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

АКТУАЛЬНОЕ

СМЕРТЕЛЬНОПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ
Этот материал я пишу 19 июля сразу
после после обсуждения в Госдуме
проекта правительства РФ «О повышении пенсионного возраста для
мужчин до 65 лет и для женщин
до 63 лет».
Я опросил сотни людей и 95 процентов из них против повышения
пенсионного возраста. Среди них
пенсионеры, имеющие опыт работы
после назначения пенсии.
Аргументация мужчин: средняя
продолжительность жизни мужиков в 2018 году достигнет всего
66,5 лет. То есть всего полтора года
посчастливится получать заработанную пенсию среднестатистическому долгожителю мужского пола.
Но если бы так! Научная и статистическая обоснованность повышения
пенсионного возраста просто никудышная. Ни Минтруд, ни Минздрав
не дают статистики: а сколько
российских мужчин не дожили
до 60 лет и пенсию не получали?
А ведь они платили свои 22 процента от зарплаты в Пенсионный фонд
России (далее ПФР), но, увы и ах,
до пенсии не дожили.
Не приводят нам и статистику
смертности мужского населения
хотя бы за последние три года.
Сколько ушло в мир иной в 45, 50,
55 и 58 лет? Лукавство власти беспредельно.
А женщины, средняя продолжительность жизни которых по статистике достигла 70 лет? Никто не говорит, а сколько их ушло, не дожив
до долгожданной пенсии в 55 лет.
Далее: депутат А. Савельев в интервью Первому каналу утверждал,
после решения Госдумы, что число
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пенсионеров увеличилось в разы
за последние годы, а на самом деле
оно выросло с 39 миллионов человек до 43. Это при том, что в число
пенсионеров влилось более 500 тысяч крымчан в 2014 году. Цифра
немалая. Но ведь и отчисления
с зарплаты 1.5 млн работающих
крымчан в ПФР тоже выросли.
На 2018 год запланирован бюджет
ПФР 8 триллионов руб. При том
накопительная часть пенсии была
просто изъята правительством у
людей. Эта часть пенсии была поименная. Значит, отняли у каждого
конкретного человека его накопления на завтрашний день.
Утверждается (Силуановым и Топилиным), что ситуация безвыходная.
Денег на индексацию пенсий нет!
Но так ли это?
Я посмотрел на итоги исполнения
госбюджета РФ в 2017 году и обнаружил, что министерства и ведомства
не освоили миллиардные суммы
за этот год. Так почему бы их не перечислить в ПФР? Глядишь, и искомый
триллион рублей позволил бы провести индексацию пенсий в 2018 году.
Но премьер Д. Медведев и его
команда перевели эти средства
в бюджет 2018 года. То есть эти
деньги не работали и не будут работать, поскольку их опять «не освоят»! Даже разворовать не сумели!
Есть совершенно простой способ
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получить в бюджет искомый
триллион, пополнив кассу ПФР.
Это принятие так называемой
«гибкой системы налогообложения», когда очень богатый человек платит до 50 процентов в бюджет при сверхдоходах. В Англии
и Франции, например, налог достигает 45 процентов. Небогатые
при этом платят свои 7–10 процентов от зарплаты, а бедные в некоторых странах и совсем не платят
так называемый у нас НДФЛ.
И правительство, да и наш президент считают, что тогда налоговые
сборы уменьшатся, поскольку будут
черные и серые зарплаты у наших
олигархов. Но кто попробовал? Если
во всем мире «гибкие» подоходные налоги, то у нас они остались
плоскими. Главное при «гибком»
налогооблажении, что социальная
система становится более справедливой. В Конституции РФ записано,
что у нас социальное государство, в котором власть заботится
не об олигархах, а простых трудягахроссиянах. А у нас миллиардеров
становится больше и нищих тоже.
Есть еще очень важный резерв
пополнения бюджета ПФР. Так,
согласно статистике, работает у нас
около 80 млн человек, а отчисляют
страховые взносы на счет Пенсионного фонда только около 43.5
миллиона. То есть организации и их

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ПЕНСИОНЕРЫ И НАЛОГ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА РОССИЯН ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЛЮ.
ЧАСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, А НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ВЕРНУТ НАЛОГИ ЗА ПЕРИОД С 2015 ГОДА.
По поручению президента Госдума подготовила законопроекты «Об изменении порядка
исчисления налога на имущество
физических лиц и налоговых
льгот» и «О внесении изменений
в статью 52 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Льготы для владельцев
участков
В послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года Владимир
Путин заявил о необходимости защиты прав граждан при повальном
завышении кадастровой стоимости.
Новые законы действительно вводят ряд ограничений на повышение
налогов на недвижимость и даже
предписывают механизмы для снижения налогов в ряде случаев.
Речь идет, в частности, о льготных
категориях граждан. Так, льготами
теперь смогут воспользоваться
в том числе дети-инвалиды и пенсионеры: им обещают пересчитать
налоги начиная с 2015 года.
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«Инициатива заключается в том,
чтобы тем льготным категориям
граждан, которые имеют льготы
по налогу на имущество, дать такую
льготу и по налогу на землю, – рассказывает первый заместитель
председателя Комитета Госдумы
по бюджету и налогам Сергей Катасонов. – У нас есть четырнадцать
категорий граждан, которым положены льготы по налогам на один
гараж, один дом и одну квартиру,
но на земельный участок эта льгота
ранее не распространялась».
Новый закон поможет российским
пенсионерам заметно сэкономить.
По словам заместителя министра
имущественных отношений Московской области Юрия Лаврякова, средний налог на квартиру
в Подмосковье составляет около
2 тыс. руб. в год, в то время как налог на дачный участок варьируется
от 7 тыс. до 15 тыс. руб. в год.
Сегодня в том же Подмосковье
льготы на налог на землю предоставляются лишь тем пенсионерам,
у кого доход ниже 13 тыс. руб.
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в месяц, при этом льгота касается
не более шести соток. За остальные
сотки приходится платить.
Обещают вернуть налоги и некоторым собственникам гаражей, правда, им возврат налогов предусмотрен за период начиная с 2017 года.
Речь идет о собственниках гаражей
и машино-мест, расположенных
в офисных зданиях и нежилых зданиях бытового назначения (сейчас
налоговые льготы к ним не применяются, в отличие от таких же
объектов, расположенных в жилых
домах). Новый закон распространяет налоговые преимущества
на собственников любых гаражей
и машино-мест.

Какие еще нововведения
предусматривает новый закон?
1. Законопроектом исключается
перерасчет сумм земельного налога
и налога на имущество физических
лиц в сторону повышения задним
числом (сейчас такое повышение
возможно за три года).
2. При оспаривании кадастровой
стоимости новая установленная
кадастровая стоимость будет применяться с даты начала действия
оспоренной кадастровой оценки,
а не с года подачи заявления
об оспаривании.

Налог на недвижимость
уменьшится
Впрочем, изменения коснутся
не только льготных категорий,
но и почти всех россиян. Согласно
статистике, в РФ 86 процентов граждан являются собственниками недвижимости. По этому показателю
россияне являются мировыми рекордсменами – такого количества
собственников жилья и земли нет
даже в США.
Налог на недвижимость по новому
закону станет ниже на 40 процентов,
чем тот налог, который пришлось бы
платить по старому закону.
Аделаида Сигида

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

«ОБЛАГОРОЖЕННЫЕ» БОЛЬЮ
СТЫДНО, КОГДА В XXI СТОЛЕТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОХРАНЯЕТ ПРОБЛЕМЫ СТОЛЕТИЯ ПЕРВОГО. В ЧАСТНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ.

тех, кому были необходимы обезболивающие, ими полноценно обеспечили 20 процентов, по данным
Московского эндокринного завода».

Только одна треть

Современные обезболивающие изобретены, но для тысяч пациентов их
как будто не было. «Ни один здравомыслящий врач не хочет стать
второй Алевтиной Хориняк даже
при поддержке СМИ и профессионального сообщества», – заметила
еще три года назад Нюта Федермессер, основатель благотворительного фонда помощи хосписам
«Вера», а ныне и директор Центра
паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы.
Напомним, что против Алевтины Хориняк, врача с полувековым стажем,
в 2011 году возбудили уголовное
дело за то, что она выписала рецепт
на обезболивающее онкобольному,
прикрепленному к другой поликлинике. Обвинение требовало восьми
лет заключения. Только после трех
лет нервотрепки в суде 73-летнюю
женщину полностью оправдали.

Античеловеческие мифы
«В законодательстве произошли
серьезные подвижки. Претензия
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сейчас к нам с вами – к людям, у которых в голове мусор. Мы живем
убеждениями, что если болеешь,
то надо пострадать. Что рак – это
наказание за что-то, поэтому должно быть больно. Что больница –
это от слова ‘’боль’’. Пора выкинуть
этот мусор из головы», – призывает
Нюта Федермессер. И замечает:
нормальный врач не консультирует больного, пока ему больно. Он
сначала снимет болевой синдром,
потому что, когда болит, человек
даже говорить не может, а потом
будет решать остальные проблемы
лечения.
«Страдание облагораживает?
Я не видела ни одного человека,
облагороженного болью, – продолжает Нюта. – Когда Христос страдал
на кресте, фентанилового пластыря
не было. А то Мария Магдалина
с радостью дотянулась бы до его
стоп. Когда человеку больно, он
не может проститься с родственниками. Он не может отдать последние
распоряжения. В 2017 году среди
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«Мы должны создать спрос на качество жизни в конце жизни», –
убеждена Нюта Федермессер.
Несмотря на то, что люди боятся
даже говорить об этой теме. С ней
согласна и руководитель Центра
паллиативной помощи МНИОИ имени П. А. Герцена Гузель Агузарова:
«Об уровне цивилизованности
общества мы судим по тому, как
это общество относится к старикам
и детям. Ни у кого нет сомнения,
что нужны родильные дома и перинатальные центры. А вот насчет
паллиативных центров…»
Обезболивающие препараты – лишь
часть паллиативной медицины.
Даже в Москве из 55 тыс. пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, ее получают лишь
17–18 тыс. Только одна треть. И это
в столице!

Цена
неинформированности –
жизнь
Из-за мифов о болезни как воздаянии и боли как искуплении
до последнего не идут к врачу
не только россиянки и американки. В странах, которые принято
называть развитыми, на четвертой
стадии выявляется лишь 5–10
процентов рака. Во многих других
государствах – более 60 процентов
запущенных случаев.
Стремление молчать о страшном
абсолютно естественно. Однако оно
препятствует как правильной организации помощи человеку на последнем этапе жизни, так и тому,
кого еще можно вылечить.
Екатерина Алтайская

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

Советы Александра
Саверского:
1. Чтобы отстаивать свои права, их
нужно, во-первых, знать, во-вторых,
уметь их использовать. Люди, которые знают, хотят и могут, всегда
получают медицинскую помощь
в полном объеме, в удобные сроки
и бесплатно.
2. Если отказывают в приеме, помните: право на бесплатную медпомощь записано в Конституции.

ВРАЧИ-БИЗНЕСМЕНЫ И МЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СТОМАТОЛОГ ПРЕДСТАЛА
ПЕРЕД СУДОМ ЗА ТО, ЧТО
УДАЛИЛА ПАЦИЕНТКЕ 22
ЗДОРОВЫХ ЗУБА. ЗАМЕНИВ
ИХ НА ИМПЛАНТЫ, ОНА
ПОЛУЧИЛА 1 МЛН РУБ.
Рассказывает президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов»
Александр Саверский.
– Александр, могли ли обмануть
пациента и вырвать 22 зуба, например, в Америке?
– Это возможно там, где существует
платная медицина, цель которой
не оказание помощи, а получение
прибыли. Целевая аудитория такой
медицины – богатый и здоровый
человек, которого нужно объявить
больным и взять с него за излечение
деньги. Врачу не составляет труда
ввести пациента в заблуждение. Поскольку у человека отсутствует объективная информация о состоянии
своего здоровья, медик может запугать его, а далее – манипулировать
в своих интересах. С юридической
точки зрения договоры на оказание
медуслуг могут быть
признаны кабальными
сделками, поскольку их
заключает растерянный,
безвольный, запуганный

пациент. К тому же пациент думает,
что он платит за результат (в данном
случае за здоровые зубы), а исполнитель (частная клиника) продает
ему процесс – то есть нахождение
в кресле стоматолога. Предмет
договора понимается сторонами
по-разному.
– Что делать пациенту, если возникли проблемы?
– Обращаться в суд. Сегодня 2/3
дел по обращениям граждан
на некачественную медицинскую
помощь решаются в пользу пациентов. Правда, размер выплат
не всегда оправдывает затраченные
усилия.
– Всегда считалось, что врач –
друг пациента. Теперь это не так?
– Сегодня врачи стали бизнесменами. Нас призывают идти на рынок.
Но здоровье не может быть товаром, поскольку не имеет цены. Здоровье нельзя ни купить, ни продать.
Его можно
только охранять. И с этой
задачей может
справиться
лишь государство.

А неоказание помощи и оставление
в опасности – уголовно наказуемое
для врача деяние.
3. Если вам отказывают в помощи, напишите заявление на имя
главврача, отнесите в канцелярию
и убедитесь, что его зарегистрировали. 90 процентов конфликтов
и спорных вопросов решается
на этом уровне.
4. Если главный врач отказывает
в помощи, он должен сделать это
письменно. В таком случае у вас
на руках будет документ, с которым
вы можете пойти в суд.
5. В частную клинику лучше обращаться в случае крайней необходимости. Самая большая ошибка – ходить туда за советом. В этом случае
высок риск, что вам навяжут ненужные услуги и обследования.

