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«Профкурорт» предлагает 
• лечение и отдых по всей России

• путевки на курорты: Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Калининград, Сочи и другие здравницы страны

• специальные лечебные программы в санаториях, проживание в пансионатах

• для членских организаций ФНПР — скидки!

• зарубежные туры

• авиа и ж/д билеты

• страховка

Санаторно-курортное объединение  
Федерации независимых профсоюзов России

Реализация путевок: 115035, г. Москва, ул. Болотная, 18. | Тел./факс: (495) 664-23-28 | Онлайн-бронирование путевок: на сайте www.profkurort.ru | e-mail: putevki@profkurort.ru srp@profkurort.ru
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ВОПРОСЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мораторий от шамана. 6. Контора новых русских. 
9. Арифметика после «вторжения» в нее латинского алфавита. 10. Потребитель калорий. 
12. Потомок, зачатый без греха. 13. Бумажка типа «было наше, стало ваше». 16. Человек, 
достаточно ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы ее не иметь. 
17. Ненашенская промышленность. 19. Венецианское такси. 20. Эстрадная певица, 
грозившаяся убить соседей. 22. Это когда все вместе соглашаются с тем, что каждый 
в отдельности считает ошибочным. 23. Территория разбитых фонарей. 26. Шутка 
из арсенала кавээнщиков: «Вечно он что-то строит из себя», — недовольно говорили соседи 
об одном парне, а чем занимался этот парень? 29. «Хоровой» выстрел. 30. Выросшие гусли. 
31. Авторитет из Средней Азии. 32. Ядовито-целебная червона травка из репертуара Софии 
Ротару. 33. Минеральная краска цвета детской неожиданности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя кудесницы леса из Белоруссии. 
4. Предмет мебели, составивший первую часть имени автора Дон Кихота. 5. Автомобиль, 
«разбитый параличом». 7. Друг Степашки и Аллы Борисовны. 8. «Наши ... едут сами». 
11. Мельтешение событий. 12. Клубень с глазками. 14. Кузька в мультфильме. 15. Супруга 
самой большой кошки в мире. 18. Предпочтение джентльмена. 21. Злой озорник. 24. 
Заоблачная вершина, привлекающая к себе не только альпинистов. 25. Орлиный взгляд. 
26. Дефицитный пропуск к дефициту. 27. Повод для исповеди. 28. «Монашеский» зверь.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 13. Дарственная. 
16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфира. 22. Консенсус. 23. Улица. 26. Бодибилдинг. 
29. Залп. 30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 8. Сани. 11. Калейдоскоп. 
12. Картофелина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 
27. Грех. 28. Лама.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» предлагает Вам уникальную возможность увидеть 

Олимпийское наследие России!
Стадионы, лыжные трассы, прекрасная транспортная система — это наш новый Сочи! Прочувствовать всю уникальность 
города Сочи можно только с ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт», проживая на самом берегу Черного моря, в центре курортного 
городка, утопающего в зелени. Субтропический климат даст Вам возможность насладиться прогулками по паркам и аллеям. 
Отсутствие снега и уникальные зеленые насаждения изменят Ваше восприятие зимы. Но в 30 минутах расположен горно-
климатический курорт «Красная Поляна», где Вы сможете окунуться в зимнюю сказку во всей ее красе. На комфортабельных 
подъемниках можно подняться к вершинам гор и насладиться величием Кавказа. 

«Адлеркурорт» Корпус «Коралл»
Категория размещения (прием терапевта + бювет) с 11.01.2015 по 30.04.2015 (за 1 человека в руб.)

Категория питания Завтрак 2-х раз 3-х раз

Двухместный номер 1 1400 / 1020 1670 / 1250 2040 / 1450

Одноместный номер 1-ой категории 2460 / 1820 2730 / 2050 3100 / 2550

Двухместный 2-комнатный номер люкс  

1990 2260 2630Двухместный номер студия  

Апартаменты 3-комнатный номер  

Детская путевка до 14 лет 

Организованным группам отдыхающих предоставляются скидки.

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ НА ПЕРИОД 2014-2015 ГГ.
Санаторно-курортная путевка — от 1700 руб./сутки с человека

Санаторно-курортная путевка с Мацестой — от 2100 руб./сутки с человека

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА

Отдых у моря в СОЧИтании с горнолыжными турами
Е



Центральное издание санаторно-курортного комплекса профсоюзов России

отдых    /    лечение     /  Росси йская  / досуг    /    общение
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Сочи: сезон круглый год
Коммерческий директор ЗАО 
«СКО ФНПР «Профкурорт» Мари-
на Розанова отвечает на вопросы 
о туристической привлекатель-
ности  Сочи в сезоне «весна-лето 
2015».

   стр. 2  

Открываем Крым заново!
На карте нашей страны есть 
точка, где когда-то пересекались 
дороги тысяч соотечественни-
ков. Для кого-то это беззаботные 
детские годы в «Артеке», для дру-
гих — пора романтической юно-
сти, с поэтическими вечерами 
и прогулками под звездным небом 
Коктебеля.. 

IX съезд ФНПР 
С 7 по 9 февраля 2015 года в Сочи 
в Главном Медиацентре Олим-
пийского парка проходил IX съезд 
Федерации независимых профсо-
юзов России, на который прибыли 
700 делегатов, представляющих 
более чем 21 миллион членов про-
фсоюзов.
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Система онлайн-
бронирования
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Где находится источник 
здоровья 
Cанаторий «Истокъ»

Лечить сердце сердцем 
Санаторий «Красные камни»

   стр. 5

Азбука правильного питания 
Узнаем все о правильных продук-
тах — от «А» до «Я». 
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Как бегать без дискомфорта 
6 простых правил.

Много спать – дело не знать 
Достаточно ли вы спите? 
Узнайте, сколько сна необходимо 
новорожденным, младенцам, ма-
лышам, дошкольникам, школярам, 
подросткам, молодым людям, 
взрослым и пожилым.

   стр. 7  

Питание для долголетия
Ученые всего мира работают над 
объяснением механизма старения 
и поиском путей увеличения про-
должительности жизни. Многое 
в этой области еще не ясно, 
но кое-что уже совершенно точ-
но установлено. Например, одно-
значно доказанным считается 
факт, что продолжительность 
жизни зависит не только и не 
столько от генетической пред-
расположенности, но и от на-
шего образа жизни, то есть 
от множества мелких факто-
ров: питания, сна, физической 
активности, которые мы можем 
и даже обязаны контролировать.
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Коммерческий директор ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» Марина Розанова отвечает на вопросы о туристи-
ческой привлекательности Сочи в сезоне «весна-лето 2015». 

Сочи: сезон круглый год

Как вы считаете, какова дина-
мика и структура турпотока 
по этому направлению? И что 
можно сказать по постновогод-
ним продажам? 
Привлекательность Сочи, безусловно, 
повысилась. Инфраструктура изме-
нилась очень значительно в лучшую 
сторону. Наши объекты полностью 
реконструированы, что отмечено по-
ложительными отзывами гостей. Гово-
ря о продажах января и февраля 2015 
года, сразу стоит отметить их резкое 
увеличение — в 4 раза к прошлому году.

 Какие меры предпринимают-
ся, чтобы привлечь туристов 
в регион? 
Подготовлены новые программы ле-
чения в санаториях Сочи, в том числе 
с использованием уникальных воз-
можностей Мацесты. Развиваем кон-
ференц-возможности нашего нового 
отеля Sea Galaxy Hotel Congress&Spa.

Ведется ли специальная работа 
для  увеличения продаж? Скажем, 
будут ли как-то дополнительно 
мотивироваться агентства, 
изменится ли ценовая политика, 
или, может, запустите специаль-
ные чартерные программы?
Да, у нас немало планов в этой области. 
Конечно, прежде всего, это касается де-
нег. Все агентства, работающие с нами, 

получат достойное агентское возна-
граждение от 10 до 20%, планируем 
держать конкурентные цены в рынке, 
реальный он-лайн. Что касается пере-
возок, то планируем  использовать 
регулярные рейсы для перевозки пас-
сажиров в Сочи.

Какие ваши ожидания по вну-
треннему и въездному туризму на 
2015 год? 
Увеличить объем продаж как минимум 
на 40%. Сделать все объекты кругло-
годично функционирующими. Активно 
использовать наследие Олимпийских 
игр в зимний период.

