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В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ: 
«ЖЕНЩИНЫ ДАЖЕ 

В САМЫЕ БЕДНЫЕ 

ВРЕМЕНА ХОТЯТ 

НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КАЖДЫЙ СЕЗОН»

 ............................. → 6–7 
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Идеи для лета

ИГРЫ В LEGO 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ....... → 12

САД ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ ...................... → 8–9

10 ТРЕНДОВ 
В ИНТЕРЬЕРНОМ 
ДИЗАЙНЕ ................... → 10–11
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Мария Замжицкая, Александра Мухтарова

В новом году, когда курс валюты растет как на дрожжах и привычные 

каждому россиянину туристические направления оказались под 

запретом, мы начали задумываться об альтернативных вариантах 

отдыха: куда можно поехать в России? Чем заняться в путешествии? 

Какое направление выбрать? Узнать ответы на все эти вопросы 

можно было на фестивале бюджетных путешествий What is Russia, 

проходившем 28 февраля в пространстве «Цифербург». 

Без визы и таможни

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: 
НЕЗНАКОМОЕ 
И НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Добраться на противопо-
ложный край нашей стра-
ны можно либо на маши-
не, с несколькими ночев-
ками в городах, либо, са-
мый удобный вариант, — 
на самолете. 

Одно из самых интерес-
ных мест на Дальнем Вос-
токе — остров Сахалин. 
Отправляясь туда, нужно 
помнить, что там совер-
шенно другой климат — 
влажный, и опытные пу-
тешественники советуют  
ехать в августе, так как 
в этом месяце погода ра-
дует чаще всего. На юге 
острова температура в ав-

густе достигает +26 граду-
сов, что идеально для ку-
пания. Здесь живописно и 
зелено, растут папоротни-
ки и бамбук, а в то же са-
мое время на севере мо-
жет быть около + 10, ледя-
ная вода, мало раститель-
ности. 

  Путешественники  от-
мечают гостеприимность  
и дружелюбие жителей 
Сахалина. Сюда едут за 
деликатесами: крабы, ось-
миноги, морской вино-
град, морской огурец, ло-
сось, икра морских ежей. 
Также здесь растет бело-
копытник (аналог нашей 
мать-и-мачехи), его гото-
вят так же, как корейскую 
морковку. 

Особенно любопыт-
ный для путешествен-
ников объект — старая 
железная дорога Южно-
Сахалинск – Холмск, ко-
торая петляет среди хол-
мов и заворачивает в тун-
нель. Дорога была постро-
ена японцами, затем пе-
решла к России, но с 1994 

года она не функциони-
рует. Местные жители ор-
ганизуют экскурсии по 
этой заброшенной дороге, 
так как с нее открываются 
живописнейшие виды.

Еще одна причина съез-
дить на Дальний вВосток 
в августе — фестиваль 
лидера группы «Мумий 

Тролль» Ильи Лагутен-
ко V-ROX во Владивосто-
ке. Это большой между-
народный музыкальный 
фестиваль. В прошлом 
году среди участников 
было более 300 групп, му-
зыкантов, диджеев.

Во Владивостоке вам 
обязательно предложат 
попробовать папоротник. 
Он используется как гар-
нир повсеместно, хотя 
очень сложен в приготов-
лении: сначала его долго 
вываривают и только за-
тем жарят. Обязательно 
нужно попробовать икру 
по-дальневосточному: 
ложку икры с горкой нуж-
но сразу запить сладким 
чаем. 

КАРЕЛИЯ: ПАРА ДНЕЙ 
НА ПРИРОДЕ
Карелия — это прежде 
всего впечатляющая жи-
вописная природа. Поэ-
тому обратить внимание 
стоит на активный отдых: 
пешие походы, лыжные 
походы, сплавы по рекам, 
рыбалку. 

Добраться несложно: 
на поезде, машине, авто-
бусе или пароме. Доро-
га не займет много вре-
мени, денег и сил, так что 
можно ехать на несколь-
ко дней или просто на вы-
ходные.

Варианты проживания 
в Карелии есть на любой 
кошелек: начиная от па-
латок, заканчивая оте-
лями. Новое явление — 
так называемые эко-
поселения, коттеджные 
комплексы, жизнь в кото-
рых строится по законам 
экологичности. Здесь кор-
мят фермерскими про-
дуктами, учат медитиро-
вать, устраивают творче-
ские мастер-классы и по-
могают делать заготов-
ки на зиму. Особенно со-
ветуют попробовать и за-
готовить ароматный чай 
из иван-чая. ■

ЯХТИНГ ПОД БОКОМ 
Для новичков существу-
ет бюджетный способ по-
пробовать себя в парус-
ном спорте. Яхтинг при-
дется по вкусу любому 
человеку, так как не тре-
бует специальной одеж-
ды, спортивного инвен-
таря и подготовки. Все, 
что вам нужно, — это же-
лание и теплая одежда, 
в которой вам будет удоб-
но. А главное, попробо-
вать себя в этом краси-
вом спорте можно пря-
мо в Санкт-Петербурге 
(на Крестовском острове) 
и в Ленобласти (напри-
мер, в Кронштадте).

Лучший вариант про-
катиться недорого — со-

брать компанию из 5–10 
человек и разделить стои-
мость аренды яхты. Сред-
няя стоимость поездки на 
2–3 часа — 10 тыс. рублей 
за яхту, а поездка на весь 

день по портам Крон-
штадта обойдется при-
мерно в 4–5 тыс. на чело-
века. Есть возможность 
отправиться в путеше-
ствие на несколько дней.

АВТОСТОП: РОМАНТИКА ДЛЯ СМЕЛЫХ
Если же душа требует чего-то более экстремально-
го, можно отправиться в путешествие автостопом. 
Главные плюсы такого выбора — экономия на бен-
зине и еде, а также уникальная возможность пооб-
щаться с интересными людьми. Обязательно следу-
ет ехать в компании (хроошо бы, чтобы среди вас на-
шелся хотя бы один опытный автостопщик), так как 
путешествовать один на один с водителем может 
быть опасно. 

Ночевать можно в палатках, если вы берете их с со-
бой, на станциях дальнобойщиков — или попытать 
счастья у местных жителей. 

КРЫМ: ВЕТЕР И ВОЛНЫ
Самый удобный способ 
добраться на побережье 
полуострова — самолёт. 
Если билеты бронировать 
заранее, то они выйдут в 
два раза дешевле, чем в 
горячий сезон, к тому же 
цены на проживание на-
чинаются от 700 рублей. 

Если вы предпочитае-
те активный отдых, но 
зарубежье оказалось не 
по карману, стоит обра-
тить внимание на Крым. 
В Крыму, помимо кайт-
серфинга и виндсерфин-
га, набирает популяр-
ность supsurfi ng. SUP – 
StandUpPaddle — в пере-
воде на русский означа-
ет «cтоя с веслом». Сер-
финг на доске с веслом — 
это новый вид спорта, по-

пулярный во всем мире. 
Стоя на доске, вы гребе-
те веслом, устраивая себе 
отличную кардионагруз-
ку, что поможет вам оста-

ваться в форме, несмотря 
на знаменитые чебуреки 
и вяленую рыбу, которые 
традиционно продаются 
на пляже.

10 

тыс. рублей 
средняя стоимость 

2-часовой поездки на яхте

РЕКЛАМА

Тренд: Небанальные 

поездки по России
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 ИДЕИ ДЛЯ ЛЕТА

РЕКЛАМА

ЧЕРНОГОРИЯ. В 2006 
году предприниматель 
Сергей Сахацкий впервые 
побывал в Черногории — 
и влюбился в эту страну 
с первого взгляда. Схема 
покупки была простой и 
понятной. Купить недви-
жимость (кроме земель-
ных участков) мог любой 
иностранец. Покупка да-
вала право на получение 
вида на жительство по 
простой схеме: возмож-
ность жить в Черного-
рии, но не работать в ней. 
Впрочем, с работой осо-
бых сложностей не возни-
кало — иностранцам раз-
решалось открывать соб-

ственные фирмы. Страна 
старалась привлечь ино-
странные инвестиции.

Зарождающийся сред-
ний класс покупал квар-
тиры и дома — тогда как 
раз входили в моду «дачи 
за рубежом», куда лета-
ли несколько раз в год. 
Сергей считает, что рус-
ские «подогрели» цены 
на недвижимость в Чер-
ногории: в 2007–2008 в 
курортных городах типа 
Будвы и Петроваца 1 м2 
доходил и до 3000 евро. 
Но Сергей решил купить 
жилье поскромнее — 
в Цетине — за 1000 евро 
за 1 м2 (студия 40 мет ров). 

В новой квартире Сергей 
сделал ремонт, и цена 
метра выросла на 200 
евро.

В 2015-м ситуация стала 
меняться: россияне нача-
ли терять заработки. Сам 
Сергей решил продать 
квартиру, так как его ту-
ристический бизнес стал 
приносить убытки. Цены 
на недвижимость пада-
ли очень быстро. В ито-
ге квартира Сергея ушла 
по цене 650 евро за 1 м2 — 
на 350 евро дешевле, чем 
при покупке.

БОЛГАРИЯ. Ольга Ли-
патова, владелица двух 
квартир в Болгарии, счи-
тает, что на жилье в этой 
стране спрос только воз-
рос. Подросли и цены. 
Болгарские сайты по не-
движимости приводят 
цифры: в 2010 году свыше 
380 тысяч россиян име-
ли в стране дома и квар-
тиры, в 2016-м — уже око-
ло 700 тыс. Только в кон-
це 2015-го было приобре-
тено около 7 тысяч квар-
тир. Ольга считает, что 
основная причина для 
этого — политическая об-
становка: в России люди 
стали чувствовать себя 
неспокойно, а в Болга-

рии жизнь размеренная 
и стабильная. Сама Ольга 
решила получить вид на 
жительство и оформить 
его 26-летнему сыну. Она 
обратила внимание, что 
в болгарском посольстве 
людей стало в разы боль-
ше — очень активизиро-
вались пенсионеры.

