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ЖАЖДА
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Впервые, пожалуй, за 16лет работы
главным редактором журнала я
очень долго не мог сесть за письменный стол, выбрав несколько
«горячих» тем для редакторской
статьи, дабы, проанализировав
факты, подзарядить оптимизмом
читателей.
Готовясь к написанию этой статьи, я
дважды перечитал «Послание Президента Федеральному собранию
РФ». Количество, масштабность
и сложность грядущих задач, поставленных перед правительством,
местными органами власти, не
убеждает, что они будут решены,
а, скорее, наоборот, зарождает сомнение в их реализации.
Предстоит не только достичь конкретных экономических и социальных целей, но и быстро изменить
нравственность и прозрачность
власти, поднять культурный уровень народа, сделать патриотами
пофигистов и дельцов. Нравственность политики, власти и бизнеса – разве это не должно лечь на
слух и на сердце россиян, разве не
должно радовать всех думающих
и переживающих за судьбу России
граждан?
Но не легло и не колыхнуло, поскольку эти задачи настолько
трудны и долговременны, что
с кондачка, одним порывом, их не
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реализовать. Нужны время, средства, умелые кадры воспитателей,
идеологов, культработников. Нужна, наконец, соответствующая литература – и классика, и современная – в школах, вузах, колледжах.
И, главное, нужны десятки и сотни
положительных героических примеров не только из давней истории
государства, но и из нынешнего
времени.
На телевидении таких личностей не
показывают, в газетах и журналах
очерки о героях наших дней почти
отсутствуют, о ратных подвигах
давних и недавних, молодёжь не
знает. И как молодому человеку
«делать жизнь с кого», когда этого
«кого» нет перед глазами.
А если ещё добавить данные социологов о том, что количество читающих людей за пять лет в России
уменьшилось почти на 30 процентов, а сотни книжных магазинов обанкротились, десятки издательств,
газет и культурологических журналов закрылись, то положительные
изменения нравственного климата,
состояния патриотизма прогнозировать нельзя.
Конечно, отрадно, что В.В. Путин
хочет после многих лет добиться
изменения нравственной ситуации
в обществе. Но ведь мы знаем,
что зачастую грандиозные планы,
так и остаются на бумаге. А ухабы и канавы на пути развития
нашего общества – всё те же.
Возьмём, во-первых, оценку гражданами России работы судебной системы. То, что она должна
быть перепахана и устроена поновому, не вызывает сомнений.
Но кто будет пахать – председатель Верховного или Московского суда, занимающие свои кресла
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по двадцать и более лет? Возраст
В.М. Лебедева, его консерватизм
и приверженность «телефонному
праву», накатанные тропы правового нигилизма и стремление обслуживать власть провести судебную
реформу не позволят.
За последние пятнадцать лет я участвовал в более чем сотне судебных
заседаний и выслушал десятки несправедливых решений судей, в том
числе и коллегии Верховного суда,
когда судебные определения выносились не в соответствии с буквой
и духом Закона, а вопреки ему. Недаром же тысячи жалоб от россиян
направляются в Страсбургский суд.
Требуются реальные реформы судебной системы и судопроизводства, и не такие, как реформа МВД.
Видимо, поэтому справедливости,
как критерия морально-нравственного состояния общества, нам не
хватает.
Второй важный показатель морально-нравственного состояния – это
коррупция, воровство многих
чиновников высочайшего уровня.
На встрече с президентом председатель Следственного комитета
А. А. Бастрыкин доложил, что за
11 месяцев 2012 года возбуждено
20 тысяч уголовных дел по фактам
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коррупции в России. Это в принципе немало. Но одно дело, так
называемая «бытовая» коррупция,
а другое дело – на самом верху
в «Рособоронсервисе».
Расшумелись СМИ и правоохранители, разворошили «дамский» улей
министра Сердюкова с несколькими
«рубленосками». Но шуму много,
а толку нет. Министры-то у нас –
неприкасаемые. И если даже «рубленосок» посадят, министра – никогда. Он же, по словам премьера
Д.А. Медведева, работал хорошо,
и единственный, кто хоть как-то
реформировал армию.
Такая ситуация увеличивает чувство несправедливости в обществе
и вырабатывает иную мораль: им –
можно и нам – тоже.
Когда же говорят, что все чиновники коррумпированы, я с этим не
могу согласиться. В министерствах
и ведомствах, в администрациях
на местах трудятся сотни тысяч
специалистов, хорошо исполняющих свои обязанности за небольшую, в сравнении с олигархами,
плату и не имеющих никакого
отношения к финансам, материально-техническим и сырьевым
ресурсам. Может, кто-то и брал бы
взятки, да не за что.
А вот тех, кто закручивает финансовые потоки в водовороты, «откатывает» и «распиливает» миллионы
рублей, берёт взятки, не так уж
и много. И пресечь их антиморальную деятельность для счётной

палаты, следственного комитета,
прокуратуры и полиции, казалось
бы, труда не составляет.
Но подвижек мало. И виной тому
уже – коррупция в правовых органах и в судебной системе, которые
мздоимствуют и, нарушая дух и букву закона, принимают оправдательные решения. Этот тип коррупции
даже более вреден для общества,
для его морали и нравственности.
Не могу не высказаться о том, что
в перечне задач, поставленных
в речи В.В. Путина (все они нужны
и важны), и я не увидел их иерархии. Экономика, ЖКХ, медобслуживание, пенсии, оборона, международная деятельность в свитке задач
равнозначны.
И здесь, я давно убедился, можно
отойти от тематического шаблона. Меня смешит и раздражает
ситуация с детсадами, мол, их не
хватает. Их распродали и перепрофилировали.
Но неужели нельзя объявить год
строительства детских садов? Построить двухэтажный детсад можно
за один квартал. То есть проблему
нехватки детских садов в России
можно закрыть за год, обязав
местные органы, строительных монстров типа «Интеко», «Донстрой»,
«СУ 155», «Мосстрой» и других при
должном (конечно) финансировании государства. Крупных финансовых затрат один детский сад не
требует. И много ещё конкретных
проблем можно решить выделением из моря задач 2–3 приоритетных
направлений.
Будучи оптимистом, я в своих статьях в СМИ, в своём поэтическом
творчестве нащупываю обычно
нить Ариадны и стремлюсь вселить
в сердца читателей свет надежды,
веры в завтра, уверенность в правильности выбранного пути.
Перечитав «Послание Президента
РФ Федеральному собранию РФ»,
нельзя не отметить желание нашего
первого лица улучшить жизнь рос-

сиян, решить экономические, социальные, культурные и моральнонравственные проблемы, установить
справедливость в обществе. И дай
Бог ему сил и здоровья для этого.
Но я бы пожелал ему в новом году
ещё и решительности в борьбе
с коррупцией и воровством, ставших угрозой существованию общества, и разъедающих его изнутри.
Нужно сломать принцип «неприкасаемости» кого бы-то ни было
в России.
Надо ввести «гибкую» шкалу налогообложения. Налог на роскошь –
неплохо. Но каковы критерии – где
роскошь, а где просто достаток?
Вот уже девятый год я, да многие
другие, ждём от ВВП решения вопроса о возвращении обществу
средств по итогам незаконной,
или «льготной», приватизации
огромных народных богатств по
Чубайсу. То ли это будет частичная
национализация, то ли выкуп, то
ли возложение некоей дани на
олигархические структуры и пополнение госказны за этот счёт? Я не
знаю. Но жду, поскольку без этих
мер социального оптимизма и чувства справедливости у россиян не
прибавится. И чтобы люди не говорили, что кто-то держит президента
за фалды и что наш президент
боится олигархов, нужны реальные
шаги Путина и системы правового
обеспечения.
Давайте подождём и посмотрим,
а я, как главный редактор, обещаю
нашим читателям показывать новые «нарывы» в ЖКХ, в медицине
и здравоохранении, новые болевые
точки в социальном обеспечении
и, конечно, публиковать множество
материалов, советов, рекомендаций, помогающих нашим читателям
в повседневной жизни.
С Новым годом, дорогие читатели!
Счастья вам, света в душе, достатка, здоровья, успехов и удач
в 2013 году. И не только в нём.
Георгий ЗАЙЦЕВ
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ПЛАНЕТА ЖКХ

КАК ПРИКОНЧИТЬ ТСЖ?
ЛИЛИЯ ПОЗДНЯКОВА

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС С МОМЕНТА ЕГО ВСТУПЛЕНИЯ
В СИЛУ В 2005 ГОДУ И В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
КРИТИКОВАЛСЯ НЕЩАДНО. ЧТО И ГОВОРИТЬ,
СЛОЖНЫЙ, ПОЧТИ НЕИСПОЛНИМЫЙ НА ПРАКТИКЕ
ЗАКОН – ФАНТАСТИКА! ЭТИМ И ОБЪЯСНЯЮТСЯ
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОПЫТКИ ИЗМЕНИТЬ ЕГО...

