЗ РАССАДУ, И В ЛУНКИ, И ПОД
СОЛОМУ. РАЗНЫЕ СПОСОБЫ
ПОСАДКИ ВОВСЮ ПРИМЕНЯЛИСЬ И СТО ЛЕТ НАЗАД.
Например, в 1909 году на страницах
«Земледельческой газеты» один
из аграриев рассказал о своем опыте посадки картофеля «пирамидками». Надо сказать, что это был
вполне полноценный эксперимент,
который (с определенными дополнениями) сделал бы честь современному исследователю. Испытания проводились на протяжении
двух лет в Выборгской губернии,
причем на большой площади (более 327 соток).
Затем эта заметка была перепечатана журналом «Прогрессивное
садоводство и огородничество»,
где данный метод был опознан как
«способ Гюлиха». В примечаниях
редакция журнала выразила сожаление, что «означенный способ
сравнительно мало распространен
в наших хозяйствах».
Но что именно делал автор статьи
А. Энгман с картофелем?

Перспективно?
С момента опубликования статьи
прошло 109 лет, но о «пирамидках» по-прежнему мало кто
слышал. Возможно, не помешает
вспомнить о них снова. Поэкспериментируем?

Технология
«Вспаханная и разрыхленная почва была размечена на квадратики
со стороной в 49 см. На каждой
клеточке была вырыта посередине

женным обыкновенным способом,
сильно запоздала и вышла из земли
только тогда, когда ботва прочего
картофеля была уже в четверть аршина (около 18 см) высоты».

Результаты
«Но через две-три недели ботва кустов, высаженных пирамидками,
уже превысила ботву
картофеля, посаженного
по старому способу.
Урожай в эти опытные
года был очень хорош.
В прошлом году я получил от 15 до 20 мешков
на один, а в нынешнем
(весьма неблагоприятном) – 9 на мешок, тогда
как везде кругом урожай
картофеля не превысил
4 мешков на один. С прибавкою к навозу искусственных удобрений,
надо думать, урожайность картофеля в пирамидках увеличится».

Осторожно!
ямочка, заложенная навозом, слегка прикрытым землей.
В образовавшееся таким образом
гнездо был уложен картофель,
снова обложен навозом и засыпан
вокруг землею в виде небольшой
пирамидки.
Дальнейший уход за посадкой
состоял в удалении сорных трав
и затем в подсыпании пирамидок:
лишь только появлялся лист, его
сейчас же железными граблями
закрывали землей. Пирамидки постоянно росли: покрытие выходящего листа землею производилось
несколько раз и было оставлено
лишь тогда, когда с листом больше
нельзя было сладить и он бурно
стал выходить со всех сторон.
Благодаря такой обработке ботва,
в сравнении с картофелем, поса-

По последним данным,
сегодня более 30 процентов пахотных земель и огородных участков
в Российской Федерации заселено
золотистой картофельной нематодой. Беда затронула как крупные
агрофирмы, так и садовые участки.
Бороться с этим вредителем очень
сложно. Стоит ей попасть на огород (с посадочным материалом,
на колесах или на обуви, побывавших на зараженном месте), ущерб
станет заметен уже на второй год.
А вот избавиться от этого вредителя можно будет только через
10 лет – и только при условии, что
все это время на участке не будет
картофеля! Чтобы уберечь свой
огород от тихих непрошеных гостей,
советуем обратить внимание на нематодоустойчивые сорта.
Владимир Веселов
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ЗАГОТОВКИ

ЗАГОТОВКА
«ЗЕЛЕНЫХ
ТАБЛЕТОК»

КАЗАЛОСЬ БЫ, РАНО ДУМАТЬ О ЗИМЕ И ПРОСТУДАХ.
НО ИМЕННО СЕЙЧАС ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ ПРИГОДЯТСЯ
НАМ В ДЕКАБРЬСКУЮ СЛЯКОТЬ И ЯНВАРСКИЕ МОРОЗЫ.
Для вывода токсинов
из организма
Одуванчик
Корни и трава: 6 г сухого измельченного сырья на 1 стакан воды.
Кипятят 10 минут, настаивают 30
минут. Принимают по 1 ст. л. 3 раза
в день до еды.
Крапива
7 г сухой измельченной травы на 1
стакан кипятка. Запаривают 15–20
минут. По 1 ст. л. 3 раза в день.
Подорожник
10 г сухих измельченных листьев
на 1 стакан кипятка. Настаивают 30
минут. Принимают по ¹⁄³ – ¹⁄² стакана
3–4 раза в день за 20 минут до еды.
Лопух
10 г сухих измельченных листьев
на 1 стакан воды. Кипятят 15–20
минут. Принимают по 1 ст. л. 3–4
раза в день.

Для лечения желудочнокишечных заболеваний
10 сухих почек на 1 стакан воды.
Кипятят 15 минут. Принимают
по 1 ст. л. 3–4 раза в день или
8–10 г сухих молодых листьев (15–
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20 г свежих) на 1 стакан кипятка.
Настаивают 4–5 часов. Принимают
по 1 ст. л. 4–5 раз в день.
Пижма, укроп, липа
При энтероколите 2–3 раза в день
пейте по полстакана настоя пижмы:
5 г цветков залейте стаканом кипятка и остудите. В случае обострения
этот настой принимают по 1 ст. л.
5–6 раз в день. Для профилактики:
в течение 3 недель наиболее вероятного периода обострений пейте
настой из смеси 1 ч. л. семян укропа, 1 ст. л. цветков ромашки, 1,5 ст.
л. цветков липы. 1 ст. л. смеси заливают стаканом кипятка и настаивают 2–3 часа. Теплый настой пьют
по полстакана 3 раза в день за 20
минут до еды.
При язве желудка, а также при хроническом гастрите с повышенной
кислотностью принимайте 2 раза
в день за полчаса до еды по 1 ч. л.
масла облепихи.

Для поднятия иммунитета
Зверобой, шиповник, ромашка
20 г сухих плодов шиповника, 5 г
травы зверобоя и 5 г ромашки
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аптечной залейте кипятком, добавив корочку с половины лимона,
настаивайте час и пейте по стакану
1 раз в день после еды.
Крапива, девясил
Возьмите смесь из 10 г листьев
крапивы, 3 г корня девясила, залейте холодной водой и кипятите
10–12 минут. Затем настаивайте
час и принимайте горячим по стакану 1 раз в день после еды, добавив в стакан 10–15 капель масла
облепихи.
Малина, смородина, крапива
2 ст. л. смеси из 1 части сушеных
плодов малины (или в 3 раза
больше свежих ягод), 2 частей
сухих листьев черной смородины (или свежих смородиновых
почек), 1 части листьев крапивы
залейте стаканом кипятка, настаивайте 2 часа и пейте по полстакана 2 раза в день.
Полынь
Полынная настойка активизирует пищеварение. Полынный сок
с медом или сахаром полезен при
температуре. Чтобы улучшить
состав крови, нужно сварить полынь в вине и принимать утром
натощак. В старину считали, что
полезнее применять для лечения
полынный сок, а не отвар или настой травы. Для «чистки печени»
рекомендовали пить сок полыни
10 дней по 3 ч. л., подсластив сахаром.