ИСПАНИЯ. Риэлтор Олег 
Сырцов работает в Испа-
нии с 2004 года. Тогда не-
движимость здесь была 
не по карману российско-
му среднему классу. Си-
туация стала меняться 
в 2008–2011 годах, когда 
из-за мирового финансо-

вого кризиса цены про-
сели. Тогда многие рос-
сияне смогли себе позво-
лить ипотеку на привле-
кательных, как тогда ка-
залось, условиях. Боль-
шим спросом пользова-
лись студии по 40 метров 
стоимостью около 30 ты-
сяч евро. Однако обвал 
рубля привел к тому, что 
россияне не тянут ипоте-
ку в евро. В итоге от квар-
тир избавляются. Правда, 
здесь цены по сравнению 
с 2008 годом выросли на 
10–15 %.

Те же, кто не привя-
зан к ипотеке — сразу ку-
пили квартиру либо уже 

выплатили кредит, — не 
спешат расставаться с не-
движимостью в Испании.

 ГРЕЦИЯ. «Зимой 2015-го 
года мы впервые за мно-
го лет заметили резкое 
снижение запросов от 
наших российских кли-
ентов. Люди выжидают, 
когда ситуация с нацио-
нальной валютой стаби-
лизируется, но я настой-
чиво рекомендую всем 
заинтересованным не от-
кладывать поиск грече-
ского дома надолго, так 
как выставленное на про-
дажу жилье сейчас ухо-
дит по невероятно низ-
ким ценам. В другое вре-
мя таких возможностей, 
может, и не представит-
ся», — советует риэлтор 
Алекс Абазидис. 

В последние несколько 
лет греческое жилье ста-
ли покупать российские 
пенсионеры (или сами, 
или дети им помогают): 
близость к морю, каче-
ственные продукты и хо-
рошие погодные условия 
привлекают людей. Кро-
ме того, родина мифов и 
легенд — страна с мощ-
нейшим семейным укла-
дом, в которой всё луч-
шее действительно доста-
ется детям. В первую оче-
редь — это хорошее евро-
пейское образование. Ди-
пломы греческих вузов 
признаются в Европе без 
вопросов. ■

Второй дом В каких странах недвижимость 

подешевела, а в каких — нет

Марина Талагаева 

Недвижимость, купленная нашими соотечественниками 

в некоторых европейских странах, не оправдала инвести-

ционных ожиданий владельцев. Особенно если квартиры 

покупались в 2008 году. «Важно понимать, с какой целью 

люди приобретали это жилье. Если пользоваться, жить — 

то такие не спешат с продажей, они ничего пока не поте-

ряли. Если как вложение денег, то они, конечно, в прои-

грыше», — говорит Константин Апрелев, вице-президент 

Гильдии риэлторов.

Например, избавляться от жилья в Турции и Египте росси-

яне пока не спешат, наоборот, ищут обходные пути для по-

летов. Кроме того, многие оставляют жилье за границей на 

случай эмиграции, а некоторые хотят с той же целью приоб-

рести — и считают, что сейчас наиболее выгодный период.
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ЧЕРНОГОРИЯ. ↑   В прибрежных городах существенно 
выросли цены на воду.
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Подконтрольные 
ритмы сердца 
Технологии: Возможности телемедицины

Алёна Фёклина

Что такое кардиости-  —
муляторы, каковы по-
казания для их установ-
ки, каковы симптомы 
заболеваний, на кото-
рые стоит обратить вни-
мание пациенту, есть ли 
риски при проведении 
операций и высока ли их 
эффективность?

Если коротко, то кар- —
диостимулятор — это 
устройство, которое по-
могает пациенту сохра-
нить нормальный ритм 
сердца и используется, 
как правило, когда воз-
никает урежение рит-
ма сердца, т.е. редкий 
пульс, с потерями созна-
ния или с нарастанием 
сердечной недостаточ-
ности, в некоторых ситу-
ациях ухудшается пере-
носимость физических 
нагрузок. В этих случаях 
имплантируется кардио-
стимулятор, но, посколь-
ку это инородное тело, 
то возникает риск инфи-
цирования. Несмотря на 
то, что риск осложнений 
очень мал, эта процеду-
ра выполняется строго 
по показаниям, и в каж-
дом случае определяются 
показания к выбору того 
или иного вида кардио-
стимуляции.

Что касается рисков, то 
риск осложнений состав-

ляет 2,5–3 %, серьезных — 
менее 1 %.

Если говорить об эф-
фективности, то устрой-
ство помогает сохранить 
жизнь, влияет на качест-
во жизни, позволяет ис-
пользовать дополнитель-
ные методы лечения, 
применять препараты, 
которые были противопо-
казаны ранее.

 Насколько, известно,    —
кардиостимуляторы 
ставят и по ОМС. Мно-
го ли дается бюджетных 
квот, соответственно ли 
потребности?

Что касается ОМС,  —
то уже давно пора, что-
бы средства на медицин-
скую помощь выделялись 
из территориальных фон-
дов и распределялись в 
зависимости от потребно-
стей граждан. Но в силу 
разных причин оставлено 
федеральное финансиро-
вание по некоторым про-
граммам, и здесь система 
несколько более сложная, 
а территориальные фон-
ды, как правило, оплачи-
вают однокамерные кар-
диостимуляторы струк-
туре ОМС. Все, что каса-
ется более сложного вида 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, она 
оказывается в городских, 
муниципальных или фе-
деральных медицин-
ских учреждениях, в за-
висимости от того, какой 

канал финансирования 
присутствует. Много ли 
этих бюджетных квот? Ду-
маю, что проблем в стра-
не с кардиостимуляци-
ей нет — потому что, как 
правило, все-таки ника-
ких очередей на имплан-
тацию устройств нет. Не-
которое время тому назад 
у нас был недостаток этих 
устройств, и мы не всем 
больным могли помочь, 
сейчас такого нет. Другое 
дело, что некоторые мо-
гут сказать, что в Бельгии, 
например, на миллион 
жителей имплантируется 
более тысячи устройств, а 
у нас 150 или 200. Но при 
этом надо понимать, что 
уровень жизни у людей 
там выше, а все-таки им-

РЕКЛАМА

Ирина Толстошеева 

Риск инфаркта и 

гипертонических кризов 

увеличивается во время 

перемены погоды. 

Наиболее уязвимы люди, 

страдающие хроническими 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

 

РЕАКЦИЯ НА 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОГОДЫ
Наш организм, приспоса-
бливаясь к жаре и холо-
ду, начинает по-особому 
работать в зависимости 
от окружающей темпера-
туры и изменений атмос-
ферного давления. На-
пример, во время летней 
жары увеличивается по-
тоотделение, чтобы не 
произошло перегревания 
(прежде всего — внутрен-
них органов). Усиливает-
ся кровоток в артериаль-
ных и венозных сосудах 
кожи, чтобы увеличить 
теплоотдачу. За поддер-
жание постоянной тем-
пературы нашего тела от-
вечает именно сердечно-
сосудистая система. По-
этому от того, как она 

функционирует, зависит 
и наше самочувствие.

Организму здорово-
го человека, не имеюще-
го хронических заболева-
ний, легко приспособить-
ся к изменениям погоды 
и температурным коле-
баниям. Сложнее адапти-
роваться людям старшего 
возраста, у которых меха-
низмы терморегуляции 
менее эффективны. Если 
у человека гипертония, 
атеросклероз, сердечная 
недостаточность или дру-
гие сердечно-сосудистые 
заболевания, то его воз-
можность приспосабли-
ваться к изменениям 
окружающей температу-
ры сильно снижается.

 

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД
При резкой оттепели 
в воздухе уменьшает-
ся количество кислоро-
да. А значит — и в крови,  
куда он поступает при 
дыхании, объясняет Сер-
гей Сафарян, кардиолог и 
главный врач медцентра 
«ВВ-Клиника».

От нехватки кислорода 
страдает весь организм  

в целом, но серд це — 
сильнее всего. Оно вы-
нуждено сокращаться 
чаще, чтобы в кровь по-
ступало больше кисло-
рода. Из-за этого возрас-
тает риск инфаркта мио-
карда, особенно у людей 
с ишемической болезнью 
сердца.

При низких темпера-
турах серд це вынуждено 
работать более интенсив-
но, разгоняя кровь по со-
судам. А они под действи-
ем холода сужаются. Что-
бы через более узкие со-
суды прошло то же коли-
чество крови, что движет-
ся по сосудам в нормаль-
ном их состоянии, серд-
це вынуждено работать 
активнее. Это приводит 
к повышению давления 
и нарушению сердечно-
го ритма.

Сильные морозы нега-
тивно сказываются на са-
мочувствии людей с па-
тологиями сердечно-
сосудистой системы.

«Последствия могут 
быть разными — от пло-
хого самочувствия до ги-
пертонического криза 
и стенокардии», — пред-

Как сердечникам с
пережить резкую с

Телемедицина, удаленный 

мониторинг состояния здоровья 

пациентов с имплантированными 

кардиологическими 

устройствами, стала одной из тем 

XII международного конгресса 

по электростимуляции и клинической 

электрофизиологии сердца 

«Кардиостим 2016», прошедшего 

в Петербурге. О сути нового 

медицинского сервиса, его 

применении в российской 

и мировой практике мы 

попросили рассказать 

Сергея Михайловича 

Яшина, д.м.н., 

профессора, 

зав. кафедрой 

госпитальной 

хирургии № 2 

ПСПбГМУ имени 

академика 

И.П. Павлова.
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плантация кардиости-
муляторов, как правило, 
производится пациентам 
зрелого возраста. 

И еще: почему у нас 
мало пациентов с биоло-
гическими клапанами, 

например, аортальными? 
Потому что наши паци-
енты существенно более 
молодого возраста, и им 
приходится ставить меха-
нический клапан. То же 
самое касается кардио-

стимуляторов. У нас люди 
просто не доживают до 
того возраста, когда им-
плантация кардиостиму-
ляторов становится более 
востребованной. 