В очередной попытке «улучшить»
Жилищный кодекс законотворцы, похоже, вышли за пределы
здравого смысла. Согласно свежеиспеченным поправкам (проект
Федерального закона № 623780-5
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации») все жилищные объединения
(ТСЖ, ЖСК и ЖК) будут обязаны
стать членами саморегулируемых
организаций – СРО). А это дополнительные расходы в виде членских
взносов и отчислений в компенсационный фонд, которые лягут
на плечи жителей. Рациональных
аргументов, какова будет польза от
этой новации для жилищных объединений, никто привести не смог.

СРО пишем,
миллиард в уме…
На первый взгляд может показаться, что к ТСЖ и ЖСК обязанность
по вступлению в СРО вроде бы
и не относится, поскольку они осуществляют свою деятельность не
по договору управления МКД, а по
уставу. Однако инициаторы проекта
хотят распространить эту норму
на ТСЖ и ЖСК, невзирая на то, что
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Закон о саморегулировании не распространяется на некоммерческие
организации, каковыми являются
и товарищества, и кооперативы.
Аргументируют они и тем, что Закон
о некоммерческих организациях
не распространяется на ТСЖ и ЖСК,
а раз так, то некоммерческими
организациями они не являются.
Всем – в СРО! В общем, у ТСЖ и ЖСК
есть причины опасаться.
Законодатели в законопроекте прописали, что взносы в стабилизационный фонд в размере 100 000 рублей с каждого участника СРО не
должны формироваться за счет
платы собственников помещений
за содержание и ремонт общего
имущества. Тогда за счет каких
источников будут изыскиваться эти
средства? Из прибыли? А прибыль
откуда? Из все тех же платежей жителей! Причем размер обязательного взноса не зависит от того, каким
объемом управляет организация:
миллионами квадратных метров
или несколькими пятиэтажками.
Даже если коммерческие УК найдут
деньги из взносов учредителей или
каких-нибудь пожертвований, то
у ТСЖ и ЖСК единственным источ-
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ником их финансирования являются целевые взносы собственников
помещений. Так что граждане в любом случае обречены на дополнительные расходы.

Предлоги бывают разные
Еще один предлог, под которым
инициаторы проекта намерены загнать все товарищества и кооперативы в СРО – липовые ТСЖ. Однако
истинная причина, о которой они
предпочитают помалкивать, – деньги! Например, сейчас в Москве насчитывается примерно 550 коммерческих управляющих организаций.
Часть из них уже являются членами
различных СРО. Если поправки примут, то ряды СРО пополнят еще 2–3
сотни новых членов. При размере
членского взноса около 10 000 рублей это в сумме даст порядка
3 млн руб. Для столицы мелочь, да
и только! В то же время в Москве
примерно 6250 ТСЖ, ЖСК, ЖК,
которые к саморегулируемым организациям пока никакого отношения не имеют. Но если они станут
членами СРО, то сумма собираемых
членских взносов уже не покажется мелочью: 6250 х 10 000 руб. =
62 500 000 рублей! И это только
членские взносы! А ведь еще будут
взносы в компенсационный фонд –
50 000 руб. с каждого ТСЖ и ЖСК.
Это порядка 312,5 млн руб.! Не забывайте! Эти деньги будут дополнительно собираться с жителей.

Мы против!
Последовали массовые обращения
председателей правлений ТСЖ, ЖСК
в адрес Госдумы, Минрегиона, НП
«ЖКХ развитие», откуда и исходит
инициатива. Волна прокатилась
и по всей стране. Рассмотрение
законопроекта перенесли. Можно
предположить, что массовые письма председателей сыграли в этом
не последнюю роль. Когда к нему
вернутся, неизвестно. А лучше б
и не возвращались вовсе…

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«СКОРУЮ» – НА СТРАХОВЫЕ РЕЛЬСЫ?
ЕЛЕНА ХАКИМОВА

В БОЙ ЗА КУСОК «ФИНАНСОВОГО ПИРОГА» ХОТЯТ
БРОСИТЬ ЭКСТРЕННУЮ СЛУЖБУ СКОРОЙ ПОМОЩИ.

С 1 января 2013 года вступили
в силу ряд статей нового Закона
«Об обязательном медицинском
страховании в РФ». Теперь
средства на лечение пациентов
и содержание медицинских
организаций будут выделяться
практически из одного
источника – территориального
Фонда обязательного
медицинского страхования
(ФОМС) того или иного региона.
«Скорая помощь» тоже,
естественно, в «страховом»
списке. Однако специалисты
уверены: новая система
финансирования, заточенная
под больницы и поликлиники,
экстренной службе не подходит.

Все свое носи с собой
Опасения такие действительно
есть. И о них весьма образно рассказал один из врачей «скорой помощи» Георгий Егоров:
– Медицинское сообщество восприняло принцип одноканального
финансирования как попытку
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чиновников снять нашу службу
с бюджетного финансирования, еще
больше урезать зарплаты врачей
и фельдшеров и увеличить их нагрузку. Сегодня мы не требуем никаких документов от пострадавшего
лица, находящегося в состоянии,
угрожающем его жизни. Но скоро
нас обяжут требовать и записывать
паспортные данные, номера полисов и названия страховых компаний пострадавших. От этого будет
напрямую зависеть наша зарплата.
Выходит, врачу будет выгодно, чтобы было как можно больше тяжелых
больных и травм? На мой взгляд,
требовать с пострадавших медицинские полисы просто аморально.
Наш собеседник вспомнил ДТП,
на котором ему довелось недавно
работать:
– Пока мы занимались выжившими,
ставили капельницы, обезболивали,
шинировали и бинтовали, подъехали родственники обеих семей.
Все метались, выли, хватались за
сердце и падали в обморок. Эпицентр человеческого горя! А теперь
представьте, что среди этих людей
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ходит фельдшер или врач с папочкой и с талоном амбулаторного
пациента и интересуется: «А полис
у вас есть? Ну что ж вы без полиса?
Вы обратитесь в свою страховую
медицинскую компанию за полисом, а без него, извините, обезболивание не положено, и ногу я вам
не забинтую».
По словам Георгия Егорова, он и его
коллеги именно так представляют себе свою работу в будущем.
В словах доктора есть, конечно,
преувеличения. Ведь в Законе «Об
обязательном медицинском страховании» четко сказано: «Застрахованные лица обязаны предъявить
полис ОМС при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной
медицинской помощи». Но законы
пишут одни, а работать по ним приходится другим. И эти другие вряд
ли захотят остаться без зарплаты
только потому, что не поинтересовались у пациента, имеется ли
у него в наличии полис. И хотя
вряд ли врачей обяжут требовать
полис у пострадавших прямо на
месте ДТП, но в стационаре документ, удостоверяющий личность,
и, конечно, полис непременно
потребуют. А если ни того, ни другого пациент не сможет
предъявить?
Ситуаций, когда
без бумажки
ты можешь
оказаться букашкой, предостаточно:
пожары, авиакатастрофы,
ЧП на воде.
И во всех
этих случаях
врач «скорой»
обязан будет
оказать помощь,

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
В РЕГИОНАХ НАЧАЛИСЬ МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ ВРАЧЕЙ. ПРИЧИНЫ – ЗАКРЫТИЕ
БОЛЬНИЦ, НЕОПРАВДАННОЕ СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ. ПО МНЕНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ
АКЦИЙ, В РОССИИ СКОРО НЕКОМУ БУДЕТ ЛЕЧИТЬ. ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ
В СРАВНЕНИИ С ЭТИМ ПОКАЖУТСЯ СТРАНЕ ПУСТЯКОМ.