Для хорошего сна
Валериана и зверобой
Лучшим растительным средством
от бессонницы по-прежнему остается валериана лекарственная.
От нервозности и депрессии эффективен также зверобой. 2 ч. л. смеси
корня валерианы и травы зверобоя
заварите стаканом кипятка, подержите на огне 5 минут и пейте, когда
немного остынет, по полстакана,
растворив в нем 1 ч. л. меда для
улучшения вкуса.
Екатерина Чепыжова

ЗАГОТОВКИ

Черная смородина – одна из самых полезных и функциональных
ягод. Ее очень вкусно есть свежей,
со сливками или с ряженкой. Она
превосходно подойдет для соусов
к сырникам или даже к мясу. И еще
смородина отлично сохраняет
свои полезные качества при обработке для зимнего хранения. При
заморозке витамины из черной
смородины практически не исчезают. В быстро сваренном варенье
или же в протертой с сахаром
смородине тоже остается много
витаминов и полезных веществ. А если вы ограничиваете количество сахара в своей пище, то можно
сделать варенье без него.

СВАРИТЬ
ВАРЕНЬЕ
И КОМПОТ

Шаг 5. По мере уваривания ягод
добавлять свежие. Так делать до тех
пор, пока не станет понятно, что
больше ягоды оседать не будут.
Шаг 6. Прикрыть банки крышкой
и варить еще час.
Шаг 7. Закатать банки крышками,
перевернуть, дать остыть. Отправить на хранение.

КАК СОХРАНИТЬ ВСЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ПРИ
ЗИМНЕМ ХРАНЕНИИ.

Компот витаминный
из смородины

Холодное варенье
1 кг смородины, 1 кг сахара.
Шаг 1. Ягоды промыть,
обсушить.
Шаг 2. Пробить блендером
вместе с сахаром.
Шаг 3. Разложить по чистым банкам, закрыть
крышками, убрать на хранение.
Совет: если вы планируете
есть эту смородину в ближайшее время, то нужно
уменьшить количество сахара.
Достаточно будет 500 г на 1 кг ягод
или даже 300 г, зависит от сладости
самих ягод.

сахара и кипятить еще 5 минут.
Шаг 4. Разлить горячее варенье
по стерилизованным банкам, закатать.
Охладить и поставить на хранение.

Двенадцатиминутка

Варенье без сахара

Это варенье относится к категории
«пятиминуток». Но варить его нужно чуть дольше – 12 минут.
1 кг смородины, 1,5 кг сахара, 0,5 л
воды.
Шаг 1. Сварить сироп: смешать
воду с половиной приготовленного
сахара и довести до кипения.
Шаг 2. Высыпать туда смородину
и варить 7 минут, помешивая. Снимать пенки.
Шаг 3. Добавить вторую половину

Небольшие банки, широкая кастрюля.
Шаг 1. Смородину вымыть и обсушить.
Шаг 2. Ягоды насыпать в банки
до краев.
Шаг 3. Установить банки в кастрюле
и налить воду, чтобы она доходила
до «плечиков» банок.
Шаг 4. Нагревать воду, но не давать
ей бурлить, чтобы не повредились
банки.

1,5 кг смородины, 1 л воды, 300 г
сахара.
Шаг 1. Ягоды подготовить, обсушить и разложить по банкам, заполнив
их наполовину.
Шаг 2. Ягоды залить
кипятком до горлышка
банок.
Шаг 3. Дать постоять 15
минут. Слить воду в кастрюлю, добавить сахар
(измерьте количество
воды и добавьте сахар
из расчета: 300 г сахара
на 1 л воды).
Шаг 4. Сварить сироп,
постоянно его помешивая. Прокипятить около 5
минут.
Шаг 5. Залить ягоды сиропом и закатать банки.

Мороженая смородина
Смородина отлично хранится
в морозилке, морсы и джемы
из нее зимой получаются не хуже
летних: ягода не теряет ни вкусовых, ни полезных качеств. Только
перед заморозкой смородину
нужно хорошенько перебрать
и удалить мусор. А потом ссыпать
в контейнеры или плотные пакеты
и отправлять в морозилку на хранение.
Удобнее всего расфасовывать
смородину по небольшим пакетам,
так чтобы одной порции хватило
на морс или для начинки пирога.
Мария Тихменева
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ЗАГОТОВКИ

СЕКРЕТЫ
СКОРОСТНОЙ
ЗАСОЛКИ
МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗА ПОЛЧАСА. РАССКАЖЕМ, КАК
УСКОРИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
МАЛОСОЛЬНЫХ ОГУРЦОВ.
Малосольные огурцы – самая любимая закуска лета. Нет, не только
под водку, малосольные огурцы хороши и без алкоголя, сами по себе.
Они свежие, ароматные, чуть соленые. Готовятся огурцы просто:
соль, пряности (главная из которых
укроп), немного воды. И подождать. Обычно ожидание занимает
день-два, в зависимости от силы
рассола и размера огурца. Но если
не хватает терпения ждать, процесс
можно ускорить. Как это сделать,
рассказывают шеф-повара:
Виктор Апасьев, шеф-повар ресторана «Тарантино» и сети кафеен «Руккола»:
Самый простой способ ускорить
процесс засаливания малосольных
огурцов: наколоть их зубочисткой
в нескольких местах. Положить в пакет или в контейнер, добавить соль
и немного воды. Вода растворит соль
и через проколы рассол быстрее проникнет в огурец. Можно еще огурцы
потрясти. Так делают знаменитые
китайские битые огурцы, которые
у нас также популярны. По сути – это
те же малосольные огурцы.
Виктор Лобзин, шеф-повар ресторана «МарьИванна»:
Чтобы быстро получить малосольные огурцы, нужно просто разрезать
огурец на 4 части. Вдоль. Посолить
его, добавить укроп, если любите,
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и забыть на полчаса в холодильнике. Через 30–40 минут у вас будет
настоящий малосольные огурец.
Мелкие кусочки просаливаются гораздо быстрее – в этом весь секрет.
Елена Савчук, шеф-повар ресторанов «ЛавкаЛавка»:
Ускорить получение малосольных
огурцов можно, если сделать более
концентрированный рассол. Добавить больше чеснока, трав и уксуса.
Если вы не любите запах уксуса,
то добавляйте рисовый. Он имеет
те же свойства, что и любой другой
уксус, но запах у него не резкий.
Ли Жан Джоу, шеф-повар бара
«ЧИХО»:
Благодаря тому, что свежие огурцы
в прямом смысле отбивают ножом,
они быстрее впитывают маринад
и из свежих превращаются в малосольные.