А какие ожидания по весенним 
турам? Идет ли уже активное 
бронирование? 
На рынок вышло много новых игроков, 
в прошлом специалистов только по вы-
ездному туризму. Ведем переговоры 
о предоставлении квот в наших объек-
тах. Амбиции у всех разные. Очень ин-
тересно, что в результате получится! 
И сейчас весьма активно бронируют 
март.

Какие возможности по лечению 
и оздоровлению существуют 
в Сочи?  
С точки зрения лечения, основным ле-
чебным фактором мы считаем Мацесту. 
О ее уникальных свойствах рассказы-

вать сегодня я не стану, хотя это необ-
ходимо делать. Не все понимают всю 
мощь возможностей мацестинских вод. 
Все наши объекты предлагают специ-
альные программы с Мацестой. 

Какие наиболее интересные, зна-
чимые международные события 
пройдут в Сочи в 2015 году? 
В феврале в Сочи прошел IX съезд 
ФНПР. Полторы тысячи делегатов 
и участников съезда работали на съез-
де. Для них были организованы экс-
курсии. Все они имеют возможность 
продвигать нашу программу «Профсо-
юзная путевка». Сейчас мы наблюдаем 
активную обратную связь, хотя после 
завершения съезда прошло не так уж 
много времени.

Назовите, пожалуйста, самые 
востребованные и продаваемые 
санатории, по результатам 
вашей работы. 
Безусловно это санатории — «Метал-
лург», «Адлеркурорт».

Назовите, пожалуйста, самую 
продаваемую гостиницу Большого 
Сочи летом-осенью 2014 и зимой 
2014-2015 (по результатам вашей 
работы). 
Конечно же это прекрасный отель Sea 
Galaxy Hotel Congress&Spa.

Туристические возможности 

н о в о с т и
Туристическая выставка 
№1 в Москве

22-я Московская международная выстав-

ка MITT / Путешествия и туризм состоится 

18-21 марта 2015 года в Центральном 

выставочном комплексе «Экспоцентр» — 

престижной выставочной площадке 

в центре российской столицы с общей 

выставочной площадью 150 тыс. кв. м. 

Главное отличие выставки MITT в том, что 

она служит проверенной площадкой для 

делового общения, прежде всего, про-

фессионалов туристической индустрии. 

Именно здесь игроки туристического 

рынка анонсируют все самое новое и ин-

тересное, что было создано в преддве-

рии приближающегося туристического 

сезона: новые программы, новые цены, 

новые направления. Открывая продажи 

на выставке, профессионалы говорят: 

лето начинается в марте — оно начина-

ется на MITT.

 
Более 100 тысяч туристов 
посетили Крым с начала 2015 года 

Более 100 тысяч туристов посетили Крым 

с начала 2015 года. Об этом в эфире ра-

диостанции «Россия сегодня» рассказал 

председатель государственного комитета 

по санаторно-курортному комплексу и ту-

ризму Республики Крым Алексей Черняк. 

По его словам, этот показатель на 30-

35% превышает показатели предыдущих 

лет за аналогичный период.

«У нас на сегодня около 130 санаториев 

функционируют, они работают круглого-

дично. Эти показатели достигнуты, не-

смотря на сложности с транспортным 

сообщением. Весной отрываются новые 

направления в аэропорту Симферополя, 

некоторых из которых не было даже в со-

ветские времена», — рассказал Алексей 

Черняк.

Логистика, по его словам, остается важ-

ным вопросом. Полностью решить эту 

проблему поможет строительство моста 

через Керченский пролив. 

«Если событийный туризм позволяет нам 

делать своеобразные "вспышки" посе-

щаемости Крыма: во время проведения 

фестивалей, праздников, — то лечебная 

база должна стать основой круглого-

дичного потока туристов на полуостров. 

Это зависит от модернизации санатор-

но-курортного комплекса, который нам 

необходимо восстановить, привлечь ин-

вестиции для его развития. Наша зада-

ча — 100% загрузка санаториев круглый 

год», — сказал Алексей Черняк.

РИА Новости
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У частие в работе съезда при-
няли Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, 

руководители других ветвей государ-
ственной власти, депутаты Госдумы, 
представители объединений работода-
телей, политических партий, научной 
и творческой общественности, зару-
бежных профцентров, международных 
организаций.

Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков в своем выступлении отметил, что 
съезд собрался в сложных экономиче-
ских условиях наступления на права 
трудящихся и наметившихся тенденций 
снижения социальных гарантий. Тем-
пы экономического роста и роста зар-
платы в России заметно замедлились. 
Потребительская инфляция растет, 
и уже составляет более 20 процентов. 

Девальвация рубля создает предпо-
сылки для возникновения рисков фи-
нансовой и социальной стабильности 
государства.

«Нынешний кризис рукотвор-
ный, — отметил Михаил Шмаков, — соз-
данный руками неолибералов из пра-
вительства и Центрального банка РФ. 
Необходимо отстранить от руководства 
тех, кто саботирует выполнение распо-
ряжений руководства страны». «Всту-
пая в будущее, нужно трезво оцени-
вать уровень угроз, и открыто говорить 
о том, как с ними бороться. В процессе 
конструктивного социального диалога 
можно найти оптимальные решения 
всех проблем экономического роста. 
У нас есть все, чтобы победить спады 
и кризисы. И мы победим!», — заявил 
в заключение лидер ФНПР.

Президент РФ Владимир Путин 
высоко оценил роль, которую играют 
профсоюзы в обществе и согласился 
с тем, что нельзя перекладывать на 
плечи рядовых граждан издержки кри-
зисных явлений в экономике. Глава 
государства особо отметил «наступа-
тельную» позицию ФНПР и ее лиде-
ра в ходе переговоров в рамках РТК. 
«Очень важно, чтобы профсоюзы стали 
соавторами антикризисной программы 
правительства», — отметил Президент 
России. «Государство и дальше будет 
поддерживать усилия профсоюзов в вы-
полнении их главной задачи — защите 
социально-экономических прав граж-
дан России», — подчеркнул Владимир 
Путин.

С приветствиями в адрес съезда вы-
ступили президент Российского союза 

IX съезд ФНПР 

С 7 по 9 февраля 2015 года в Сочи в Главном Медиацентре Олимпийского парка проходил IX съезд Фе-
дерации независимых профсоюзов России, на который прибыли 700 делегатов, представляющих более 
чем 21 миллион членов профсоюзов.

«У нас есть все, чтобы 
победить спады и кризисы»

н о в о с т и
«Курорты Северного Кавказа» 
собираются развивать свою 
горнолыжную инфраструктуру

В 2015 году ОАО «Курорты Северного 

Кавказа», управляющее проектом курор-

та «Эльбрус-Безенги», включенного в со-

став туркластера на юге России, направит 

на развитие горнолыжной инфраструкту-

ры Приэльбрусья инвестиции в размере 

1 миллиарда рублей. Об этом сообщил 

министр по делам Северного Кавказа 

Лев Кузнецов в ходе торжественной це-

ремонии открытия V этапа Кубка России 

по горнолыжному спорту, которая состо-

ялась на поляне Азау в Приэльбрусье. 

Как отметил Лев Кузнецов, популярный 

туристско-рекреационный район Кабар-

дино-Балкарии уже переживает серьез-

ный процесс обновления. Так, к горно-

лыжному сезону 2014/2015 года были 

благоустроены и существенно расширены 

трассы курорта, приняты меры по обеспе-

чению безопасности на горных склонах. 

«Об эффективности этих мер можно су-

дить по увеличившемуся туристическому 

потоку: только за начало 2015 года ку-

рорт посетили до 70 тысяч туристов – это 

половина всего турпотока за 2014 год, 

который составил 135 тысяч туристов», – 

сказал он. 

Со своей стороны глава Кабардино-Бал-

карии Юрий Коков отметил, что руковод-

ство региона видит серьезную поддержку 

развития Приэльбрусья со стороны феде-

рального центра. 

«У нас есть множество резервов, и, пре-

жде всего, это людской резерв. Мы бу-

дем стремиться сделать курорт мирового 

уровня», – подчеркнул Ю. Коков. 

В текущем году, который, по словам ми-

нистра РФ Льва Кузнецова, «станет для 

Приэльбрусья переломным», комплекс-

ное управление инфраструктурой курорта 

перейдет к ОАО «Курорты Северного Кав-

каза» в рамках проекта туристического 

кластера на юге России. 

«Суммарно на развитие курорта в теку-

щем году будет направлено свыше одного 

миллиарда рублей. Будут отремонтиро-

ваны трассы, построена система искус-

ственного оснежения, начнет работать 

третья очередь канатной дороги», – рас-

сказал Лев Кузнецов о планах модерни-

зации курорта. 