Не успела Россия отойти от «синдрома Пикалева», как вскрылись
новые раны. Наше здравоохранение и прежде не было благополучной отраслью – финансировалось
по остаточному принципу, не
слишком заботилось о кадровой
политике, работало на устаревшем
оборудовании, но теперь заболевание носит эпидемический
характер.
Врачи увольняются целыми отделениями. Из Архангельского
центра кардиохирургии, например,
разом ушли более 10 профессионалов высокого уровня и переехали в Астрахань, где, по слухам, медики получают оклады в три раза
больше, чем на севере России.
В городе практически не осталось
опытных психотерапевтов и психиатров – на 166 тыс. жителей приходится один врач.
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Все эти бунты определяются не
«географическими нюансами» –
в Орловской, Волгоградской областях, в Поволжье, Алтайском
крае здравоохранение тоже дышит
на ладан. В Рыбинске закрылся
крупный онкологический центр –
для оптимизации расходов его
решили объединить с другой больницей, причем оба учреждения
абсолютно не готовы к такому
развитию событий. Нет ни базы,
ни надлежащих условий. Пациенты
в шоке…
Врачи называют здравоохранение
в его сегодняшнем состоянии медициной катастроф, а федеральные и региональные чиновники
полагают, что «реорганизуют» отрасль. С такой реорганизацией до
реанимации недалеко. Увы, губернаторскими силами проблему не
решишь – «новации» в лечебной
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сфере сыпятся сверху. А может,
мы просто плавно возвращаемся
к естественному отбору? Сильный
выживет, на слабого не хватит
либо препаратов, либо квалифицированных специалистов.
Любопытно, что массовые выступления медиков совпали с торжественным открытием в Москве
Российско-германского детского
центра иммунологии, где Путин
пообещал и впредь поддерживать
подобные проекты. Центр – дело
хорошее, никто не спорит. Но беда
в том, что правительство РФ одной
рукой дает людям, условно говоря,
пять копеек, а второй отбирает
миллион рублей. Одной рукой
строит образцово-показательный
центр, а второй разрушает сотни
больниц, обслуживающих периферию, – области, районы, деревни,
села и те же моногорода.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВОЛОСОК, НО НЕ ОТ ХОТТАБЫЧА
ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК

Ранняя смертность, увеличение врожденных пороков и уродств,
рост психических отклонений, алкоголизм, преступность – болезни
современного российского общества. Можно ли, как и любую другую
болезнь, остановить эти глобальные разрушительные тенденции
профилактическими мерами? Как с помощью обычных микроэлементов
сделать из потенциального убийцы нормального человека, не дать
ребенку алкоголиков пойти по стопам родителей и защитить нацию от
онкологии? Обо всем рассказал доктор медицинских наук, директор
НИИ биоэлементологии Оренбургского государственного университета
Анатолий СКАЛЬНЫЙ.
– Анатолий Викторович, говорят,
что по изменениям элементного
состава организма можно выявить не только существующие заболевания, но и сделать прогноз
на несколько лет вперед…
– Да. По соотношению химических
элементов в теле человека можно
многое узнать об основных изменениях в обмене веществ, происходящих в организме.
– Это когда недостаток кальция
вызывает ломкость костей, а недостаток железа – анемию?
– И это в том числе. Однако помимо
этих хорошо известных примеров
есть еще сотни подобных взаимо-связей. Приведу поразивший
меня случай. Полгода назад я
консультировал мальчика с аутизмом, осложненным судорожным
синдромом. Он не шел на контакт,
не развивался. Много лет им занимались педагоги, логопеды,
психиатры – результаты более чем
скромные. В лаборатории АНО
«Центр биотической медицины»
был проведен элементный анализ
волос и крови и обнаружен грубый
дефицит марганца. Это типично для
детей с задержкой речевого развития и аутизмом. Ребенку был назначен прием препарата марганца.
Больше никаких дополнительных
препаратов и медикаментов. Через
некоторое время мальчик начинает
разговаривать, причем не только
с матерью, но и с окружающими.
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Контактирует, отвечает на вопросы
даже посторонних людей. Судороги, припадки не беспокоят. А скоро
он пойдет в школу. И таких случаев
быстрого достижения лечебного
эффекта при различных тяжелых
хронических заболеваниях достаточно много.
– Потрясающе. Но такая диагностика, наверное, стоит больших
денег?
– Вовсе нет. Волосы – надежный
индикатор, который дает информацию об относительно длительном
промежутке времени. Спектральный анализ волос на определение
микроэлементного состава достаточно делать раз в полгода.
– А какой анализ точнее –
по крови или по волосам?
– Все зависит от
цели исследования. Если вы
просто хотите
проверить
состояние

обмена веществ, оценить полноценность своего питания, «чистоту»
среды проживания и при этом вас
ничего не беспокоит, достаточно
анализа волос. Если же налицо кли-

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ЯНВАРЬ 2013

нические проявления, нужен уже
анализ крови, мочи, иногда слюны
(например, при пародонтозе) или
эякулята (в случае мужского бесплодия). При острых отравлениях
тяжелыми металлами или таких заболеваниях, как, например, гепатит,
онкопатология, болезни крови, почек,
сердечно-сосудистой системы, можно обнаружить больше отклонений
в крови, чем в волосах.

– За годы практики удалось накопить достаточно материала для
глобальных выводов?
– Да. За последние 15 лет мы сделали более 250 тысяч анализов. На
основании этих данных мы имеем
представление о том, какие проблемы существуют в каждом из регионов. Выходит в свет первый том
нашего руководства «Элементный
статус населения России», в котором обобщены данные о связи
заболеваемости и обеспеченности
населения макро- и микроэлементами.
– Чего, например, бояться жителям Московского региона?
– Главные проблемные зоны региона – подмосковные города. Основная масса загрязнений тяжелыми
металлами, в частности свинцом,
сосредоточена на расстоянии 50 км
от столицы, а не в самой Москве,
как принято считать. Практически

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БОЙТЕСЬ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ!
ЕКАТЕРИНА ЛЮЛЬЧАК

КАКИЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА МОГУТ
СПРОВОЦИРОВАТЬ ЯЗВЕННУЮ БОЛЕЗНЬ.

Сейчас практически невозможно
найти взрослого человека, который
никогда бы не принимал нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП), которые в миру
известны как «обезболивающие».
Их глотают при болях в суставах,
мышцах, мигрени, подагре, менструальном синдроме и других болезненных состояниях.
Между тем подобные лекарства
могут вызвать серьезные эрозивноязвенные повреждения слизистой
оболочки желудка и даже спровоцировать внезапное желудочное кровотечение, приводящее к летальному
исходу. Вот что рассказывает Татьяна
Полунина, доктор медицинских наук,
профессор, заведующая гепатологическим центром.
Сегодня даже в благополучной Англии от желудочно-кишечных кровотечений, вызванных приемом НПВП,
ежегодно погибают более 2000
человек, а в США свыше 7000. По
России данных нет, но, учитывая,
что эти препараты продаются без
рецепта, часто применяются «по
рекомендациям» соседей и родственников, становится ясно, что
ситуация не менее угрожающая.
Уменьшение болей, снижение воспалительного процесса при применении НПВП, особенно при заболеваниях суставов, в значительной
степени объясняется подавлением
образования простагландинов – гор-
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моноподобных веществ, регулирующих клеточный метаболизм. Под их
влиянием увеличивается выработка
слизи в желудке и двенадцатиперстной кишке, усиливается желудочный кровоток, выработка щелочи,
нейтрализующей кислотность. Поэтому снижаются защитные свойства
слизистой оболочки желудочнокишечного тракта, она становится
максимально беззащитной. Кроме
того, эти препараты отрицательно
влияют на работу почек, снижают
свертываемость крови, что может
спровоцировать кровотечение.
В итоге врачи сталкиваются с различными лекарственными повреждениями желудочно-кишечного
тракта.

Когда опасность реальна
Естественный вопрос, возникающий у всех пациентов: с какого
момента НПВП становятся опасными для желудка? Какие принципы
выбора и правила приема следует
соблюдать, чтобы свести риск повреждения слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта к минимуму?
Конечно, существуют индивидуальные особенности пациента, но
есть медицинские данные, что уже
четвертый прием, фактически четвертая таблетка, небезопасна! Еще
опаснее, если измученный болью
человек принимает комбинацию из
двух-трех препаратов. И это не извинительная слабость страдальца,
нередко так рекомендуют врачи.