Битые огурцы
Для маринада:
150 г чеснока, 1 л соевого соуса, 260
мл китайского уксуса, 50 г сахара,
120 г устричного соуса, 25 г японской
приправы Аджиномото, 70 мл кунжутного масла, 70 г куриного порошка (китайская приправа, сухой куриный бульон в гранулах), 1 ст. воды.
Шаг 1. Чеснок мелко нарубить,
смешать со всеми остальными ингредиентами для соуса, тщательно
перемешать.
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Шаг 2. Свежие огурцы отбить тыльной стороной ножа, затем нарезать
на кусочки.
Шаг 3. Залить огурцы необходимым
количеством маринада и сразу подавать к столу. Для остроты можно
добавить кружки острого перца.

Огурцы в пакете
1 кг огурцов, небольшой пучок зелени («зонтики» укропа, свежие
листочки хрена, смородиновые,
вишневые), 3 зубчика чеснока,
1 ст. л. крупной соли, 1 ч. л. тмина
(по желанию).
Чистый полиэтиленовый пакет
или пластиковый контейнер
с плотной крышкой.
Шаг 1. Укроп и листочки порвать
руками, сложить в пакет.
Шаг 2. У огурцов отрезать хвостики,
отправить также в пакет.
Шаг 3. Чеснок выдавить через чесночный пресс (или измельчить ножом).
Шаг 4. Семена тмина размять
в ступке пестиком или воспользоваться скалкой.
Шаг 5. Добавить соль, тмин и чеснок в пакет, плотно завязать и потрясти, чтобы огурчики смешались
с остальными ингредиентами.
Шаг 6. Переложить пакет на тарелку
и убрать в холодильник на один час.
За это время огурчики будут слабосоленые, хрустящие с чесночком.
Мария Тихменева

ВКУСЛЯНДИЯ

НЕОБЫЧНЫЕ ДЕСЕРТЫ
ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ИНТЕРЕСНОГО И НЕСТАНДАРТНОГО ИЗ СЛАДКОЙ ЯГОДЫ КЛУБНИКИ?

1. Смешать муку, какао, соль и сахар, добавить молоко и масло.
2. Промытую клубнику размять
вилкой, чтобы получилось пюре
с кусочками ягод. Соединить его
с шоколадной смесью. По желанию
можно добавить орехи или чайную
ложку коньяка.
3. Переложить тесто в кружки (не более чем на ⅔ объема – тесто сильно
поднимается) и готовить в микроволновой печи на большой мощности
(800 Вт) около трех минут. Готовность
можно проверить воткнутой зубочисткой – на нее не должно налипать
тесто. Готовый десерт слегка остудить
и есть прямо из кружки.

Пирог с творогом
и клубникой

Пирог из ревеня
и клубники
Этот быстрый дачный пирог
можно испечь как с одним ревенем,
так и с одной клубникой.
Состав для теста: 100 г муки, 2 яйца,
100 г сахара, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя.
Для начинки: 300 г ревеня, 200 г
клубники, 1 ст. л. картофельного
крахмала, 50 г сахара. Если любите, в тесто и начинку можно добавить по ½ ч. л. корицы.
1. Ревень и клубнику промыть, очистить и нарезать кусочками.
2. Смешать с сахаром, крахмалом
и корицей.
3. Выложить начинку в смазанную
сливочным маслом форму.
4. Яйца взбить с сахаром, добавить
растопленное масло, муку и разрыхлитель. Перемешать.
5. Выложить тесто сверху на начинку.
6. Выпекать 30–35 минут в духовке,
разогретой до 180–190 °C.

7. Готовый пирог вынуть из духовки,
дать ему постоять 10 минут,
после чего осторожно ножом отделить его от формы и перевернуть
на большую тарелку.

Шоколадно-клубничный
кекс-брауни в кружке
В микроволновой печи такое угощение можно приготовить всего
за три минуты!
Состав: 200 г клубники, 4 ст. л.
муки, 4 ст. л. молока, 4 ст. л. сахара, 4 ст. л. растительного масла
(без запаха), 4 ст. л. какао, одна
щепотка соли.
Прежде всего надо подобрать подходящие емкости, в которых можно
запекать кексы: лучше всего подойдут глазурованные керамические
или толстые фарфоровые кружки
без позолоты. Как вариант можно
использовать обычные формочки
для кексов и готовить в духовке.

1 стакан молока, 2,5 стакана муки,
3 стакана сахара, 150 г сливочного
масла, 1 ст. л. сметаны, 1 ч. л.
сода, 2 яйца.
Для начинки
400 г клубники, 2 ст. л. сахара,
400 г творога, 1 яйцо.
1. Для теста взбить с помощью
миксера сахар и яйца в пышную
белую пену.
2. Добавить в получившуюся массу
молоко, сметану и растопленное
масло (не горячее!).
3. Добавить гашенную в уксусе или
лимонном соке соду. Перемешать.
4. Всыпать в смесь муку и замешать
однородное тесто.
5. Клубнику очистить от хвостиков
и аккуратно вымыть.
6. Для начинки смешать творог,
сахар и яйцо. Если хотите, чтобы
пирог получился более сладким,
добавьте больше сахара.
7. Выложить тесто в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой.
8. Выложить на тесто творожную
массу и воткнуть в нее ягоды клубники.
9. Запекать ягодный пирог в разогретой до 180 °C духовке примерно
40–45 минут. Готовность проверить
деревянной палочкой.
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ВКУСЛЯНДИЯ

БЫСТРЫЕ РЕЦЕПТЫ ШАШЛЫКА
ВЫХОДНЫЕ ВСЕГДА НАСТУПАЮТ НЕОЖИДАННО. ТАК ЧТО
ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ЗАРАНЕЕ ЗАМАРИНОВАТЬ ШАШЛЫК,
А ПОКУПАТЬ МАГАЗИННЫЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ХОЧЕТСЯ, ВАМ ПРИГОДЯТСЯ НАШИ БЫСТРЫЕ РЕЦЕПТЫ.

Свинина с киви
1 кг шейной части, 2 киви, соль,
перец, лук.
Шаг 1. Мясо нарезать средними
кусками, примерно 1,5х1,5.
Шаг 2. Киви почистить и размять
в пюре.
Шаг 3. Лук нарезать кольцами.
Шаг 4. Перемешать мясо, киви
и лук. Посолить и поперчить.
Шаг 5. Придавить грузом и оставить
на 30–40 минут.
Шаг 6. Поджарить на углях.

Шашлык из свиной вырезки

Прежде чем мариновать, даже
быстрым способом, мясо нужно
выбрать. Для экспресс-маринадов
подойдет не всякое. Курица – отлично, рыба также довольно быстро
маринуется. А вот говядину лучше
не брать, она нуждается в неторопливом замачивании и долгом
отдыхе в рассоле. Баранина подойдет очень свежая и мягкая, просто
идеальная. Ее можно залить на час
минеральной водой, поперчить
и жарить.
Отлично подходит для быстрого
маринования свинина. Она хорошо
вбирает маринад, быстро становится мягкой.
Чтобы ускорить процесс, мы
во многие маринады добавляем
очень мелко нарезанный лук, нас
интересует его сок, который хорошо
смягчает мясо и придает ему отлич-
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ный вкус. Также поможет процессу
выдержка под прессом и укутывание в пищевую пленку.
Представляем 5 рецептов шашлыка,
в которых мясу понадобится для
маринования не больше часа.