Как уточнил гендиректор «КСК» Олег Гор-

чев, эти средства пойдут на то, чтобы до-

строить третью очередь канатной дороги 

на Эльбрус, расширить и облагородить 

горнолыжную трассу от «Станции Мир» 

до «Станции Гара Баши» и на создание 

дополнительной системы оснежения. 

Новая очередь канатной дороги будет 

доставлять туристов на высоту 3800 ме-

тров; ее ввод в эксплуатацию намечен на 

декабрь 2015 года. Запланированный 

ремонт горнолыжной трассы позволит 

увеличить зону катания на горе Эльбрус 

на 4,5 км. Также предусмотрено благо-

устройство поляны Азау для обеспечения 

комфортного пребывания туристов в зоне 

выката с горнолыжных трасс. 

ЮГА.ру

промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин, Генеральный секре-
тарь Международной конфедерации 
профсоюзов Шаран Барроу, губернатор 
Краснодарского края Александр Ткачев, 
заместитель председателя Совета Фе-
дерации Федерального собрания РФ 
Галина Карелова, первый заместитель 
председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Александр 
Жуков, министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин и другие.

Съезде принял ряд резолюций, темы 
которых сформулированы делегатами 
как вызовы времени, стоящие перед 
профсоюзами: «Достойная заработ-
ная плата — основа благосостояния 
России», «Эффективное социальное 
партнерство — ключ к социальной 
справедливости», «Профсоюзная мо-
лодежь — будущее ФНПР» и другие.

Делегаты Съезда высказались 
за развитие института социального 
диалога, проведение преобразований 
в системе социальной защиты работни-
ков на основе долгосрочной и целост-
ной социальной политики и призвали 
федеральные и региональные органы 
власти принять исчерпывающие меры 
по безопасности и гигиене труда, эко-
логии и сохранению здоровья работ-
ников на производстве. IX съезд ФНПР 
избрал председателем ФНПР Михаила 
Шмакова. Избран Генеральный совет 
ФНПР в количестве 172 человек, Испол-
нительный комитет ФНПР и Контрольно-
ревизионная комиссия.

К аждый, кто был здесь, оценил 
величественную красоту импе-
раторских дворцов. А о геро-

ических подвигах и мужестве солдат, 
защищавших эту землю, всегда будут 
ходить легенды! Все это Крым, полу-
остров, навсегда связанный с историей 
России, место, ставшее самой историей 
большого государства. 

Самое время открыть для себя зано-
во этот удивительный уголок, созданный 
природой. Тем более что именно здесь 

есть все для незабываемого отпуска. 
Сердцем курортной жизни Крыма по-
прежнему остается Ялта, с ее галечны-
ми пляжами, набережной и удивитель-
ными парками.

Неофициальный девиз столицы Юж-
ного берега Крыма звучит многообе-
щающе: «Ялта — город счастья!». И тот, 
кто захочет в этом убедиться лично, не-
пременно остановится в одном из из-
вестных пансионатов курорта. Таким 
по праву является пансионат «Массан-

дра», который расположен в старинном 
одноименном парке.

Массандровский парк, разбитый 
в Ялте почти два века назад, знаменит 
удивительным сочетанием различных 
видов редких растений, которые наря-
ду со средиземноморским климатом, 
благотворно влияют на здоровье чело-
века. Поэтому само по себе место рас-
положения пансионата выбрано очень 
удачно. Пансионат «Массандра» стоит 
в стороне от шумного центра курорта, 
примерно в 15 минутах ходьбы, но зато 
до собственного оборудованного пляжа 
всего 150 метров.

Несмотря на то, что пансионат имеет 
богатую историю (он наследник одной 
из первых гостиниц Ялты), номерной 
фонд здравницы полностью отвечает 
всем современным требованиям ком-
форта.

Здесь можно отдохнуть всей семьей, 
ведь детей в пансионате принимают 
с самого раннего возраста. А гостям, 
желающим совместить приятный отдых 
на берегу Черного моря с оздорови-
тельными процедурами, в «Массан-
дре» готовы предложить целый набор 
медицинских услуг, прежде всего на-
правленных на лечение органов дыха-
ния, опорно-двигательного аппарата 
и нервной системы.

Для тех, кто ищет спокойствия и ти-
шины, существуют многочисленные 
поселки Крыма, которые по развитию 

Отдых на легендарном полуострове

На карте нашей страны есть точка, где когда-то пересекались дороги тысяч соотечественников. 
Для кого-то это беззаботные детские годы в «Артеке», для других - пора романтической юности, с поэти-
ческими вечерами и прогулками под звездным небом Коктебеля. Кто-то часто вспоминает пешие походы 
на загадочную и притягательную гору Аю-Даг, а кому-то по душе привалы на склонах Ай-Петри.

Открываем Крым заново!
инфраструктуры во многом не уступают 
шумным курортным городам, но удале-
ны от портов, предприятий и пыльных 
автомобильных трасс.

Одним из таких поселков является 
Николаевка. Это место находится всего 
в 40 км от главного транспортного узла 
полуострова — Симферополя. Поэтому 
добраться до Николаевки не составит 
никакого труда. Как и все курортные 
поселки Юго-Западного Крыма, Нико-
лаевка уютно расположилась в степной 
зоне, недалеко от известных курортов 
Евпатории и Саки. 

Пожалуй, главной достопримеча-
тельностью Николаевки смело можно 
назвать великолепный пляж, протя-
женностью около 8 км. Разноцветная 
мелкая галька смешивается с золотым 
песком, создавая неповторимый цвет. 
Отсутствие крутых спусков, и пологий 
вход в воду делают пляжный отдых в Ни-
колаевке приятным и комфортным для 
людей всех возрастов. Большое количе-
ство развлечений для взрослых и детей, 
развитая инфраструктура поселка ста-
вит его в один ряд с известными курор-
тами Крыма. В Николаевке существует 
много различных баз отдыха и пансио-
натов. Один из них, Гостевой дом «За-
мок». Внешняя отделка и планировка 
вполне соответствуют названию этого 
места. Красивая территория, открытый, 
подогреваемый бассейн, удобные но-
мера — все в гостевом доме создано 
для комфортного отдыха его гостей.

«Замок» расположен в 350 метрах 
от главного пляжа Николаевки, где мож-
но найти все виды водных развлечений. 
Для маленьких гостей в «Замке» есть 
детская площадка, аэрохоккей, на-
стольный теннис, а для их родителей — 
бильярд, кафе, дартс и многое другое.

Пансионат «Массандра» и Гостевой 
дом «Замок» уже присоединились к спе-
циальной программе ФНПР «Профсоюз-
ная путевка», поэтому члены профсоюза 
и их близкие теперь могут получить 20% 
скидку на отдых
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1. Вам потребуется только доступ 
в Интернет. Специальных про-
грамм на компьютер устанавли-
вать не нужно.

2. Туристическая компания заключает 
с ЗАО «СКО ФНПР "Профкурорт"» 
агентское соглашение, в результате 
вы получаете логин и пароль для 
доступа к бронированию в режиме 
реального времени. Можно на-
чинать работать!

3. Представьте, что вам звонит 
клиент, который хочет поправить 

Ф ормирование брони занима-
ет всего 3 минуты и сразу же, 
в режиме реального времени, 

происходит подтверждение. При бро-
нировании можно увидеть актуальные 
фотографии категорий номеров всех 
санаториев. Весь документооборот осу-
ществляется в электронном виде, а так-
же, можно контролировать состояние 
счета (поступление денежных средств 
на счет «Профкурорта», возврат денеж-
ных средств со счета «Профкурорта» на 
расчетный счет агента). С 2009 года 
пользователями системы стали более 
1 000 человек и вместе они реализо-
вали более 250 000 путевок.

Бронирование в АСБ осуществляется 
24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 
дней в году.

АСБ (автоматизировнная систе-
ма бронирования) позволяет 
нашим агентам экономить не 
только свое время, но и время 
своих клиентов.

Как забронировать санаторно-
курортную путевку? Инструкция  
для турагентств.

Система онлайн-бронирования
Отдых и лечение в любое время года!