Как свести риск к минимуму
Самое простое и доступное средство – принимать препараты после
еды. Стакан молока и кусок отварного мяса могут стать защитой.
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К сожалению, противовоспалительное действие препарата снижается
вместе с его побочным эффектом.
Не следует сочетать НПВП и антациды (от пищевой соды до Маалокса),
так как препараты просто взаимно
уничтожаются, не принося никакой
пользы. Если есть нужда в антацидах, то принимать их надо исключительно при появлении изжоги
или боли в желудке и с достаточно
большим интервалом от НПВП.
Более совершенным решением проблемы будет прием НПВП совместно с так называемыми блокаторами
Н-2 рецепторов гистамина (зантак,
фамотидин).
Еще в 1982 году была присуждена
Нобелевская премия группе ученых, открывших путь к созданию
НПВП, которые, сохраняя все полезные качества предшественников,
снижают риск поражения желудка,
в том числе желудочно-кишечных
кровотечений, в несколько десятков раз. Сегодня известны три
действующих вещества, на основе
которых производятся препараты
под разными фармацевтическими
названиями – мелоксикам, целекоксиб и нимесулид, объединенные
в так называемую группу ЦОГ-2
(в отличие от старых ЦОГ 1). Однако и эти лекарства, как оказалось,
не идеальны.
Между тем существуют препараты
со сложным названием «Ингибиторы протонной помпы (ИПП)»,
например, омез, лосек, нексиум
и др. Они не только уменьшают
выделение желудком кислоты, но
и способствуют активному рубцеванию язвы. Вот они-то совершенно
необходимы при приеме «традиционных» НПВП – независимо от
того, есть у больного язва или нет,
и при приеме селективных ЦОГ-2
НПВП, когда имеются повреждения
слизистой.
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СПРОСИЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос:
В каком объеме гражданин может получать информацию о состоянии собственного здоровья
и здоровья других граждан, в том
числе и родственников?
Ответ:
Гражданин имеет право получить
имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования,
наличии заболевания, его диагнозе
и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах
проведенного лечения. Информация должна предоставляться в доступной для гражданина форме.
Информация о состоянии здоровья
гражданина предоставляется ему
либо законным представителям
лиц, не достигших возраста 15 лет
(в случае болезни наркоманией –
16 лет), и граждан, признанных
в установленном законом порядке
недееспособными, лечащим врачом,
заведующим отделением лечебнопрофилактического учреждения
или другими специалистами, принимающими непосредственное
участие в обследовании и лечении.
Запрещается предоставление информации гражданину о состоянии
его здоровья против его воли.
Сообщение гражданину информации о случаях неблагоприятного
прогноза развития заболевания
должно быть произведено в деликатной форме. Если гражданин не
запретил сообщать членам семьи об
этом и не назначил лицо, которому
должно быть передано такое сообщение, информация о состоянии
его здоровья может быть предоставлена членам его семьи.
По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских
документов, отражающих состояние
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его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны.
Информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина,
составляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия
гражданина только в случаях обследования и лечения гражданина,
не способного из-за своего состояния выразить свою волю, при угрозе распространения инфекционных
заболеваний, массовых отравлений
и поражений, по запросу органов
дознания и следствия, прокурора
и суда в связи с проведением расследования или судебного разбирательства, в иных прямо предусмотренных законом случаях.
Вопрос:
Какими правами обладает в Российской Федерации пациент?
Ответ:
При обращении за медицинской
помощью и в процессе получения
последней пациенты обладают рядом прав. Прежде всего, это право
на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского
и обслуживающего персонала.
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Следующим является право на
выбор врача с учетом его согласия
и выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии
с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования.
При обследовании и лечении пациент имеет право на содержание его
в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.
По просьбе пациента должен быть
проведен консилиум, а также ему
должны быть предоставлены консультации других специалистов.
Одним из важнейших прав пациента является право на облегчение
боли, связанной с заболеванием
либо с медицинским вмешательством. Врачи и лечебно-профилактические учреждения обязаны
хранить тайну о факте обращения
за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных
сведениях, полученных при обследовании и лечении пациента.
Пациент имеет право давать согласие на медицинское вмешательство
или отказываться от такового,
а также получать медицинские
и иные услуги в рамках программ
добровольного медицинского
страхования. В случае причинения
вреда его здоровью при оказании
медицинской помощи пациент имеет право на возмещение ущерба.
Пациент имеет также право на допуск к нему лиц, осуществляющих
защиту его прав, а также священнослужителя.
Для защиты и восстановления своих
прав пациент может обращаться
с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному
лицу лечебно-профилактического
учреждения, в котором ему оказывается медицинская помощь, в соответствующие профессиональные
медицинские ассоциации либо в суд.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

АКТУАЛЬНАЯ ОДЕЖДА – КОКОН
Что только не придумают дизайнеры, чтобы порадовать и удивить
нас! Одно из самых последних актуальных изобретений в мире моды –
одежда-кокон. В чем заключается ее шик? Давайте разберемся вместе.

крылья жука. А в моделях других
четко отделенного рукава вообще
не наблюдается! Несмотря на не-

Свободно расширенный силуэт,
плавно сужающийся книзу, широкий крой верхней части рукава –
в таком наряде чувствуешь себя
уютно, а главное – стильно.
Пальто в таком стиле было
замечено в коллекциях
многих известных Домов
мод. Никаких «песочных
часов» и туго затянутой талии! В моде
новый силуэт и контуры.
Но, несмотря на
статус открытия
в этом сезоне, этот
тренд нельзя назвать абсолютно
новым. Аналогичные пальто появлялись на подиумах, а затем и на

ординарность, такой крой вполне
соответствует классическому стилю: силуэт «кокон» мастерски достигнут, а талия модели выделена
как нельзя лучше.
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улицах городов еще в 2010 году.
Лишь два года спустя причудливый
дизайн получил заслуженный успех
и признание, а этот забавный силуэт вернулся уже с триумфом.

Пальто
Длина у так называемых bugs
(именно так называются пальтококоны) – до или ниже колена,
а рукава, как правило, три четверти или выше (хотя возможны
и длинные рукава). Наиболее
распространенные – рукава,
слегка расширенные выше
локтя, формирующие своеобразный удлиненный фонарик, и зауженные книзу.
Не менее актуальны разнообразные модификации рукавов. У одних дизайнеров,
например, они напоминают
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Платья и свитеры
Тренд занял четкие позиции и плавно переходит с верхней одежды на
свитера и платья. Например, появились
платья, объемные
в талии и бедрах
и зауженные сверху
и снизу! Но могут
быть и другие варианты: например,
оригинальное
платье-кокон из
атласа – очень
стильно и
эффектно.

БУДЬ КРАСИВОЙ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА — МОДНЫЙ ТРЕНД ИЛИ
НАСУЩНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ.

ных желез. Специальная манипула
с вакуумной насадкой, в свою очередь, определяет толщину рогового
слоя эпидермиса и его эластичность.
Результаты и есть то самое «лекало»,
по которому в космецевтической
лаборатории будут «выкраивать»
формулу вашего крема. В будущем
такое обследование надо повторять
раз в три – шесть месяцев.

Модель для сборки
Работа по изготовлению персонального комплекта ухода за лицом
(дневной и ночной кремы, сыворотка и средство для кожи вокруг глаз)
занимает от пяти дней до двух-трех
месяцев. Формулы составляют
в лаборатории по принципу конструктора из готовых «деталей».
Десятки активных компонентов –
экстрактов растений, эфирных масел и синтетических белков – дают
косметологам и фармацевтам широчайшую палитру вариантов.

Почти готово
Уход за кожей надо приспособить
под личные особенности, точно
так же, как подгоняют по фигуре
платье. Кому-то достаточно минимальной коррекции стандартной
формулы, а в некоторых случаях
не обойтись без индивидуального лекала…

Ваш заказ, мадам!
Первыми пользователями персональных космецевтических кремов
были голливудские звезды и члены
королевских фамилий. Так, в 20-е
годы прошлого века по обе стороны Атлантики прославился косметолог Эрно Ласло. Он составил
для венгерской принцессы крем,
избавивший ее от акне. Долгое
время индивидуальная косметика
была доступна только избранным,
однако в последние годы частные
beauty-мастерские открыли двери
для широкой публики. Основные
посетительницы – обладательницы

проблемной или гиперреактивной
кожи, те, кому непросто подобрать
косметику в магазине или салоне
красоты.
Создание персональной косметики – длительный и сложный процесс. Первый шаг – медицинское
обследование и сдача анализов.
Если проблемы с кожей вызваны
нарушениями в работе внутренних
органов, сначала придется заняться
здоровьем и только после этого переходить к «примеркам» косметики
haute couture. Все в порядке? После
сбора анамнеза (дерматолога будет
интересовать склонность к аллергическим реакциям, образ жизни,
особенности диеты и физической
активности) и визуального осмотра
вас ждет аппаратная диагностика.
Сканер считывает все параметры
кожи, после чего компьютер выносит
вердикт относительно уровня увлажненности, глубины морщин, наличия
пигментных пятен и активности саль-

Альтернативой персональным составам могут стать средства ухода
из профессиональных линий, миксовать которые надо непосредственно перед применением. Такие
выпускают, например, французская
лаборатория My Blend и швейцарская After the Rain. Рецептура
у всех составляющих стандартная,
но, смешивая базовый крем или
гель с разными сыворотками, удается получить множество вариантов.
Так, увлажняющая база плюс эликсир с витамином С – это энергетик
для атоничной кожи. Микс себорегулирующего крема и сыворотки
с антиоксидантами матирует жирную кожу и нормализует гидробаланс. Казалось бы, все просто.
Но консультант марки After the Rain
Ирина Гумовская советует: «Предварительно лучше сходить на прием
к косметологу. Непрофессионалу
сложно оценить состояние своей
кожи и подобрать оптимальный уход.
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ЛИМФОДРЕНАЖ – ПУТЬ
К ЗДОРОВЬЮ ВАШ!
ЛЮДМИЛА БОЕВА

Отеки‚ мешки под глазами‚ морщины‚ «апельсиновая корка» на
бедрах – виной всему плохая работа лимфатической системы. Прежде чем изнурять себя диетами и покупать дорогие кремы‚ воспользуйтесь нашим советом — сделайте лимфодренаж!