Кстати
Дочери актрисы Елены Воробей в РФ
поставили диагноз «сколиоз» и даже
не выписали освобождение от физкультуры. Как написала Воробей в соцсети, посоветовали «не придумывать
проблему» и не отвлекать
врачей по пустякам. В Германии у девочки диагностировали серьезное
заболевание позвоночника, вставили две
спицы и 20 шурупов в спину.
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

СИНДРОМ «СЭНДВИЧПОКОЛЕНИЯ»
В НАШИ ДНИ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОМУ РАБОТАЮЩЕМУ
ЧЕЛОВЕКУ ПРИХОДИТСЯ ЗАБОТИТЬСЯ ОБО ВСЕЙ СЕМЬЕ.

Забота о старших поколениях сегодня полностью лежит на их детях.
Проблема в том, что зачастую они
еще не подняли на ноги своих дочерей и сыновей. О том, как люди
оказываются в ловушке между
поколениями и чем это грозит обществу, рассказывает профессор
факультета политических наук
и социологии ЕУ СПб Елена Здравомыслова.
– Елена Андреевна, что такое
синдром «сэндвич-поколения»?
– Простыми словами, сэндвич-поколение – это люди, у которых дети
еще не стали взрослыми и полностью самостоятельными, при этом
родители уже требуют внимания
и заботы. В результате они оказываются зажаты между ними, ибо
каждое поколение требует внимания и заботы.
Причина появления этого синдрома – общемировые демографические изменения. Во-первых, идет

постарение населения. Сегодня
средняя продолжительность жизни перешагнула рубеж 70 лет.
Во-вторых, сдвиг деторождения.
Молодые люди уже не заводят
детей в 20–25 лет, они откладывают до 30 и позже. Если первый
ребенок был в 28, то второй может
быть в 38, 42. При этом молодежь
медленнее входит в независимую
жизнь, чем предыдущие поколения.
Дети довольно поздно расстаются
с родителями и экономически, психологически, социально связаны
с ними. В семье может быть двое,
а то и трое детей, которые только
заканчивают школу. А бабушки
и дедушки уже начинают нуждаться в заботе и уходе. В результате
среднее (стержневое) поколение
разрывается между ними. Обычно
«сэндвич-синдром» переживают
люди в возрасте 45–65 лет.
Мы ведем исследования этого синдрома с 2011 года – наблюдаем
и опрашиваем семьи. За это время

количество тех, кто оказался зажат
между детьми и родителями, стало
больше. Очевидно, что с каждым
годом их процент будет расти.
– Разве забота о родителях
не наша национальная черта?
– Наше общество столкнулось с новым вызовом. Раньше многие уходили из жизни в 50–60 лет, у них
не было тех заболеваний, которые
есть у нынешних старших поколений. Сегодня выросло количество
людей старшего возраста, структура
заболеваний меняется. Все больше
пожилых людей страдает от деменций, когда требуется постоянный
присмотр и поддержка. По факту,
надо с утра до вечера присматривать за родителем. Как это делать,
если ты еще и работаешь? Постоянно отпрашиваться? Как справляться
с балансом занятости и заботы?
В данном случае ситуация не станет
лучше, это ведь не простуда, которую можно вылечить. Семья должна
принять решение – нанять помощника (если есть деньги), либо кто-то
должен отказаться от своей работы.
– Что делать тем, кто еще молод,
как готовить себя к ситуации?
– Готовиться надо уже сейчас. Мы
научились планировать деторождение, теперь пришло время планировать свою старость. Неслучайно появились индивидуальные страховки
на случай немощной старости. Общество сейчас активно обсуждает тренд
старения населения и социальную
политику в этом направлении.
Есть определенные позитивные
изменения. Растет внимание к проблеме. Появляются частные пансионаты, развивается рынок услуг
по уходу за пожилыми людьми.
Активно растет институт волонтеров
и социальных помощников. Это говорит о том, что общество меняется.
Синдром «сэндвич-поколения» невозможно победить или преодолеть,
но его можно и нужно облегчить.
А для этого его следует признать.
Ксения Якубовская
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В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
КУХОННОГО
ПРОСТРАНСТВА
МОДЕРНИЗАЦИЯ КУХНИ ПО
КОНЦЕПЦИИ ТРЕУГОЛЬНИКА. ПОДБОР НОВОЙ МЕБЕЛИ, ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦ,
ПОЛОВ. ОКРАСКА СТЕН.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОДЕЛИРОВАНИЮ КУХОННОГО ПРОСТРАНСТВА.
Колоссальные затраты и превращение дома на несколько месяцев
в неуютное для проживания место – испытание не для слабых. Однако всегда найдутся альтернативные варианты модернизации кухни,
которые придутся по вкусу и тем,
кто имеет ограниченный бюджет,
и тем, кто дорожит комфортом.
Рассмотрим эти проверенные
и надежные секреты дешевого
кухонного ремонта. Если применить
все эти идеи, то вы можете легко
ремоделировать 40 процентов или
более вашей кухни.

1. Перестановка мебели
Большинство кухонь имеет четкие,
определенные формы. Менять эти
формы, даже имея достаточное
количество средств и желания,
не всегда разумно. Главное – это
уметь правильно распределять мебельные предметы по площади так,
чтобы было удобно и красиво. Если
ваша кухня имеет вид коридора,
L-форму, U-форму, то попробуйте
изменить расстановку так, чтобы
использовать околостенное пространство с максимальной пользой,
оставив больше места посередине.
Возможно, стоит удалить ненужные
вещи. Проблема чаще всего заклю-
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основанием, первой точкой вашего
треугольника.
Плита или духовка. Это может стать
второй точкой в основании треугольника. Либо вы можете сделать
это место вершиной треугольной
схемы, если ваша плита стоит у противоположной раковине стены.
Холодильник. Он является наименее важной точкой треугольника,
которую можно отнести в основание треугольника, а можно вынести
на противоположную раковине
и плите стену. Один совет: убедитесь, что дверь холодильника
открывается внутрь треугольника.

2. Электрические приборы
лучше располагать в одном
месте

чена в подборе, расположении мебели, чем в самой форме комнаты.
Концепция треугольника. При модернизации кухни лучше использовать схему классического кухонного
треугольника. Это самая основная
концепция дизайна, которая подойдет для всех моделей кухонь.
Кухня-треугольник является отражением ваших перемещений, движений на кухне. Идея состоит в том,
что вы должны иметь возможность
двигаться беспрепятственно между
тремя точками – раковина, плита
(духовка) и холодильник. Расстояния между этими точками должны
быть минимальными.
Раковина. Она обычно находится у стены кухни. Она является
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Все, что имеет отношение к сантехнике, газу или электричеству,
должно быть сгруппировано
на кухне. Это работает как концепция зон на кухне – но не всегда это
может быть удобным для вас лично.
Вы можете скомпоновать приборы,
но все равно в процессе использования они окажутся в разных местах
кухни. Это может означать только
одно – вам не хватает дополнительных источников питания в том месте,
где вы решили объединить все ваши
приборы. В таком случае лучше
создать дополнительные источники
питания на месте подключения. Конечно, это потребует дополнительных затрат на подсоединение, но это
сделать куда проще, чем испытывать
каждодневное неудобство от тесноты и дискомфорта на кухне.

3. Функциональные полы
Кухня является тем местом, где
на пол необходимо обратить
особое внимание. Разумно отдать
предпочтение линолеуму или керамической плитке. Они без проблем
очищаются и не впитывают грязь.
Виниловые плитки также идеально
подойдут на кухню, так как они
дешевы и легко устанавливаются.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

НЕ СТАТЬ СОСУДИСТЫМ
«ГИПЕРРЕАКТОРОМ»
АБСОЛЮТНО СПОКОЙНЫХ
ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ. ВСЕ МЫ
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВЫХОДИМ ИЗ СЕБЯ. ХОРОШО,
ЕСЛИ НЕНАДОЛГО: ПРИКРИКНУЛ НА ОБИДЧИКА,
ВЫПУСТИЛ ПАР И ЖИВЕШЬ
СЕБЕ ДАЛЬШЕ. НО ИНОГДА
САМ ЗАМЕЧАЕШЬ, ЧТО
СТАЛ СЛИШКОМ РЕЗКИМ,
ВСПЫЛЬЧИВЫМ, ХОТЕЛ БЫ
СДЕРЖАТЬСЯ, ПРОМОЛЧАТЬ, НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Как избавиться
от раздражительности
Медики связывают раздражительность с выделением гормонов, которые принято называть «мужскими».
– Все идет по цепочке, – говорит
ведущий научный сотрудник Московской медицинской академии
имени Сеченова, кандидат медицинских наук Людмила Баль. – На человека действует определенный
раздражитель, например, кто-то
в толпе его задел. Сигнал поступает
в центральную нервную систему,
потом в периферическую. Нервная
система дает команду различным
органам, и в кровь выбрасываются
гормоны, воздействующие на наше
эмоциональное состояние.
Людей, которые слишком раздражительны, мы, медики, называем
сосудистыми «гиперреакторами».
Их не так мало, как может показаться, примерно каждый десятый является «гиперреактором». Вообще-то
гормоны выбрасываются в кровь
любого человека, но у «гиперреакторов» их количество в несколько
раз больше, чем у обычных людей.
«Гиперреактора» можно распознать
по нескольким признакам. Во-пер-

вых, такие люди постоянно испытывают чувство внутреннего напряжения. Во-вторых, они сами сознают,
что реагируют на какие-то вещи
неадекватно. Иногда реакция сопровождается чувством жара, учащенным сердцебиением, повышением
давления. Таким людям приходится
трудно. Очень часто они не способны
управлять собственной реакцией.
Агрессия может быть полезной только в одном случае: если вы чересчур
мягкий человек, если не умеете
говорить «нет», если родившийся
в вас гнев душите на корню, терпите
унижения и… страдаете от того,
что весь мир относится к вам несправедливо, но не в силах за себя
постоять. Всем остальным стоит
поумерить свой пыл. А добиться
этого возможно двумя способами:
при помощи программы по релаксации, включающей в себя различные
упражнения на расслабление, аутотренинг, упражнения на переключение внимания, отвлечение от раздражающих вас факторов.

Релаксация
Послушайте приятную музыку, полежите, закрыв глаза, расслабив тело.

Еще лучше принять теплую ванну.
Думаем, что о подобных способах
снятия напряжения вы знали и без
нашей подсказки. Другое дело, что
такая возможность есть не всегда.
Если у вас отдельный кабинет – вы
сможете откинуться на спинку кресла и расслабиться. Если назревает
ссора с мужем – сможете принять
ванну. Но что делать, если приступ
агрессии случился с вами в автобусе
или в магазине? Вместо того чтобы
наброситься с колкостями и упреками на другого человека, ущипните
себя так, чтобы никто этого не заметил. Каждый раз, когда гневные слова подкатывают к горлу, ущипните
себя настолько сильно, насколько
сильна ваша агрессия.

Не льстите начальнику
Отчего мы злимся на работе? На основании проведенного в Германии
опроса общественного мнения
составлен список факторов, оказывающих раздражающее воздействие на человека, который работает. Вот некоторые из них:
1. Неприятные запахи, например,
одеколона, табачного дыма и пищи.
2. Грязные кофейные чашки.
3. Коллеги, не снимающие трубку,
когда звонит телефон.
4. Частные разговоры.
5. Регулярно опаздывающие сотрудники.
6. Беспорядок на рабочем столе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

КОГДА ЖИЗНЬ НЕ РАДУЕТ
ЕСТЬ ТАКОЙ АНЕКДОТ.
ОДИН НОВЫЙ РУССКИЙ
ПОД НОВЫЙ ГОД ЖАЛУЕТСЯ
ДРУГОМУ: «МНЕ ПОДАРИЛИ
ФАЛЬШИВЫЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ». ТОТ ЕГО СПРАШИВАЕТ: «А В ЧЕМ ДЕЛО – ОНИ
НЕ БЛЕСТЯТ?» А ПЕРВЫЙ
ЕМУ ОТВЕЧАЕТ: «ДА НЕТ,
БЛЕСТЯТ, НО НЕ РАДУЮТ!»
ТАК И ЖИЗНЬ МОЖЕТ БЛЕСТЕТЬ, НО НЕ РАДОВАТЬ.
Внесите смысл
Естественно, что нас удивляют вполне респектабельные люди, которые
не прочь поплакаться: «Работа есть,
но она не очень нравится»; «Зарплата приличная и вовремя, но у коллег
больше, а цены растут»; «Семья есть,
но любовь ушла»; «Любовница есть,
но у друга лучше».
Если послушать такого человека,
складывается впечатление – в его
жизни есть все, но это все «не то»,
поэтому он так страдает. Причины
могут быть разными. Возможно,
человек в своей жизни выбрал
не свой «джентльменский набор»
счастливого человека.
Либо он специально закрывает
глаза на свои личные выгоды, чтобы
играть роль благодетеля. Он делает
вид, что живет не для себя, а для
других. А может быть, позиция
жертвы его греет больше, чем роль
счастливого человека.
Сколько бы денег, власти, славы
ни имел человек, всегда найдутся
те, у кого их больше.
Кроме того, эти прагматические
ценности в принципе не дают
счастья. Они толкают человека
к тому, чтобы выглядеть достаточно
благополучным и успешным лишь
в глазах окружающих, а не в своих
собственных.
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Выглядеть счастливым и по-настоящему быть им – две большие
разницы.
Старайтесь наполнить свою жизнь
не внешними атрибутами счастья
(деньги, слава, социальное положение, семья) и престижными занятиями (посещение модных клубов, салонов, студий), а тем, что действительно
интересно и важно именно для вас.
Перестаньте ориентироваться на других. Займитесь лучше собой.
Если же ваши сокровенные ценности – карьера, успех, власть,
вас ждет, скорее, успех, а счастье
совсем не обязательно снизойдет
до вас.
Если вам кажется, что деньги – зло
и зарабатываются в изнурительной
гонке на выживание, можете думать
и так. Но тогда вы сами будете жить
не в праздничном мире, а на кровавом поле боя.
Есть такая притча. Ночью в одну деревню ворвалась группа разбойников и ограбила дома всех жителей.
Утром на площади люди обсуждают,
кто как пострадал. К толпе подошел
мудрец, у которого, как знали все,
в доме была особенно ценная ваза.
Все бросились к нему с расспросами, что он потерял в эту ночь.
На это мудрец ответил, что никаких
разбойников не видел и никто его
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не грабил. Просто ночью без приглашения зашли к нему невоспитанные люди, взяли в долг вазу и еще
несколько монет.
Ваша жизнь зависит только от того,
во что вы верите.
Если вас угнетает, что в вашей жизни слишком много чувства долга,
вспомните, что вы «должны». Например: «Я должна защитить диссертацию», «Я должен содержать
семью»…
Произнесите все это несколько
на иной лад: «Я хочу защитить диссертацию», «Я горд содержать семью»… Сравните свои ощущения.
Вам выгодно любить то, что уже
есть в вашей жизни. Это важный
шаг к счастью. Делайте все то же
самое, что и раньше, но с удовольствием.
Замените слово «должен» на слово
«хочу».
Счастье нельзя получить, если вы
стремитесь к нему. Это чувство приходит неожиданно, когда человек занят тем, что ему искренне нравится.
Каждое конкретное событие нашей
жизни вписано в общую стратегию
жизни, поэтому очень важно разглядеть свой жизненный путь в целом.
Это смысл собственного бытия, который ведет человека по жизни, дает
ему энергию, уверенность в себе.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