С воим здоровьем можно и нуж-
но заниматься круглогодично. 
Профсоюзные санатории бу-

дут рады позаботиться о вас и о вашем 
здоровье. Многолетний опыт работы  
«Профкурорта» в сфере санаторно-
курортных услуг позволяет подобрать 
и предложить подходящий вариант 
лечебного или оздоровительного тура 
с комфортным размещением по более 

доступной цене. Для членов профсо-
юзов, приобретающих путевки в ЗАО 
«СКО ФНПР "Профкурорт"», эта за-
дача нетрудная. А скидка 20% на пу-
тевки в лучшие здравницы России, 
сотрудничающии с ЗАО «СКО ФНПР 
"Профкурорт"», без сомнений, весьма 
приятный аргумент при выборе каче-
ственного лечения и комфортного от-
дыха. Существенно экономит семейный 

бюджет и то обстоятельство, что скидки 
предоставляются и близким родствен-
никам. 

Количество новых предложений 
по программе ФНПР «Профсоюзная 
путевка» постоянно растет. Новые объ-
екты на Черноморском побережье Рос-
сии и в Средней полосе уже получили 
высокую оценку отдыхающих.

Федерация независимых профсоюзов России в лице уполномоченной компании ЗАО «СКО ФНПР 
«Профкурорт»предоставляет возможность приобретения профсоюзных путевок в лучшие санатории  
России с 20% скидкой.

Профсоюзная путевка 

здоровье на одном из известных 
курортов России. Путевку можно 
выбрать и забронировать сразу, 
во время телефонного разговора. 
Подтверждение брони будет до-
ступно сразу после регистрации 
заказа в системе, а копия пакета 
документов, который включает 
в себя — счет на оплату, бланк  
заказа и обменную путевку,  
придет моментально на вашу 
электронную почту.

Что делаем:
• Агент заходит в «Личный кабинет» 

на сайте «Профкурорта», выбирает для 

бронирования нужный ему санаторий. 

После этого агент попадает в АСБ, где 

ему необходимо выбрать программу 

пребывания, даты заезда, количество 

дней и категорию номера. 

• Далее агент вводит Ф.И.О клиентов 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРОФСОЮЗНУЮ ПУТЕВКУ НУЖНО СДЕЛАТЬ: 

1.  Убедиться, что состоишь в профсоюзе, входящем в ФНПР.

2.  Обратиться с просьбой о предоставлении льготной путевки к председателю  

профкома. (Если председатель профкома отказывает, обратиться напрямую  

в территориальное объединение профсоюзов или в «Профкурорт» —  

по тел.: (495) 664-23-28, www.profkurort.ru. 

3.  Написать заявление, с указанием выбранного санатория и времени отдыха.

4.  После получения подтверждения оплатить путевку.

5.  Получить путевку на руки. 

НА ЗАМЕТКУ ЧЛЕНУ ПРОФСОЮЗА:

1.  Получить информацию о санаториях и расценках в территориальном объединении 

или в «Профкурорте» — по тел.: (495) 664-23-28,  www.profkurort.ru.

2. Собрать заявления от членов первички (с указанием желаемого времени отдыха 

и выбранного санатория). На основе этих заявлений написать направление  

и отправить его в территориальное объединение или «Профкурорт».

3. Получить подтверждение о том, что путевки забронированы.

4. Организовать оплату путевок отдыхающими.

5. Получить и раздать путевки.

НА ЗАМЕТКУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРОФКОМА:

и нажимает кнопку «Заказать».  

Заказ будет зарегистрирован, это мож-

но будет увидеть из уведомления си-

стемы и подтверждения бронирования. 

Сразу после регистрации заказу при-

сваивается статус «Забронировано». 

• Далее у агента есть 10 дней на то, что-

бы оплатить данный заказ, но сначала 

необходимо перевести его в статус 

«Продано», если этого не сделать, 

он автоматически аннулируется как 

неоплаченный. 

• У агента есть возможность в любой 

момент самостоятельно аннулировать 

заказ, который ранее был заброниро-

ван или продан.

4. Сообщить о факте оплаты нужно 
следующим образом: снова за-
йти в личный кабинет на сайте 
ЗАО «СКО ФНПР "Профкурорт"» 
и поменять статус заказа с «Забро-

нировано» на «Продано». Кроме 
опций бронирования и подтверж-
дения оплаты путевки, в нашей 
системе есть функция запроса 
номера в случае его отсутствия 
в свободной продаже. В итоге 
у партнера всегда есть возмож-
ность запросить нужную категорию 
в режиме реального времени 
и в течение 20 минут его запрос 
будет рассмотрен сотрудниками 
ЗАО «СКО ФНПР "Профкурорт"».

5. Вы распечатываете обменную 
путевку, которая является одно-
временно и договором с отдыха-
ющим, отдаете ее клиенту, теперь 
он может отправляться на отдых. 
На этом работа с ним завершилась. 
В результате вы получаете комис-
сию и счастливого клиента!
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Здравница имеет статус па-
мятника истории, культуры 
и богатое прошлое, расскажите, 
поддерживаются ли какие-то 
традиции сегодня?
Санаторий «Красные камни» Управле-
ния делами Президента РФ располо-
жен в центре курортной зоны, корпуса 
санатория находятся на высоте почти 
1000 м над уровнем моря. Пережив ряд 
реконструкций и перепланировок, сана-
торий сегодня отвечает самым высоким 
стандартам. На протяжении более семи 
десятилетий здесь поддерживается вы-
сочайший уровень подготовки медицин-
ского и обслуживающего персонала. 
Здесь всегда ставили во главу своей 
деятельности качество оказываемых 
услуг и, прежде всего, медицинской 
помощи. Я твердо убежден, что меди-
цинская помощь должна быть оказана 
только на отлично. 

 
В чем главная особенность  
вашего санатория?
Главная особенность нашего сана-
тория — это индивидуальный подход 
к каждому гостю нашего санатория. 
Здесь царит дух респектабельности, 

который нельзя спутать ни с чем. Здесь 
сами стены дышат историей страны, 
здесь современный человек, находясь в 
обстановке комфорта и уюта, одновре-
менно ощущает себя сразу в нескольких 
эпохах советской и новейшей россий-
ской истории. 

Какими лечебно-диагностически-
ми возможностями располагает 
санаторий?
Самыми современными. По диагности-
ческим возможностям мы не уступаем 
многим стационарам и диагностиче-
ским центрам федерального уровня. 
Если говорить о лечебной базе, то и она 
отвечает всем современным требова-
ниям: кабинет физиотерапии, отделе-
ние бальнео- и водолечения, грязеле-
чебница, залы лечебной физкультуры, 
кабинеты врачей консультантов осна-
щены современным медицинским обо-
рудованием. Все это, вместе с квалифи-
цированными медицинскими кадрами, 
позволяет осуществлять комплексное 
санаторно-курортное лечение пациен-
тов с различными заболеваниями. 

Наш основной профиль — это забо-
левания сердечно-сосудистой систе-

мы, опорно-двигательного аппарата, 
болезней органов дыхания, пищева-
рения и обмена веществ. Я убежден, 
что санаторий должен быть именно 
лечебно-профилактическим учрежде-
нием, то есть специализироваться на 
оздоровлении и санаторно-курортном 
лечении. 

Каковы внутренние ресурсы  
санатория?
Главное богатство санатория «Красные 
камни» — это наши сотрудники от сани-
тарки до директора, которые ежедневно 
трудятся для достижения единой цели. 
Вероятно, мы единственный санаторий 
Кавказских Минеральных Вод, где рабо-
тает такое количество кандидатов и док-
торов наук. «Лечить сердце сердцем» - 
вот основной девиз нашей здравницы.

Можно ли сравнивать по уровню 
ваш санаторий с зарубежными 
аналогами (с какими)?
Можно уверенно заявить, что санаторий 
«Красные камни» не уступает по уровню 
комфорта своим зарубежным аналогам, 
а вот, что касается медицины, то воз-
можно, и превосходит их. Мы позици-

Санаторий «Красные камни», расположенный в городе Кисловодске, широко известен не только в про-
фессиональной среде, но и среди простых отдыхающих. О жизни и функционировании учреждения рас-
сказывает директор санатория «Красные камни» Сергей Сергеевич Макаров.

Лечить сердце сердцем
Отдых по самым высоким стандартам

онируем себя как многопрофильный 
клинический санаторий. 

Что нового происходило в сана-
тории в последние годы?
В 2012 году после капитального ре-
монта была открыта Дача №1 — это 
апартаменты класса «люкс», летом 
2014 года вошла в строй дача «Турге-
невка» на 20 мест, соединенная теплым 
переходом с лечебным корпусом, обо-
рудованная собственным пищеблоком, 
здесь на месте отпускаются практиче-
ски все медицинские процедуры. 