Лимфатическая система нашего организма отвечает за удаление токсинов, вредных продуктов обмена
веществ, микробов, вирусов и инородных частиц, находящихся в межклеточной жидкости. По лимфатическим капиллярам эта жидкость
собирается в лимфососуды, которые доставляют ее к лимфоузлам.
Здесь и происходит обезвреживание опасных элементов.
В молодом здоровом теле лимфосистема работает интенсивно, но
инфекционные и воспалительные
заболевания, процессы старения
замедляют отток лимфы. Нарушают
работу лимфосистемы и гормональные сбои, которые приводят
к задержке солей и воды. Малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, увлечение консервами, соленой и жирной пищей
также затрудняют самоочищение
организма.
В итоге происходит засорение
лимфатических сосудов, их просвет сужается, лимфоузлы (эти
своеобразные «мусорные бачки»)
переполняются шлаками, и лимфосистема просто перестает работать.
Последствия – плохой сон, уста-

лость, головные боли, отеки, нездоровый цвет лица.
Как восстановить проходимость
лимфатических сосудов, очистить лимфоузлы и заставить всю
систему работать в нормальном
режиме? Поможет лимфодренаж.
Эта процедура – разновидность
массажа, который освобождает
лимфатические протоки и сосуды.
Под ее воздействием застоявшаяся
лимфа приходит в движение, обмен
веществ улучшается, и лишняя жидкость незамедлительно выводится
из организма.
Шлаки и токсины уже не разгуливают по всему организму, нанося
ему вред, а беспрепятственно перемещаются к месту утилизации –
в лимфоузлы. В результате уходят
отеки и синяки под глазами, разглаживаются морщины, уменьшаются
проявления целлюлита, стихают
обострения дерматозов, становятся
менее заметными послеоперационные рубцы.

Типы лимфодренажа
По глубине воздействия на ткани
организма различают поверхностный, глубокий и внутренний лимфо-

дренаж.
Поверхностная процедура воздействует на лимфатические капилляры, залегающие в дерме, и нейрорецепторы, идущие от кожи к гладким
мышцам внутренних органов.
При глубоком методе активизация
лимфообращения происходит на
уровне глубоко расположенных
лимфатических капилляров и коллекторов (сосудов).
Миостимуляция. Это метод лимфодренажа с использованием
импульсного электрического
тока. Во время процедуры на
проблемные участки накладывают
самоклеящиеся электроды, и под
действием тока мышцы сами начинают работать, приводя в движение лимфу.
Вакуум-терапия. При вакуумном
лимфодренаже на ограниченные
участки кожи воздействуют с помощью отрицательного воздушного давления. В обрабатываемой
зоне создается разница давлений,
и это заставляет лимфу двигаться
быстрее. Во время процедуры специалист должен контролировать
силу вакуума: если давление будет
слишком высоким, тонкие капилляры могут разорваться, оставив на
теле синяки и гематомы.
Прессомассаж. Существуют две его
разновидности – барокомпрессионный массаж и импульсная
баротерапия. При барокомпрессионном лимфодренаже воздействие положительного давления
приводит к понижению гидростатического (создаваемого жидкостью)
давления в тканях. В результате
снижается скорость тока жидкости
и транспорта газов через стенки
капилляров, благодаря чему клетки
эпидермиса начинают активнее
усваивать кислород. В ходе импульсной баротерапии используется
сочетание положительного и отрицательного давления. Это приводит
сосуды в тонус, улучшает кровоснабжение мышц, артерий и вен.
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АФОНСКИЕ МОНАСТЫРИ

Великая лавра
Великая лавра – древнейшая и самая большая из святогорских обителей, и в качестве таковой стоит
первой в списке афонских монастырей. Она расположена на скалистом выступе в самом конце полуострова, где горы спускаются к морю. Глядя со стороны горы (земля
здесь занята под сельскохозяйственные угодья) в сторону моря, паломник видит огороженный стенами средневековый городок,
в северной части которого возвышается широкая бела башня. Вдоль
наружной стены, словно стражи,
стоят кипарисы. Здания, где размещаются кельи, имеют несколько
этажей. Туда ведут длинные деревянные лестницы и балконы, построенные без всякого плана. От
входа с железной дверью идет узкая дорожка во внутренний двор
монастыря, где находится здание
трапезной.
Монастырь был основан в 963 году
преподобным Афанасием на месте
древнего города Акрофи. Его строительство было связано с теми изменениями, которые преподобный
Афанасий ввел в свой устав на Афоне, в особенности с возвышением
общежительного монашества. Фи-
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нансировал строительство обители
император Никифор Фока, близкий
друг святого Афанасия. Еще до своего восшествия на престол Никифор
Фока убедил святого Афанасия покинуть монастырь в Вифинии и построить новый на горе Афон, обещая
прийти туда к нему и принять монашество. Однако, оказавшись неожиданно для себя на императорском троне, он старался искупить
свою вину за то, что нарушил столь
серьезное обещание, щедрыми пожертвованиями на возведение монастырских построек и содержание
первых насельников, число которых
достигало восьмидесяти.
После смерти императора монастырь
продолжал получать поддержку византийских правителей и процветал
с XI по XV века. В лучшие годы в нем
насчитывалось более семисот монашествующих. Многоэтажные здания
расположены закрытым четырехугольником, отчего монастырь издалека выглядит как маленький укрепленный город. Действительно, ему часто
приходилось отражать удары пиратов
и других захватчиков: каталонцев,
франков и турок.
Во дворе монастыря находится собор. Первоначально он был освящен в честь Благовещения Пре-
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святой Богородицы, но в наши дни
престольный праздник его отмечается в день кончины преподобного Афанасия, пятого июля. Преподобный Афанасий и вместе с ним
несколько монахов погибли, проверяя, как идет строительство крыши этого храма: кирпичная кладка
под ними обвалилась, и они, упав
вниз, разбились насмерть. Фрески
этого храма входят в число самых
совершенных иконописных произведений Афона. Они написаны Феофаном Кипрским. Эти росписи считаются лучшими из всех его работ.
У Великой лавры есть три скита:
Праведной Анны, Кавсокаливия
и Продромос, пять кафизмат (домик,
который принадлежит тому или иному скиту и в котором обычно живет
один монах) и сорок отдельных келий. Самый древний и крупный на
полуострове – скит Праведной Анны. Он расположен на побережье
к западу от горы Афон. Официально скит был организован в XII веке,
хотя и до этого здесь жили отшельники. Сейчас в скиту имеется храм
и пятьдесят одна келья. Главная святыня этого скита – левая стопа святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Скит под названием Кавсокаливия состоит из сорока калив (домик
в скиту, в котором живет один или
несколько монахов) и находится за
местечком Эремос, в направлении
Великой лавры. Название Кавсокаливия (оно переводится как «поджигатель хижин») скит получил от
имени преподобного Максима Кавсокаливита, который строил себе
хижины на этих скалах. Его любовь
к уединению была так велика, что
всякий раз, когда он видел, что какой-нибудь инок собирается обосноваться недалеко от него, он сжигал свой домик, поднимался выше
в гору и строил там себе новый.

КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ

УМЕРЕННОСТЬ

Если человек знает меру, он знает все.
Томас КАРЛЕЙЛЬ

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ФРАГМЕНТЫ
ИЗ КНИГИ «КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ», КОТОРАЯ ВЫШЛА
В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ «ЗВОННИЦА-МГ». ЭТУ КНИГУ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-495-787-65-04

Умеренность в жизни похожа на
воздержание в еде: съел бы еще, да
страшно заболеть.
Франсуа де ЛАРОШФУКО
Умеренность необходима, а сомнения полезны.
Генрих МАНН

Все мне позволительно, но не все
полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною.
БИБЛИЯ. 1 Кор.

Умеренность необходима во всем.
Слишком много лет жизни вредит.
Генри МЕНКЕН

Излишества в удовольствиях – это
распущенность, и она заслуживает
осуждения.
АРИСТОТЕЛЬ
Отказывайся от всякого удовольствия, которое неполезно. Если
перейдешь меру, то самое приятное
станет самым неприятным.
ДЕМОКРИТ
Ни насыщение, ни голод и ничто
другое нехорошо, если преступает
меру природы.
ГИППОКРАТ
Умеренность есть как бы мать хорошего здоровья.
Валерий МАКСИМ
Никто никогда ничем не довольствуется.
ПЕТРОНИЙ
Никто не должен преступать меру
ни в пище, ни в питие.
ПИФАГОР
Всякое излишество есть порок.
Воздержанность – это добровольная бедность.
Велик тот человек, кто глиняной
утварью пользуется как серебряной, но не менее велик и тот, кто
серебряной пользуется как глиняной.
СЕНЕКА

Многие считают необходимым только излишнее.
Шарль МОНТЕСКЬЕ

Есть и пить нужно столько, чтобы
наши силы этим восстанавливались,
а не подавлялись.
Должно соблюдать меру, наслаждаясь удовольствием.
ЦИЦЕРОН
Культура – это чувство меры.
Максим ГОРЬКИЙ
Я могу прожить без необходимого,
но без лишнего – не могу.
Михаил СВЕТЛОВ