УГРОЖАЕТ ЛИ ВАМ
НЕРВНЫЙ СРЫВ?
ВЫ УЗНАЕТЕ ОБ ЭТОМ, ОТВЕТИВ НА ВОПРОСЫ ТЕСТА,
ОПУБЛИКОВАННОГО В АВСТРИЙСКОМ ЖУРНАЛЕ «АЙН».
1. Трудно ли вам обратиться к комулибо с просьбой о помощи?
Да, всегда (3), часто (2), иногда
(1), очень редко, никогда (0).
2. Думаете ли вы о своих проблемах даже в свободное время?
Очень часто (5), часто (4),
иногда (2), очень редко, никогда (0).
3. Видя, что у человека что-то
не получается,
испытываете ли
вы желание
сделать
это вместо него?
Да, всегда (5),
очень часто
(4), иногда (2), очень
редко, никогда (0).
4. Подолгу ли вы переживаете
из-за неприятностей?
Да, всегда (5), часто (4), иногда (2), очень редко, никогда
(0).
5. Сколько времени вы уделяете
себе вечером?
Больше двух часов (0), один-два
часа (2), ни минуты (4).
6. Перебиваете ли вы, не дослушав,
собеседника, объясняющего вам
что-либо?

45–63 очка: нервный срыв для
вас – реальная угроза. Проверьте
кровяное давление и содержание
холестерина в крови. Не пора ли
изменить образ жизни?
20–44 очка: нужно относиться
к жизни спокойнее и уметь вну-

Да, всегда (4), часто (3), в зависимости от обстоятельств (2),
редко (1), нет (0).
7. О вас говорят, что вы вечно спешите…
Да, это так (5), часто спешу (4),
спешу, как и все, иногда (1),
спешу только в исключительных
случаях, никогда не спешу (0).

тренне расслабляться, снимая
напряжение.
До 19 очков: вам удается сохранять спокойствие и уравновешенность. Старайтесь и впредь
избегать волнений, не обращать
внимания на пустяки и не вос-

8. Трудно ли вам отказаться от вкусной еды?
Да, всегда (3), часто (2), иногда,
редко, никогда (0).
9. Приходится ли вам делать несколько дел одновременно?
Да, всегда (5), часто (4), иногда
(3), редко (1), никогда (0).
10. Случается ли, что во время разговора ваши мысли витают где-то
далеко?
Очень часто (5), часто (4), случается (3), очень редко, никогда (0).
11. Не кажется ли вам порой, что
люди говорят о скучных и пустых
вещах?
Очень часто (5),
часто (4),
иногда (1),
редко,
никогда
(0).
12. Нервничаете ли
вы, стоя в очереди?
Очень часто (4), часто
(3), очень редко (1), никогда
(0).
13. Любите ли вы давать советы?
Да, всегда (4), очень часто (3),
иногда (1), очень редко, никогда
(0).
14. Долго ли вы колеблетесь, прежде чем принять решение?
Всегда (3), очень часто (2), часто (1), очень редко, никогда
(0).
15. Как вы говорите?
Торопливо, скороговоркой (3),
быстро (2), спокойно, медленно,
важно (0).

принимать драматически любые
неудачи.
9 очков: если вы отвечали честно
и откровенно, то единственная
опасность, которая вам угрожает, – это чрезмерное спокойствие
и, конечно же, скука.
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ШПОРА – ЭТО ОСТЕОФИТ
КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЧЕЛОВЕК, ОБРАЩАЮЩИЙСЯ К ОРТОПЕДУ, ПРИХОДИТ С ЖАЛОБОЙ НА СИЛЬНУЮ БОЛЬ В ПЯТКЕ. С ГОДАМИ ЧИСЛО БОЛЬНЫХ РАСТЕТ. А ПОСЛЕ 75 ЛЕТ
БОЛЕЗНЬ «ПРИШПОРИВАЕТ» УЖЕ 85 ПРОЦЕНТОВ ЛЮДЕЙ.
Гвоздь в пятке – именно с таким
ощущением сравнивают главный
симптом этого заболевания. И это
не совсем метафора. Ведь сильную
боль причиняет остеофит – остроконечный нарост, сдавливающий
мягкие ткани.

Размер не имеет значения
Шип может вырастать в длину
до 1,5 см. Его легко прощупать, просто надавив на пятку. Но сила боли
зависит не от размера остеофита,
а от его расположения. Чем ближе
нервные окончания, тем больше
беспокойств он доставляет. И еще
важен «стаж» заболевания. Причем, если поначалу боли, обычно
возникающие в начале движения,
отступают, стоит человеку немножко расходиться, то впоследствии
боль от нагрузки лишь усиливается.
Наконец, пятка начинает болеть
и в полном покое.
И все-таки костный нарост –
не причина шпоры, а скорее
следствие. Сначала воспаляется

фасция – соединительная ткань подошвы (поэтому болезнь называют
подошвенным фасциитом). И лишь
потом в воспаленном участке стопы
соли кальция образуют остеофит.

Спорт и диета
Поскольку костный нарост образуется из солей мочевой кислоты,
важно вовремя нормализовать
кислотно-щелочной баланс. В этом
помогут:
• отказ от курения и алкоголя
(даже от пива);
• исключение жирных и острых
соусов и приправ;
• ограничение рыбы, мяса, мучного и сладкого, крепкого чая
и кофе;
• увеличение употребления
овощей, фруктов, жирных,
а не обезжиренных молочных
продуктов;
• усиленный питьевой режим.
Особенно полезны щелочные
минеральные воды, отвары
и настои шиповника, крапивы.

Ну и, конечно, необходима лечебная физкультура.
Вот некоторые упражнения.
№ 1. Встать у стены, больную ногу
поставить за здоровую и, упершись
руками о стену, приседать, пока
не возникнет ощущение натяжения
в икрах. Пятки от пола не отрывать.
№ 2. Положить на пол два увесистых книжных тома. Встать на книги
так, чтобы пятки свисали. Покачаться вверх-вниз.
№ 3. Собирать пальцами ног разбросанные по полу мелкие предметы.
№ 4. Катать бутылку стопой. Если
наполнить бутылку водой из холодильника, это даст еще и обезболивающий эффект.

Операции можно избежать
«Для постановки диагноза необходимы рентген, общие анализы
крови и мочи. Иногда МРТ стопы – ведь боль в пятке может быть
и признаком опасных заболеваний
(например, ревматоидного артрита
или туберкулеза костей)», – рассказывает хирург, кандидат медицинских наук Андрей Захаркин.
Вариантов лечения множество.
Но выбор за хирургом-ортопедом.
На время лечения необходимо
больше отдыхать и снизить длительность прогулок, меньше находиться
в горизонтальном положении,
а лучше соблюдать полный покой.
Для обезболивания применяются
местные противовоспалительные
кремы и мази, а при сильной боли
рекомендованы уколы кортикостероидов и лекарственная блокада.
Больным помогает ношение ортопедических стелек и ортезов,
уменьшающих давление на стопу.
Важен подбор удобной и правильной обуви. Хорошие результаты
дает физиолечение. Например,
электрофорез и магнитотерапия,
а также ударно-волновая терапия.
В последнее время стали успешно
применять уколы ботулотоксина.
Елена Нечаенко
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Обследуемся!

Наш эксперт – гастроэнтерологгепатолог, действительный член
Российской гастроэнтерологической и гепатологической ассоциации, кандидат медицинских наук
Давид Матевосов.

Совсем не чудесные
превращения
Хронический гастрит – это длительное воспаление слизистой
оболочки желудка. Обычно
болезнь протекает волнами –
то затихает, то обостряется. Она
неприятна сама по себе, ведь человек чувствует боль в животе, его
мучают изжога, отрыжка, чувство
переполнения желудка. Но особенно опасен гастрит своими
осложнениями.
Длительное воспаление со временем приводит к атрофии клеток
слизистой оболочки желудка.
А затем – к их постепенному перерождению в злокачественные.
И хотя на это уходят годы, а порой
и десятилетия, у 2 процентов пациентов итогом может стать рак
желудка. К тому же гастрит – прекрасный плацдарм для развития
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Вот почему своевременно лечить его очень
важно.

Откуда он берется?
Ведущая причина хронического гастрита – заражение бактерией хеликобактер пилори (хеликобактерная
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ГАСТРИТ –
ПЛАЦДАРМ
ДЛЯ ЯЗВЫ
ПОДУМАЕШЬ, ГАСТРИТ,
У КОГО ЕГО НЕТ! ТАКИЕ
РАССУЖДЕНИЯ НЕРЕДКО МОЖНО УСЛЫШАТЬ
ОТ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛУДКОМ.
МЕЖДУ ТЕМ ГАСТРИТ
ВОВСЕ НЕ БЕЗОБИДНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ – В РЯДЕ
СЛУЧАЕВ ОН МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ДАЖЕ К РАКУ.
инфекция). Этот микроорганизм поселяется на слизистой оболочке желудка и начинает размножаться, что
и приводит к воспалению. Инфицирование хеликобактером обычно
происходит в детстве, примерно
в 10–15 лет. В разных регионах России этой бактерией заражено от 70
до 100 процентов жителей. Однако
проблемы с желудком испытывают
далеко не все из них. При этом есть
и другая группа пациентов. Обнаружить бактерию во время обследования у них не удается, а все признаки
гастрита налицо. Дело в том, что
наряду с инфекцией на развитие
болезни влияют и другие факторы.
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Чтобы выявить гастрит, нужна
гастроскопия – осмотр желудка
с помощью специального прибора – эндоскопа. Во время процедуры желательно взять на анализ
небольшой кусочек слизистой
оболочки. Исследовав его в лаборатории, можно подтвердить хеликобактерную инфекцию и оценить,
есть ли участки с атрофировавшимися, перерождающимися или уже
переродившимися клетками.
Современный метод диагностики –
гастроскопия в специальном световом режиме – позволяет выявлять
участки с измененными клетками
уже в ходе обследования и брать
образцы ткани более прицельно.
Может быть назначена и эндосонография. Эта методика совмещает
в себе гастроскопию и УЗИ, поэтому
позволяет не только осмотреть
внутреннюю поверхность желудка,
но и обследовать его стенки, в толще которых иногда образуются
опухоли.
Обнаружить бактерию хеликобактер пилори также помогает анализ
на антитела к ней в крови. Также
может использоваться специальный
дыхательный тест или анализ кала.
Наряду с этим по необходимости
проводится рентген желудка с барием, проводят общий и биохимический анализы крови.