Какие у вас планы по развитию 
санатория на следующий год?
В 2015 году мы готовим к реконструк-
ции главный корпус санатория, на вре-
мя ремонта мы максимально сохраним 
всю медицинскую базу, которая будет 

располагаться в действующих корпусах: 
Тургеневка, Дача №2 и Дача №1

Чему отдаются приоритеты 
в развитии санатория?
Наши главные приоритеты — это улуч-
шение инфраструктуры санатория, об-
новление и расширение медицинской 
базы, повышение квалификации ра-
ботников и максимального сохранения 
традиций качественного обслуживания 
отдыхающих. 

Откуда в основном приезжают 
отдыхающие?
К нам приезжают люди со всей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья. По-
бывав однажды в санатории «Красные 
камни» и ощутив на себе всю атмосферу 
тепла и уюта, наши гости возвращаются 
снова и снова. 

Cанаторий «Истокъ»

О сегодняшнем дне, о перспективах развития здравницы с интересным и богатым прошлым рассказыва-
ет заместитель директора санатория «Истокъ» по общим вопросам Елена Владимировна Шенфельд.

Где находится  
источник здоровья

Как вы считаете, в чем главная 
особенность санатория «Истокъ»?
Санаторий «Истокъ» расположен в цен-
тре курортной зоны города Ессентуки, 
в непосредственной близости от парка, 
и всего в 50 метрах от бюветов с мине-
ральными источниками. 

Главная особенность санатория 
в том, что он находится под частным 
управлением. Это дает возможность 
постоянно совершенствоваться, при-
обретать и осваивать новейшее меди-
цинское оборудование, улучшать ин-
фраструктуру санатория. 

Расскажите о лечебно-диагности-
ческих возможностях.
В первую очередь, это обширная лечеб-
но-диганостическая база санатория. 
За последнее время мы приобрели 
новый колонгидромат, УЗИ-аппарат 
последнего поколения, аппарат общей 
магнитотерапии «Мультимаг». 

А также ультразвуковой физиоап-
парат, обновили анализаторы крови 
и мочи в лаборатории. Появились пен-
но-солодковые и хвойно-жемчужные 
ванны. Приобрели новую немецкую 
установку для Шарко. Добавили ороше-
ние лица и головы минеральной водой. 
Открылся кабинет урологии с новейшим 
оборудованием.

Каковы внутренние ресурсы  
санатория?
За последний год мы открыли на своей 
базе СПА-салон и хаммам, где работа-
ют косметологи по лицу и телу, масте-
ра маникюра и педикюра, парикмахер. 
Немного обновился тренажерный зал. 

Санаторий вмещает 137 человек. 
Категории номеров различные — одно-
местные и двухместные «стандарты», 

студии, 2-комнатные люксы и 3-ком-
натные сьюты.

Можно ли сравнивать «Истокъ» 
с зарубежными аналогами?
Действительно можно, «опытные» от-
дыхающие сравнивают наш санаторий 
с подобными аналогами в Карловых 
Варах и в Баден-Бадене. Мне трудно 
судить, но слышать об этом все равно 
приятно. Мы стремимся достичь высо-
кого европейского уровня и постоянно 
совершенствуемся.

Поделитесь планами развития 
санатория на следующий год.
Мы запланировали реконструкцию хол-
ла, ресепшена и обновление фасада 
здания и зеленой зоны. Также будут 
проводиться косметические ремонты 
номеров, что ни в коей мере не поме-
шает отдыху и комфортному пребыва-
нию наших посетителей. 

Есть ли какие-то  
приоритеты в развитии?
Конечно, это достойное, высококаче-
ственное предоставление всех услуг, 
которыми располагает наш санаторий. 
И не зря нашим слоганом стала фраза: 
«Истокъ» — источник Вашего здоровья! 
Все сотрудники прилагают максимум 
усилий для того, чтобы все наши гости 
чувствовали себя как дома.

Откуда в основном приезжают 
отдыхающие?
Наши гости приезжают из разных угол-
ков России, ближнего и дальнего за-
рубежья. Мы всем, без исключения, 
искренне рады и встречаем наших от-
дыхающих с улыбкой и радушием!
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Все продукты питания влияют на организм. Все по-разному. Орехи быстро утоляют голод, соленая сельдь 
повышает давление, шоколад стимулирует работу мозга, магазинный майонез приводит к лишнему весу. 
Чтобы следовать канонам здорового образа жизни, нужно разбираться в продуктах. Какие из них помога-
ют похудеть? Что нужно знать о балансе питательных веществ? Есть ли подводные камни у здорового 
питания? Поговорим об этом и узнаем все о правильных продуктах — от «А» до «Я». 

Азбука правильного питания
Полезные советы

С начала заглянем в суть продук-
тов. Из чего они состоят? Пра-
вильно, главным образом — 

из белков, жиров и углеводов.

Макроэлементы
Для нормальной жизнедеятельности 
человек нуждается в питательных веще-
ствах, а также витаминах и минералах. 
В свою очередь, все продукты состоят 
из питательных веществ, которые можно 
разделить на две группы: макроэлемен-
ты и микроэлементы. К первым относят-
ся белки, жиры и углеводы.

Правильное питание подразумевает 
баланс макроэлементов в ежедневном 
рационе: ≈20% белков, ≈30% жиров 
и ≈50% углеводов.

Белки
Белки играют фундаментальную роль: 
они являются основой для построения 
всех тканей и органов, в том числе 
мышц, обеспечивают иммунитет. Бел-
ки — это единственный источник ами-
нокислот для организма. Недостаток 
белка приводит к нарушению энергети-
ческого обмена, а также сбоям в работе 
печени, поджелудочной железы. 

Жиры
Жиры — соединения, состоящие из 
жирных кислот и глицерина. Они явля-
ются одним из основных компонентов 
питания клеток. 
Жирные кислоты бывают двух видов: 
ненасыщенные и насыщенные. Счи-
тается, что первые полезны, а вторые 
вредны, так как повышают уровень 
холестерина и увеличивают риск забо-

леваний сердца. Но последние научные 
изыскания показывают, что не все так 
однозначно. 

Тем не менее, большинство специа-
листов сходятся во мнении, что отдавать 
предпочтение стоит ненасыщенным 
жирным кислотам, которые содержат-
ся в морской рыбе, орехах и некоторых 
других продуктах. Они обеспечивают 
стабильную работу эндокринной си-
стемы, улучшают кожу, волосы и ногти, 
а также способствуют похудению.

Углеводы
Углеводы — обширный класс органи-
ческих соединений, входящий в со-
став всех клеток и тканей. Это основ-
ной источник энергии для организма. 
По скорости расщепления в организме 
углеводы делятся на простые (быстрые) 
и сложные (долгие). Первые быстро 
превращаются в глюкозу, что приво-
дит к сильному скачку инсулина и, как 
следствие, энергии. Вторые, напротив, 
долго расщепляются и дают равно-
мерное количество энергии в течение 
продолжительного периода (3–5 часов). 

Отметим также, что в мире здорово-
го питания не прекращается противо-
борство за звание самого полезного 
макроэлемента. Белки против углево-
дов, углеводы против жиров. Правда 
в том, что белки, жиры и углеводы со-
вершенно по-разному влияют на орга-
низм. Истина в балансе.

Азбука правильного питания
Азбука — это не только алфавит, но и ос-
нова чего-либо. Азбука здорового пита-
ния — свойства продуктов, по которым 

их можно группировать. Так, есть еда, 
способствующая снижению веса.

Продукты для быстрого 
похудения

 Например, киноа. Она богата белком, 
фосфором, железом, кальцием, цин-
ком и клетчаткой. Является прекрас-
ной альтернативой белому рису, так как 
киноа менее калорийная, но не менее 
сытная. Нежирный греческий йогурт 
может прийти на смену сметане: одна 
чашка обезжиренного греческого йо-
гурта содержит около 130 ккал и 0 г 
жира, а в одном стакане сметаны более 
450 ккал и 45 г жира. 

Отдельную группу составляют так 
называемые суперпродукты. Этот 
термин пришел с Запада (SuperFood, 
«суперпища») и из-за рекламы имеет 
не лучшую репутацию. Нередко слово 
«суперпродукт» используется лишь как 
маркетинговая приманка. В истинном 
же значении суперпродукт — это про-
дукт, обогащенный микроэлементами 
и витаминами, имеющий ярко выра-
женные полезные свойства.