Избыток не всегда ведет к добру.
Если у вас только одни часы, вы
точно знаете, который час; а если
у вас двое часов, вы никогда не узнаете точного времени.
Ли СИГАЛЛ
Мы должны отказывать себе в излишествах, но не должны отказывать
себе в удовольствиях.
Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ
Кто отказывается от многого, может
многое себе позволить.
Жак ШАРДОН

Избегай излишеств, сколько бы они
тебе ни стоили.
Арт БУХВАЛЬД

Умеренность – союзник природы и страж здоровья. Поэтому,
когда вы пьете, когда вы едите,
когда двигаетесь и даже когда
вы любите, – соблюдайте умеренность.
Абу-Аль-ФАРАДЖ

Мы хотим всем завладеть, как будто
у нас есть время всем обладать.
Фридрих ВЕЛИКИЙ

Знающий меру доволен своим положением.
КОНФУЦИЙ

Свободен тот, кто не имеет желаний. К чему же тогда быть
свободным?
Элиас КАНЕТТИ

Воздержание – это первая ступень
добродетели, которая и есть начало
нравственного совершенства.
ЛАО-ЦЗЫ

Нам нужно только то, что нужно.
Антон ЧЕХОВ
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СЧАСТЬЕ ПО РАСПИСАНИЮ
СОВЕТЫ ИЗ КНИГИ Д. ГРЕТХЕР О ТОМ, КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРИВЫЧНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
ПРИВНОСЯТ В НАШУ ЖИЗНЬ РАДОСТЬ.
Прочь шаблоны!
Что вас больше угнетает: обед или
последний час перед сном, субботний полдень или воскресный вечер? Задумайтесь, какие шаблоны
вызывают одиночество и грусть?
Определите, что из повседневных
дел вас беспокоит, и попытайтесь
оценить, какую часть вашей жизни
они составляют, тогда станет легче
изменить их, прибавляя действия,
приносящие радость.
Одна из моих подруг была недовольна своей жизнью. Все
из-за тяжелой дороги на работу.
Несколько поездок в день – домой она возвращалась уставшая
и нервная. Привыкнуть к ситуации
никак не получалось. Ученые, специализирующиеся на изучении счастья, считают: плохая дорога всегда
будет понижать настроение на весь
день. Неудивительно, что к этому
сложно привыкнуть. Если же еще
и огромное количество транспорта
по пути, то она становится более
невыносимой.
Но моя подруга нашла решение проблемы: «Все было настолько плохо,
что я стала задумываться об увольнении. Но затем спросила себя:
может, есть способ все изменить
с меньшими затратами? И вспомнила
про аудиокниги. Решила попробовать, и жизнь заиграла новыми
красками! Раньше я с ужасом воспринимала каждую минуту, проведенную в авто, а теперь с радостью
ехала бы и ехала дальше. Сейчас
у меня совершенно другое настроение в течение всего дня».

Дела семейные
В последнее время я стала чаще
задумываться над тем, что делаю

регулярно.
У меня есть
определенный шаблон
поведения
с дочерьми.
Мне кажется,
один из главных
советов, который
часто дают родителям, – уделять
больше внимания
детям перед сном.
Это всегда было
главным правилом
и в моей семье. Каждый вечер мы садимся с шестилетней дочкой в кресло-качалку. Я ей
недолго читаю, потом выключаю
свет, мы качаемся еще, после отношу ее в кроватку. Она пытается
всякими способами тянуть время – да, распорядок дня меняется,
но незначительно. Поэтому я не
против.
С 12-летней дочкой у нас другая
схема: я тушу свет в ее спальне
и ложусь к ней на 10–15 минут.
Раньше мы играли в придуманные нами игры, а сейчас просто
разговариваем о прошедшем дне.
Повторяясь, эти действия приносят
спокойствие, постоянство, любовь,
наслаждение. Но у меня нет такого
же шаблона с мужем. Когда девочки
уже спят, мы без дела ходим тудасюда по квартире. «Что будем делать?» – спрашиваем друг у друга.
Иногда смотрим вместе телепередачи и шоу, или проверяем электронную почту, или, пока я разговариваю
по телефону, он ест мороженое.
Заканчивается вечер совместным
чтением в кровати и обязательно
поцелуем перед сном…

Это создает
приятное чувство
комфорта, и все же эта схема
совсем не похожа на ту, которую я
специально придумала для дочек.
Мне хочется постоянного шаблона
в отношениях с мужем, вот только
пока не могу определиться, чего
хочу. Но знаю точно одно – чего
у нас никогда не будет: напоминаний о незаконченных делах, разговоров о быте и фраз, начинающихся с «да будет тебе известно…».
Все это однозначно не закончится
ничем хорошим.

Вместо вывода
Я создаю расписание не только
на каждый день, но и на неделю,
праздники и целый год. Когда
у меня есть время, чтобы подумать
над всеми этими схемами и планами, помогающими мне придавать
форму жизни, то нередко нахожу
новые способы повысить уровень
счастья, делая что-то более приятным или, по крайней мере, менее
неприятным.
А как вы относитесь к таким шаблонам? Может быть, вы узнали среди
них свои способы изменить происходящее к лучшему? Поделитесь
своими рецептами.
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НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ:

«Я ОЧЕНЬ ЛЕНИВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Балет – искусство воздушное. Но за этой легкостью стоит тяжелый
труд. Мужчины-танцовщики – люди по определению сильные. Ведь
они должны легко и грациозно поднимать своих партнерш, а еще терпеть боль от возможных травм. А еще… Впрочем, давайте поговорим
с человеком, который, как никто, знает специфику этой профессии.

– Николай, вы как-то назвали себя
«стальной кнопкой». Скажите,
а с годами сантименты появились?
– Нет, я и сейчас такой же. В жизни
я гораздо сентиментальнее, нежели
в работе. На работе запираю наглухо свои чувства и эмоции. Когда
выхожу из театра, мне сразу же
становится хорошо, свободно. Там я
артист, а здесь или на улице просто
человек. Я даже со своими коллегами на улице буду другим, нежели
в театре. В театре – субординация,
есть многие вещи, которые я никогда не позволю сделать артисту

кордебалета. А вне стен театра –
можно. Вообще, дома или в кругу
друзей могу позволить себе дать
волю чувствам.
– В представлении многих артист балета – создание хрупкое,
утонченное. Но вы говорили, что
если нужно, то можете и «рожу
набить». Даже не верится, что вы
на это способны.
– Ну, я же не бью рожи без разбора. Но я человек сильный. Артист
балета – очень тяжелая профессия,
поэтому слабых артистов балета
не бывает. Не зря в Советском го-