Важно
Чтобы лечение гастрита было более эффективным, нужно следить
за питанием и образом жизни.
Избегайте продуктов, которые способствуют повышению кислотности
желудочного сока. Это шоколад,
кофе, цитрусовые, жирные, жареные,
копченые, маринованные блюда,
кетчуп, майонез, мясные и грибные
подливы, кислые овощи и фрукты,
а также алкогольные напитки. Ешьте
небольшими порциями, без спешки,
никогда не ешьте на бегу.
Наталия Фурсова
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РАК БОЛЬШЕ НЕ РОК
ДО 85 ПРОЦЕНТОВ УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ – ЭТО
ПАЦИЕНТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ. У МНОГИХ БОЛЕЗНЬ
ОБНАРУЖИВАЕТСЯ НА
ПОЗДНЕЙ СТАДИИ.
Как определить, болен человек
или нет? И если болен, что может
предложить ему современная
отечественная онкология?
Об этом и многом другом – наша
беседа с известным урологомандрологом, главным ученым
секретарем Российского общества урологов, действительным
членом Европейской и Международной ассоциаций урологов,
членом-корреспондентом РАМН
Олегом Лораном.
– Олег Борисович, как уролог
определяет, болен ли человек?
– Существует алгоритм диагностики любых заболеваний, в том
числе предстательной железы.
Это, например, ультразвуковые исследования и вычисление уровня
простато-специфического антигена
(ПСА). Я глубоко убежден, что каждый мужчина после 40 лет должен
знать свой ПСА так же твердо, как,
скажем, группу крови, вес и рост.
– А если 45–50-летний человек
чувствует себя совершенно здоровым, надо ли ему идти к урологу?
– А как же! Ведь далеко не все
пациенты правильно оценивают
свои симптомы. Особенно когда
они минимальны. Скажем, люди
пожилого возраста считают, что
если у них струя мочи становится
более слабой и вялой, чем в молодости, то это возрастное. Или

женщина, которая не в состоянии
дойти до туалета, звонит подруге
с тревожным вопросом: «Как у тебя?
Так же?» – и успокаивается: значит,
так и должно быть. Но так быть
не должно! Изменилось что-то, появился дискомфорт – идите к врачу,
не теряйте времени. То, что люди
у нас привыкли жить в обнимку
со своими проблемами, в том числе
урологическими, приводит к социальной дезадаптации, когда человек
не может вести полноценную жизнь.
Возникают проблемы в семье, на работе, а когда развивается тяжелый
симптом, бывает уже поздно.
Усугубляет ситуацию и увлечение
наших граждан самолечением. С экранов телевизоров и со страниц печатных изданий льется множество
безграмотной и совершенно неконтролируемой рекламы разного рода
чудодейственных препаратов, которые якобы вылечат и эректильную
дисфункцию, и простатит, и бесплодие. Где-то услышал, сосед порекомендовал – давай и я полечусь такой травой или такими таблетками.
Это, конечно, недопустимо!

– А что сегодня может предложить больному современная онкология?
– Онкология, к счастью, не стоит
на месте. Во первых, у нас появились возможности для ранней диагностики злокачественных заболеваний простаты и почки.
– А если время упущено?
– При раке почки сегодня есть
возможность сделать радикальную
операцию и при этом сохранить орган, ведь почка имеет очень высокий
запас прочности. В последние пять
лет количество органосберегающих
операций такого рода у нас превысило количество операций, когда
почку приходится удалить. В результате улучшилось качество и продолжительность жизни пациента, ведь
природа недаром наградила нас
двумя почками, обеспечивающими
гомеостаз во всем организме.
То же относится и к раку предстательной железы – мы научились
прекрасно излечивать его локализованные формы. Главное – этот
процесс становится контролируемым, мы знаем прогноз. Рак больше
не темный рок, над которым не властен врач.
Василиса Андреева
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

АЭРОБИКА ДЛЯ ГОЛОВЫ
ВАМ ЗНАКОМО СОСТОЯНИЕ, КОГДА ГОЛОВА СТАНОВИТСЯ ВАТНОЙ И НИЧЕГО НЕ СООБРАЖАЕТ? ДОБИТЬСЯ
ЯСНОСТИ УМА ПОМОЖЕТ НЕЙРОБИКА – ОСОБЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ МОЗГА.

Это что-то новенькое!
Если долго лежать без движения,
наши мышцы атрофируются. Примерно то же самое происходит
и в голове. Постоянное выполнение
рутинных, однотипных дел приводит к тому, что мозг начинает лениться и делать их «на автомате».
Казалось бы, что страшного – делает ведь! Однако связи между
клетками головного мозга ухудшаются. Дендриты – особые отростки
на нейронах – от бездействия истощаются. В итоге мы с трудом усваиваем новый материал, жалуемся
на плохую память и сниженную
работоспособность.
Единственный способ привести
мозг «в чувство» – заставить его
работать. Именно для этого придумали нейробику – умственную гимнастику. Или, как ее еще называют,
аэробику для головы.

Наша справка
Термин «нейробика» был предложен американским ученым Лоуренсом Катцем. Катц доказал, что
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при постоянном выполнении одних
и тех же задач снижаются память
и концентрация внимания. Но если
выполнять привычные действия непривычным способом, активность
мозга возрастает.

Активизируем серые
клеточки
Раньше считалось, что клетки головного мозга у взрослых людей
не восстанавливаются. Но не так
давно ученые выяснили обратное.
Восстанавливаются, и еще как. Для
этого мозгу нужны новые впечатления, ассоциации и логические
цепочки. Подчеркиваем – именно
новые. Они заставляют нас активнее
шевелить извилинами и приводят
мозг в тонус. Поэтому главное
правило нейробики – разрушить
старые стереотипы и создать новые,
нестандартные ситуации. Например,
если вы привыкли каждый день пить
кофе во время обеда, попробуйте заменить его чаем с мятой или
апельсиновым соком. Чтобы фитнес
для мозга принес результат, нужно
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заниматься им не от случая к случаю, а ежедневно. Возьмите на вооружение несколько наших советов.
Научитесь пользоваться двумя
руками. Это нужно для того, чтобы
«включить» оба полушария. Сложно сразу начать писать левой рукой,
если вы правша. Но можно есть,
чистить зубы, расчесывать волосы.
Пробуйте новые блюда. Пошли
с коллегами на бизнес-ланч? Закажите что-нибудь новенькое. Необязательно «крутую» экзотику вроде
жареной лягушки в клубничном
соусе. Достаточно заменить привычную окрошку на непривычный
мисо-суп (или наоборот). Даже
если вам вкус не очень понравится,
мозг наверняка одобрит!
Переверните вещи вверх дном.
Конечно, не стоит дома устраивать
погром. Можно устроить «мини-погромчик» на рабочем столе: повесьте фотографии и календарь «вниз
головой», положите телефон, папки,
ручки и степлер на новые места.
Или попросите кого-нибудь из коллег сделать это за вас (так даже лучше – будет еще необычнее). Бардак
на столе заставит вас активнее работать двумя полушариями. Хочешь
не хочешь, а нужно быстро вернуть
все в «человеческий» вид!
Измените интерьер. Переставьте
мебель и/или поменяйте декор (шторы, покрывала, скатерти). Квартира
будет выглядеть по-новому. Но можно начать и с малого: каждый день
меняйте фон в компьютере и мелодию звонка в телефоне.
Освойте новое хобби. Это нужно,
чтобы почаще удивляться (тоже полезно для мозга) и радоваться своим победам. Например, научитесь
рисовать. На самом деле каждый
человек умеет это делать, просто
не знает об этом. Так что дерзайте!
Дарья Неровнова

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СНАРЯД ДЛЯ ТЕЛА
ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПАЛКА – ЛЕГКАЯ ИЛИ УТЯЖЕЛЕННАЯ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СНАРЯД ДЛЯ ПРОРАБОТКИ
МЫШЦ ВСЕГО ТЕЛА! В КАЧЕСТВЕ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБУЮ ПАЛКУ: ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДО НАЙДЕННОЙ В ЛЕСУ.
Жимы сидя

Плие с палкой на плечах

Упражнение для груди, рук и плеч
включает мышцы живота.
Сядьте на стул или кресло, откиньтесь на спинку (нельзя сидеть без
опоры под поясницей). Смотрите
перед собой и чуть вверх. Палка
прижата к груди сверху, руки согнуты и прижаты к корпусу, локти
назад. Выпрямите руки вперед перед грудью, верните их в исходное
положение.
Выпрямите
вверх над
собой (можно слегка откинуться назад и откинуть
голову), опять верните
в исходное положение.
Один подход – 20 таких
циклов.
Выполните 2–3 подхода.

Лучшее упражнение для бедер
и ягодиц включает в работу внутреннюю поверхность бедер, укрепляет спину и подтягивает живот.
Положите палку на плечи сзади
(не на шею, а ниже!). Придерживайте ее руками по бокам, локти
согнуты и разведены. Расставьте
ноги как можно шире, носки слегка
разверните наружу. Приседайте,
не сводя колени внутрь, следя, чтобы они двигались над носками!
Не опускайте
подбородок
на грудь, не опускайте таз ниже коленей.
Один подход – 15–
20 повторений.
Выполните 2–3 подхода.

Скручивание корпуса
Упражнение для живота
Лежа на спине, согните ноги в коленях и поставьте на пол. Палку
поднимите над собой на уровне коленей, руки полусогнуты. Не спеша
подтяните колени к палке, верните ноги на пол. Также не спеша
потянитесь лбом в направлении
палки, отрывая голову и плечи от пола, и опять вернитесь
на пол. Если вам
легко, поднимайте
ноги и голову одновременно. Один подход – 10 повторений.
Выполните 2–3 подхода.

плеч. Потянитесь руками вверх,
смотрите на палку. Совершайте
круговые движения тазом, медленно и с большой амплитудой:
пять – вправо вперед-влево назад,
пять – в обратном направлении.
Один подход – 30–40 вращений.
Выполните 2–3 подхода.

Тяга сумо
Упражнение эффективно укрепляет
спину и плечи, убирает жир с бедер, делает более плотными и подтянутыми ягодицы.
Поставьте ноги как можно шире,
носки разверните наружу. Палка
в руках, опущена перед собой.
Сведите лопатки и слегка поднимите подбородок, спина слегка
прогнется назад, этот прогиб надо
сохранять в течение всего упражнения. Приседайте и одновременно наклоняйте корпус вперед,
опуская палку к полу. Палка движется по ногам, не отводите руки
вперед! Опуская палку, не сутультесь и не опускайте подбородок
на грудь. Колени разводите наружу, чтобы не отводить руки с палкой вперед. Двигайтесь медленно,
представьте, что вы тянете с пола
тяжелую штангу. Один подход – 20
повторений.
Выполните 2 подхода.

Раскладушка
Вращение тазом
Упражнение для разминки всего тела улучшает баланс и координацию, подтягивает живот,
выравнивает спину.
Встаньте прямо, ноги
на ширине плеч,
ступни параллельны друг
другу, живот
втянут. Прямые
руки с палкой
поднимите
над головой,
ладони шире

Упражнение для плеч, спины, живота, поясницы
Лежа на спине, согните ноги, ступни на полу. Палка в руках лежит
на животе, ладони на уровне бедер
или чуть уже. Поднимите прямые
руки с палкой над собой и опустите
их за голову, положив локти и предплечье на пол. Опираясь на ноги,
лежащие руки и верхнюю часть
спины, оторвите таз от пола и поднимите его как можно выше. Опустите таз и верните руки на живот.
Один подход – 15 повторений.
Выполните 3 подхода.
Татьяна Минина
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ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

БАБУШИ, ОКСФОРДЫ,
БИРКЕНШТОКИ…
ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ ИКОНОЙ СТИЛЯ ИЛИ МОДНИЦЕЙ
ВЫСШЕГО РАЗРЯДА? ВЕДУЩАЯ ПРОЕКТА «ПЕРЕЗАГРУЗКА» НА ТНТ ЛИНА ДЕМБИКОВА РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ,
КАК ПРОВЕРИТЬ, СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ЭТО МНЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. ВОЗМОЖНО, ВСЕ НЕ ТАК РАДУЖНО И
ВАМ ПОРА К СТИЛИСТУ.
Конечно, многих одно это слово приводит в замешательство: «Отдаться
в руки чужого человека? Доверить
ему свой гардероб? Ни за что!
Я сама». Но, когда природное чувство
стиля начало подводить (или у вас
его и в помине не было), без помощи
стороннего специалиста не обойтись.
Селебрити-стилист Лина Дембикова
рассказала, как понять, что пришло
время переодеться.
Признак № 1. Каждое утро, стоя
перед шкафом, вы говорите себе:
«Миллион вещей, а надеть нечего». Знакомая ситуация? Чтобы
избежать подобного, люди и обращаются к стилистам. Представители
этой профессии знают и понимают,
как решать абсолютно любые проблемы с гардеробом. Они не только
помогают грамотно совершать
покупки, но и создают яркий и уникальный образ.
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Признак № 2. Вы не можете отличить бабуши от мюлей. А еще
есть биркенштоки, дерби, оксфорды, челси и 1000 других названий,
которые не нужно путать. Но, даже
если вы не справляетесь с обилием
терминов, паниковать не стоит!
Признак № 3. Вас пугает мысль
об обновлении гардероба на новый сезон. Шопинг-тур по магазинам в преддверии нового сезона
должен радовать, а не вгонять в панику. Задумайтесь, если для вас это
стресс и мысль о трендах, очередях
и бесконечном количестве рейлов
с одеждой приводит в ужас.
Признак № 4. Вы никогда не экспериментировали со стилем.
Большинство женщин постоянно
выбирают одни и те же вещи, схожие цвета и фасоны. Просто потому, что другое они боятся попробовать, уверены, что «им не пойдет».
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Они даже не пробуют и не примеряют необычные вещи. Но без экспериментов вы никогда не узнаете,
что на самом деле вам к лицу эти
сумасшедшие «папины» кроссовки
или виниловый тренч! Попробуйте
взглянуть на свой стиль по-новому
вместе с модным экспертом.
Признак № 5. Вы не используете
аксессуары. Аксессуары часто
играют ключевую роль в образе,
игнорировать их нельзя, это настоящее преступление. Даже самые
простые образы могут кардинально
измениться благодаря ярким и необычным акцентам.
Признак № 6. У вас есть вещи
со сроком хранения 10 лет. Зачем
превращать свой шкаф в склад
старых вещей? Иногда нужен непредвзятый наблюдатель, который
поможет избавиться от ненужных
блуз, брюк неактуального фасона,
залежавшихся юбок не по размеру.
Оставлять нужно только настоящие
«сокровища»: бабушкино платье
в цветочек, например.
Признак № 7. Вы не пользуетесь
большей частью своего гардероба. Если вы носите только 30
процентов всей своей одежды,
скорее всего, говорить о «капсулах»
и умном гардеробе не приходится.
Возможно, причина в том, что вещи
не сочетаются между собой или вы
просто не знаете, как их комбинировать. В таких ситуациях обязательно
нужен детальный разбор всего «нажитого непосильным трудом».
Признак № 8. Вы не выкладываете фотографии в полный рост
в социальные сети. И такое бывает! Возможно, вы упускаете свой
шанс привлечь новую аудиторию
в Инстаграм. Когда люди решаются
обратиться к стилистам-имиджмейкерам, разрабатывают базовый
гардероб и внедряют туда смелые
и актуальные решения, фотографии
получаются не хуже, чем у модных
блогеров, поверьте.
Оксана Морозова