Турецкий шашлык из курицы
2 куриные грудки, 6 мелких помидоров, 4 шампиньона, 1 красный сладкий перец, соль, черный перец.
Шаг 1. Филе курицы нарезать небольшими кусочками.
Шаг 2. Грибы и огурцы вымыть и нарезать крупными кусками.
Шаг 3. Очистить перец и нарезать
кружками.
Шаг 4. На шампур надеть куски
курицы вперемежку с помидорами,
грибами и перцем.
Шаг 5. Посолить и поперчить.
Шаг 6. Обжарить на углях.
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1 кг свиной вырезки, 2–3 луковицы,
2 стакана газированной воды,
соль и перец,
пищевая пленка.
Шаг 1. Нарезать вырезку кусочками
2х2 см.
Шаг 2. Лук натереть на терке, пропустить через мясорубку, измельчить в блендере, очень мелко нарубить – главное, чтобы он дал сок.
Шаг 3. Добавить к луку соль и перец. Заправить этим маринадом
мясо.
Шаг 4. Подождать 5 минут и залить
мясо газированной водой.
Шаг 5. Закрыть пищевой пленкой
и выдержать 1 час.
Шаг 6. Надеть на шампуры и поджарить на углях.

Свинина в горчице
1 кг свинины, 1 банка горчицы, 2 луковицы, пряная зелень, чуть-чуть
соли.
Шаг 1. Свинину нарезать кусочками.
Шаг 2. Мелко-мелко нарубить лук, посолить и подождать, пока пустит сок.
Шаг 3. Добавить к луку горчицу
и смешать все с мясом.
Шаг 4. Мелко нарубить зелень и добавить к мясу.
Шаг 5. Поставить под гнет на час.
Потом жарить на углях.

ВКУСЛЯНДИЯ

Шашлык в кефире

Шашлык из красной рыбы
1 кг филе красной рыбы (семга,
форель), 1 лимон, 2–3 ст. л. оливкового масла, ½ пучка укропа,
соль и перец.
Шаг 1. Красную рыбу порезать порционными кусками.
Шаг 2. Добавить соль, зелень, сок
лимона, масло и перец.
Шаг 3. Оставить мариноваться
на полчаса.
Шаг 4. Рыбу нанизать на шпажки, предварительно вымоченные
в воде, или на шампуры.
Шаг 5. Жарить на углях по 5 минут
с каждой стороны.

1 кг нежирной свинины, 1,5 л кефира, 1 пучок кинзы, 8 головок репчатого лука, соль, перец.
1. Филе свинины нарезать небольшими кусочками.
2. Репчатый лук, зелень кинзы
крупно нарезать. Уложить все
в посуду слоями: мясо, затем лук,
кинза – так несколько раз. Каждый
слой солить и перчить по вкусу.
3. Затем накрыть крышкой и оставить в прохладном месте на ночь.
4. Мясо нанизать на шампуры и готовить на мангале с раскаленными
углями, сбрызгивая оставшимся
кефиром.

Шашлык из баранины
600 г баранины, 150 г шпика, 200 г
лука, 100 г помидоров, 2–3 дольки
чеснока, 2 столовые ложки крупно
нарезанной зелени петрушки, 300 г
риса, 2 ст. л. томатной пасты,
2 ст. л. сливочного масла, уксус,
душистый перец, черный перец,
соль по вкусу.

1. Мясо нарезать на круглые ломтики диаметром около 4 см. Чеснок мелко изрубить, лук нарезать
тонкими кружками. Мясо посолить,
посыпать чесноком, молотым душистым и черным перцем, затем
сбрызнуть уксусом.
2. Приготовленное мясо уложить
в миску слоями, переложив луком,
накрыть крышкой и оставить на 2–3
часа.
3. Приготовить рис. Для этого в кипящую воду (объем которой в два
раза больше объема промытого
риса) опустить рис, поджаренный
на масле лук, томатную пасту, все
посолить и перемешать. Варить
на слабом огне. Когда рис впитает
всю жидкость, перемешать и запечь
в гриле.
4. Кусок шпика (шириной около
4 см) нарезать на тонкие ломтики.
Помидоры нарезать кружочками. Ломтики баранины нанизать
на шампур, надеть также 2–3
кружка помидора и лука. Жарить
в гриле в течение 20–25 минут при
температуре 210 0С.
5. На подогретое блюдо выложить
слоем рис, на него положить шашлык, не снимая мясо с шампуров,
посыпать крупно нарезанной зеленью петрушки. Отдельно подать
картофель фри и зеленый салат.

Полезный совет
Солить шашлык рекомендуется
непосредственно перед жаркой.
Соль в маринаде вытянет из мяса
всю влагу, и шашлык получится
сухим и жестким. В то же время
некоторые шашлычные специалисты соль в маринад все-таки
добавляют, но в строго определенной последовательности:
сначала посыпают крупной солью нарезанный кольцами лук,
разминают его руками, чтобы он
быстрее дал сок, потом добавляют
специи и только затем перемешивают с мясом.
Мария Тихменева
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

ХОХЛОМА… СВЕДЕТ С УМА
ХОХЛОМСКОЙ ПРОМЫСЕЛ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ ТРЕХ
СТОЛЕТИЙ. ОН ЗАРОДИЛСЯ В НИЖЕГОРОДСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ И ПОШЕЛ ОТ ИКОНОПИСИ.