сударстве уравнивали в нагрузках
артистов балета и шахтеров. Это
та же шахта, с той лишь разницей,
что мы «пашем» не под землей, а на
сцене. Поэтому так рано выходим
на пенсию. Это каторга. Это не хорошая профессия, а очень плохая
и тяжелая. Но я в ней давно и занимаю ведущее положение.
– Насколько для танцовщика важен костюм, внешность. Можно
ли считать их первостепенными?
– На сцене – да. Внешность на
сцене – это 95 процентов успеха.
А в жизни я одеваюсь просто. Другое
дело, что дорого (смеется). Хорошие
вещи всегда дорогие. Моя мама часто
повторяла мне старую еврейскую
мудрость: «Мы не настолько богаты,
чтобы покупать дешевые вещи».
У меня всегда было мало вещей, но
все они очень добротные. К чему
иметь много плохих вещей?
– А как еще, помимо одежды,
танцовщики следят за своей
внешностью?
– Я делаю маникюр с 12 лет. Меня
научили регулярно стричь ногти.
Моя мама всегда тщательно следила
за этим. Я не пользуюсь услугами
косметических салонов и сам делаю
себе маникюр. И педикюр тоже,
потому что знаю, где можно стричь
ногти, а где нет. Это просто профессиональная необходимость. Подобно тому, как скрипачи не позволяют
никому делать им маникюр. Мне же
танцевать! И очень важно, чтобы
ногти не вонзались в пальцы ног,
когда я становлюсь на пуанты. А вот
бриться я не люблю и делаю это
только ради спектаклей и съемок.
– Говорят, первое, на что вы обращаете внимание, – это руки.
А что вы в них видите?
– Руки – это зеркало человека.
Они говорят о многом. О социаль-
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ном происхождении, о генетике
человека, пахали его предки или
давно отошли от плуга. Что человек
любит, какие у него пороки. Я не
занимаюсь хиромантией, но есть
определяющие вещи. По тому, как
мужчина жмет руку, можно определить, что он о себе думает. И у женщин все тоже просто. Их можно
«прочитать» по тому, какого цвета
лак, какой длины ногти.
– Вам легче, проще общаться
с женщинами или с мужчинами?
– Мне проще общаться с умными
людьми. И неважно, какого пола.
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Когда человек начинает разговаривать, у него на лице все написано.
Опять же, смотря о чем вести беседу.
Конечно, если вы будете говорить со
мной о квантовой физике, то поймете сразу, что тут я – идиот. Но разговор на другие, обыденные, темы
я всегда смогу поддержать. Ведь я
тоже что-то читал и видел в жизни.
Я никогда не спорю, не говорю о тех
вещах, которых не знаю. Не буду
строить из себя дипломата и кричать
о том, что хочу быть послом.
– Вы хотели сыграть в «Ромео
и Джульетте» Джульетту. Как обстоят дела с этим?
– Когда мне предлагали в третий
раз вернуться к «Ромео и Джульетте», я сказал, что танцевать
в третий раз Меркуцио – глупость.
Все остальные мужские персонажи – не мои. Шекспир ведь писал
для мужчин, в его время женщины
не играли в театрах. Кроме того,
в балете идея исполнения мужчиной танца для женского образа
никогда не была использована. Я
предложил ее режиссеру, потому
что в тысячный раз повторять старые версии (в мире 150 редакций
«Ромео и Джульетты») не имеет смысла. Меня спросили,
кого бы я хотел сыграть. Я
сказал: либо Джульетту, либо леди
Капулетти. Так же, как в Меркуцио,
мне тут есть что играть. Но не случилось. Жаль, что люди не сумели
воспользоваться моей идей. Но
жизнь сама решит.
– Скажите, а мужественность
в мужчинах для вас – это брутальность или некая внутренняя
сила и этикет?
– Мужественность и брутальность –
понятия, навязанные нам глянцевыми журналами. У каждого человека
свой взгляд на мужчин. Мужчина – не тот, кто просто носит штаны
и спит с женщиной, это гораздо
более широкое понятие. Я вырос
в том обществе, где мужчины носили
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красивые костюмы и вставали, когда
входила женщина, и никогда не проходили в дверь раньше ее. Это были
правила, которым все следовали, но
не акцентировали на них внимания.
– Вы когда-либо комплексовали
по поводу своей внешности?
– Всегда. Пока не пришел в балет. Я
ведь был самым страшным парнем
в школе. Балет изменил мое отношение к себе. Чем выше я восходил на
балетный олимп, тем сильнее понимал, что на сцене я бог и царь. И стоит мне пошевелить рукой или ногой,
как тут же завоюю все внимание.
Нужно быть первоклассным во всем,
в том числе и в нарядах, потому что
дешевку, барахло видно сразу.
– То есть тут очень важно, чтобы
вы сами верили в то, что, как
и в чем делаете?
– Конечно! В «Жизели» мой герой,
граф Альберт, приходит ночью на
кладбище. Один мой партнер по
спектаклю усомнился в том, что Альберт может ночью пожаловать на погост. Я ответил ему: «Зачем же танцевать то, во что не веришь?» Ответ
был короткий – «деньги». Но я так
не могу, я всегда был против диссонансов на сцене. Нужно верить в то,
что делаешь. И все должно иметь
соответствующий, правильный вид.
Принц или король должны выглядеть
по-королевски. И не должны быть

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ
25 ЯНВАРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА ВЫСОЦКОГО. ПРОЖИВ
НА ЗЕМЛЕ НЕ ТАК МНОГО ЛЕТ, ОН ОСТАВИЛ ТАКОЙ
ЯРКИЙ СЛЕД, ЧТО, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ВЫШЛО УЖЕ
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ КНИГ ВОСПОМИНАНИЙ, ДРУЗЬЯ
ВЫСОЦКОГО РАССКАЗЫВАЮТ ВСЕ НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
ПОДРОБНОСТИ ИЗ ЕГО ЖИЗНИ. ВОТ ЧТО ПОВЕДАЛА
АКТРИСА И ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ЕЛЕНА ПРОКЛОВА.
– Фильм «Единственная», где мы
с Володей сыграли, снимался в Ленинграде. Но в павильонах «Ленфильма» мы с Высоцким никак не
могли совпасть из-за своей вечной
московской занятости. Однажды мы
наконец совпали, нам взяли билеты
на «Красную стрелу», но в разные
вагоны. Сели мы в поезд ночью,
сами по себе. Утром, за час до прибытия поезда в Питер (такая уж
у меня натура, да я еще и жаворонок, просыпаюсь рано!), я была уже
готова на все «сто»: умыта, одета,
чемодан собран. Вышла на перрон
Московского вокзала первой, все
нормально, меня встретили ленфильмовцы. Мы дошли до расписания поездов и стали ждать Высоцкого. Прошел весь поток пассажиров,
перрон опустел, его все нет. Уже решили, что упустили, либо произошла
ошибка, или Володя в последний
момент передумал ехать. Не дай бог,
что-то случилось! Ждать нам его или
уходить? И тут на дальнем конце
платформы, у последнего вагона,
замаячили две фигурки: Высоцкий
и Марина Влади. Столько лет назад
это было, а как сейчас вижу: он
шагает впереди легкой, можно сказать, шальной походкой, курточка
нараспашку, шарфик через плечо,
а в руках гитара, по ходу дела что-то
наигрывает, напевает… Такой вот
свободный художник!
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А два огромных чемодана тащила,
точнее, катила на колесиках (тогда такие заграничные чемоданы
были в диковинку) Марина. А одета она была в шикарную, до пят,
норковую шубу… Зрелище было
замечательное. Прямо барышня
и хулиган!
В этой картинке вся наша расчудесная Россия, где форма никогда не
стояла на первом месте. Ну не был
в тот момент Высоцкий джентльменом, и что с того? Поскольку
Влади тоже женщина русская, то
она все понимала, не ругала мужа,
не роптала. Кто знает, может быть,
в этот момент на него снизошло
вдохновение и Володя что-то сочинял. Или у них с Мариной в по-
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езде какая-то размолвка вышла…
В общем, кому тащить чемоданы,
был явно не самый важный вопрос.
И это все так правильно и разумно
по жизни.
Конечно, с годами стираются воспоминания (улыбается). Да и есть
какие-то вещи, которые должны
оставаться за кадром даже много
лет спустя.
… Отснявшись у Хейфица в «Единственной», мы решили возвращаться в Москву самолетом. Когда летели из Ленинграда в Москву, у меня
все было рассчитано по минутам.
Я хотела заглянуть домой и оттуда
помчаться на спектакль во МХАТ. Но
погоде на мои расчеты было глубоко наплевать, начался сильный снегопад, посадочную полосу замело,
и наш самолет кружил над Москвой,
ожидая просвета. Нервы у меня
начали сдавать. Я стала стонать
и причитать: «Вова, что же делать, я
опоздаю на спектакль, и меня выгонят из театра!»
Вдруг он неожиданно ушел кудато. Оказалось, в кабину к пилотам.
Вернувшись, сказал: «Все, сейчас
сядем! Пилоты передали на землю,
что у них керосин кончается, и им
дадут аварийную посадку. Я железно договорился». Я не поверила,
решила, он все придумал, чтобы
меня отвлечь. Но все произошло,
как он и сказал.
Потом выяснилось, что он договорился с экипажем об аварийной
посадке в обмен на… концерт.
Подбил экипаж, чтобы они дали
на землю сигнал, что, мол, топлива
в баках нет – нужно садиться полюбому. Номер прошел! На аварийную посадку было быстро получено
разрешение. На счастье, все обошлось хорошо, и мы приземлились
во Внукове.
И когда я помчалась на такси в театр (тогда в Москве еще пробок не
было), то Володя остался в аэропорту давать обещанный концерт.
Разумеется, бесплатный.

ВРЕМЯ ОТДЫХА

ОТДЫХ БЕЗ РИСКА ДЛЯ КОШЕЛЬКА
В ЯНВАРЕ, ПЛАНИРУЯ СВОЙ ОТДЫХ НА ЛЕТО, ТЩАТЕЛЬНО
ВЫБИРАЙТЕ ТУРОПЕРАТОРА. БУДЬТЕ ОСОБЕННО
ОСТОРОЖНЫМ, ТАК КАК НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
СЛУЧАЮТСЯ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕДРЯГИ.

Людям действительно крайне сложно разобраться во всем многообразии предложений. Практически все
фирмы предлагают скидки, бонусные программы и прочие радости
жизни. Однако на деле все это может оказаться лишь пиаром.
Для начала нужно понять, с кем вы
имеете дело,– с турагентом или с
туроператором. Именно последние
играют основную роль, формируя
все составляющие поездки: занимаются авиарейсами, проплачивают
гостиницы, организуют экскурсии
и многое другое.
Однако прямое общение с операторами спасает далеко не всегда.
Например, еще свежа в памяти
история, произошедшая с туроператором «Детур», активно отправлявшим в Турцию российских туристов.
Из-за банкротства его собственника более 500 россиян оказались за
границей в крайне затруднительном
положении. В итоге государство
решило навести хоть какой-то порядок и ввело механизм серьезных
финансовых гарантий туроператоров. Они должны либо застраховать

свою гражданскую ответственность,
либо получить банковскую гарантию. Их сумма, в зависимости от
оборота фирмы, должна составлять
от 30 до 100 млн рублей. Этих денег, по замыслу чиновников, хватит
для решения проблем с туристами,
даже если оператор разорится.
Сейчас выясняется, что многие
фирмы такими суммами не располагают, однако и уходить с рынка
не спешат. Естественно, своим
клиентам о проблемах с гарантиями
они ничего не сообщают.
Выяснить это можно и самостоятельно на сайте Ростуризма (reestr.
russiatourism.ru), где опубликован
реестр всех легально действующих
туроператоров. Хотя и тут есть
свои нюансы. Например, у фирмы
необходимых гарантий нет, но срок
ее отчетности перед государством
не наступил. Вот и получается,
что какое-то время она работает
полулегально и продолжает находиться в реестре. Таковых, кстати,
по мнению экспертов, на рынке
10–15 процентов. Они могут быть
выявлены уже этой весной.