Перейдем к телеме-  —
дицине. Как работает 
система мониторинга? 

Термин «телемедици- —
на» достаточно условный. 
Если говорить об устрой-
ствах, которые имплан-
тируются нашим пациен-
там, то, безусловно, суще-
ствует большая пробле-
ма, связанная с наблюде-
нием за ними. 

Во-первых, части паци-
ентов эти устройства им-
плантируют по поводу 
угрожающих жизни на-

рушений ритма, и в каж-
дом случае аппарат спа-
сает жизнь. 

Другой важный мо-
мент в том, что есть зна-
чительное количество па-
циентов, у которых стоит 
обычая система для ле-
чения брадикардии, ко-
торая, как и любая техни-
ка, требует регулярного 
конт роля. Приведу про-
стой пример: если давле-
ние в колесах машины 
не измеряется автомати-
чески, то мы должны де-
лать это регулярно сами.

Всегда ли пациент   —
находится под контро-
лем, или только в мо-
мент подключения вра-
ча к системе?

Существуют два вари- —
анта. Если используется 
устройство, обеспечиваю-
щее постоянное слеже-
ние, то в случае возник-
новения неполадок сам 
прибор дает сигнал об 
этом, предупреждает па-
циента. Либо, если приме-
няется дополнительное 
устройство, размещаемое 
рядом с пациентом, кото-
рое несколько раз в день 
опрашивает основное 
устройство, то при обна-
ружении нарушения оно 
и информирует пациен-
та посредством светового 
сигнала на приборе, и пе-
редает эти данные в сер-
висный центр.

Есть более простые си-
стемы мониторирования, 
или телеметрии, когда 
пациент, например, при-
езжает в место, где есть 
устройство, считываю-
щее информацию, и тог-
да, только в этот момент, 
идет передача информа-
ции и ее анализ, обычно 
в специализированном 
центре. По результатам 
анализа информации 
связываются либо с паци-
ентом, либо с доктором, 
который на месте куриру-
ет ситуацию и принимает 
решение о том, что делать 
дальше.

Как еще применяется   —
телемедицина, насколь-
ко широкой может быть 
ее сеть? 

Ее возможности весьма  —
широки. Это, напрмиер, 
системы удаленного мо-
ниторирования, переда-
чи данных на расстоянии: 
эхокардиографии (ЭКГ), 
данных с имплантиро-
ванных устройств. Есть ва-
рианты, когда можно вы-
полнить операцию на рас-
стоянии. Есть специаль-
ные системы, позволяю-
щие это делать, но в реаль-
ной практике чаще всего 
это передача инструмен-
тальных и других данных 
на расстояние для того, 
чтобы можно было вме-
сте с коллегами провести 
анализ и поставить диа-
гноз. Либо это контроль 
пациентов со сложными 
устройствами, которые 
требуют ведения, измене-
ние функций которых мо-
жет повредить пациенту. 

Сколько человек и   —
как долго уже находят-
ся под таким наблюде-
нием? 

Согласно статистике,  —
которую я представлял на 
конгрессе «Кардиостим 
2016», в России импланти-
рованные устройства ис-
пользуют только 3 тыся-
чи человек. Но это уже не-
мало. Я надеюсь, что чис-
ло таких пациентов бу-
дет только расти. И в на-
шей стране реально толь-
ко две компании занима-
ются удаленным монито-
рингом. ■

В Бельгии на миллион 

жителей имплантируется 

более 1000 

кардиостимуляторов, 

а в России — 

150 или 200.
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м спокойно 
ю смену погоды 

упреждает Сергей Сафа-
рян.

Во время холодов осо-
бенно плохо себя чув-
ствуют люди со стенокар-
дией, замечает Дарья Ка-
жидуб, кардиолог сети 
медицинских центров 
«ЛЕЧУ.РУ». При выходе 
на холод у них учащают-
ся болевые приступы.

Если погода резко ме-
няется от оттепели к за-
морозкам и наоборот, ор-
ганизму приходится при-
спосабливаться к тем-
пературным колебани-
ям и изменениям ат-
мосферного давления. 
При нарушении рабо-
ты сердечно-сосудистой 

сис темы адаптировать-
ся становится слож-
нее. Из-за этого люди с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями чувству-
ют себя хуже, чем здоро-
вые, и не исключены сбои 
в работе сердца.

ЗАБОТА О СЕБЕ
Во те дни и недели, когда 
погода ведет себя каприз-
но, необходимо утром и 
вечером измерять дав-
ление, советует Дарья 
Кажидуб. Лучше всег-
да иметь при себе препа-
раты, которые помогут 
снять повышенное дав-
ление или поднять пони-
женное.

Чтобы сосуды были в 
тонусе, следует делать не-
большую зарядку. Также 
Дарья Кажидуб рекомен-
дует соблюдать режим — 
ложиться спать до полу-
ночи, чтобы затем про-
сыпаться в 8 или 9 часов 
утра. Хороший сон спо-
собствует улучшению 
адаптивных возможно-
стей организма, а, следо-
вательно, нормализации 
давления.

При изменении пого-
ды следует пить отвары 
шиповника (укрепляют 
стенки капилляров и со-
судов) и травяные чаи (со-
держат калий и магний, 
необходимые для нор-
мальной работы серд-
ца), добавляет Сергей Са-
фарян.

Не стоит злоупотреб-
лять едой, особенно 
с большим содержани-
ем соли, жира, а также 
алкоголем. Они снижа-
ют адаптивные функ-
ции. Для поддержания 
стабильной работы серд-
ца и сосудов необходимо 
принимать препараты-
адаптогены, содержащие 
калий и магний. ■
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Как часто в вашу кол-  —
лекцию передают пред-
меты одежды и аксес-
суары? 

Почти после каждой  —
лекции в каком-либо го-
роде. Вот, например, пла-
тье из Якутска — белое 
с изящной синей вышив-
кой, стилизованной под 
местные народные орна-
менты. После моего вы-
ступления в этом горо-
де подошла женщина и 
передала платье своей 
мамы. Я всегда на таб-
личках указываю, отку-
да вещь, кому принад-
лежала. Многие думают, 
что я собираю лишь вещи 
известных людей, своео-
бразной советской аристо-
кратии — актрис, кино-
див, оперных певиц и ба-
лерин, жен генералов и 
дипломатов. Это не так. 
Есть в коллекции и вещи 
простых работниц, бух-
галтеров. Конечно, более 
высокому сословию было 
доступно больше — они 
были выездные, приоб-
ретали красивую одеж-

ду за границей либо шили 
в Москве в Доме моделей. 
Но и народная фанта-
зия разных времен весь-
ма интересна. Послед-
нее важное приобрете-
ние — гардероб актрисы 
Елизаветы Найденовой. 
Она была женой банки-
ра, которого расстреляли 
во время революции, их 
особняк национализиро-
вали, а ей оставили лишь 
комнату в ее же кварти-
ре, которая стала комму-
налкой. И весь гардероб. 
Который теперь мне пе-
редал ее внук. Это редкая 
удача. Так как дореволю-
ционные вещи почти все 
были перешиты либо пе-
релицованы в последую-
щие годы — тканей-то 
не было, а пофорсить хо-
телось. 

На выставке в основ-  —
ном представлена жен-
ская одежда и аксессуа-
ры — и очень мало муж-
ской. Почему так? 

Мужчины мало хра- —
нят свою одежду и часто 

Александр Василье
бедные времена хот
На выставке «100 лет моды в России» 

в Москве были представлены 100 

предметов одежды и 500 аксессуаров 

из коллекции Александра Васильева. 

Историк моды в рассказал о том, как 

одевались модницы до революции, 

когда в Петербурге было 200 домов 

моды, а в Москве — сто. И откуда в его 

коллекции берутся новые вещи. 
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ьев: «Женщины даже в самые 
отят новое платье каждый сезон» 

занашивают ее до дыр — 
там уже нечего реставри-
ровать. А женщины даже 
в самые бедные времена 
хотят новое платье каж-
дый сезон. Они более сен-
тиментальны: хранят 
вещи, с которыми связа-
ны воспоминания. Часто, 
отдавая мне в коллек-
цию свой гардероб, жен-
щина подробно описыва-
ет историю каждого пла-
тья: это с выпускно-
го, это свадебное, 
это надевала 
на первое сви-
дание с буду-
щим му-
жем.

Если проследить исто-  —
рию костюма за сто лет, 
есть ли именно у рус-
ских модниц что-то об-
щее? 

Несомненно! Русская  —
мода всегда была осо-
бенной, даже до револю-
ции, когда парижские 
журналы были доступ-
ны. Русским модницам 
всегда нравилась бога-
тая отделка — вологод-
ские кружева, вышив-

ка, стеклярус. Обяза-
тельные предметы 
костюма — шляпка 
и сумочка. Их каж-

дый Дом моды, а 
только в Москве 

их было около 
100, в Петер-
бурге — 200, 

украшал 
по-своему. 
Сумочки 

были сво-
его рода ви-
зитной кар-

точкой и 
очень от-
личались 
о тех, 

что носили в Европе. Пе-
ред революцией в моде 
был цвет хаки, и вооб-
ще вся гамма была неяр-
кая — что-то бежевато-
зеленоватое, я это назы-
ваю «мхатовскими цве-
тами». В годы НЭПа па-
рижские издания были 
уже не так распростране-
ны, но все же еще встре-
чались. Тогда всю моду 
делали небольшие ате-
лье, а носили красивые 
вещи еще и жены артель-
щиков. Первый совет-
ский Дом моды открыл-
ся в 30-е годы и понача-
лу назывался «Мосбелье». 
К концу 30-х иностран-
ные модные журналы 
были запрещены, наша 
легкая промышленность 
ориентировалась на мас-
совость и дешевизну. Са-
мые популярные матери-
алы того времени — па-
русина и лен. Самый мод-
ный цвет — белый, сим-
волизирующий чистоту 
помыслов. Но, посмотри-
те, каждая девушка стре-
мится как-то украсить 

платье и кофточку, стано-
вится очень актуальной 
вышивка в народном сти-
ле. До 1929 года у нас еще 
разрешали венчаться. 
И в моей коллекции есть 
несколько платьев того 
времени — почему-то все 
одного фасона: с низкой 
талией, с запахом а-ля 
кимоно и бантом. Даль-
ше женились просто в са-
мой лучшей одежде — ко-
стюме или платье, и по-
том носили ее в обычной 
жизни. До 70-х свадебной 
моды в СССР не было.