Росписью посуды занимались
крестьяне, жившие в деревнях,
расположенных вокруг Хохломы:
Новопокровское, Семино, Хрящи
и Кулигино. Первые поселенцы
этих деревень, скрытых в густых
лесах, были «утеклецами», т. е. беглецами, укрывшимися здесь от гонений за «старую веру», от царского произвола, помещичьего гнета.
Среди них были и художники-иконописцы, и мастера рукописной
миниатюры. Они-то и могли применить технику золоченой окраски
при изготовлении посуды.
Саму деревянную посуду производили во многих местах: в СергиевоПосадском и в Кирилло-Белозерском монастырях, в московских,
ярославских, тверских, костромских
и калужских землях. Но особо славилась заволжская, или, как ее еще
называли, керженская. Здесь бережно сохраняется, приумножается
и передается из поколения в поколение традиционный промысел
предков, мастеривших замечатель-
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ный щепной товар.
Глядя на все это великолепие, подумалось, что и сегодня актуальны
слова П. И. Мельникова-Печерского, автора романов «В лесах»
и «На горах»:
«Леса заволжанина кормят. Ложки,
плошки, чашки, блюда заволжанин
точит да красит… все, что из лесу
можно добыть, рук его не минует».
Современный сказочник
С. В. Афоньшин пишет:
«Семеновские мастера делали ложки такие приглядные да ловкие, что
люди тюрю с квасом, горох и кисель
без масла и приправы хлебали
и прихлебывали».
Семеновские ложки расходились
во все стороны России. Скупщики
торговали ими даже за границей –
в далекой Персии. Особый заказ
на деревянные ложки для солдат
царской армии также традиционно
выполняли нижегородцы. Известно,
что в Семеновском уезде в начале
ХХ века вырабатывали в среднем
за год 100 млн ложек, а в 1910 году
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было достигнуто рекордное число –
170 млн штук!
Производили ложкарную продукцию тысячи крестьян-кустарей, живущих в самом городе и в окрестных селах. У каждого была своя
специализация: ложкари-резчики,
красильщики, занимавшиеся росписью выточенной на станке посуды,
и лачилы, те, кто покрывал расписную посуду лаком.
Нижегородской посудой торговали на великом торжище – Макарьевской ярмарке, позднее
Нижегородской, в Москве и других
уголках России. Начиная с 60-х
годов XIX века хохломская посуда
и мебель постоянно экспонируются
на отечественных и зарубежных
выставках. После всемирной выставки 1889 года в Париже резко
увеличился экспорт хохломских изделий. Искусно выточенная и расписная посуда появилась на рынках
Западной Европы, Средней Азии,
Персии, Индии. Ассортимент отличался большим разнообразием.
Изготавливали различную посуду:
ложки, блюда, тарелки, кружки, бокалы, шкатулки, трости, табакерки
и даже мебель в русском стиле.
Покупатели всегда ценили легкость
и прочность хохломских изделий,
красоту росписи. В XIX веке ее
мотивы были достаточно просты:
чашки украшали поясками из геометрических фигурок, но к концу
века роспись усложнилась. Крупные вещи расписывали узорами
в духе ситцевых платков, орнаментов рукописных книг. Уже в 30-е
годы XX века на основе лучших традиций росписи был создан новый
хохломской орнамент. Современная
роспись обогатилась новыми мотивами, стала тоньше и сложнее
по колориту и композиционному
решению, усложнилась и техника
исполнения.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

НОВОЙ ТЕХНИКЕ –
НОВУЮ ПРОВОДКУ
ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО, ОДНАКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НЕИСПРАВНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ИЛИ ПРИБОРОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ В СЕТЬ, ПРИ ОБРЫВАХ
КОНТАКТНЫХ ЖИЛ И Т.Д. В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ МОГУТ
ВОЗНИКНУТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БУДЕТ НЕБЕЗОПАСНОЙ.
«Сегодня в быту мы используем
приборы совершенно другой мощности. На даче, например, подключаем новый насос, компрессор,
обогреватель, а проводка при этом
старая и не рассчитана на увеличенную мощность. Некоторые
считают, что достаточно заменить
проводку в конечной розетке
на медную и подключать в нее приборы большой мощности. Включив
прибор в розетку, никакого нагрева мы не видим, зато перед ней
в коробках все полыхает. В таком
случае нужно менять всю проводку», – говорит электрик Александр
Гладких.
По словам специалистов, заменить
электропроводку на даче следует, если:
• нарушена изоляция проводов;
• искрит или вышла из строя
какая-либо розетка;
• слышен запах гари из-за расплавившейся проводки;

• закоптился потолок или потемнели обои в местах, где
проложен кабель;
• электропроводка выполнена
проводами из алюминия.

Нарушение изоляции
Неисправная изоляция способствует утечке электрического тока
и не обеспечивает безопасную работу электроприборов. Если в помещении выключено освещение
и отключены все приборы, а счетчик продолжает крутиться, то это
говорит о том, что в электросети
нарушена изоляция проводов.
На нарушение целостности изоляции также могут указывать оплавленные концы проводки и сильный
нагрев кабеля.

Алюминиевая проводка
Если дому больше 30 лет, то в стенах вполне может оказаться алю-

миниевая проводка, которая рассчитана на использование бытовых
приборов мощностью в 1–2 кВт.
Для современных приборов этого
недостаточно.
«Проводку обязательно нужно менять, если алюминиевый провод
окислился. Срок его службы 30 лет.
Если он вышел из строя, то это видно
даже визуально. К примеру, когда вы
меняете розетку, то провод в этом
месте будет обламываться, у него
будут обугленные места, поскольку
туда попала влага. Под большими
нагрузками алюминиевые провода
перегреваются, что сказывается
и на изоляции проводника. Она будет твердой и хрупкой. Если мы даже
что-то передвинули, то она сразу
будет ломаться и может возникнуть
риск короткого замыкания. Чтобы
избежать этого, следует удалить старую электропроводку и заменить ее
на медную», – говорит эксперт.

Как заменить проводку?
Замену электропроводки на даче
лучше доверить профессионалу.
Если вы решили менять провода
самостоятельно, то сначала следует
отключить напряжение. Демонтаж
лучше начинать c коробок распределения. Вначале нужно перерезать вводный провод и заизолировать его.
Новые провода следует проложить
в штробах, сделанных при помощи перфоратора, либо открытым
способом в специальных коробах.
Замену электропроводки скрытым
способом можно сделать, если запланирован капитальный ремонт
помещений, если заменить проводку нужно без удаления отделочных
материалов, то в таком случае подойдет открытый метод прокладки
кабелей в коробах.
Прокладывать кабель нужно только
вертикально или горизонтально, защитив при этом провода гладкими
или гофрированными трубками.
Елена Слободян
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ЖИЛИЩНАЯ
СУБСИДИЯ
«Не путайте субсидию и льготы
по ЖКХ, – говорит исполнительный директор «Школы грамотного
потребителя» Александр Козлов. – Льготы предоставляются
определенным категориям – ветеранам, инвалидам и т. д., а субсидию может получить любой
гражданин. И неважно, где он
живет – в частном доме, в собственной квартире в многоэтажке
или снимает соцжилье. Главным
критерием получения является
доход человека. Федеральное законодательство установило: максимально допустимая доля расходов семьи на оплату ЖКУ не может
превышать 22 процентов. Если
траты больше, значит, все, что
свыше, должно компенсировать
государство в виде субсидии
на оплату ЖКУ. По данным Росстата, ее получают 3,38 млн семей,
а это 6 процентов от всех семей
России. У одних субсидия 3 тыс.
руб. в месяц, у других – 500 руб.
в месяц. Средний размер по стране – 1372 руб. в месяц».