В МИРЕ МОДЫ

ЖЕНСКИЕ БРЮКИ СЕКСУАЛЬНЫ
ДАМЫ ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛИ
НОСИТЬ БРЮКИ. В НИХ
УДОБНО И ПРАКТИЧНО. НЕ
ВЕРЬТЕ, ЕСЛИ ВАМ ГОВОРЯТ,
МОЛ, БРЮКИ – ЭТО НЕ СЕКСУАЛЬНО. СОВРЕМЕННЫЕ
МОДЕЛИ БРЮК, НАОБОРОТ, ТОЛЬКО ПОДЧЕРКНУТ
ВАШУ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. ГЛАВНОЕ – ВЫБРАТЬ
ТОТ ВАРИАНТ, В КОТОРОМ
ВЫ БУДЕТЕ ОЩУЩАТЬ СЕБЯ
СВОБОДНО И УВЕРЕННО.
Классика…
Не выходит из моды никогда. Классические брюки: прямые, длиной
до косточки на щиколотке. Шьются
обычно из однотонной ткани,
реже – из ткани в полоску или
клетку. Хороши для работы, деловых встреч. Безупречны
в сочетании с таким же
пиджаком. Но в дружескую
компанию лучше надеть
что-либо менее официальное. Например…

сделали именно эту модель брюк
суперпопулярной вот уже несколько сезонов подряд.

Бриджи

Если кто не знает, клеш – это способ кроя, когда линия края детали
вырезается по диагонали относительно кромки полотна. Именно эта
особенность позволяет изделию лежать мягкими красивыми волнами,
чувственно вздымающимися и опадающими при дуновении ветра.

Их длина может быть чуть ниже
колена, а может достигать середины
икры. Низ – обязательно на манжете. В отличие от шорт бриджи – более светский вид одежды. Современные ткани позволяют проявить
индивидуальность и подобрать бриджи, соответствующие вашему стилю
или даже настроению. Клетка и полоска, авангардный сюжет и пестрые
цветы – в выборе рисунка сегодня
нет никаких ограничений.

Брюки-паруса

Бананы

Просто широкие брюки. Талия –
на резинке или на шнурке. В моде
они уже не первый год. Но, кажется,
и не последний. Особенно актуальна эта модель для лета, если
сшить брюки-паруса
из шелка, льна, органзы или любой другой легкой ткани. Цвета
тоже должны быть «легкими», то есть светлыми:
бежевый, салатовый,
фламинго, сиреневый…

Помните, как лет пятнадцать-семнадцать назад мы перерисовывали
друг у друга выкройку супермодных
и практически не попадающих в советскую торговую сеть брюк с не менее дефицитным и очень вкусным
названием «бананы»? Эти широкие,
со складками у пояса и сужающиеся
книзу брюки снова в моде. И, как
и в середине 80-х, их шьют из ткани в клеточку, «гусиной лапки».
Изысканно будут смотреться бежевые бананы, равно как и бананы
любого другого пастельного цвета.
Но не стоит шить их из яркой ткани.

Брюки клеш

Джинсы
Их, безусловно, тоже
можно назвать своего
рода классикой. Но тогда
это будет (в отличие от описанных выше брюк) «классика для отдыха». Выходить же
в свет стоит в совершенно необычных джинсах: украшенных вышивкой, бисером…

Брюки-«сигареты»
Самый сексуальный вариант
брюк, потому что они полностью облегают вашу фигуру.
Имейте в виду, для того чтобы
носить «сигареты», фигура должна быть идеальна.
Современные ткани-стрейч
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Новые шорты
Они появились совсем недавно,
поэтому более точного названия для них пока не придумано. Это свободные суперкороткие (до середины
бедра) шорты с защипами
у пояса. Если бермуды –
укороченный вариант
бананов, то новые шорты – еще укороченный
вариант бермудов. Кстати,
новые шорты, выглядывающие из-под жакета или
пиджака, легко спутать с юбкой. В таком наряде вы совершенно спокойно можете
отправляться на работу.

В МИРЕ МОДЫ

ДЕМОКРАТИЧНАЯ ОСЕНЬ
ФРАЗА «ЧЕМ ЧУДНЕЕ, ТЕМ МОДНЕЕ» ВПОЛНЕ МОЖЕТ
СТАТЬ ДЕВИЗОМ ПРИБЛИЖАЮЩЕЙСЯ ОСЕНИ. РАЗОБРАТЬСЯ В ПОСЛЕДНИХ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ПОМОЖЕТ МОДЕЛЬЕР, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ДВУХ «ЗОЛОТЫХ
МАНЕКЕНОВ» ВИКТОРИЯ АНДРЕЯНОВА.

ткани, очень смешные – с пришитыми ушками, шапки-колпачки и т. п.
Материалы осени. Все, что пушистое
и с начесом: искусственный мех,
плюш, вельвет, бархат.

Джинсы
Длина

Большинство именитых фирм
не желает расставаться с узкими джинсами-дудками с низкой
линией талии, которая спереди
опущена практически до «критической линии». Если просто
джинсы вам надоели, можете
надеть их не с привычным свитером, а с платьем из джерси
или твида – порция адреналина гарантирована.

Для тех, кто может себе это
позволить, – радикальное мини
с плотными цветными колготками. Более целомудренные
особы могут носить мини-юбку
поверх брюк-дудочек или
узких джинсов – получается
очень острый образ. Альтернатива мини – юбка-годэ, но если
раньше годэ шили из трикотажа, то сейчас это может быть
юбка из классической костюмной ткани в мелкую полоску.
Такая ткань – великолепная
возможность «поиграть» с кроем, пустив полоску по косой,
поперек и т. д. Приветствуется
также юбка длиной до середины колена из ткани-стрейч
(линия талии на такой юбке
сильно занижена). Носят их
с высокими сапогами.

Стили

Обувь
Самая актуальная тенденция
сегодня – это круглый нос
и прямой квадратный каблук.
Получается этакое «копытце». Сапоги-чулки не собираются сдавать свои
позиции, а их уже теснят довольно
грубые сапоги: голенище трубой
(солдатское), квадратный массивный и достаточно высокий каблук,
круглый нос – все это мы уже видели
в 80-е. Стилизация под спортивную
обувь (кроссовки-сапоги) по-прежнему любима молодежью. Экстремалы могут попробовать надеть туфли
на шпильке или босоножки с шерстяными носками – не очень удобно,
зато как эффектно!

В обуви, так же как и в одежде,
очень популярны контрасты: носок
на туфлях может быть одного цвета,
а пятка – другого, каблук – контрастным по отношению ко всей модели. Приветствуются молнии ярких
цветов и прочее.

Верхняя одежда
По-прежнему много «дутиков»:
куртки и пальто, с капюшоном и без,
стеганые или со всевозможными
завязками, шнуровками, кнопками.
А также дутые шапочки из плащевой

Вы можете использовать в своем стиле разные мотивы или,
совершив путешествие во времени, исторические влияния
(50, 60, 80-е годы). Ясно одно,
оставаясь на гребне модной
волны, ваш образ должен быть
оптимистичным и радостным.
Самым модным прослывет тот,
кто удачно и умело смешает
стили и создаст свой неповторимый образ. Появляется новый городской стиль: блузоны,
технологичные, прорезиненные
и металлизированные ткани,
холст. В повседневной одежде эстетизм должен сочетаться с функциональностью.
Помните, какому бы направлению
вы ни отдавали предпочтение, будь
то авангард, кантри, хиппи и т. д.,
несколько классических вещей
в гардеробе не будут лишними,
в них вы будете выглядеть стильно
и уместно на любых мероприятиях,
по любому случаю, тем более что
маленькое черное платье, кашемировая водолазка и юбка А-силуэта
никогда не выйдут из моды.
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АНТОН ХАБАРОВ:

«В ЖЕНУ ВЛЮБИЛСЯ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»
ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ГРАФИК РАСПИСАН НА ПОЛГОДА
ВПЕРЕД – СЪЕМКИ, РАБОТА В МОСКОВСКОМ ГУБЕРНСКОМ ТЕАТРЕ, ГАСТРОЛИ… МОЛОДОЙ АРТИСТ ВОСТРЕБОВАН НЕВЕРОЯТНО. МЫ ДОЛГО ДОГОВАРИВАЛИСЬ
ОБ ИНТЕРВЬЮ, ПОКА, НАКОНЕЦ, УДАЛОСЬ ПООБЩАТЬСЯ. АНТОН ПРИЕХАЛ ПО ОКОНЧАНИИ СЪЕМОК
ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ НА ДВА ДНЯ, ЧТОБЫ ПОТОМ
УЕХАТЬ НА СЪЕМКИ В БЕЛОРУССИЮ.
Сначала были танцы
– Антон, мало кто знает, что ты
начинал творческий путь с бальных танцев, что у тебя есть звание чемпиона России и разряд
кандидата в мастера спорта…
– Я думал и дальше развиваться
в этом направлении, но не поступил
в институт физкультуры на факультет бальных танцев. Тогда отец
сориентировал меня на режиссерское отделение. Родительская подсказка стала первым шагом на пути
к профессии актера…
– Ты поступил в училище искусств на режиссерское отделение, но… стал артистом.
– Проучившись три курса, я больше
проявил себя как актер. Мои 30-летние сокурсники любили приглашать
меня в свои этюды. В результате
на меня обратили внимание педагоги и посоветовали идти
на актерское отделение.
Я прислушался и сдал вступительные экзамены во все
театральные вузы Москвы.
Правда, выбор сделал
в пользу Высшего театрального училища им. Щепкина. Хотел учиться
в мастерской Виктора
Ивановича Коршунова.
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– И стали сниматься в кино еще
студентом…
– Повезло: первая картина, и сразу
у Александра Прошкина, который
доверил мне роль Родиона в картине «Доктор Живаго». В партнерах –
Олег Янковский и Чулпан Хаматова.
Я чуть не умер от волнения. Помог
справиться Олег Иванович. Он буквально разбирал со мной роль. Это
была незабываемая школа.
– С тех пор прошло достаточно
времени. Сегодня артист Хабаров
чувствует себя увереннее?
– Смотря что понимать под уверенностью. Каждая новая работа – как
белый лист. И каждой ты доказываешь свою профессиональную состоятельность. Что касается выбора
сценариев – тут я действительно
привередлив. Соглашаюсь только
на те роли, что мне интересны.

Театр для души
– Знаю, ты и с антрепризой
не больно дружишь…
– Да уж, с антрепризой у меня
не получается. Думаю, меня все антрепренеры уже ненавидят, потому
что все время ухожу после третьей
репетиции. Привык, что в репертуарном театре, где я работаю, мы вместе обсуждаем текст, можем что-то
предложить режиссеру, какие-то
свои находки. А в антрепризе это
никому не нужно, там ребята честно
говорят, что у них другие задачи.
Там юмор на грани фола, а я это
не люблю. Антреприза живет по неким облегченным законам. Мне такое существование претит. Потому
что театр – вещь для души. У меня
такой театр есть – Московский Губернский – самое любимое место
работы. Когда мы репетировали
«Вишневый сад», где играю Лопахина, я на месяц остановил съемки.
В своих контрактах всегда прописываю, что театр у меня в приоритете.
– Антон, известный актер и музыкант Николай Фоменко как-то
признался в интервью, что ему

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Антон и Елена Хабаровы на отдыхе

Спектакль «Скамейка», режиссер Д.Дюжев

не к чему стремиться, у него все
есть. А у тебя?
– В нашей безумно интересной
профессии всегда можно что-то
придумать. Она в принципе бездонна. Поэтому всегда стараюсь
чему-то учиться. Я далеко не всегда
доволен собой. Но это не значит, что всегда ругаю себя – есть
и победы: например, номинировался на «Золотого орла». Вообще
в жизни так много всего интересного! Недавно посмотрел картину
великого Резо Габриадзе «Мама
знает, где я был». Шедевр. Великий
грузинский кукольный режиссер просто сидит и рассказывает
о своей жизни, и параллельно идет
анимация, и все это «приправлено»
чудесным чувством юмора. Трогательно, смешно, но порой хочется
заплакать. Удовольствие получил
колоссальное. Стараюсь такие вещи
смотреть, но все упирается во время. Сетую, что у нас не марсианские
сутки: так многое хочется успеть.