5 суперпродуктов
К таковым, например, относится кунжут. 
Он содержит витамины А, В, С, Е, а так-
же растительные лигнаны, понижающие 
холестерин и укрепляющие иммунитет. 
Похожим составом и действием облада-
ют и семена льна. К тому же они име-
ют антибактериальные и антивирусные 
свойства. 

Но главное преимущество этих про-
дуктов заключается в том, что их не 
нужно варить, выпаривать или вымачи-

н о в о с т и
В горном кластере Сочи открылся 
детский комплекс 

На курорте «Роза Хутор» открылся мно-

гофункциональный комплекс для детей 

от 2 до 17 лет, сообщает пресс-служба 

администрации Сочи.

С 8.00 до 18.00 взрослые могут оставить 

своего ребенка в компании опытных пе-

дагогов и сверстников. В программе: 

развивающие игры, спортивные сорев-

нования и творческие мастер-классы. 

Кроме того, дети, которые приехали 

на «Розу Хутор» кататься на лыжах, смо-

гут в полной мере насладиться спуском 

по склону в сопровождении инструкто-

ров. Стоит сказать, что туры в Сочи уже 

активно приобретаются на летний сезон. 

По словам главы курорта Анатолия Па-

хомова, на лето — 2015 забронировано 

порядка 60% номерного фонда.

РИА Новости

Лоукостер «Победа» будет возить 
туристов за сто рублей

Лоукостер «Победа» снизил минималь-

ный тариф до 99 рублей, в официаль-

ном заявлении перевозчика этот шаг 

назван беспрецедентным. Билеты будут 

доступны для рейсов в Архангельск, Бел-

город, Нижневартовск, Пермь, Тюмень, 

Уфу и Волгоград с 17 февраля по 28 мар-

та. Вместе с тарифами и сборами цена 

на билет в одну сторону составит от 544 

до 611 рублей в зависимости от на-

правления. Как объяснила РБК пресс-

секретарь «Победы» Елена Селиванова, 

решение о распродаже – «промо-продви-

жение продукта, позволяющее в низкий 

сезон максимально увеличить загрузку 

рейсов и направленное на повышение 

лояльности пассажиров». 

Оценивая решение лоукостера, неза-

висимый авиационный эксперт Андрей 

Крамаренко сравнил его с маркетин-

говой политикой Ryanair, продававшей 

билеты по 1 евроценту без налогов 

и сборов: «Речь очевидно идет об агрес-

сивном маркетинге. Пока низкий сезон, 

пока у других перевозчиков трудности, 

«Победа» пытается завоевать своего по-

требителя». 

Подобные акции были и у лоукостеров 

конца 2000-х. Так, в 2009 году авиаком-

пания Sky Express выставляла минималь-

ный тариф в 99 рублей на полет из Мо-

сквы в Санкт-Петербург. Акция также 

проводилась в низкий сезон, но с опре-

деленными ограничениями — восполь-

зоваться низким тарифом можно было 

лишь один раз. Предшественник «Побе-

ды» авиакомпания «Добролет» предлага-

ла минимальный тариф в 999 рублей без 

налогов и сборов. 

Акция «Победы» объявлена на фоне 

общего спада в авиационной отрасли. 

По итогам 2014 года общие потери рос-

сийских авиакомпаний составили около 

30 миллиардов рублей. 

Newsru.com

вать, можно просто добавлять в блюдо. 
Хотите ли вы жить долго? Тогда время 
от времени включайте в рацион брок-
коли, свеклу, грецкие орехи и другие 
продукты для долголетия.

7 продуктов,  
продлевающих жизнь

Брокколи содержит антиоксиданты, за-
щищающие от рака; свекла — источник 
бетаина, снижающего риск аденомы 
предстательной железы и улучшающе-
го внешний вид кожи; а грецкие орехи 
и альфа-линоленовая кислота в них 
(один из видов ненасыщенных жирных 
кислот) препятствуют развитию атеро-
склероза и улучшают кровообращение.

Наконец, некоторые продукты про-
являют свои полезные свойства в паре 
с другими. В частности, фасоль адзуки 
в сочетании с малиной повышает дей-
ствие содержащихся в них антиокси-
дантов на 45%.

Продукты, работающие в паре
Другой пример — томаты + оливковое 
масло. В помидорах много ликопина, 
который помогает бороться с раком 
молочной железы и болезнями сердца, 
а оливковое масло помогает организму 
его усваивать. 

Нездоровый аппетит  
к здоровым продуктам

Многие воспринимают правильное пи-
тание как игру: чем больше съем пра-
вильных продуктов, тем больше наберу 
очков. Но даже витамины в большом 
количестве могут быть ядом. Истина 
в балансе. Помните? Важно знать, что 
даже полезные продукты могут нанести 
вред, если проявлять к ним нездоровый 
аппетит. Также не стоит верить навязчи-
вой рекламе.

Орехи и сухофрукты — источники 
белка и быстрых углеводов, мгновенно 
подзаряжают энергией и утоляют голод. 
Но нельзя забывать, что это весьма ка-
лорийная еда. Она подходит для людей, 
ведущих активный образ жизни, спор-
тсменов. Если же вы весь день прово-
дите в офисе, практически не вставая 
со стула, не стоит увлекаться перекуса-
ми из орехов и сухофруктов.

Продукты, от которых толстеют
Сухие завтраки из коробки пропаган-
дируются как здоровое начало дня. 
На поверку они в основном состоят 
из рафинированных углеводов, кото-
рые быстро сжигаются, и вскоре вновь 
хочется есть. В этом смысле гораздо по-
лезнее обычная овсянка. Она является 
источником сложных углеводов, надолго 
утоляет голод и заряжает энергией.

Правильное питание влияет не толь-
ко на фигуру, но и на качество сна. 
Есть продукты, которые помогают спать 
крепко, а есть те, которые мешают. 
Последние противопоказаны людям 
с нарушением режима сна и бодрство-
вания.

Что есть и не есть перед сном
Например, бананы содержат трипто-
фан, участвующий в синтезе серото-
нина. Серотонин, в свою очередь, под 
воздействием фермента в эпифизе 
превращается в мелатонин — гормон 
сна. Если за час-полтора до отбоя 
съесть банан, то спать будешь лучше. 
А вот мясной гуляш перед сном есть 
не стоит. Дело не только в лишних ки-
лограммах — жирная пища может вы-
звать изжогу и расстройство желудка. 
Ну а если кушать хочется так, что невоз-
можно уснуть, съешьте яблоко. 

Необходима консультация специалиста

По материалам сайта www.lifehacker.ru
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Способ №6. 
Остановитесь и выполните простые 
упражнения для растяжки сжавшихся 
мышц: правую руку поднимите вверх 
и наклонитесь влево, удерживайте это 
положение в течение 20–30 секунд, 
а затем выполните то же самое на дру-
гую сторону. Хороших вам тренировок!

Необходима консультация специалиста

По материалам сайта www.lifehacker.ru

в результате чего основной удар примет 
на себя здоровая сторона, а та, которую 
скрутило спазмом, получит желанный 
отдых, во время которого мышцы рас-
слабятся и боль пройдет.

Способ №5. 
Остановитесь и наклонитесь немного 
вперед — это поможет подтянуть мышцы 
живота и уберет болевые ощущения.

6 простых правил

Сколько необходимо спать людям разных возрастов

В школе я ненавидела кросс на 2 километра из-за ужасной боли в боку, которая начиналась на пятой ми-
нуте бега. Зимой к этому добавлялось еще и жжение в носоглотке, из-за которого было больно дышать.

Достаточно ли вы спите? Узнайте, сколько сна необходимо новорожденным, младенцам, малышам,  
дошкольникам, школярам, подросткам, молодым людям, взрослым и пожилым. Своим научно выверен-
ным мнением делятся сотрудники Гарвардского университета.

Как бегать  
без дискомфорта

Много спать – дело не знать

О дна из причин возникнове-
ния колик при беге — плотный 
перекус или даже полноцен-

ный прием пищи буквально перед тре-
нировкой. Наш тренер по спортивной 
аэробике при виде согнутых подопеч-
ных всегда спрашивала, что и когда они 
ели, журила за это и шутила, что это так 
желудок здоровается с печенью.

Советы дает тренер Дженни Хад-
филд, автор книг Marathoning for Mortals 
и Running for Mortals.

Способ №1. 
Соблюдение правил питания перед 
тренировкой. Есть много факторов 
возникновения колик в боку, и одни 
из них - это что и когда было съедено.