Кому дадут?
Как рассчитать, положена ли вам
помощь государства в оплате
«коммуналки»? Можно прикинуть, превышают ли ваши платежи
за квартиру 22 процента от доходов
семьи или нет. Но это будет слишком грубый подсчет: дело в том,
что формула придумана мудреная,
к тому же привязана она к трем региональным нормативам, которые
утверждаются местными законами.
Во-первых, региональный закон
может снизить максимальный порог всем (как это сделала Москва,
где субсидию дают при расходах
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ЕСЛИ ВЫ ПЛАТИТЕ ЗА УСЛУГИ ЖКХ 22 ПРОЦЕНТА ОТ ДОХОДА, ВАМ ВОЗМЕСТЯТ ЧАСТЬ ЗАТРАТ. ЕСЛИ СУММА
В ПЛАТЕЖКЕ ЗА УСЛУГИ ЖКХ СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ДОХОДА, А ПЕНСИИ ИЛИ ЗАРПЛАТЫ ПЕРЕСТАЛО
ХВАТАТЬ НА ЖИЗНЬ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА СУБСИДИЕЙ ЖКХ.
на ЖКУ свыше 10 процентов) или
некоторым категориям граждан.
Во-вторых, размер субсидии привязан к региональному «стандарту
стоимости ЖКУ» – условной величине, которая зависит от вида дома,
количества проживающих и др. Для
расчета госпомощи используется
именно этот показатель, а не ваш
конкретный ежемесячный платеж.
В-третьих, получите вы или нет субсидию и какой она будет, зависит
от «стандарта нормативной площади», который устанавливает регион.
Жилищные субсидии оформляют
в МФЦ, отделах соцзащиты или
специальных отделах по расчету
субсидий. Писать заявление можно
в любое время. К примеру, если
подать документы с 1 по 15 июня,
субсидию дадут с 1 июня, если обратиться с 16-го до конца месяца –
с 1 июля. Будете получать деньги
на карту 6 месяцев, после чего надо
снова прийти с заявлением.
Еще одна распространенная причи-
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на, из-за которой людям отказывают
в субсидии, – долг за ЖКУ. При
этом мало кто знает, что в статье
159 ЖК РФ есть норма: «Субсидии
предоставляются гражданам при
отсутствии у них задолженности
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению».
«Даже если вы успели накопить
долг, но при этом договорились
с управляющей компанией о рассрочке и заключили соглашение,
субсидию вам должны оформить, –
говорит исполнительный директор
Гильдии УК Вера Москвина. –
Мало ли по какой причине у человека образовался долг – была командировка, заболел ребенок, уволили
с работы… Не надо в критических
ситуациях копить долги, а надо идти
в управляющую компанию и договариваться о рассрочке. И обращаться
за жилищной субсидией».
Татьяна Богданова

В МИНУТЫ ДОСУГА

В ТРЕХМЕРНОМ – КУБИЧЕСКОМ – КРОССВОРДЕ СЛОВА МОГУТ «ПЕРЕТЕКАТЬ»
С ОДНОЙ ГРАНИ КУБА НА ДРУГУЮ.
По горизонтали: 1. Общее название кровососущих
насекомых отряда двукрылых (комары, мошки, слепни
и т. п.). 4. Бегун от призыва в армию. 6. Возбудитель
СПИДа. 7. Птичка, откликающаяся на «дурак». 8. Теория о наследственном здоровье человека и путях
его улучшения. 9. Египетский бог Луны, времени и мудрости, которого древние греки
отождествляли с Гермесом. 11. «Зеркало»,
в которое в погожие дни смотрится Эрмитаж. 12. Фамилия жены Юрия Олеши,
которую писатель увековечил в своей знаменитой повести. 13. Объявление от желающего стать квартирантом: «Сниму
комнату, сделаю в ней ремонт, поклею
…» 15. Кличка доллара.
18. Фамилия голливудского актера по имени Стивен и российского певца
Виктора Чайки. 19. Выходной день вне графика, предоставленный

По вертикали: 2. Уникальность по-русски. 3. Посланник от холостяка, решившего поставить крест на холостяцкой жизни. 4. Со всех концов бывшего Советского Союза приезжают в красавицу-Москву гости,
чтобы пройти паспортный контроль и встать
на временный … 5. Концерт. На сцене – музыкальный ансамбль, перед сценой бегает мужик
и орет во все горло: «Посетите наш магазин!» –
«Кто это?» – спрашивает один зритель у другого. – «Да это … со своей бегущей строкой».
10. Часть топора, которую сколько ни точи, она
всё равно тупой будет. 14. Какое качество подтолкнуло библейского Каина к первому братоубийству?
16. Горбатый заяц, от которого унаследовал
фамилию наш известный певец. 17. Аукцион
в Нью-Йорке. 20. Из него выходит солдат
по команде. 24. Одиночный заезд велосипедистов. 25. В ярмо впрягаться он привык.
Работяга этот бык.

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Гнус.
4. Уклонист. 6. ВИЧ.
7. Попка. 8. Евгеника.
9. Тот. 11. Нева. 12. Суок.
13. Обои. 15. Бакс. 18. Сигал. 19. Отгул. 21. Куст.
22. Тропик. 23. Бунин.
24. Гиви. 26. Остатки.
27. «Юкос». 28. Таль.
По вертикали: 2. Неповторимость. 3. Сват. 4. Учет.
5. Спонсор. 10. Обух.
14. Зависть. 16. Агути.
17. «Сотби». 20. Строй.
24. Гит. 25. Вол.

ТРЕХМЕРНЫЙ
КРОССВОРД

за переработку. 21. Крылатая фраза из мультика про
братца Лиса и братца Кролика: «Делай со мной все, что
хочешь, только в терновый … не бросай!» 22. Географический пояс, который носит имя Рака (в Северном
полушарии) или Козерога (в Южном). 23. Когда этому русскому писателю вручали Нобелевскую премию,
единственный раз за вековую историю церемонии
не был поднят национальный флаг страны лауреата –
он считался эмигрантом без Родины. 24. Русский Иван,
немец Фриц, англичанин Джон – а грузин? 26. Ненужные отходы. 27. Глава этой компании сидел на нефти,
а теперь на нарах. 28. Звезда советских и мировых
шахмат 60–70-х годов ХХ века.
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ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ 2018 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
Начало месяца больно ударит по кошельку,
поэтому воздержитесь от трат и соблазнительных планов быстрого обогащения.
Но 5–8 июля можете смело рассчитывать
на прибыль и новые источники доходов,
а также на любовные знакомства, романтику
и гармонию. В целом до 22-го – акцент на домашних делах, дачных заботах и операциях
по недвижимости. Потом – активная социальная жизнь, развлечения, отдых с детьми, праздник жизни. 19–23-го – статусные знакомства
и поддержка влиятельных лиц.

Б ЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Первая половина июля благоприятствует заработкам, прибылям, бонусам и подаркам. Ощущение обретения локальной «золотой жилы»
может избаловать и притупить бдительность,
следствием чего могут стать неоправданные
расходы и жизнь на широкую ногу. Не слишком погружайтесь в эйфорию, чтобы потом
не страдать от разочарований «аттракциона
невиданной щедрости». С 13-го активное общение, новые полезные знакомства, обучение,
совместные дела и досуг с родственниками.
15–23 июля не исключена новая любовь или
очередной романтический этап в существующих отношениях.