на ноги при плохом самочувствии.
Банщик – тот же доктор. И я с удовольствием обращаюсь к их услугам.
Но если выпадают не 2, а 4 выходных дня, лучше куда-нибудь полечу.
Я очень устаю психологически.
Усталость накапливается, и необходимо переключаться.
– Раскроем читателям секрет
(кто не знает), что у тебя и жена
актриса – Елена Хабарова. Она
не ревнует тебя к успеху?
– У нее есть свои творческие достижения. Был период, когда я ревновал Лену к успеху. В Театральном
училище им. Щепкина, где мы
учились на одном курсе, она играла
все главные роли, а я был на вторых
и третьих позициях. Лена меня обходила. А сейчас просто мне чаще
делают кинопредложения. При
этом Лена напрасно мной не очаровывается. Всегда объективна
к моим работам, и я говорю ей
правду. Иногда за это обижаемся
друг на друга, зато все честно.
– Правда, что именно в училище
у вас случилась любовь с первого
взгляда?
– С моей стороны – да. А у Лены
был другой молодой человек, и мне
пришлось немало потрудиться, чтобы ее «увести».
– Жизнь показывает, что студенческие браки недолговечны,
а ваш пример это опровергает …
– В нашем случае встретились
не студенты, а просто Он и Она, как

Свадьба могла не состояться
– При колоссальной профессиональной нагрузке ты еще любящий муж и заботливый папа. Как
проводите время с семьей, если
выдается вдруг выходной?
– Сегодня, например, поедем за город
в баню. У нас потрясающие знакомые
банщики. Сейчас о банщиках почти
забыли, а напрасно, среди них есть
гении. Они могут быстро поднять

Спектакль «Вишневый сад», режиссер С.Безруков

в спектакле «Скамейка» Московского Губернского театра, где мы
играем вместе с Леной. Да, прожить
пришлось разные этапы отношений,
райские птички не всегда летали.
– Правда, что вы чуть не опоздали на собственную свадьбу?
– Было такое. Я снимался тогда
в Таджикистане у Сергея Говорухина в картине «Никто, кроме нас».
И к свадьбе Лена готовилась без
меня. Я должен был прилететь
накануне. Но произошел какой-то
конфликт, и меня из аэропорта
не выпускали. Представляете,
что я пережил! Но за 12 часов
до свадьбы мне удалось прилететь.
Сразу поехали с Леной в ЦУМ выбирать костюм. Я так перенервничал, что не улечу, что в загсе чуть
не разрыдался. Стоял и не верил,
что я здесь, а рядом – любимая
женщина и абсолютное счастье.
– За годы совместной жизни чему
друг у друга научились?
– За почти 18 лет совместной жизни научился многому – терпению,
забывать про себя, когда нужно.
Если устал, но надо помочь – помогу. Еще я понял, что любовь – это
такое чувство, которое никогда
не поймешь на втором или третьем
году совместной жизни. Потому
что первые годы – это гормональные всплески, безумная страсть,
которая мало имеет отношения
к любви. И когда люди по истечении нескольких лет совместной
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Выработка определенных навыков,
способных спасти жизнь другому
человеку, – это очень полезная
практика, которая позволит всегда
чувствовать себя уверенно. Мы
собрали самые главные приемы,
которыми должен владеть каждый
и которые позволят в экстренном
случае спасти жизнь человека.

Вернуть дыхание
Одним из действенных методов при
различных патологиях является
реанимация человека посредством
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Искусственная вентиляция легких представляет собой процедуру, во время
которой в легкие человека вводится насильно воздух, чтобы восстановить естественный процесс вентиляции. Наиболее эффективным
из подручных средств такой вентиляции является дыхание методом
«рот-в-рот» или «рот-в-нос».
Для выполнения процедуры сначала
надо освободить дыхательные
пути пострадавшего, если, например, в них попали
мелкие камушки,
грязь и т. д. Обязательно следует проверить
и носовые
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ОВЛАДЕТЬ
НАВЫКАМИ
СПАСЕНИЯ
ПО СТАТИСТИКЕ, ОТ НЕОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ ПОГИБАЕТ ТАКОЕ ЖЕ
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК,
КАК И ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
ходы. Голову пострадавшего запрокидывают, придерживая шею одной
рукой. Идеальным вариантом будет
положить на рот пострадавшего
салфетку или платок. Нос пострадавшего следует зажать пальцами,
затем глубоко вдохнуть, плотно прижаться губами ко рту и выдохнуть
в него воздух. Техника
дыхания в этом случае
такая: 5–10 выдохов
быстрые, примерно
за 20–30 секунд, 12–15
выдохов в минуту после.
На правильность выполнения процедуры укажет
вздымающаяся грудь пострадавшего.
Если вместе с дыханием
отсутствует и пульс, надо приступать к непрямому массажу
сердца. Он представляет собой
сжатие мышц сердца между грудиной и позвоночником, чтобы
поддержать кровообращение, когда
остановилось сердце. Научиться
правильно делать непрямой массаж
сердца можно на курсах в автошколах и иных центрах.
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Борьба с кровотечением
Кровотечение – одна из частых
патологий, возникающих при
травмах. И тут тоже важно уметь
правильно оказать помощь. Первую
помощь непрофессионалам можно
оказывать только при наружном
кровотечении, которое делится
на 3 вида – венозное, капиллярное
и артериальное – и может быть
смертельно опасным.
Если у человека капиллярное
кровотечение, достаточно просто
наложить асептическую повязку
из марли. Также стоит приподнять
руки и ноги пострадавшего (если
травмированы и кровоточат они)
вверх.
При венозном кровотечении
используют давящую повязку.
Сделать ее можно следующим образом: на рану наложить марлю,
затем поверх несколько слоев
ваты или чистое полотенце, после
туго перебинтовать. Из-за давления вены быстро тромбируются,
и кровотечение останавливается.
Если же давящая повязка намокает, на нее следует надавить
ладонью.
Самым опасным является артериальное кровотечение, когда кровь
буквально «бьет фонтаном». В этом
случае необходимо уметь правильно пережать артерию. Для этого
достаточно пальцами или кулаком
сильно надавить на подлежащие
костные основания. Тут стоит настроиться на то, что такой способ
требует от помогающего определенной физической силы. Если же
кровотечение не останавливается,
надо применить жгут. Но это должно быть крайней мерой и выполняться по строгой технологии. Жгут
располагают на одежде или мягкой
подкладке на уровне чуть повыше раны. Затем его надо затянуть
и проверить пульсацию сосудов:
кровь должна остановиться, а кожа
ниже жгута побледнеть.
Анна Шатохина

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ ОВОЩАМ
(поврежденные, старые, бледные,
сильно затененные) удаляют.
На боковых побегах оставляют
не больше трех узлов. Если «огуречные джунгли» настолько плотные, что препятствуют вентиляции,
удаляют и часть здоровых старых
листьев.

АХ КАК ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ
ОГУРЦЫ, ПОМИДОРЫ И
ПЕРЦЫ В ТЕПЛИЦЕ ПЛОДОНОСИЛИ КАК МОЖНО
ДОЛЬШЕ. НО КАК ДОБИТЬСЯ ЖЕЛАЕМОГО?
Огурец

Что делать с листьями?

Продление жизни капризной лиане в конце лета требует усилий,
потому что в это время массово
распространяются мучнистые росы.
Но, с другой стороны, именно в конце лета при умеренном дневном
тепле и прохладных ночах в теплице вырастают плотные сладкие
огурчики.

Справка
На 1 м2 площади теплицы должно
приходиться около 3 м2 площади
листовой поверхности растений,
подвязанных к шпалере высотой
2–2,2 м.

Брысь, инфекция!
Противостоять настоящей мучнистой росе можно до посева –
выбором устойчивых гибридов
(к счастью, их много – на любой
вкус). Если в теплице уже растут
неустойчивые образцы, делайте
упор на профилактику (опрыскивание биопрепаратами, иммуноцитофитом, полупроцентным
раствором мочевины), а если этих
мер недостаточно – используйте
препараты Квадрис или Топаз
с жидким мылом при появлении
первых же пятнышек белого мучнистого налета (следуйте инструкции к препарату).
Открывая и закрывая форточки теплицы в соответствии с повышением
и понижением температуры наружного воздуха, вы избежите выпадения росы внутри нее и помешаете
развитию болезней.

Омоложение
Подсыпка рыхлой плодородной
земли или торфосмеси к основанию
стебля огурца (эту процедуру называют омолаживающей) способствует образованию новых придаточных корней и активизации роста
молодых побегов. Растения станут
устойчивее к корневым гнилям.

Это решается в зависимости
от условий выращивания и сорта.
Если листья мелкие или их мало,
как это бывает у детерминантных
сортов, при этом они здоровы и работоспособны, то с удалением вовсе не стоит торопиться. В июне –
июле, когда мы стимулируем созревание, нижние листья убирают
за несколько приемов до первой
кисти с тем расчетом, что лист непосредственно под ней сохраняем
до момента, когда плоды уже достигли максимального размера. Для
низкорослых (детерминантных)
сортов можно тем и ограничиться
или убрать позже еще 2–3 штуки,
а у высокорослых продолжают удалять лист до созревающей кисти,
но не выше пятой.

Подкормки
Огурцы, находящиеся в теплице при
оптимальной температуре и влажности, наращивают много плодов,
поглощая при этом много питательных веществ. Заложить все питание
«про запас» до посадки сложно,
потому что избыток губителен для
молодых растений. В связи с этим
возникает необходимость в удобрениях: либо комплексных минеральных, либо органоминеральных,
либо в жидкой органике.

Листья наперечет
Иногда (при малой нагрузке плодами в теплице) плодоносящие
огурцы страдают от избытка листовой массы. Тогда некоторые листья

Томат
Самая большая проблема для тех,
кто планирует получить от своих
томатов максимум плодов, – подступающие к растениям болезни,
и особенно самая вредоносная
из них – фитофтороз.

Фитофтора под контролем
При появлении первых же признаков заболевания – буро-серых пятен
по краю листа или крупных пятен
на плодах – эффективны уже только
химические препараты, обладающие
лечебным действием (Ордан, 0,2–0,3
процента, Абига-Пик – 0,5 процента,
ХОМ – 0,4 процента).
Ольга Гуцалюк
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САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
ПОМНИТЕ, СКОЛЬКО ТРУДА ВЫ ВЛОЖИЛИ В СВОЙ ОГОРОД ВЕСНОЙ И В НАЧАЛЕ ЛЕТА? И ВОТ ОНА НАГРАДА!
Внимание на микроклимат
До первых серьезных заморозков продолжают краснеть томаты
и перцы, наливаться и тяжелеть
баклажаны, причем сейчас завязи
растут куда быстрее, чем в разгар
лета. Это связано с уменьшением
длины светового дня, на которое
культуры южных широт реагируют
положительно. Но вот тепла для
нормального плодоношения растениям сейчас не хватает, поэтому
надо постараться максимально его
сохранить. Хороший результат дает
мульчирование междурядий (конечно, чистых, без сорняков) прозрачной полиэтиленовой пленкой.
Под ней почва лучше прогревается
днем, а ночью, остывая, обогревает
воздух в теплице. Черная пленка
такого теплообмена не дает, поэтому ее использование неэффективно. Полиэтилен на поверхности
почвы также снижает излишнюю
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влажность воздуха теплице, но помогает почве не пересыхать.
В августе возможны ночные похолодания. Это ограничивает рост и плодоношение теплолюбивых культур.
В небольших тоннелях и парниках
пленку лучше и вовсе не снимать,
а только открывать на день с подветренной стороны. Количество и объем поливов в конце лета следует сократить, так как влажный холодный
грунт способствует поражению растений корневыми гнилями. Теперь
поливать растения в теплице нужно
в первой половине дня, чтобы предотвратить образование обильного
утреннего конденсата, провоцирующего развитие многих грибных
заболеваний.

Все для плодов
Если растения хорошо нагружены
плодами, можно еще несколько
раз (до начала сентября) подкор-
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мить их раствором коровяка или
полного минерального удобрения,
с интервалом в неделю. Но даже
при активном плодоношении в середине августа следует остановить
образование новых завязей, чтобы
дать возможность оставшимся
плодам хорошо вызреть на кустах.
Для этого верхушки растений
прищипывают. Но нужно помнить,
что эта операция активизирует
рост пасынков, которые также
надо регулярно обрывать, чтобы
они не расходовали питательные
вещества, предназначенные для
созревающих плодов.

Без болезней
Как правило, в августе тепличные
и грунтовые огурцы поражаются
ложной мучнистой росой. Особенно
она свирепствует при температуре
в 18–20 °C, в загущенных посадках
и на мокрых листьях. На верхней
стороне листа появляются маслянистые желтоватые пятна, постепенно
буреющие и подсыхающие, а с нижней стороны образуется обильный
сероватый налет. Заболевание
быстро охватывает все растение,
поражая и плоды. Плети завядают,
высыхают, и жизнь растений обрывается раньше времени.
В самом начале распространения
болезни огурцы можно обрабатывать 0,1-процентной бордоской
жидкостью, последняя обработка –
за 5 дней до сбора урожая. Чтобы
усилить рост и образование новых
побегов, заболевшие растения
опрыскивают слабым раствором
мочевины (1 г на 1 л воды).
Против настоящей мучнистой росы
(белый мучнистый налет на верхней стороне листьев и стеблей)
растения опрыскивают 0,025-процентным топазом (3 обработки),
последняя – за 3 дня до сбора либо
коллоидной серой (40 г на 10 л
воды для теплиц и 20 г на 10 л воды
для открытого грунта) – 4 обработки, последняя за 1 день до сбора.