Когда? Перекус перед тренировкой 
или незадолго до ее начала практиче-
ски на 100% обеспечивает вас хотя бы 
краткосрочной болью в правом боку.

Что? Даже если вы соблюли все 
правила и поели минимум за два часа 
до тренировки, бок все равно может 
начать болеть, но на этот раз уже из-за 
того, что именно вы съели. Продукты 
с высоким содержанием жиров и клет-
чатки перевариваются медленнее и мо-
гут вызвать раздражение желудка, по-
этому вполне возможно, что двух часов 
просто не хватило для того, чтобы съе-
денное было усвоено на достаточном 
уровне. Для того чтобы вычислить свое 
«оптимальное время», нужно провести 
несколько экспериментов и опреде-
лить количество часов, которых будет 
достаточно для полного переваривания 

пищи. Это может быть и два-три часа, 
а может быть и полтора.

Способ №2. 
Следите за темпом в начале пробежки. 
Одна из самых частых ошибок нович-
ков - слишком быстрый темп в самом 
начале пробежки. Минут через пять 
вы уже можете прочувствовать на себе 
последствия в виде колик в боку. 
Но на этот раз причина не в слишком 
позднем или плотном перекусе перед 
тренировкой. Оказывается, из-за не-
правильного дыхания неприятные 
ощущения могут появиться не только 
в грудной области, но и в боку. Это про-
исходит из-за того, что вы начинаете 
задыхаться слишком рано. Отсюда вы-
текает способ №3.

Способ №3. 
Регулируйте частоту и глубину своего 
дыхания. В этом случае хорошо было 
бы взять пример с пловцов, которые 
синхронизируют работу своего тела 
с дыханием. Они могут дышать только 
тогда, когда их лицо оказывается над 
водой, поэтому огромную часть своих 
тренировок они посвящают именно 
дыханию, во время которых они учатся 
синхронизировать работу своего тела 
с работой легких. 
Бегуны могут позаимствовать для себя 
некоторые приемы и синхронизиро-
вать вдох-выдох с частотой своих ша-
гов. Например, делать вдох на четыре 
шага и выдох на такое же количество. 
Чем быстрее темп, тем выше каденс 

и тем чаще вдох-выдох. Такая синхро-
низация не только поможет предотвра-
тить рези в боку, но и поспособствует 
лучшей транспортировке кислорода 
к мышцам, что также означает улучше-
ние беговых результатов.

Способ №4. 
Замедлитесь и глубоко выдохните. Если 
все-таки во время пробежки скрутило 
бок, начинайте замедлять темп и де-
лайте очень глубокие выдохи. При этом 
желательно, чтобы выдох совпадал 
с ударом ноги, противоположной сто-
роне боли, о беговую поверхность. 
Это не значит, что нужно выдыхать 
на каждый удар ноги. Вы можете делать 
это через один или два шага. Главное, 
чтоб этот момент совпал с ударом нуж-

ной ноги о землю, и все. Это происходит 
потому, что во время выдоха мы исполь-
зуем мышцы диафрагмы. Если это со-
впадает с ударом ноги о землю, через 
все тело, включая и основные мышцы 
кора, проходит импульс, который за-
трагивает диафрагму и может вызвать 
боковые спазмы.

К примеру, у вас прихватило левый 
бок. Это означает, что выдыхать вам 
нужно во время удара правой ноги, 

И 
впрямь, зачем тратить прибли-
зительно треть своей жизни 
на сон, если «потерянное» 

время можно пустить на благие цели? 
Например, объявить по сетке: «Go! 
Я создал!». Или почитать конспект. 
В первом случае мы играем и рассла-
бляем мозг, а во втором — обогащаем 
его. Казалось бы, профит! Но наука сна 
говорит об обратном: недосып не дает 
мозгу полноценного отдыха и приводит 
к снижению когнитивных функций, ухуд-
шению реакции и провалам в памяти.

Ситуация усугубляется за счет того, 
что люди не могут трезво оценивать 
ослабление своих умственных и фи-
зических способностей, полагая, что 
они находятся в оптимальном состоя-
нии. Таким образом, недосыпающий 
человек начинает терять конкурентное 

преимущество как минимум перед са-
мим же собой, но нормально спящим. 
Упущенные часы сна непременно име-
ют отрицательное влияние как на про-
фессиональную, так и на личную жизнь 
каждого человека.

Наверняка вы слышали, что норма 
сна для взрослого человека колеблется 
в районе 7–8 часов ежесуточно. Так ли 
это на самом деле? Может, нужно не-
много прибавить или, наоборот, отнять? 
А сколько необходимо спать в детстве, 
юности и отрочестве? Ответы на эти 
вопросы представлены в детальном 
исследовании американского Наци-
онального фонда сна (National Sleep 
Foundation, USA), некоммерческой 
организации с 25-летней историей 
изучения связанных со сном явлений.

Группа из 18 исследователей изучи-
ла более 300 (!) научных трудов в об-
ласти сна и сделала на их основе ряд 
выводов о норме отдыха. Это первый 
случай, когда какая-либо професси-
ональная организация разработала 
возрастные рекомендации по продол-
жительности сна на основе строгого 
систематического обзора мировой на-
учной литературы, касающейся влияния 
продолжительности сна на здоровье, 
производительность и безопасность.

Как и ожидалось, чем младше чело-
век, тем большее количества сна тре-
буется его организму для отдыха. Так, 

новорожденные должны спать до 2/3 
суток, в то время как пожилым людям 
будет достаточно и семи часов.

Доклад профессоров Гарвардской 
школы медицины и их коллег под-
тверждает ранее озвученные рамки 
в 7–9 часов ежедневного сна. Конечно, 
это усредненный показатель, который 
некоторым покажется слишком пре-
увеличенным, например сторонникам 
полифазного сна. Но наука не имеет до-
стоверных сведений, подтверждающих 
безопасность подобных техник отдыха.

Зато ученые смело говорят о том, 
что много спать тоже вредно. Придер-
живайтесь нормы, и ваши оставшиеся 
15–17 часов бодрствования будут про-
ходить под знаком качества, пользы 
и удовольствия!

Необходима консультация специалиста

По материалам сайта www.lifehacker.ru

возраст сон, ч

Новорожденные (0–3 месяца) 14–17

Младенцы (4–11 месяцев) 12–15

Малыши (1–2 года) 11–14

Дошкольники (3–5 лет) 10–13

Школьники (6–13 лет) 9–11

Подростки (14–17 лет) 8–10

Молодые взрослые (18–25 лет) 7–9

Взрослые (26–64 года) 7–9

Пожилые люди (старше 65 лет) 7–8

Регулируйте частоту и глубину своего дыхания. Берите пример с плов-

цов, которые синхронизируют работу своего тела с дыханием. 
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н о в о с т и
Дачу Сталина в Крыму  
открыли для туристов

Дача Иосифа Сталина в Большой Ялте 

вошла в новый туристический маршрут. 

Государственная дача номер три в Мас-

сандре и территория вокруг нее раньше 

была закрыта от посторонних.

Объект вошел в новую экскурсию под на-

званием «Тайная история Массандры».

Дача «Малая Сосновка» в 2014 году 

перешла в ведение Управления делами 

президента РФ, которое решило открыть 

объект для туристов.

Гости Большой Ялты смогут увидеть дач-

ный домик, в котором отдыхал Сталин. 

Он сохранился практически в идеальном 

состоянии. Не тронут остался и интерьер 

в стиле, популярном у советской номен-

клатуры середины двадцатого века. Так-

же туристам покажут ранее засекречен-

ный объект под наименованием «Шатер» 

и остатки разрушенного храма Усекно-

вения Главы Святого Иоанна Предтечи.

Сейчас в Крыму проводятся экскурсии по 

Юсуповскому дворцу, бывшему некогда 

государственной дачей номер четыре. 

Туристический центр «Таврика» ведет 

переговоры, чтобы открыть для туристов 

и другие подобные объекты на Южном 

берегу Крыма.

Всего в Крыму насчитывается 11 государ-

ственных дач, построенных для советских 

вождей. Дача в Малой Сосновке была 

в 1948 году. Уже при Леониде Брежневе 

в 1970-х гг. здесь были достроены не-

которые помещения, в частности, домик 

для переговоров. Последняя по времени 

постройки дача возводилась близ Форо-

са в 1988 году для Михаила Горбачева.