В одной из программ   —
вы говорили, что в Рос-
сии икона стиля всегда 
немного иностранка…   

Это правда. Особый  —
массовый интерес к моде 
возник перед войной — 
когда к СССР присоеди-
нили Прибалтику и части 
Польши и Румынии. Есть 
в коллекции платье из 
Ужгорода — это уже вре-
мена хиппи. Оно из шер-
стяного китайского кре-
па с отделкой мережка-
ми. Идея взята из румын-
ского телевидения — его 

тайно ловили, чтобы на-
блюдать нездешнюю 
жизнь. Потом, конечно, 
особая мода была в стра-
нах Прибалтики. Напри-
мер, в 60–70-е мини но-
сили в основном там, и 
все командированные 
и солдаты сворачивали 
головы, увидев голоно-
гих девушек. В осталь-
ной части СССР считали, 
что приличная длина – 
до колена. А прекрасный 
прибалтийский янтарь? 
Его добывали достаточ-
но, он был доступен лю-
бой женщине. Изделия из 
янтаря — серьги, брасле-
ты, бусы — хотя и были 
массового производства, 
изготавливались со вку-
сом. Бум на них пришел-
ся на 70-е, вместе с мо-
дой на стиль хиппи. Ко-
торый, кстати, очень лю-
била моя сестра Ната-
лья. И на выставке есть ее 
платье из индийской тка-
ни. Модой интересова-
лась вся моя семья — се-
стра, мама, бабушка, дво-
юродная бабушка ■
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Анна Акопова

Близится дачный сезон — а значит, не за горами 

привычные подготовительные работы: уборка участка 

от листьев, покупка инвентаря, удобрений и семян, 

формирование грядок, посадки... Но мысли о даче все чаще 

связаны не столько с трудом на огороде, сколько с отдыхом 

и общением на свежем воздухе. Соответственно, и дачный 

участок перестает быть хозяйственной площадкой 

и становится пространством для творчества. Как сделать 

свой сад уютным и необычным? Какие тенденции 

ландшафтного дизайна сегодня актуальны? На что следует 

обратить особое внимание?

«МР» собрал полезные советы и идеи современных 

ландшафтных дизайнеров.

Сад вашей 
мечты
Творить: Несколько идей 
для неповторимого сада

В идеале, сад, каким бы 
он ни был — естествен-
ным, как лес, или безуп-
речным, как  регуляр-
ный парк, — должен вос-
приниматься как еди-
ное целое. Если хотите — 
как произведение искус-
ства. Тогда у него появит-
ся свой характер, тогда он 
будет сам подсказывать 
вам решения и радовать 
вас постоянно. 

Объединить простран-
ство помогут цвета: выбе-
рите несколько любимых 
оттенков (один основной  
и пару дополняющих) 
и используйте эту палит-

ру в различных уголках 
участка. Помните о цвете 
дома, забора, хозяйствен-
ных построек, мебели, 
а если вы истинный пер-
фекционист — даже ин-
вентаря. Большинство ди-
зайнеров предпочитают 
естественную палитру: 
с ней проще сладить даже 
новичку. 

Не забывайте и о мате-
риалах. Играйте с соче-
таниями, повторяйте их: 
цоколь дома, дорожка, 
оформление пруда, ка-
литка… Например, мож-
но повторить массивные 
бревна сруба бани в са-

довой мебели, в опорах 
ворот. Просто расставив 
в разных частях участ-
ка кашпо и вазы из кера-
мики, вы добавите «изю-
минку» своему саду. 

Хорошо сочетаются эле-
менты близкого масшта-
ба: крупные валуны и тя-
желые бревна, мелкая 
галька и мозаика. 

Не скучать

Кто сказал, что забор 
не может стать украше-
нием? Он вовсе не обя-
зан быть монотонным. 
Можно чередовать 
фрагменты разной вы-
соты и ширины, разного 
материала и прозрач-
ности: смотря какой за-
бор нужен вам имен-
но в этом уголке участ-
ка. Глухая стена — по-
вод ее расписать и укра-
сить: полками с цвета-
ми, например. 

Можно закрепить 
на заборе шкафчики 
или ящики для выра-
щивания трав, клуб-
ники. 

Если у вас нет бесед-
ки,   закрепите на вет-
ках полотна ткани и по-
лучится шатер: внутри 
можно поставить лег-
кую мебель, украсив ее 
яркими подушками. 

Дать волю 

естеству

Стиль «запущенности» 
сегодня не менее 
популярен. Мы так устали 
от «стерилизованной» 
городской жизни, что 
нуждаемся в известной 
доле дикости хотя бы 
на даче. Буйно и густо 
растущие травы, могучие, 
свободные деревья, 
полевые цветы. Чтобы 
«дикий» сад оставался 
красивым, за ним тоже 
придется ухаживать — 
но так деликатно, чтобы 
заезжие гости только 
ахали: как же прекрасна 
нетронутая природа!

Отлично дополнят та-
кой сад элементы эко-
стиля: грубоватая, часто 
самодельная садовая ме-
бель, кормушки для птиц, 
колодцы, шалаш, компо-
зиции из коряг и ветвей. 

Скульптуры в античном 
стиле, традиционные фи-
гурки гномов, трогатель-
ные фигурки зверей из 
природных материалов… 

Все это — обитатели ва-
шего сада, которых при-
глашаете вы сами, чтобы 
привнести в сад жизнь, 
придать пространству ха-
рактер: остроумный, эпа-
тажный или ностальги-
ческий. Профессиона-
лы дают совет: собирай-
те коллекции. Так вам 
удастся создать гармо-
ничный облик участ-
ка. Например, это может 
быть компания деревян-
ных лесных зверьков или 
подборка ярких геомет-

рических объектов. Глав-
ное, чтобы элементы со-
четались друг с другом 
по цвету и материалу 
и (или) по замыслу. 
Финн-самоучка Вейё 
Рёнккёнэн всю жизнь ра-
ботал над скульптура-
ми персонажей «Калева-
лы». Теперь по его саду во-
дят экскурсии. Кто знает, 
может, и в вас проснется 
скульптор?

В последние годы попу-
лярность приобрели ка-
менные декоративные 
элементы: шары, живо-
писные глыбы. Камень 
будет прекрасно смот-
реться в глуши зарослей, 
на берегу водоема.

Многие любят топиа-
рии — скульптуры, 
сплошь покрытые расти-
тельностью. Их можно из-
готовить самостоятель-
но, в интернете есть ин-
струкции и советы. Глав-
ное — выбрать подходя-
щие растения. А методика 
создания топиария про-
ста: из металлической 
проволоки (сетки) соору-
жается каркас будущей 
скульп туры. Он наполня-
ется грунтом, удобряется, 
на нем высаживаются се-
мена. За зеленой скульп-
турой нужен постоянный 
уход. Другой вид топиа-
рия — фигурно подстри-
женные кустарники.

Познакомиться с жителями

Финн-самоучка всю жизнь рабо-
тал над скульптурами персона-
жей «Калевалы». Теперь по его 
саду водят экскурсии.

Искать гармонию
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Выбор цветов, конечно, влияет на атмосфе-
ру в вашем саду. Простые, всем знакомые 
элегантные наперстянки, флоксы, марга-
ритки, дикие гвоздики в сочетании с розо-
выми кустами и клематисами напомнят 
о размеренной жизни в викторианском 
особняке где-нибудь в старой доброй Анг-
лии. Крупные цветы вроде георгин, лилий, 
гладиолусов, маков создадут экзотичный 
и запоминающийся образ. Различные мхи, 
папоротники, хвойные растения и кустар-
ники выбирают те, кто любит уединиться 
с книгой в тенистом уголке сада. 

Очень модным становится вертикаль-
ное озеленение: цветы завоевывают лест-
ницы, решетки, стены беседок, балконы и 
даже крыши. Все многообразие вьющихся рас-
тений — душистый горошек, лианы, хмель — 
к вашим услугам. С их помощью можно украсить сад нарядными арками 
или создать целую цветущую беседку на основе перголы — специальной 
конструкции для вьющихся растений. 

Кроме того, дизайнеры предлагают экспериментировать с расположе-
нием горшков с цветами и кашпо: из них тоже можно составлять целые 
композиции, пробуя необычные сочетания. 

Навести 

мосты

Если есть водоем — дол-
жен быть и мостик! На 
дачном участке, скорее 
всего, актуален будет де-
коративный мостик, зада-
ча которого — не столько 
облегчить переправу че-
рез препятствие, сколь-
ко украсить ландшафт. 
Мостик можно располо-
жить не только поверх ру-
чья или канавы, но и, на-
пример, как продолже-
ние тропинки между цве-
точных клумб. Мостик — 
всегда заметный и яркий 
элемент, поэтому важно, 
чтобы его дизайн соответ-
ствовал стилю, выбранно-
му для сада. Особенно жи-
вописно смотрятся мости-
ки из природных матери-
алов: дерева, камня. Их 
отлично дополняют рез-
ные металлические эле-
менты. Также можно ис-
пользовать искусствен-
ный камень, который лег-
че и проще в обработке.  
Конструкции из дерева, 
безусловно, нуждаются 
в дополнительном регу-
лярном уходе. Бетонный 
мостик тоже может стать 
очень красивым, если от-
делать его плиткой. 