ЛЕВ
23.07–23.08
До 13-го лучше жить по принципу «тише
едешь – дальше будешь». Вы уязвимы для
критики и обвинений, страдаете от нападок
на репутацию и очередной раз убеждаетесь
в справедливости поговорки «меньше знают – крепче спят». Если тиски неблагоприятных обстоятельств становятся невыносимы – устройте себе передышку и погрузитесь
в уединенный отдых. С 22-го все ситуации
складываются в вашу пользу! С 26-го вам могут неожиданно предложить дальнюю поездку
или вы получите выгодное предложение.
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ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
Исключите траты в период с 1-го
по 4 июля – можете столкнуться с обманом.
До 12-го благоприятен отдых на природе
или пешие прогулки, досуг с родственниками
и ближним кругом. Если в планах учеба, курсы,
тренинги, они гарантированно принесут успех
и пользу. И в любом случае – выгодный шопинг.
С середины месяца плавно затягивает дом или
дача, но также дела родителей могут потребовать
вашего внимания и участия. В конце месяца –
приятные сюрпризы, мелкие безобидные авантюры и приключения.

РАК
22.06–22.07
Вы окружены вниманием, заботой, любовью, красотой и комфортом. До 22 июля период личной
популярности, активного самовыражения и роста
авторитета. После – заработки, прибыли, новые
источники доходов. 4, 12, 19 и 26-го следите
за эмоциями и постарайтесь не уйти вразнос, иначе потом долго будете доказывать окружающим,
что отношения с ними для вас все-таки значимы.
Тем, кто ищет любовь, обстоятельства будут способствовать 5–9, 15–17 и 30–31-го. А у тех, кто уже
состоит в отношениях, возникнет риск стать частью
любовного треугольника.

ДЕВ А
24.08–23.09
До 14 июля вы продолжаете воплощать перспективные
проекты и строить новые планы на будущее, помогать
друзьям и искать единомышленников. Ваша жизнь
сильно меняется в этот период. Но уже с 15-го почувствуете, как невидимые стены смыкаются вокруг вас,
образуя вакуум. Зона изоляции усилится после 22-го,
рискуете заболеть или впасть в депрессию. Помогут
справиться с этим уединенный отдых на природе,
рукоделие и кино. В последнюю неделю постарайтесь
максимально уклоняться от конфликтов – провокации
на «разборки» будут очень сильны.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ВЕС Ы

СК ОР ПИОН

24.09–21.10
Вы на гребне популярности и успеха, обласканы фортуной и вниманием вышестоящих. Поэтому, если вам требуются протекция, помощь
и покровительство, до 22 июля вы это получаете без всяких усилий! С 23-го внимание
переключается на интересы группы, коллектива и друзей. Соглашайтесь на участие в новых
проектах, иначе уже через месяц почувствуете,
что вы «не в обойме», и рискуете оказаться
на обочине. С 26-го проявляйте максимальную
маневренность в общении, чтобы не оказаться
«между молотом и наковальней».

22.10–22.11
Вас тянет в дальние края, и если путешествие
пока что невозможно, вы это компенсируете
познанием чужих культур и изучением иностранных языков. До 13 июля на существующего партнера вы смотрите сквозь «розовые очки», идеализируя ваши отношения.
5–9 июля может неожиданно и страстно
закрутиться новый роман! С середины месяца интерес переключается на карьеру и социальный рост, но 25–29-го вероятен риск
конфликта с начальством.

СТ РЕЛЕЦ

К ОЗЕР ОГ

23.11–21.12
Почва под ногами постоянно «плывет»,
приходится виртуозно балансировать. Не торопитесь действовать, все тщательно обдумывайте и взвешивайте, особенно до 13-го.
Потом ситуация постепенно начнет меняться
в вашу пользу, и твердую почву под собой
вы окончательно ощутите с 22-го, когда
придут успех, авторитет и почет. Несмотря
на напряженность, последняя неделя принесет выгодные социальные предложения, благосклонность власть имущих или прекрасную
дальнюю поездку с набором приключений,
развлечений и любви!

22.12–20.01
До 22 июля период любви, романтики
и страсти! Вы во всем видите гармонию
и высший смысл, вас все устраивает, даже
если окружающим кажется, что в вашей
жизни все наперекосяк. Активно преобразовывать свою жизнь вы начнете с 22-го,
и хотя «штормить» будет очень сильно,
вы будете ловить кайф от экстрима и кризисных перемен. К концу месяца наступит
штиль, и вы без лишних усилий стабилизируете свою жизнь в обновленном и облегченном формате. Особое самообладание
потребуется в дни около важных фаз Луны:
4, 12, 19 и 26.

РЫБЫ
ВО Д О ЛЕЙ
21.01–20.02
До 13 июля на работе режим цейтнота и проблемы со здоровьем от перегруза. Постарайтесь
на это время максимально облегчить и упорядочить свою жизнь – восстановление сил и нервов окажется долгим и хлопотным. Возможны
служебный роман или просьбы коллег, жаждущих, чтобы вы поработали «за себя и за того
парня». Старайтесь не поддаваться манипуляциям! С 14-го идите на уступки своим близким
с удовольствием, так как выбора у вас нет, иначе
в конце месяца ссоры неизбежны.

21.02–20.03
У вас потрясающе благоприятный период
до 22 июля! Любовь, творчество, развлечения,
отдых и досуг с детьми, путешествия. Или значимые социальные достижения, рост авторитета, протекция вышестоящих, карьерный
рост и общественная популярность. С 13-го
усилится объем обязанностей, а к 23-му вы
окончательно почувствуете, как быстро и необратимо вас засосала рабочая суета и рутина. В конце месяца предпримете попытки
взбунтоваться, но лучше постараться успеть
досрочно завершить все задания, потому что
все равно появятся новые. Предпочтительнее
пересидеть этот период в отпуске.
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ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА

Я ЕЩЕ БОЕВОЙ
***
Директор подчиненным:
– Вот вы все жалуетесь на кризис,
на ухудшение жизни из-за экономического положения… А ведь
у вас зарплата в этом году выше
на 75 процентов!
– Простите, выше, чем в каком году?
– В следующем…
***
Для того чтобы вычислить лидера
в незнакомом коллективе, обратите
внимание, на чьем рабочем столе
лежит пульт от кондиционера.
***
– Почему вы много успеваете и относитесь ко всему оптимистично?
– А я просто ни с кем не спорю.
– Но это же невозможно!
– Ну невозможно, так невозможно.
***
Звоню. Спрашиваю:
– Это ты, любимая?
– Нет, это я, – отвечает жена.
***
Полицейский:
– Мадам, когда вы ехали по шоссе,
я сразу определил: по крайней
мере, семьдесят.
– Ну что вы. Просто эта шляпа меня
очень старит.
***
Он: Солнышко, чем так восхитительно пахнет? Ты кофе приготовила
или пироги испекла?
Она: Кофе испекла…
***
– Вы еще холостой?
– Нет, я еще боевой.