После распада СССР, уже в новейшее 

время, некоторые из дач в Крыму ис-

пользовали украинские лидеры.

www.tourister.ru

Число выдаваемых 
загранпаспортов заметно 
сократилось

Федеральная миграционная служба от-

метила в 2014 г. снижение числа выдава-

емых загранпаспортов. Спад произошел 

впервые с 2010 г. 

В минувшем году россиянам было выдано 

7,45 млн заграничных паспортов, что на 

12 % меньше, чем в 2013 г. В 2014 г. 

ФМС выдало минимальное количество 

паспортов за последние 4 года. Поток 

желающих начал заметно сокращаться 

в сентябре, а в октябре и ноябре было 

выдано на 24 % и 31 % загранпаспортов 

меньше, чем в те же месяцы годом ранее. 

Основные причины стандартны — эко-

номический кризис, девальвация RUB, 

а также запрет на выезд за рубеж для 

определенных групп россиян. При этом 

финансовые потери от спада числа вы-

даваемых загранпаспортов только в де-

кабре составили около 0,5 млрд RUB.

www.tonkosti.ru

7 продуктов, которые продлят вашу жизнь

Ученые всего мира работают над объяснением механизма старения и поиском путей увеличения продолжи-
тельности жизни. Многое в этой области еще не ясно, но кое-что уже совершенно точно установлено. Напри-
мер, однозначно доказанным считается факт, что продолжительность жизни зависит не только и не столько 
от генетической предрасположенности, но и от нашего образа жизни, то есть от множества мелких факто-
ров: питания, сна, физической активности, которые мы можем и даже обязаны контролировать.

Питание для долголетия

М ы все слышали легенды про 
чудодейственные заморские 
травы и снадобья, которые 

обладают сверхъестественными оз-
доровительными свойствами. Между 
тем, не менее полезные продукты име-
ются и возле нас. Издание HUFFPOST 
опубликовало список самых полезных 
продуктов, которые способны продлить 
вашу жизнь.

Капуста брокколи  
для защиты от рака

Брокколи и другие крестоцветные 
овощи содержат сульфорафан и дру-
гие антиоксиданты, которые помогают 
защитить здоровые клетки от повреж-
дений, вызванных свободными ради-
калами. Когда дело касается овощей, 
то старайтесь употреблять их сырыми: 
недавнее исследование показало, что 
кипящая вода имеет «эффект вымыва-
ния», который снижает концентрацию 
полезных веществ.

Цельные зерна от сердечно-
сосудистых заболеваний

Цельное зерно содержит разнообраз-
ные антиоксиданты и витамины, а также 
клетчатку, которая, как известно, по-
могает защититься от высокого уровня 
холестерина и регулируют уровень са-
хара в крови, что защитит вас от диабе-
та. А один вид цельного зерна – овес – 
имеет уникальный антиоксидант под 
названием avenanthramides, который 
обеспечивает дополнительную защиту 
от холестерина.

Ягоды для мозга,  
костей и мускулов

Ягоды хороши не только для продления 
жизни, они также могут значительно 

улучшить ее качество. Ягоды полны 
антиоксидантами, которые помогают 
защитить организм от повреждения 
свободными радикалами, а имеющиеся 
в них антоцианы особенно полезны для 
полноценного функционирования мозга 
и мышечных тканей.

Темный шоколад  
для борьбы с воспалениями

Темный шоколад содержит противовос-
палительные вещества под названием 
флавоноиды, которые также обладают 
антиоксидантными свойствами и по-
могают предотвратить образование 
тромбов. Но самая большая польза 
этих веществ является в замедлении 
процесса старения и гибели клеток.

Помидоры  
для профилактики рака

Помидоры являются прекрасным ис-
точником ликопина, самого сильного 
каротиноида – антиоксиданта, при-
сутствующего в крови человека. До-
стоверно выяснено, что он помогает 
защититься от некоторых видов рака, 
например, простаты, легких и желудка.

Cвекла как источник бетаина
Содержащийся в большом количестве 
в свекле бетаин, в соответствии с по-
следними исследованиями, опублико-

ванными в American Journal of Clinical 
Nutrition, вызывает снижение риска 
аденомы предстательной железы и ко-
лоректального рака. Кроме этого, это 
вещество обладает заметной способ-
ностью улучшать внешний вид кожи, так 
как является хорошим увлажнителем.

Грецкие орехи для снижения 
уровня холестерина

Грецкие орехи являются отличным ис-
точником альфа-линоленовой кислоты 
(ALA), которая является одним из ви-
дов полиненасыщенных жирных кислот. 
Их присутствие в организме препятству-
ет развитию атеросклероза, улучшает 
кровообращение, обладает кардиопро-
текторным и антиаритмическим дей-

ствием. Полиненасыщенные жирные 
кислоты уменьшают воспалительные 
процессы в организме, улучшают пи-
тание тканей.

Как видите, здоровое питание во-
все не предполагает редкие и дорогие 
продукты. Достаточно просто отказаться 
от вредной пищи и заменить ее продук-
тами со своего огорода или ближайшего 
рынка. Так что не теряйте время и на-
чинайте вкусно оздоровляться. 
 

Необходима консультация специалиста

По материалам сайта www.lifehacker.ru

н о в о с т и
«Золотые пески Крыма»  
ждут инвесторов  

Западное побережье Крыма — один из 

главных инвестиционных регионов по-

луострова. Шестьдесят пять километров 

береговой линии, более 20% которой 

не освоено, очень привлекательны для 

инвесторов.

Руководство Сакского района, на терри-

тории которого находятся «Золотые пля-

жи Крыма», активно ведет переговоры 

с потенциальными инвестпартнерами. 

Об этом в эфире радио «Россия сегодня» 

рассказала глава администрации Сак-

ского района Галина Мирошниченко. 

Но добавила, что в районе есть опреде-

ленные проблемы с переназначением 

земель.

«Совместно с властями Крыма мы рабо-

таем на привлечение к нам инвесторов, 

но здесь есть проблемы, которые необ-

ходимо решать в ближайшее время. Во-

прос, который тормозит развитие нашей 

территории как курортной зоны — это то, 

что у нас много земель, так называемых 

ЛКХ (личное крестьянское хозяйство). 

Сейчас один из самых острых вопро-

сов — вопрос перевода земель личного 

крестьянского хозяйства в статус рекреа-

ционных земель. Решение этой проблемы 

повысит привлекательность района для 

инвесторов. Ведь именно у нас можно 

развивать лечебно-оздоровительный, 

семейный туризм», — сказала Миро-

шниченко.

Как напомнила Галина Мирошничен-

ко, согласно федеральной программе 

социально-экономического развития 

Крыма на 2015-2020 г. около 16 млрд 

руб. выделяются на развитие кластеров 

«Евпатория» и «Саки» западного побе-

режья республики. Сакский район не 

входит в эти кластеры. В то же время 

65 км. Песчаной береговой линии, так 

называемые «Золотые пески Крыма» на-

ходятся на территориях Штормовского, 

Молочненского, Уютненского сельских 

советов. Это те пляжи, которые нравят-

ся семьям с детьми, и эти территории 

необходимо развивать, уточнила глава 

Сакского района

РИА Новости

Евпаторийский велосипедный 
маршрут — в числе лучших 
познавательных маршрутов  
России 

Евпаторийский велосипедный марш-

рут «Я помню! Я горжусь» стал одним 

из лучших культурно-познавательных ве-

ломаршрутов в России. Об этом сообщи-

ла пресс-служба министерства курортов 

и туризма Крыма. 

Новый евпаторийский веломаршрут про-

ходит по таким местам боевой славы, 

как памятник воинам-автомобилистам 

и мемориал «Красная горка». Он плав-

но переходит в пешеходный маршрут 

по историческому центру Евпатории 

«Малый Иерусалим». 

«Речь идет не только о разметке дорожек, 

но и выстроенной системе навигации, 

включающей пиктограммы с памятни-

ками и культурными объектами, зонами 

отдыха, кафе, магазинами и медицински-

ми учреждениями», — пояснила директор 

департамента туризма и региональной 

политики министерства курортов и туриз-

ма РК Ольга Ярилова. 

Всего на конкурс было подано 178 про-

ектов из 65 субъектов Российской Феде-

рации. Всероссийский конкурс проектов 

по организации культурно-познаватель-

ных веломаршрутов был организован 

министерством культуры РФ. 

Крыминформ

Достаточно просто отказаться от вредной 

пищи и заменить ее продуктами со своего  

огорода или ближайшего рынка. 