Выбрать направление

Ищите вдохновение в том, что вы любите: в путеше-
ствиях, в литературе, в кино. Какую атмосферу вам бы 
хотелось создать? Аристократическую — как в дворян-
ской усадьбе, футуристическую — как в фильме о бу-
дущем, или экзотическую — как на жарком курорте? 
От этого будет зависеть, чем украсить сад: какие цве-
ты посадить, какие аксессуары выбрать.

Если вы — обладатель сухого, солнечного сада, мож-
но опираться на средиземноморский стиль, который 
сейчас в моде: много света, гравийные клумбы, эле-
менты мозаики, грубо отделанные горшки с цвета-
ми. Для такого сада отлично подойдут растения, соз-
дающие живые изгороди: например, дикий виноград, 
клематисы, даже простой хмель. Здесь отлично будут 
смотреться различные неприхотливые ароматные 
и декоративные травы, злаки. Вечнозеленые расте-
ния — например, туи — помогут продлить ощущение 
лета. Кустарники и небольшие деревья в средиземно-
морском стиле принято подстригать, чтобы они не за-
теняли сад.

Поиграть 

с водой

Без воды в саду не обой-
тись. Если территория 
поз воляет, дизайнеры со-
ветуют создавать искус-
ственные пруды или ру-
чьи. Сегодня существуют 
технологии, с помощью 
которых можно без осо-
бого труда обустроить во-
доем даже на небольшом 
участке. Часто использу-
ют готовые пластиковые 
или стеклопластиковые 
чаши, которые вкапыва-
ются в специально подго-
товленные ямы. 

Готовый водоем тре-
бует ухода: регулярной 
очистки от опавших ли-
стьев и семян, высадки 
водорослей, которые очи-
щают воду и не дают ей 
перегреваться. 

Сегодня в дизайне 
популярен эко-стиль. 
К нему отлично подхо-
дят колодцы: и действу-
ющие, и декоративные. 
Колодцы могут быть рас-
писаны и живописно 
оформлены с помощью 
растений и камней. 

Простое и чрезвычай-
но эффективное реше-
ние предлагают дизай-
неры одного из крупней-
ших ресурсов по дизайну 
houzz.ru: летом вынесите 
на закрытое от посторон-
них глаз место на участ-
ке…   ванну. В жаркие сол-
нечные дни она заменит 
вам бассейн и станет от-
личным местом отдыха, 
здесь вы можете устраи-
вать спа-процедуры для 
себя и, конечно, купать 
детей. ■

Дизайнеры всего мира 
традиционно уделяют 
большое внимание све-
ту. Садовое освещение но-
сит как функциональ-
ный, так и декоративный 
характер. Прежде чем по-
купать светильники, при-
дется обеспечить доступ 
электричества в отдален-
ные уголки участка. Мож-
но использовать лампы 
на солнечных батареях — 
они дают более мягкое, 
загадочное свечение. 

В первую очередь сле-
дует продумать о том, 
как сделать безопасным 
ночной сад: как будут 
освещаться место вечер-
них посиделок с семьей 
и друзьями, дорожка к 
дому, мостик, лестница. 
Чтобы окружающий сад 

не пугал темнотой, мож-
но запустить в него «свет-
лячков»: установить га-
логеновые светильники, 
подсветить кашпо с цве-
тами, берег водоема, раз-
весить на деревьях деко-
ративные скворечники. 
В беседке можно исполь-
зовать керосиновую лам-
пу: сейчас продаются ке-
росинки самого разного 
дизайна.

Одна из современных 
тенденций — скрывать 
сам источник света, соз-
давая иллюзию, что пред-
меты излучают свет сами 
по себе. Так, можно ис-
пользовать контурную 
подсветку вдоль дорожки, 
подсветить лестницу сни-
зу, а вазы с растениями — 
сзади.  

Запустить светлячков

В идеале, сад, каким бы 
он ни был — естественным, как 
лес, или безупречным, как  регу-
лярный парк, — должен воспри-
ниматься как единое целое.
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Цвести и пахнуть
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1. МИНИМАЛИЗМ 
СО СКАНДИНАВСКИМ 
АКЦЕНТОМ
Неустаревающий тренд 
последних лет, вокруг 
которого всегда ведутся 
споры, в цифровую эпоху 
обретает особенно важ-
ное значение. Дизайне-
ры считают, что инте-
рьер, выполненный в ми-
нималистском стиле, об-
ладает для современно-
го человека терапевтиче-
ским эффектом. Мини-
мализм не столько стиль, 
сколько образ мышле-
ния. Цифровую и быто-
вую перегруженность на-
шей жизни следует созна-
тельно уменьшать как 
минимум дома, привно-
ся в него простоту и спо-
койствие. Это возможно, 
если устранить из инте-
рьера все лишние и отвле-
кающие предметы, цве-
та, гаджеты. Эстетику ин-
терьера формируют чи-
стые линии, лаконичные 
решения, простота, функ-
циональность и сдержан-
ность. В нем будут умест-
ны нежные натуральные 

пастельные оттенки либо 
белый цвет в традициях 
скандинавского стиля. 

2. МЕТАЛЛ
Обойтись «малой кро-
вью» и сделать интерьер 
модным — легко и бы-
стро, если интегриро-
вать в него различные ме-
таллические фактуры. 
В идеале это медь теплых 
нежно-розовых и рыжева-
тых оттенков или металл 
с черным матовым по-
крытием. Это могут быть 
светильники, ножки сто-
лов и стульев, рамы для 
зеркал, различная фурни-
тура и предметы декора. 
Благородство металлов 
сделает покупку таких 
предметов интерьера хо-
рошей инвестицией, ведь 
они редко когда выходят 
из моды.

3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА И 
ЯРКИЕ КОНТРАСТНЫЕ 
 АКЦЕНТЫ
Использование светлых  
тонов в отделке прост-
ранств, в действитель-

ности, вовсе и не тренд. 
Белый цвет поверхно-
стей — стен, пола, потол-
ка — давно сформиро-
вавшийся и всеми узна-

ваемый либо скандинав-
ский, либо минималист-
ский стиль. Однако инте-
рьерные дизайнеры со-
ветуют присмот реться к 

10 популярных тенденц
Тренды: Как должен выглядеть современный дом в 2016 году?

Марина Бачурова

Современная жизнь убыстряется и становится на-

пряженнее с каждым днем. И есть лишь пара мест, 

где жизнь замирает и останавливается — на при-

роде и в нашем доме. Поэтому каждый стремится 

сделать свой дом уютным и комфортным укрыти-

ем от внешнего мира. Чтобы достичь этого, так или 

иначе надо знать, что такое современный дом, как 

он должен выглядеть, что нового происходит в ди-

зайне интерьеров. 

К счастью, здесь тренды не столь сиюминутны, 

как это свойственно ветреной подиумной моде. 

Тенденции в интерьерном дизайне сохраняют свою 

популярность многие годы и часто переходят из се-

зона в сезон. Поэтому, планируя ремонт или не-

большое обновление квартиры или дома, вы може-

те быть уверены в актуальности выбранного дизай-

на интерьера в течение нескольких лет, а то и деся-

тилетий.

В 2016 году ведущие дизайнеры мира выделяют по-

рядка 20 модных трендов в области интерьерного 

дизайна. В чем-то они вторят друг другу, а в чем-то 

противоречат. Мы отобрали 10 популярных тенден-

ций, в которых дизайнеры единогласно сходятся. 

МИНИМАЛИЗМ. ↑  Скандинавский стиль всегда в моде. Фото: Rustic Scand
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нций

этому варианту получ-
ше. Белый цвет в инте-
рьере сам по себе уже са-
модостаточное решение, 
но также может служить 

безуп речным компаньо-
ном и фоном для различ-
ных выразительных тек-
стур, цветовых акцентов 
(подушки, картины, со-
временные ковры, кера-
мика) и доминантных 
предметов интерьера. 
Стоит лишь поместить 
яркий контрастный объ-
ект на фоне белого, как 
композиция становится 
достойной размещения 
на страницах модных 
журналов. 

4. ЭКЛЕКТИКА
Сумасшедшее тотальное 
многообразие того, что 
изобретается, создается 
и нас окружает, все боль-
ше стирает границы сти-
лей. Сейчас дозволитель-
но все — смешивать ма-
ленькое и большое, высо-
кое и низкое, викториан-
ское и китайское, мини-
малистское и индийское, 
геомет рическое и флори-
стическое (и все, что меж-
ду). Дизайнеры призна-
ют, что при таких услови-
ях лучший выход — это 
эклектика в интерьере. 

5 . НАТУ-
РАЛЬ НОСТЬ 
МАТЕРИАЛОВ 
И ФАКТУР 
Смешение различных 
природных фактур в ин-
терьерах станет одним 
из важных трендов это-
го года. Пиетет перед та-
кими материалами, как 
медь, латунь, пробка, де-
рево, джут, ротанг, си-
заль, шерсть, мрамор, с их 
тактильными и визуаль-
ными преимуществами, 
сделали их использова-
ние в дизайне интерьеров 
чуть ли не самым значи-
мым трендом. Чем более 
фактурные выбираются 
материалы, тем лучше — 
ротанговые кресла, шер-
стяные обивки кресел, 
грубые джутовые ковры, 
деревянные или бамбу-
ковые панели, мебель из 
необработанного масси-
ва дерева. К присутствию 
природных материалов 
в интерьере добавляется 
еще и внимание к живым 
растениям — фитосте-
нам, системам гидропо-
ники как предметам де-
кора, настольным мини-
клумбам.

6. ЭФФЕКТНЫЕ 
И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ
Броские, вызывающие, 
оригинальные и массив-
ные подвесные светиль-
ники занимают свое по-
четное место в списке 
трендов интерьерного 

дизайна этого 
года. Они могут 
определить характер 
всего интерьера це-
ликом. Например, в ми-
нималистском интерье-
ре, где царят спокойные 
цвета и ясность линий, 
огромный красный под-
весной светильник ста-
нет главным объектом, 
привлекающим внима-
ние. 

7. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
МОТИВЫ
Геометрические орна-
менты отвоевали для 
себя внимание многих 
интерьерных дизайнеров 
мира. Ромбы, треуголь-
ники, трапеции, много-
гранники — модные фи-
гуры этого года. Элегант-
ные в своей математиче-
ской выверенности ли-
ний, создающие завора-
живающие узоры, умест-
ны и на кафельной плит-
ке, и на безворсовом ков-
ре, и на обоях, и на разно-
образном интерьерном 
текстиле.

8. ВТОРИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
Изрезать на ленты ста-
рую трикотажную фут-
болку и связать из полу-
чившейся пряжи новый 
пуфик для дома — это 
значит быть в тренде. Его 

суть — создание принци-
пиально новых предме-
тов из тех, что отслужили 
свой срок и больше не ис-
пользуются.

9. ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА И ДЕКОРА 
РУЧНОЙ РАБОТЫ
Этот тренд выглядит са-
мым правильным и вос-
требованным во времена 
кризиса. Своими руками 
можно сделать практиче-
ски все — мебель, пред-
меты декора, светильни-
ки, керамику, небольшие 
коврики, плетеные кор-
зины и т. д. Время вспом-
нить о позабытых хобби 

и увлечениях 
и сотворить что-
то для интерье-

ра собственной квартиры. 

10. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ — 
СЕМИДЕСЯТЫЕ 
В ТРЕНДЕ
Возможно, что обраще-
ние к моде и дизайну 
1970-х — это глобальная 
вспышка ностальгии. 
Люди хотят почувство-
вать, что все идет хорошо, 
все незыблемо и привыч-
но. Как прежде. Вариаций 
переосмысления дизай-
на семидесятых много, 
но главенствующей, по-
жалуй, станет идея воссо-
здания интерьера в стиле 
«датский модерн». Боль-
шинство деталей и эле-
ментов мебели, освеще-
ния, декора этого стиля 
имели четкие и правди-
вые формы. ■

Кстати

Команда сайта Pinterest 

исследовала страницы бо-

лее 100 млн пользовате-

лей, чтобы выяснить, какие 

тренды в интерьерном ди-

зайне будут доминировать 

в 2016 году. 

Итак, топ-10 предсказаний 

от пользователей Pinterest:

Плитка с геометричес- �

ким мотивом;

Скандинавский дизайн; �

Спрятанные провода; �

Оттенки серого; �

Подушки с графиче- �

скими принтами;

Черно-белый и естест- �

венные органические 

оттенки;

Декор для стен  �

из шерсти;

DIY и вторичное ис- �

пользование;

Рукодельные предме- �

ты декора.

ЗОНА КОМФОРТА. ↑  
Цветовая палитра Comfort 
Zone создана как антидот 
стремительности современ-
ной жизни.  

tic Scandinavian Interior Design.
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Скорее всего, в вашем доме найдутся детальки LEGO, пылящиеся 

без дела. Не спешите отдавать их соседской ребятне, ведь позволив 

себе ненадолго окунуться в детскую беззаботность и творческую 

атмосферу, вы можете создать из них много новых и функциональных 

вещей.

Предлагаем вам 10 вариантов применения деталей LEGO, но уже 

в игре по-взрослому. Сыграйте еще раз!

3.
СОТВОРИТЕ ИЗ ДЕТА-
ЛЕЙ LEGO ОРИГИНАЛЬ-
НУЮ ВАЗУ ДЛЯ ЦВЕТОВ. 
Ее можно сделать одно-
тонной, а если постарать-
ся — то и изобрести уни-
кальный пиксельный 
узор. Наливать воду в та-
кую вазу не стоит, а вот 
подобрать по размеру со-
суд, который можно за-
маскировать внутри, — 
легко.

4. 
СОСТАВЬТЕ СОБСТВЕН-
НУЮ БАЗУ ДЛЯ ЗАРЯД-
КИ И ХРАНЕНИЯ ГАД-
ЖЕТОВ. Варианты для 
творческих идей неисчис-
лимы, и вы легко сможете 
придумать удобную для 
вас модель. Будь то для 
рабочего стола в офисе 
или для семейной заряд-
ной станции дома.

6. 
СОЗДАЙТЕ УДОБНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ И ПЛАН-
НЕР ПРОЕКТОВ.

Новая жизнь
Сделай сам: 10 способов игры в LEGO для взрослых

1. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТАЛИ LEGO ДЛЯ УПОРЯДОЧИ-
ВАНИЯ БЕСЧИСЛЕННЫХ ПРОВОДОВ. Вам понадо-
бятся: несколько деталей-блоков, маленькие фигур-
ки с ручками и двусторонний скотч для крепления 
к поверхностям. Приклеивайте конструкции в ме-
стах скопления проводов.

2. 
СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕН-
НЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ 
РАБОЧЕГО МЕСТА: ка-
рандашницу, подстав-
ку под мелочи и так да-
лее. Цвет, размеры — всё 
на ваш выбор.

Не ограничивайтесь 
только карандашницей, 
сделайте стакан под зуб-
ные щетки.

5. 
ЗАВЕДИТЕ ДОМА ОТВЕТ-
СТВЕННУЮ КЛЮЧНИЦУ, И 
ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ 
ВСПОМИНАТЬ, КУДА ЖЕ ВЫ 
ПОЛОЖИЛИ КЛЮЧИ.  Поль-
зоваться такой вещицей будет 
приятно и взрослым, и детям.

7. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТА-
ЛИ LEGO ДЛЯ СОЗДА-
НИЯ ИНТЕРЕСНЫХ 
И ФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ МАГНИТОВ 
НА ХОЛОДИЛЬНИК.

8. 
РАЗРАБОТАЙТЕ СОБСТВЕН-
НЫЙ НАБОР УКРАШЕНИЙ 
И АКСЕССУАРОВ ИЗ МЕЛЬЧАЙ-
ШИХ ДЕТАЛЕЙ LEGO — КОЛЬ-
ЦА, СЕРЬГИ, ПОДВЕСКИ, ЗА-
КОЛКИ И ДАЖЕ КЛАТЧ.

9. 
ИГРА К ИГРЕ — ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ 
С ДЕТЬМИ СДЕЛАТЬ ДОСКУ ДЛЯ ИГРЫ 
В КРЕСТИКИ-НОЛИКИ ИЛИ МОР-
СКОЙ БОЙ. Из деталей также можно 
строить отличные лабиринты.

10.
ОБУСТРОЙТЕ ЦЕЛУЮ СТЕНУ ИЗ ПАНЕЛЕЙ 
LEGO. Создав детям возможность играть в «на-
стенный» Lego, вы одновременно обезопасите 
себя от колючей мелочи под ногами.

Или же просто наслаждайтесь творчеством. ■
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БЛИЗКО К СДАЧЕ
Выбор новостроек на вы-
сокой стадии готовно-
сти сегодня очень ши-
рок. По данным Консал-
тингового центра «Пе-
тербургская Недвижи-
мость», в Петербурге и 
пригородной зоне Лен-
области в продаже сей-
час находятся квартиры 
в более чем 400 объек-
тах, считая очереди стро-
ительства, срок сдачи ко-
торых намечен на 2016–
2017 год. 

Так, в ближайшее 
время компания Setl 
City сдаст в эксплуата-
цию последние корпу-
са в проекте More в Крас-
носельском районе, 
а также последние жи-
лые корпуса в проек-
те Riverside на Ушаков-
ской набережной. При-
мут новоселов некото-
рые корпуса в жилом 
комп лексе комфорт-
класса «GreenЛандия» 
у ст. метро «Девяткино». 
В этом микрорайоне уже 
построен и заселен пер-
вый квартал, а в нача-
ле января 2016, на пол-
года раньше заявленно-
го срока, были введены 
в эксплуатацию четы-
ре дома и детский сад на 
100 мест, входящие в со-
став ЖК «GreenЛандия». 
Также в 2016–2017 году 
застройщик сдаст корпу-
са в квартале «Лондон» 
проекта «Семь столиц» 
в Кудрово, жилой комп-
лекс «ЗимаЛето» у метро 
«Ладожская» и другие. 

Компания «Главстрой-
СПб» в конце 2016 года 
введет в эксплуатацию 
девятую очередь ЖК «Се-
верная долина», а так-
же шесть корпусов вто-
рой очереди ЖК «Юнто-
лово». В 2017 году к сдаче 
запланированы десятая 
и одиннадцатая очереди 
ЖК «Северная долины», 
а также третья очередь 
ЖК «Юнтолово». 

Группа компаний 
«КВС» в ближайшие два 
года собирается вве-
сти в эксплуа тацию пер-
вые очереди масштаб-
ных проектов комплекс-
ного освоения террито-
рий в ближайшем приго-
роде Петербурга. Во вто-
ром квартале 2016 года 
намечен ввод корпу-
сов ЖК «Новое Сертоло-
во», в четвертом кварта-

ле 2017 года — ЖК «ЯСНО. 
ЯНИНО».

По всем объектам, ко-
торые сейчас реализу-
ет группа компаний 
Normann, планируемый 
срок ввода в эксплуата-
цию не выходит за рам-
ки текущего и следую-
щего года.

Безусловно, это далеко 
не полный список объек-
тов, находящихся на вы-
сокой стадии готовности. 
В ближайшие два года 
будут достраиваться 
дома, возведение кото-
рых началось в спокой-
ные, докризисные годы. 
А новых проектов на ры-
нок в то время выводи-
лось очень много.

ПОКУПАТЕЛЬ 
ЭКОНОМИТ
Сегодня покупатели, для 
которых решение квар-
тирного вопроса не тер-
пит отлагательств, стара-
ются уложиться в мини-
мальный бюджет. «Наи-
более популярны объек-
ты эконом-класса с це-
ной покупки 2,3 – 2,7 млн 
руб. за однокомнатную, 
3,0 – 3,8 млн руб. за двух-
комнатную и 4,3 – 4,7 
млн рублей за трехком-
натную квартиру. Тра-
диционно востребова-
ны проекты с хорошей 
транспортной доступно-
стью, реализуемые на-
дежными застройщика-
ми», — говорит руково-
дитель аналитического 
центра «Главстрой-СПб» 
Петр Буслов. 