***
Чтобы куда-то вложить деньги, сначала их надо откуда-то выложить.
***
Старые туфли прослужат дольше,
если не покупать новые.
***
Кризис – это шанс для работодателя
почувствовать себя рабовладельцем.
***
Если вы боитесь поправиться, выпейте перед едой 50 г коньяка.
Он притупляет чувство страха.
***
Записка на дверях участкового терапевта:
«С 1 по 12 мая приема не будет! Все
симптомы болезней и способы их
лечения есть в интернете».
***
Супруги в ссоре…
– Хоть бы посуду за собой помыл,
скотина!
– Не могу… копыта мешают!
***
Акушерка выносит молодому папе
тройню:
– Нравятся?
– Hравятся!
– Забирать всех будете?
– Ага, буду!
– Hу тогда
подержите этих,
а я остальных
вынесу!

***
– Алло, вам кого?
– Да так, решил номером ошибиться.
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***
Мне из ГАИ прислали фотографию
с камеры, которая засекла, как
я превышаю скорость. Отослал им
видео, как я оплачиваю штраф гаишнику наличными.
***
Последнее время хожу какой-то
сонный целыми днями. Решил
начать делать зарядку по утрам, чтобы взбодриться. Теперь
хожу не только сонный, но еще
и уставший.
***
В Одессе:
– Хая Соломоновна, вы не против
сегодня поужинать вместе?
– С удовольствием, Абрам Ильич.
– Тогда у вас ровно в семь.
***
Когда говорят о диспансеризации,
что надо пройти терапевта, окулиста, стоматолога, лора, невропатолога и других, у меня ощущение,
что речь идет о квесте.
***
Все было нормально вроде. Сидели,
выпивали.
Драка началась после слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина
неоднозначная…».
***
Россия предупредила Трампа, что
если он и дальше будет себя так
вести, то мы таки признаем, что он
наш агент.
***
В магазине:
– А дай-ка мне, дочка,
спички, соль, свечи, тушенку, крупу…
– Бабушка, вы что,
к войне готовитесь?
– Напротив, дочка,
к стабильности.

СП
СПОРТ

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018
ГРУППЫ

ГОРОДА-УЧАСТНИКИ
Москва, Сочи, Волгоград, Ростовна-Дону, Казань, Саранск, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород,
Екатеринбург, Калининград.

РАС П И С А Н ИЕ МАТ Ч ЕЙ Ч ЕМПИОНАТА М ИРА 2018 ПО ФУ ТБ ОЛ У ПО ГОР ОДАМ
(время начала матчей указано московское)
14 июня
18:00 Россия – Саудовская Аравия (Москва)
15 июня
15:00 Египет – Уругвай (Екатеринбург)
18:00 Португалия – Испания (Сочи)
21:00 Марокко – Иран (Санкт-Петербург)
16 июня
13:00 Франция – Австралия (Казань)
16:00 Аргентина – Исландия (Москва)
19:00 Перу – Дания (Саранск)
22:00 Хорватия – Нигерия (Калининград)
17 июня
15:00 Коста-Рика – Сербия (Самара)
18:00 Германия – Мексика (Москва)
21:00 Бразилия – Швейцария (Ростов-на-Дону)
18 июня
15:00 Швеция – Южная Корея (Н. Новгород)
18:00 Бельгия – Панама (Сочи)
21:00 Тунис – Англия (Волгоград)
19 июня
15:00 Польша – Сенегал (Москва)
18:00 Колумбия – Япония (Саранск)
21:00 Россия – Египет (Санкт-Петербург)
20 июня
15:00 Португалия – Марокко (Сочи)
18:00 Уругвай – Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)
21:00 Иран – Испания (Казань)
21 июня
15:00 Франция – Перу (Екатеринбург)
18:00 Дания – Австралия (Самара)
21:00 Аргентина – Хорватия (Нижний Новгород)

22 июня
15:00 Бразилия – Коста-Рика (Санкт-Петербург)
18:00 Нигерия – Исландия (Волгоград)
21:00 Сербия – Швейцария (Калининград)
23 июня
15:00 Бельгия – Тунис (Москва)
18:00 Германия – Швеция (Сочи)
21:00 Южная Корея – Мексика (Ростов-на-Дону)
24 июня
15:00 Англия – Панама (Нижний Новгород)
18:00 Япония – Сенегал (Екатеринбург)
21:00 Польша – Колумбия (Казань)
25 июня
17:00 Уругвай – Россия (Самара)
17:00 Саудовская Аравия – Египет (Волгоград)
21:00 Иран – Португалия (Саранск)
21:00 Испания – Марокко (Калининград)
26 июня
17:00 Дания – Франция (Москва)
17:00 Австралия – Перу (Сочи)
21:00 Нигерия – Аргентина (Санкт-Петербург)
21:00 Исландия – Хорватия (Ростов-на-Дону)
27 июня
17:00 Южная Корея – Германия (Казань)
17:00 Мексика – Швеция (Екатеринбург)
21:00 Сербия – Бразилия (Москва)
21:00 Швейцария – Коста-Рика (Н. Новгород)
28 июня
17:00 Япония – Польша (Волгоград)
17:00 Сенегал – Колумбия (Самара)
21:00 Англия – Бельгия (Калининград)
21:00 Панама – Тунис (Саранск)

/8 ФИНАЛА
30 июня
17:00 C1 – D2 (A02) (Казань)
21:00 A1 – B2 (A01) (Сочи)
1 июля
17:00 B1 – A2 (A05) (Москва)
21:00 D1 – C2 (A06) (Нижний Новгород)
2 июля
17:00 E1 – F2 (A03) (Самара)
21:00 G1 – H2 (A04) (Ростов-на-Дону)
3 июля
17:00 F1 – E2 (A07) (Санкт-Петербург)
21:00 H1 – G2 (A08) (Москва)
1

¼ ФИНАЛА
6 июля
17:00 A01– A02 (QF1) (Нижний Новгород)
21:00 A03– A04 (QF2) (Казань)
7 июля
17:00 A07– A08 (QF4) (Самара)
21:00 A05 – A06 (QF3) (Сочи)
½ ФИНАЛА
10 июля
21:00 QF1– QF2 (Санкт-Петербург)
11 июля
21:00 QF3– QF4 (Москва)
Матч за бронзу. 14 июля
17:00 (Санкт-Петербург)
ФИНАЛ. 15 ИЮЛЯ
18:00 (Москва)
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«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 8 » .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – планшет.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаMМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2018

РЕЦЕПТЫ ПРОТИВ
ОСТЕОХОНДРОЗА
Именно остеохондроз является причиной боли в спине в 80%.
У меня застарелый остеохондроз. Лучше любых мазей из аптеки мне помогают средства на основе лаврового листа. Вот мои любимые рецепты:

Лавровое масло
Залить стаканом оливкового масла 1 ст. л. мелко нарезанных лавровых
листьев и настаивать 15 дней в теплом месте. Лучше всего втирать масло
в больные места на ночь, а потом тепло укутываться.
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