ЗАГОТОВКИ

Огурцы в томате
Состав (на 2 литровые банки):
1 кг огурцов, 800 мл воды, 100 г
томатной пасты, 100 мл 9-процентного уксуса, 100 г сахара,
0,5 ст . л. соли, 1 ч. л. (или 2 зонтика) семян укропа, 4 зубчика
чеснока, 2 шт . (целых) острого
перца.
Приготовление: огурцы промыть,
удалить плодоножки и остатки
цветков и плотно уложить в чистые банки. В каждую банку
добавить по стручку перца (конечно, если любите), укроп и измельченный чеснок. Залить огурцы кипящей водой, дать постоять
5 минут. Слить воду в кастрюлю,
добавить томатную пасту, соль

ЗАКУСКИ «С ОГОНЬКОМ»
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ОСТРЕНЬКОЕ? ЕСЛИ ДА, ТО НАШИ
НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ ЗАГОТОВОК КАК РАЗ ДЛЯ ВАС! НУ
А ЕСЛИ НЕТ, ПРОСТО ПОЛОЖИТЕ В НИХ ПОМЕНЬШЕ
ГОРЬКОГО ПЕРЦА, ГОРЧИЦЫ И ХРЕНА, И ТОЖЕ ПОЛУЧИТСЯ ОЧЕНЬ ВКУСНО.
Закуска по-корейски
Состав: 1 кг огурцов, 2 шт. моркови,
4 зубчика чеснока, 100 г сахара, 50
мл растительного или кунжутного
масла, 50 мл 9-процентного уксуса,
1 ст. л. соли без горки, перец красный острый молотый – по вкусу
(в зависимости от его остроты).
Приготовление: морковь очистить
и натереть длинными полосками
(лучше на терке для корейской
моркови). Огурцы нарезать соломкой, чеснок измельчить. Компоненты маринада смешать и прогреть
до кипения (можно добавить в него
специи для корейской моркови).
Смешать в миске морковь, огурцы
и чеснок, залить горячим маринадом и дать постоять 2–3 часа. Пере-
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ложить салат в 0,5-литровые банки
и стерилизовать на водяной бане
15 минут. Закатать.

Помидорчики «пряные»
Состав (на 3-литровую банку):
около 2 кг помидоров (мелких),
1–2 головки чеснока, 70 г соли,
100 г сахара, 10 мл (можно меньше,
по вкусу) 70-процентной уксусной
кислоты, 2 шт. (не резать!) острого перчика, 4 шт. гвоздики, 15
горошин черного перца, 4 горошины душистого перца, кусочек коры
корицы 1–2 см длиной (по желанию), 1 шт. лаврового листа, зонтики укропа, листья смородины,
хрена, вишни, иссоп, тархун, кинза,
любисток – по вкусу.
Приготовление: помидоры наколоть зубочисткой у основания.
В банки разложить зелень, помидоры, острый перец (по желанию)
и залить кипятком. Дать постоять
10 минут. Воду слить. В банки добавить нарезанный чеснок, перец
горошком, сахар, соль, уксус. Снова
залить помидоры кипящей водой,
закатать, перевернуть, накрыть
одеялом и оставить на ночь.
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и сахар. Довести маринад до кипения, в конце влить в него уксус.
Кипящим маринадом залить огурцы. Банки закатать, перевернуть
и медленно охладить под одеялом. Лучше готовить не более 1–3
банок за раз, чтобы их содержимое не успело остыть во время
кипячения маринада.

Салат с хреном и горчицей
Состав: 1 кг огурцов, 50 г сахара,50 мл 9-процентного уксуса,
50 мл растительного масла,
0,5 ст. л. порошка сухой горчицы,
0,5 ст. л. соли, 1 ст. л. тертого
корня хрена, 3 зубчика чеснок, 1 пучок укропа или другой зелени.
Приготовление: огурцы нарезать
ломтиками или крупной соломкой,
смешать с нарезанной зеленью,
измельченным чесноком, хреном,
горчицей и остальными ингредиентами. Дать постоять 2–3 часа,
чтобы огурцы дали сок, а соль
и сахар растворились. Разложить
по чистым 0,5-литровым банкам
и стерилизовать 15 минут, после
чего закатать.
Елена Кожина

ЗАГОТОВКИ

ВАРЕНЬЕ ИЗ СВЕКЛЫ
И БАКЛАЖАНЫ
ПО-ТУРЕЦКИ
ОВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НЕЗАМЕНИМЫ ЗИМОЙ, КОГДА МЫ СТРАДАЕМ ОТ
НЕДОСТАТКА ВИТАМИНОВ, А СВЕЖИЕ И «БАНОЧНЫЕ»
ОВОЩИ В МАГАЗИНАХ «КУСАЮТСЯ».
Баклажаны маринованные
Состав на 1 кг баклажанов: 100 г
моркови, по столько же чеснока,
лука, зелени, 50 г соли, 0,5 стакана
растительного масла, 300 г винного уксуса.
Приготовление: баклажаны
очистить от хвостиков, надрезать
вдоль от носика не до конца на три
части, бланшировать 2–3
минуты в рассоле из 100 г
соли на 1 л воды. Отжать,
положить под гнет на ночь.
Морковь и лук нашинковать,
слегка спассеровать в масле, добавить нарезанную
зелень и чеснок, начинить
баклажаны, завязать нитками, сложить в банки и залить 6-процентным уксусом.
Через 4–5 дней баклажаны
готовы. Их можно либо хранить в холодильнике, либо
простерилизовать полчаса
и закатать.

Баклажаны с перцем
Состав: 1 кг баклажанов,
500 г перца сладкого, 100 г
зелени (петрушка, укроп,
кинза, мята), 100 г чеснока, 1 стакан растительного масла, 0,5 стакана грецких орехов, 3 ст. л. уксуса,
соль по вкусу.
Приготовление: баклажаны нарезать кружочка-

ми, перец – полосочками, чеснок
крупно нарезать, зелень – мелко.
Разогреть масло и тушить в нем баклажаны и перец до мягкости, посолить, добавить зелень, слегка обжаренные орехи и чеснок, протушить
еще 1–2 минуты. Горячую смесь
разложить в банки, влить 1 ст. л.
уксуса на банку 0,75 л, закатать,

перевернуть и оставить остывать
в одеяле на сутки.

Варенье морковное
в яблочном соке
Состав: 1 кг моркови, 300 г яблочного сока, 1 кг сахара, 1 ч. л. лимонной кислоты, 1 палочка корицы.
Приготовление: морковь нарезать
красивыми кусочками, бланшировать в кипящей воде 3 минуты. Воду
слить. Растворить сахар в соке, добавить кислоту и отдушку. Выложить
морковь в сироп, поставить на малый огонь и варить до готовности.
Имейте в виду, что морковь в варенье сильно уваривается, поэтому
очень мелко нарезать ее не стоит.

Варенье из свеклы
с апельсинами
Состав: 900 г очищенной свеклы,
2 ст. л. цукатов из апельсиновой
корочки, 150 мл апельсинового сока,
150 мл лимонного сока,
2 ч. л. лимонной кислоты,
3 очищенных и нарезанных
дольками апельсина (кожуру
и косточки сохранить), 900 г
сахара, 0,5 ч. л. молотой
корицы.
Приготовление: свеклу
сварить, очистить и нарезать лапшой или мелкими
кубиками. В миску с 300
мл воды выложить свеклу,
корицу, нарезанные цукаты,
добавить соки. Кожуру и косточки апельсина завернуть
в холщовую тряпочку или
поместить в металлический
шарик для специй и опустить в миску. Прокипятить
все вместе полчаса на малом огне, убрать мешочек
с кожурой, тщательно отжав
его в варенье, добавить сахар и кусочки апельсинов.
Варить до образования
желе, снимая пенку. Охладить 5–10 минут, разложить
в банки.
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ЗАГОТОВКИ

САМЫЙ
ПОЛЕЗНЫЙ
ФРУКТ
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ КАК
МОЖНО БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ И ДРУГИХ НУЖНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ЯБЛОКАХ, ПРАВИЛЬНО ГОТОВИМ ИЗ НИХ
РАЗНООБРАЗНЫЕ БЛЮДА.
Запечь

Замочить

Если вы не собираетесь хранить
яблоки зимой, то лучший способ
приготовить их без потери полезных
веществ – запекание. В результате
они даже повысят свои полезные
свойства. Запеченные яблоки рекомендуются людям, страдающим
нарушениями пищеварения, запорами и дисбактериозом. Запеченное
яблоко усваивается организмом
лучше, и действие на него оказывается более сильное, чем у яблока,
которое осталось сырым. Кроме
того, в связи с запеканием яблоко
становится более сладким и может
служить отличным десертом, который вы приготовили без сахара.

Мочение – очень выгодный способ
консервирования. Во-первых, оно
необычайно просто в исполнении,
во-вторых, моченые яблоки очень
вкусны, а вы получаете не только
яблоки на зиму, но еще и отличный
компот. В-третьих, именно в моченых яблоках сохраняется и даже
приумножается витамин С.
1 трехлитровая банка, яблоки,
1 стакан сахара.
1. Антоновку отобрать без помятостей, вымыть, сложить в банку.
2. Придавить яблоки 2 чистыми небольшими палочками, установить
их крест-накрест.
3. Засыпать сахар и налить холодную
кипяченую или родниковую воду.
Закрыть пластиковой крышкой.
4. Хранить в прохладном месте.

Запеченное яблоко
с сухофруктами
2 антоновских яблока, 1 ч. л. изюма,
1 ч. л. сушеной клюквы, 1 ч. л. меда,
щепотка корицы.
1. Яблоки вымыть, обсушить и вырезать сердцевину у целого яблока,
но так, чтобы отверстие было
не сквозным.
2. Налить в противень немного
воды, кожицу яблока проткнуть
в нескольких местах зубочисткой.
3. Смешать изюм, клюкву и мед. Положить начинку в яблоки.
4. Запекать до мягкости при температуре 180 0С.
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Засушить
Хороший способ, правда, при нем
не сохранится витамин С. Но другие
витамины и микроэлементы останутся. Учтите, что сушеные яблоки калорийны и содержат много сахаров,
поэтому тем, кто страдает диабетом,
лучше от них воздержаться.
Для сушки нужно из яблок вынуть
сердцевину и нарезать их на кружки
толщиной около 5 мм. Потом опустить яблоки в соляной раствор, чтобы при сушке они не темнели. Потом
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можно рассыпать подготовленные
яблоки на противне и сушить в духовке или на солнце. Высохшие
правильно фрукты не ломаются, они
упругие, не липкие.
Храните засушенные яблоки в тканевых или бумажных мешочках в темном проветриваемом месте.

Шарлотка из сушеных яблок
4 яйца, 1,5 стакана муки, ⅔ стакана
сахара, ½ пачки сливочного масла,
1 ч. л. разрыхлителя, 1,5 стакана
сушеных яблок, корица.
1. Яблоки замочить, потом отварить
(отвар можно использовать как
основу для компота).
2. Желтки отделить от белков. Белки
присолить и оставить, а желтки
растереть с сахаром до белого
состояния.
3. Добавить масло комнатной температуры к желткам и взбить.
4. Добавить муку с разрыхлителем.
Размешать все, чтобы не было
комочков.
5. Белки взбить до крутой пены
и ввести сахар. Положить в тесто
и аккуратно перемешать.
6. Форму смазать маслом и посыпать
мукой. Яблоки положить в тесто,
размешать, вылить все в форму.
7. Запекать при температуре 180 0С
около 50 минут.
Мария Тихменева

ВКУСЛЯНДИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ОВОЩНЫЕ ТОРТЫ
ПРЕДЛАГАЕМ ОСТАНОВИТЬ СВОЙ ВЫБОР НА
ТОРТАХ ОВОЩНЫХ. НЕТ,
ЭТО НЕ БУДУТ ТОРТЫ ИЗ
ЖАРЕНЫХ КАБАЧКОВ,
ПРОСЛОЕННЫХ МАЙОНЕЗОМ. МЫ СДЕЛАЕМ ТОРТЫ
ЛЕГКИЕ, В МЕРУ СЛАДКИЕ,
ИЛИ ВОВСЕ НЕ СЛАДКИЕ.
НО ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ.
Итальянский овощной торт
В Италии его называют Torta salata
di verdure – хотя это скорее пирог.
Но, как и все в Италии, имеет отличный внешний вид.
Для песочной основы: ½ пачки
сливочного масла, 1,5 стакана
муки, 1 яйцо, соль, немного холодной воды.
Начинка: 1 морковь, 1 баклажан, 1
цуккини, вяленые помидоры, 1 яйцо,
150 г жирной сметаны, соль, сухой
тимьян и розмарин, 1 зуб. чеснока.
Шаг 1. Приготовление теста. Муку
смешать с маслом, добавить яйцо,
посолить. Все перемешать до однородной массы. Добавить немного
холодной воды.
Шаг 2. Тесто сформировать в шар,
завернуть в пищевую пленку
и убрать в холодильник на 30 минут.
Шаг 3. Овощи вымыть, морковь
очистить. Нарезать все овощи
на тонкие пластинки с помощью
овощечистки. Вяленые помидоры
нарезать на тонкие полоски.
Шаг 4. Бланшировать нарезанные
овощи в кипятке по отдельности.
Дольше всего морковь – 3–4 минуты.
Шаг 5. Форму для пирога застелить
пергаментом. Раскатать тесто, положить в форму, сделать бортики.
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Для крема: 200 мл жирных сливок,
200 г жирной сметаны, 100 г сахара, орехи.
Шаг 1. В духовке запечь тыкву и яблоки, завернутые в фольгу. Потом
смешать их в блендере или протереть через сито – сделать пюре.
Шаг 2. Оба пюре, яйца, воду и сахар
смешать.
Шаг 3. Смешать муку, соду, корицу.
Добавить к смеси с пюре. Добавить
орехи и изюм.
Шаг 4. Залить тесто в форму и выпекать при температуре 180 0С.
Шаг 5. Приготовить крем: взбить
сливки, добавить сахар и сметану.
Шаг 6. Пирог разрезать на два или
три коржа.
Шаг 7. Прослоить сметанным кремом.