Как правило, выбор 
квартир в подобных про-
ектах, находящихся на 
высокой стадии готов-
ности, небольшой: са-
мые востребованные ва-
рианты — одно- и двух-
комнатные квартиры — 
продаются еще в нача-

ле строительства. «Эта 
тенденция особенно 
четко видна в сегменте 
эконом-класса — такую 
недвижимость актив-
нее приобретают имен-
но на ранних стадиях 
строительства, стремясь 
получить максималь-
но выгодную стоимость 
недвижимости», — го-
ворит руководитель PR-
службы группы компа-
ний Normann Мария Ши-

ряева. В то же время, по 
ее словам, к объектам 
комфорт-класса покупа-
тели присматриваются 
дольше: они ориентиру-
ются не только на цену, 
но также вниматель-
но сравнивают качество 
проектов-конкурентов, 
удобство планировок, 
технологичес кие детали. 

В ПОИСКАХ 
КОМФОРТА
По мнению управляю-
щей «КВС. Агентство не-
движимости» Анжели-
ки Альшаевой, в черте 
города покупательский 
спрос сегодня сконцен-
трировался на объек-
тах, условно относящих-
ся к эконом-классу. А вот 
за пределами мегапо-
лиса, в формирующихся 
территориях ближайше-
го пригорода (таких как 
Янино и Сертолово), со-
храняется популярность 
жилья комфорт-класса. 
«Связано это с тем, 

что при незначитель-
ной удаленности мик-
рорайонов от центра го-
рода ценовой диапазон 
здесь гораздо ниже», — 
поясняет эксперт.

Вопрос цены в кри-
зис приобрел для поку-
пателя особое значение. 
За свои деньги человек 
хочет получить каче-
ственный продукт. «Се-
годня на рынке наибо-
лее востребованы про-
екты с тщательно про-
думанной квартирогра-
фией, когда в рамках 
одного жилого комплек-
са представлено много-
образие эргономичных 
и удобных планировоч-
ных решений. В услови-
ях кризиса увеличился 
спрос на квартиры с пол-
ной качественной отдел-
кой», — говорит Анжели-
ка Альшаева. 

Несмотря на сниже-
ние реальных доходов 
населения, у сегодняш-
них покупателей есть 

возможность совместить 
свои желания с финан-
совыми возможностями. 
Прежде всего — благода-
ря гибкой ценовой поли-
тике застройщиков, ко-
торые предлагают дли-
тельные рассрочки, вы-
годные условия ипоте-
ки, всевозможные скид-
ки и акции. «Поэтому у 
покупателей сейчас есть 
возможность в спокой-
ном режиме оценить все 
многообразие предложе-
ния на рынке и сделать 
свой выбор», — говорит 
Мария Ширяева.

«РЫНОК 
ПОКУПАТЕЛЯ»: 
И ЭТО ПРОЙДЕТ

Сейчас на первичном 
рынке сложились удач-
ные условия для приоб-
ретения жилья: выбор 
проектов большой, цены 
стабильны. Однако уже 
к концу года ситуация 
может измениться. 

«Думаю, что как мини-
мум до осени стоимость 
квадратного метра бу-
дет находиться на теку-
щем уровне, увеличива-
ясь только по мере ро-
ста строительной готов-
ности объектов. К концу 
года избыток предложе-
ния, скорее всего, будет 
ликвидирован, так как 
застройщики уже сейчас 
гораздо осторожнее под-
ходят к запуску новых 
проектов. Как только на 
рынке недвижимости 
будет достигнут баланс 
спроса и предложения, 
цены начнут расти», — 
предполагает Петр Бус-
лов. 

Почти готовые новостройки 
Петербурга: выбор пока есть

В ближайшие два года застройщики будут массово 

сдавать корпуса в домах, строительство которых 

началось еще до кризиса. В дальнейшем такой большой 

ассортимент жилых комплексов эконом- и комфорт-

класса в продаже появится не скоро.

Как минимум до осени 

стоимость квадратно-

го метра будет находить-

ся на текущем уровне, 

увеличиваясь только по 

мере роста строительной 

готовности объектов.
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Елена Володина

МОЛОКО. Спирт помога-
ет определить, разведено 
ли молоко водой. К 1 чай-
ной ложке молока добавь-
те 2 чайные ложки спир-
та, полученную смесь 
сильно взболтайте в те-
чение минуты. Затем бы-
стро вылейте смесь на 
блюдце — и наблюдайте. 
Молоко должно свернуть-
ся в хлопья белого цве-
та (это белок казеин) за 
5–6 секунд — это хорошее 
качество продукта. Если 
времени на сворачивание 
белка ушло больше, то мо-
локо разбавлено водой.

 
Также молоко можно 

проверить на кислотно-
щелочной баланс лакму-
совой бумажкой (прода-
ется в аптеке). Обмакните 
полоску-индикатор в мо-
локо, подождите 1–2 ми-
нуты. Посиневшая по-
лоска указывает на то, 
что в продукте есть сода 
или другие щелочи. По-
краснение бумаги гово-

рит о кислой среде, т. е. 
в молоко добавляли отбе-
ливатели на основе кис-
лот. В идеале цвет лакму-
совой полоски меняться 
не должен.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО.  
Если сливочное масло  
не замерзает в холодиль-
нике, т. е. его можно лег-
ко намазать на хлеб, 
то в нем есть раститель-
ные жиры. Холодное на-
туральное масло бу-
дет крошиться и ломать-
ся при попытке отрезать 
и намазать его. Кстати, 
цвет масла не указывает 
на его качество или жир-
ность, как принято счи-
тать. Зимой масло будет 
белое, летом, когда коро-
ва ест разнотравье, соч-
ные корма, — желтое.

СЫР. В сыре не должно 
быть трещин, если это не 
«Маасдам» или «Эммен-
таль». Трещины в «Рос-
сийском», «Гауде» и дру-
гих подобных сырах ука-
зывают на нарушения 
технологии производ-

ства, причем достаточно 
грубые. Значит, сыр пере-
лежал или хранился дол-
гое время в ненадлежа-
щих условиях. Вкусовые 
качества такого продук-

та падают, а внутрь могут 
попасть бактерии.

Насыщенный желтый 
цвет говорит о том, что 
сыр подкрашивали, но 
в этом нет ничего страш-
ного. Это бета-каротин — 
разрешенный краситель 
растительного происхож-
дения.

ТВОРОГ. Натуральный 
творог должен быть бе-
лым или бело-кремовым. 
Консистенция — мягкая, 
мажущаяся или рассып-
чатая. От партии к пар-
тии натуральный тво-
рог может быть суше или 
влажнее: зависит от того, 
как отжали сыворотку. 
Сыворотка может быть 

даже вид-
на в творо-
ге, но пла-
вать в ней 
он не дол-
жен. В домаш-
ней проверке с 
творогом рабо-
тает только йод, 
в остальных слу-
чаях продукт 
нужно сдавать 
в лабораторию.

СМЕТАНА. Чем 
дольше стоит на-
туральная смета-
на в холодильнике, 
тем гуще и плотнее 
она становится. Ино-
гда ее можно разре-
зать только ножом. Та-

кую сметану обычно де-
лают в деревнях на слив-
ках и молоке. Ее жир-
ность выше 20 %. На про-
изводстве другая техно-
логия, сметану делают на 
сливках и заквас ке. Она 
имеет характерную кис-
линку, но жиже домаш-

ней. Каким бы спо-
собом ни был про-
изведен продукт, 
качественная сме-
тана растворяется 
в горячей воде, 
окрасив ее в мо-
лочный цвет, 
причем не вы-
падает осадок 
и не образу-
ется крупи-
нок. ■

Проверка 

йодом

Универсальный и действи-
тельно работающий спо-
соб выявить крахмал в лю-
бом молочном продук-
те — это капнуть в него 
йода. Если крахмал ис-
пользовали в производ-
стве, то он вступит в реак-
цию с йодом и посинеет, 
иногда посереет. Если про-
дукт не загущали крахма-
лом, то цвет йода останет-
ся коричневым.

 
ИСТОЧНИКИ: ВАДИМ СЕМИКИН, СТАР-

ШИЙ ЭКСПЕРТ ИНСТИТУТА КОНЪЮН-

КТУРЫ АГРАРНОГО РЫНКА, АЛЕКСАНДР 

ЕГОРОВ, СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ МАГАЗИНОВ 

«ИЗБЕНКА» И «ВКУСВИЛЛ», НАТАЛЬЯ 

ХИМЕНКО, ТЕХНОЛОГ, УПРАВЛЯЮЩАЯ 
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Кстати

Россельхознадзор: 11% 
молочной продукции в России — 
это фальсификат

Россельхознадзор обна-
родовал результаты ис-
следований рынка мо-
лочной продукции РФ 
за 2015 год. Согласно 
этому отчету, не менее 
11% всей молочной про-
дукции в России явля-
ется фальсификатом. 
В данном случае ведом-
ство подразумевает под 
фальсификатом про-
дукты с наличием рас-
тительного (чаще всего 
пальмового) масла. 

В отдельных катего-
риях товаров доля фаль-
шивых продуктов до-
стигает 50 %, утвержда-

ет глава Россельхознад-
зора Сергей Данкверт.

По словам чиновни-
ка, больше всего фаль-
сификата в жирных про-
дуктах, и прежде всего 
в сырах и сметане. Ведь 
именно в них доля жира 
от 30 до 50 %, а «накачи-
вать» молоко жирностью 
2 – 3,5% смысла не имеет, 
уточнил Данкверт.

Напомним, осенью 
прошлого года Россель-
хознадзор произвел сен-
сацию в обществе, сооб-
щив данные о количе-
стве поддельного сыра 
на рынке. Тогда речь 

шла о 80 % от общего ко-
личества сыров.