Морковный торт

Шаг 6. Тесто наколоть в нескольких
местах и выпекать 15 минут при
температуре 180 0С.
Шаг 7. Основу остудить.
Шаг 8. Нарезанные овощи укладывать спиралью в произвольном
порядке.
Шаг 9. Яйцо взбить со сметаной,
посолить, добавить измельченные
пряные травы, немного чеснока.
Можно добавить немного твердого, тертого на самой мелкой терке
сыра.
Шаг 10. Залить овощи яичной смесью, смазать оливковым маслом.
Шаг 11. Запечь в духовке в течение
40 минут.

Тыквенный торт
200 г пюре из запеченной тыквы,
2 яйца, 100 г пюре из запеченных
яблок, 75 мл воды, 1 стакан сахара, 250 г муки, 1 ч. л. соды, соль,
корица, ½ стакана измельченных
орехов, 1 горсть изюма.

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ АВГУСТ 2018

400 г моркови, 150 мл растительного масла, 4 яйца, 2 стакана муки,
1,5 стакана сахара, пакетик разрыхлителя, 1 ч. л. молотой корицы,
соль, ½ ч. л. соды, грецкие орехи.
Для крема: 1 баночка маскарпоне,
½ пачки сливочного масла, пакетик
ванильного сахара, 50 г сахарной
пудры.
Шаг 1. Сделать крем: сыр, масло
и ванильный сахар взбить, добавить сахарную пудру. Выдержать
в холодильнике час.
Шаг 1. Натереть морковь на мелкой
терке.
Шаг 2. Смешать сухие компоненты
для теста.
Шаг 4. Смешать яйца, морковь
и растительное масло. Влить смесь
к муке и перемешать до однородного состояния.
Шаг 5. Залить тесто в форму, смазанную маслом. Выпекать при температуре 180 0С до готовности.
Шаг 6. Горячий пирог немного остудить и разрезать на 2 или 3 коржа.
Шаг 7. Коржи остудить, потом прослоить их холодным кремом. Украсить размельченными орехами.
Мария Тихменева

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

РЕКОНСТРУКЦИЯ В САДУ
ЗАТЕЯТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ МОЖНО ДАЖЕ НА САМОМ
БЛАГОУСТРОЕННОМ УЧАСТКЕ – ВЕДЬ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ. НО ЧТОБЫ С МАКСИМАЛЬНЫМ УСПЕХОМ ВОПЛОТИТЬ МЕЧТЫ В ЖИЗНЬ, НУЖЕН ТЩАТЕЛЬНО
РАЗРАБОТАННЫЙ ПЛАН.

Советует инженер садово-паркового
строительства Наталья Дударева.
Планировать грядущие переделки
стоит именно сейчас. Можно без
спешки обдумать поставленные задачи, оценить их сложность и ресурсы,
необходимые для их выполнения.
А начать, конечно, стоит с вопроса:
что же вы мечтаете изменить?

Добавляем элементы
Свободное местечко на участке
всегда вызывает соблазн – ведь
туда так и просится что-то новое:
цветник или альпийская горка, площадка для шашлыка или удобная
беседка, декоративный фонтанчик
или детская площадка. Планируя
новую изюминку для сада, прежде
всего оцените размеры пятачка,
который вы облюбовали: впишется
туда ваша мечта или нет? Проще
всего произвести точные измерения при помощи рулетки. Зимой
не всегда есть возможность это

сделать, а значит, вам может понадобится план участка (хотя часто
удается обойтись и без него). Далее
постарайтесь проанализировать
все исходные условия (обязательно
учтите 7 главных факторов: свет,
коммуникации, обзорность, влага,
ветер, окружение, общий вид),
оценить финансовые и трудовые
затраты и взвесить все за и против
своей идеи. Например, не станет ли
новый цветник, который придется
полоть и поливать, соломинкой,
которая «переломит спины» ухаживающих за участком хозяев?

Меняем полностью
Иногда планировка участка требует
серьезных корректив, затрагивающих существенную часть его площади. Это может быть постройка
дома или бани, прокладка новых
дорожек или существенное изменение конфигурации старых. Кто-то
планирует разбить плодовый сад
и огород на месте декоративных

посадок (с пересадкой старых растений), а кто-то, наоборот, заменит
их на цветники и газон.
В этом случае никак не обойтись
без плана в масштабе. На него должны быть подробнейшим образом
нанесены все существующие на момент начала работ (а не сто лет
назад!) постройки, дорожки, площадки, деревья, кустарники, грядки,
лестницы, люки, коммуникации, отметки рельефа и т.п. Начертить его
можно самим, на свой страх и риск,
используя как основу кадастровый
план и скрупулезно обмерив рулеткой весь участок. Но если площадь
участка велика, реконструкция
предстоит серьезная, и вам важно
точно посчитать объемы работ и количество материалов – имеет смысл
поручить геодезистам составление
профессионального ситуационного
плана, который помимо прочего
увяжет ваш участок с окружающей
местностью. Затраты на этих специалистов, как правило, окупаются
сторицей на этапе строительства.
Что касается самой реконструкции,
то для проектирования каждого
измененного элемента ландшафта
вам придется учитывать все те же
7 факторов. Кроме того, нужно удобно и красиво связать все элементы
между собой, чтобы обновленный
участок радовал вас больше, чем старый. А иначе зачем что-то менять?

Важно
Где лучше расположить садовую
мебель? Это зависит от вашего образа жизни, а он у каждого свой.
Чаще всего скамейку или кресла
ставят с северной стороны дома
или в тени деревьев, где мы прячемся от летнего зноя. Если у вас
молодой сад и деревья еще не выросли, можно построить беседку,
в которой вы сможете отдыхать при
любой погоде.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

сверить, соответствуют они данным
индивидуального (персонифицированного) учета ПФР или нет.
Если каких-либо данных не хватает
для оформления пенсии, то специалисты фонда дадут разъяснения
по поводу того, как сделать запрос
в архивные органы, чтобы там подтвердили трудовую деятельность
в конкретный период времени. Если
были сделаны какие-либо ошибки
в трудовой книжке, то будущему
пенсионеру необходимо будет делать запрос бывшему работодателю,
получать необходимые документы,
подтверждающие страховой стаж.

ПРЕДПЕНСИОННАЯ ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЛУЧШЕ ПОДАВАТЬ ДО ДОСТИЖЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.
ЕСЛИ ОНИ СОДЕРЖАТ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ИЛИ НЕТОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ТО У ГРАЖДАНИНА БУДЕТ ВРЕМЯ
НА ТО, ЧТОБЫ ВСЕ ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ И ВОВРЕМЯ
НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ.
Какие документы нужно
собрать?
Пока ПФР не получит полный комплект документов, пенсия не назначается. Поэтому заранее нужно
подготовить следующие документы:
1. Для подтверждения стажа:
• Трудовая книжка, трудовые договоры, справки службы занятости, военный билет, документы,
подтверждающие предпринимательскую деятельность, справки,
уточняющие особый характер
работы или условия труда, необходимые для назначения льготной пенсии, и другие документы.
• Если в трудовой книжке нет записи о реорганизации или переиме-
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новании компании, то необходимо
взять справку, подтверждающую
смену названия организации.
Если предприятие ликвидировано,
нужно получить справку от организации-правопреемника либо
обратиться в архив.
• Если у гражданина есть иждивенцы, то для назначения
досрочной пенсии понадобятся
документы, подтверждающие
льготный стаж.
2. Для подтверждения заработка:
• Выписки из приказов, лицевые
счета и ведомости на выдачу зарплаты. После 2002 года все сведения о трудовой деятельности
есть в системе персонифицированного учета ПФР. Поэтому никаких подтверждающих документов в этом случае представлять
в Пенсионный фонд не нужно.
• Справку о зарплате за любые
5 лет (60 месяцев) подряд за период до 1 января 2002 года.

Почему документы нужно
готовить заблаговременно?
Собрать документы нужно заранее
для того, чтобы оценить достоверность содержащихся в них сведений. Специалисты фонда должны
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В трудовых книжках встречаются
разные ошибки. Например, это
может быть отсутствие номера или
даты приказа о приеме на работу
или увольнении, отсутствие записей о переименовании предприятия, незаверенные исправления,
плохо читаемые, размытые печати,
отсутствие сведений о смене фамилии и прочее. Чтобы пенсионные права учитывались в полном
объеме, специалисты Пенсионного
фонда России рекомендуют периодически проверять сведения
индивидуального лицевого счета,
на котором в том числе отражены
периоды трудовой деятельности.

Куда обращаться?
Для предварительной проверки
и подготовки документов для назначения пенсии следует обратиться
в орган Пенсионного фонда по месту
жительства. Это нужно сделать не ранее чем за год до даты возникновения права на пенсию и не позднее
чем за два месяца до указанной даты.
Подавать заявление о назначении
пенсии нужно не ранее чем за месяц
до выхода на пенсию, приложив все
подготовленные документы.
Елена Слободян

СПОРТ

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ-2018

заработал желтую карточку на 15-й
секунде в матче против шведов.

Завершился чемпионат мира
по футболу в России. В финальном матче футболисты Франции
со счетом 4:2 выиграли у сборной
Хорватии, завоевав золотые медали. Французские футболисты
стали двукратными чемпионами
мира – в 1998 году они стали первыми у себя на родине. Серебряные медали получили хорватские
футболисты. Бронзовые медали
впервые в истории завоевала сборная Бельгии, в матче за 3-е место
обыгравшая англичан.
Россия, сыграв в четвертьфинале, по сути, заняла 5-е место.
Этот результат достигнут впервые
за 28 лет истории российской
сборной.
По оценкам западных СМИ, футбольных специалистов, а также
президента ФИФА Джанни Инфантино, это был лучший по организации чемпионат мира по футболу.

Признаны лучшими
Хорват Лука Модрич признан
лучшим футболистом прошедшего

в России чемпионата
мира.
Нападающий
сборной Франции
Килиан Мбаппе
назван лучшим
молодым футболистом чемпионата
мира-2018.
Лучшим голкипером
соревнований признан вратарь бельгийской сборной Тибо
Куртуа.
Лучшим бомбардиром
чемпионата мира стал
английский футболист
Гарри Кейн, забивший 6 голов.

Рекорды ЧМ-2018
***
Забит самый поздний гол чемпионата мира в основное время –
бразильский футболист Неймар
в мачте против Коста-Рики забил
гол на 97-й минуте (96 минут 48
секунд).
***
Наибольшее количество передач
за один матч – игроки сборной
Испании в четвертьфинале против
России сделали 1114 передач.
***
Наибольшая серия матчей без счета
0:0 – только 37-й матч чемпионата
мира 2018 года завершился без забитых голов.
***
Самый возрастной игрок ЧМ – египетский вратарь Эсам Эль-Хадари
вышел на поле против Саудовской
Аравии в возрасте 45 лет.
***
Самая быстрая желтая карточка – мексиканский футболист Хесус Гальярдо

***
33-летний португалец Криштиану
Роналду стал автором самого возрастного хет-трика, это произошло
в игре против испанцев.
***
Впервые в истории – все команды
забили на чемпионате как минимум
два гола за турнир.
За весь чемпионат мира (64 матча)
забито 169 голов (в среднем 2,64
забитых мяча за игру).

Это интересно
В числе авторов голов, выдвинутых на конкурс самого красивого
гола чемпионата мира по футболу,
находятся двое россиян: Денис
Черышев, отличившийся на турнире четыре раза, попал в хит-парад
сразу дважды. Экспертов впечатлил гол нашего полузащитника
в ворота Саудовской Аравии, забитый в матче открытия, а также его
шикарный удар издали в четвертьфинале против Хорватии. Артем
Дзюба номинирован за мяч, забитый Египту.
***
Суммарное количество зрителей,
посетивших все 64 матча чемпионата мира по футболу в России,
составило 3 031 768 человек (средняя посещаемость игр – 47 371).
Согласно данным ФИФА, ранее рубеж в три миллиона зрителей был
преодолен на турнирах в 1994 (3,59
миллиона), 2006 (3,36), 2010 (3,18)
и 2014 (3,43) годах.
***
Чемпионат мира по футболу-2018
стал праздником для миллионов
людей на нашей планете.
***
Эстафета проведения чемпионата
мира по футболу 2022 года передана Катару.
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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

ЕСЛИ
СКРУТИЛ
РАДИКУЛИТ
– Хочу рассказать о народных рецептах, которыми я пользуюсь для
лечения радикулита.
100 г травы чабреца залейте 1 л
водки, дайте настояться
10 дней в теплом
месте, периодически встряхивая;
после чего процедите. Натирайте больные места
на ночь,
перед тем
как лечь
под теплое одеяло.
100 г листьев
эвкалипта залейте 0,5 л водки, дайте
настояться в течение
недели и натирайте
больные места.
1 стакан гречки нагрейте на сковороде,
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пересыпьте в мешочек из льняной
ткани, приложите к больному
месту, сверху укутайте теплым
шарфом и держите, пока крупа
не остынет.
Налейте в блюдце немного аптечной настойки валерианы, намочите
в ней марлю и сделайте компресс
на больное место. Держать компресс нужно не менее 40 минут.
Свежий лист лопуха смочите в холодной воде. Лист обратной стороной наложите на больное место
и перевяжите. Летом можно заготовить листья впрок и высушить их.
Зимой достаточно размочить лист
в теплой воде.
Николай Алексеевич, г. Тула
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