Ведомство указало, 
что столь невероятный 
размах фальсифика-
ции связан с отсутстви-
ем контроля за произ-
водством и с желани-
ем производителя уде-
шевить процесс. «Ярким 
примером этого можно 
считать Московскую об-
ласть, где из проанали-
зированных образцов 
сыра выявлено поряд-
ка 50 % фальсификата, 
и Калужскую область — 
66 %», — рассказали 
в Россельхознадзоре.

Спирт, йод и холодильник
Способ: Как определить, что в молочных продуктах есть посторонние добавки

РЕКЛАМА



 ИДЕИ ДЛЯ ЛЕТА

Какие типы праздни-  —
ков вы ведете? 

Провожу любые меро- —
приятия. Начиная от не-
большого юбилея и за-
канчивая большим ты-
сячным концертом. Ко-
нечно, свадьбы, корпора-
тивы, выпускные, семей-
ные торжества!

Какой формат ваш   —
 самый любимый?

Не могу сказать, что  —
среди праздников у меня 
есть «любимчики». На са-
мом деле, все меропри-
ятия, которые я прово-
жу, становятся для меня 
любимыми и незабывае-
мыми.

Обсуждая с вами бу-  —
дущую свадьбу, навер-
ное, все молодожены 
говорят: мы хотим, что-
бы было необычно, не 
так, как у всех… Для вас 
каждая свадьба уни-
кальна?

Да, зачастую имен- —
но так и происходит. Все 
хотят что-то особенное, 
уникальное — и в ито-
ге так и получается! Все 
свадьбы отличаются друг 
от друга, хотя бы даже со-
ставом гостей, местом 
проведения, атмосферой, 
общим настроем. Все эти 
детали формируют не-
кую уникальность. И, ко-

нечно, роль ведущего 
очень важна!

Расскажите о первом   —
большом мероприятии, 
которое вы вели. 

Сразу вспомнил не са- —
мое первое, но одно из са-
мых больших: это кон-
церт Эндрю Дональдса 
в БКЗ «Октябрьский».

Случались ли смеш-  —
ные казусы в работе? 

Случались и случают- —
ся, и даже частенько. На-
пример, как-то раз за 
два дня до планируемой 
свадьбы позвонили моло-
дожены и сообщили, что 
свадьбы не будет. Было и 
наоборот: звонят ребята и 
спрашивают, свободен ли 
я, смогу ли провести их 
свадьбу — через два дня? 
Как-то раз пришлось ве-
сти свадьбу, даже не зная 
в лицо молодоженов: мы 
только списывались в ин-
тернете (в то время я был 
в отъезде и приехал до-
мой только за день до 
свадьбы). Но в итоге все 
оставались довольны!

Расскажите о самом   —
странном празднике, 
который вы вели.

Один раз я вел свадь- —
бу в 280 км от города, на 
берегу Ладожского озера, 
в лесу, с палатками, без 

сотовой связи и без ин-
тернета. Было очень не-
обычно!

Есть ли у вас свои пра-  —
вила, свои профессио-
нальные принципы, 
 секреты мастерства? 

У каждого ведущего  —
есть свои «фишки». Один 
из моих принципов, как 
бы смешно это ни звуча-
ло, «пунктуальность — 
залог успеха».

За что вы любите   —
свою работу?

Люблю создавать ощу- —
щение праздника, быть 
рядом с радостными 
людьми в незабываемые 
и важные моменты их 
жизни, видеть их искрен-
ние улыбки, слышать их 
смех. Это бесценно!

Поэтому с радостью 
проведу вашу свадьбу 
или любое другое меро-
приятие!

Я всегда на связи: 
vk.com/kirill.style.

Вообще, кроме веде-
ния праздников, у меня 
есть еще несколько спо-
собов генерировать по-
зитивные эмоции. Это 
работа на радио Radio 
Rock Online (утренние 
эфиры по понедельни-
кам и средам, и в пят-
ницу дневное) и, конеч-
но же, шоу — мы приду-
мываем и снимаем наши 
скетч-выпуски и репор-
тажи в «Щербинин Show 
& CooschTV». Всем, кто 
хочет зарядиться энер-
гией, советую зайти 
на наш канал в youtube 
и посмот реть пару выпу-
сков: хорошее настроение 
на весь день обеспечено! 
Узнать о шоу поподроб-
нее можно здесь: vk.com/
cooschtv. ■

«Каждая свадьба 
получается 
особенной»
Выбрать ведущего для проведения праздника (будь 

то свадьба, день рождения или выпускной) — дело 

ответственное. Ведь у ведущего непростые задачи, и не 

каждый может с ними справиться: не дать никому скучать, 

быть активным и в то же время ненавязчивым, остроумно 

шутить, не теряться ни при каких  обстоятельствах, 

контролировать ситуацию от начала и до конца. 

Ведущий — человек, который работает, когда все вокруг 

отдыхают. Секретами своей необычной профессии 

поделился Кирилл Щербинин, которому приходилось вести 

праздники и в многотысячном зале, и... в лесу.   

Ирина Толстошеева 

Хранить семейные фотоархивы, музыку и фильмы не обя-

зательно на компьютере или планшете. Есть современные 

накопители информации, которые позволяют, не «захлам-

ляя» ваши устройства, сохранить ценные данные.

 «Мой район» рассказывает об особенностях каждо-

го способа хранения информации. К сожалению, ни один 

из них нельзя назвать самым надежным. Поэтому, чтобы 

ценные данные не исчезли, их лучше всего хранить на не-

скольких накопителях.

USB-ФЛЕШКА. Можно хранить до 128 Гб.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Благодаря небольшому разме-
ру этот носитель информации можно всегда иметь 
при себе — в сумочке, кошельке, кармане или на 
связке ключей. Низкая стоимость — от 300 рублей. 
Относительная прочность — у многих современ-
ных USB-флешек корпус ударопрочный и влаго не-
проницаемый.

НЕДОСТАТКИ. Относительно короткий срок службы: 
микросхемы памяти, которые входят в состав любой 
флешки, имеют ограниченное количество циклов за-
писи. Цикл перезаписи — от 10 до 100 тысяч раз. Если 
интенсивно использовать флешку и перезаписывать 
на нее данные несколько раз в день, то лимит по коли-
честву циклов можно исчерпать всего за несколько ме-
сяцев. Другой существенный недостаток  — низкая на-
дежность самого носителя информация: флешки нека-
чественных производителей могут выходить из строя 
без существенных на то причин.

ВНЕШНИЙ ЖЕСТКИЙ 
ДИСК. Можно хранить 
до 3 терабайт.

ПРЕИМУЩЕСТВА. 
Большой объем дан-
ных, которые можно 
держать на этом носи-
теле, а не на компьюте-
ре или планшете. Есть 
гарантия — от 2 до 5 лет. 
Внешний жесткий диск 
весит в среднем 300 г, 
поэтому его можно 
всегда носить с собой.

НЕДОСТАТКИ. Чув-
ствительность к уда-
рам и вибрациям, из-за 
чего могут возникать 
сбои в считывании дан-
ных. В России сервис-
ные центры иностран-
ных компаний не при-
нимают их в ремонт. 
Исключение толь-
ко у Western Digital — 
но и они не чинят, а ме-
няют сломанный диск 
на новый. ■

DVD-ДИСК. Можно хра-
нить до 4,7 Гб.

ПРЕИМУЩЕСТВА. 
Низкая стоимость 
(от 10 руб лей).

НЕДОСТАТКИ. Малый 
объем. Для хранения 
информации большого 
объема требуется мно-
го DVD-дисков, для ко-
торых, в свою очередь, 
нужно место. Низкая на-
дежность — диск может 
выйти из строя в любой 
момент (например, если 
его случайно поцара-
пать). Для быстрого по-
иска нужной информа-
ции на дисках каждый 
из них нужно подписы-
вать или составлять ка-
талог — что и на каком 
диске записано. Тогда 
при поиске нужных дан-
ных не придется переби-
рать все диски и встав-
лять их в дисковод для 
прочтения содержимого. 

ОБЛАЧНОЕ ХРАНИ-
ЛИЩЕ. Можно хранить 
до 30 терабайт.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Вся 
информация находится 
на стороннем сервере, 
которым, по сути, и яв-
ляется облачное храни-
лище. Поэтому владель-
цу информации не надо 
искать место для нее 
на своем компьюте-
ре или других устрой-
ствах хранения данных. 
Если сломается компью-
тер или планшет, дан-
ные никуда не исчезнут 
из «облака».

НЕДОСТАТКИ. Для до-
ступа к своему «облаку» 
нужен интернет.

 
Так как файлы хра-

нятся не на вашей тер-
ритории, их безопас-
ность находится под 
угрозой, например, 
вследствие хакерской 
атаки. Чтобы избежать 
этого, создавайте на-
дежные пароли, под-
тверждайте вход в акка-
унт с помощью SMS, ре-
гулярно обновляйте на-
стройки безопасности.

 
Облачный сервис — 

это обычный сервер, 
на котором информа-
ция хранится на жест-
ких дисках. Они могут 
выйти из строя. Возмож-
ность восстановления 
хранившихся данных 
в этом случае зависит 
от пользовательского со-
глашения с облачным 
сервисом и квалифика-
ции его персонала.

Облачный сервис мо-
жет прекратить свое су-
ществование. Если он 
платный, то, как прави-
ло, пользователи зара-
нее получают сообще-
ние на электронную по-
чту с просьбой забрать 
свои файлы. Это пись-
мо пользователь может 
и не увидеть, если давно 
не пользуется данным 
почтовым ящиком.

Некоторые облач-
ные хранилища взима-
ют плату за предостав-
ление дополнительного 
объема или целиком яв-
ляются платными.

 
ИСТОЧНИКИ ЛАБОРАТОРИЯ ВОС-

СТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ MHDD.RU, 

ЯНДЕКС.ДИСК, GOOGLE РОССИЯ

У вас отличная 
память 
Выбор: Какое 

хранилище 

информации — 

наилучшее?
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