С агентами несколько другая история. Они являются посредниками,
которые продают туры по договору
с оператором и фактически отвечают лишь за достоверность информации, предоставляемой клиенту.
Казалось бы, это должно отпугнуть
людей. Однако в некоторых городах
вообще нет офисов туроператоров,
и людям не из чего выбирать. Вовторых, часть крупных операторов
напрямую не работают с частными
лицами. Ну и, наконец, цены у агента могут быть ниже, чем у организатора поездки. Дело в том, что
ради привлечения клиентов агент
готов пожертвовать частью своей
прибыли.
В принципе, как говорят большинство экспертов, в покупке путевки
у агента нет ничего страшного. Однако при этом стоит выяснить, интересы какого туроператора он представляет, и навести справки уже
о нем. Кстати, если вы все же покупаете путевку у агента, туроператор
все равно должен быть обязательно
указан в договоре. В тексте также
должна быть прописана и ответственность туроператора. А вот
наличие пункта об уплате штрафа
клиентом в размере всей стоимости
поездки в случае его отказа от нее
за несколько дней противозаконно.
Фирма вправе лишь спросить с вас
фактически понесенные ею расходы по подготовке поездки.
Впрочем, иногда правильные выводы о фирме можно сделать без
сложного юридического анализа.
Советы экспертов.
1. Перед тем как прийти в фирму,
желательно узнать о ее репутации.
2. В уважающей себя компании
должен быть «уголок потребителя»,
где на стенде вывешены все цветные копии лицензий, разрешений
и прочих необходимых документов.
А также Книга жалоб.
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САМОДЕЛ

ДЕРЕВЯННАЯ МОСТОВАЯ НА ДАЧЕ
Так приятно приехать с семьей или с друзьями летом на свою дачу,
пройтись по двору, утопающему в зелени, по стройным мощеным
аллейкам, посидеть в тени деревьев на скамеечке, сорвать сочную
вишенку с ветки, соблазнительно протянувшейся тебе навстречу!

Сегодня мы будем вместе осваивать
технологию сооружения мощенной
деревянными брусками аллеи. Согласитесь, выглядит такой элемент ландшафтного дизайна стильно, уютно.
Сам Бог велел заняться мощением
аллеи из деревянных брусьев, если
на своем дачном участке вы срезали
дерево или знаете, что это проде-

лали где-то поблизости. Ведь очень
по-хозяйски будет с пользой пристроить деревянный массив. Попилить его на бруски – дело, конечно,
не плевое. Не один час уйдет на это,
но результат стоит того!
Итак, обо всем по порядку.
1. Больше всего для мощеной дачной
дорожки подойдет дуб, но сгодится
и любой другой деревянный ствол.
2. Толщина нарезаемых долек должна быть не меньше 30 см (лучше –
еще шире), чтобы прочно закрепить
потом их в земле.
3. Поливаем нарезанные брусья
машинным маслом. Дерево впитает

ЭТО НЕТЯЖКО, СДЕЛАЙ ПЕРЕТЯЖКУ
Самостоятельно перетянуть старое кресло, стул или банкетку вам поможет наша пошаговая инструкция.
Вам понадобятся:
1,5–2 м плотной ткани; отвертка;
узкогубцы (для снятия старых
скрепок); линейка и сантиметр;
мелок; ножницы; мебельный
степлер; набор мебельных скоб
(6–10 мм); мебельные кнопки.
1. Снимаем сиденье
Переверните стул и положите его
на жесткую рабочую поверхность
(на пол или на стол). Открутите сиденье, сохранив все необходимые
крепления, которые понадобятся
в дальнейшем после перетяжки.
2. Кроим ткань
Если мягкий наполнитель стула
в хорошем состоянии, в нем нет
ямок и комочков, достаточно
просто обтянуть сиденье новой
тканью поверх уже износившейся
обивки.

На столе ровно расстелите ткань
лицевой стороной вниз, учитывая
ее рисунок.
Поместите сиденье на ткань, дайте
с каждой стороны сиденья припуск
10–12 см и обведите мелом выкройку нужного размера. По намеченной линии отрежьте ткань.
3. Прикрепляем ткань к сиденью и обрабатываем края
Положите сиденье по центру сделанной выкройки. Убедитесь,
что ткань тщательно разглажена и рисунок располагается ровно. Загните материал
с одной из сторон за
края сиденья. Начиная
двигаться от центра к краям,
прибивайте ткань с помощью
степлера, оставляя между
скобами интервал
в 2–2,5 см. Оставьте

масло быстро. Выдерживать не стоит, можно сразу пускать в работу по
мощению.
4. Лопатой выкапываем «карман»
для будущей аллеи.
5. Укладываем в готовый «карман»
заготовленные деревянные брусья.
6. Засыпаем брусья землей так, чтобы уплотнить промежутки между
ними, закрепить в земле, но не засыпать поверхность самих брусьев.
7. Поливаем обильно нашу стильную
аллею водой. Процедуру повторяем
несколько раз, пока земля не даст
достаточную усадку и не закрепит
плотно в своих недрах элементы нашей ландшафтной дорожки.
Вот и все. Дизайнерский элемент
дачного участка готов. Заметьте, никаких особых затрат, кроме
физических и временных, такое
преображение дачного подворья не
требует. Добро пожаловать!

ткань неприбитой в 10 см от угла
сиденья. Затем переверните сиденье и подтяните ткань так, чтобы не
перекосился рисунок. Вновь положите сиденье «лицом» вниз и прибейте противоположную сторону.
Повторите ту же процедуру со всех
сторон сиденья.
После этого начинайте прибивать
уголки. Сформируйте аккуратные ровные складочки, стараясь максимально
утрамбовать их. Прибейте степлером
каждый уголок
или используйте
мебельные кнопки,
если выбранный вами
материал слишком
толстый.
4. Завершающий
этап
Поместите перетянутое сиденье на
место и прикрутите
его, используя старый
крепеж.
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ВКУСЛЯНДИЯ

ОТДЫХАЕМ
ОТ НОВОГОДНЕГО
ОБЖОРСТВА
ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО ПОСЛЕ
ПРАЗДНИКОВ ВАМ СТАЛА МАЛОВАТА
ОДЕЖДА И ДАЖЕ НА ВТОРОЙ ЭТАЖ ВЫ НЕ
МОЖЕТЕ ПОДНЯТЬСЯ БЕЗ ОДЫШКИ, НАДО
СРОЧНО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ. ВАШ ОРГАНИЗМ
СТРАДАЕТ ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ, И ЕМУ НЕОБХОДИМА
РАЗГРУЗКА, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В НОРМУ.
Во-первых, обязательно устраивайте себе два раза в неделю
разгрузочные дни. Например, один
молочный, другой овощной. В молочный день можно съесть 600 г
обезжиренного творога, разделенного на 6 приемов, и выпить литр
обезжиренного кефира – тоже не
сразу, а по небольшому стаканчику
через 2 часа.
В овощной день можно съесть в 5–6
приемов 500 г отварной или приготовленной на пару цветной капусты,
200 г квашеной капусты и выпить
один литр томатного или овощного
сока без соли.
В остальные дни рекомендуется
есть нежирную пищу, отдавая предпочтение постным сортам рыбы,
обезжиренным продуктам, овощам
и фруктам.

Салат из цветной капусты
с маслинами
Небольшой кочан цветной капусты,
6–8 помидорчиков черри, небольшой
пучок зеленого лука, 10–12 черных
маслин без косточек, 100 г адыгейского сыра, 2 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, соль – по
вкусу, 2 зубчика чеснока.
Капусту разделить на мелкие соцветия и обдать кипятком. Лук
мелко нарезать, чеснок истолочь.
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Маслины нарезать на половинки.
Выложить в салатницу капусту,
посыпать ее луком, маслинами,
положить помидоры. Сыр размять
вилкой и взбить миксером вместе
с оливковым маслом, лимонным
соком, солью, перцем и чесноком.
Когда смесь станет однородной,
полить ею салат и оставить его на
полчаса, чтобы овощи пропитались соусом.

Куриные грудки
с ананасами
1 стакан коричневого риса, 2–3 куриные
(или одна индюшачья)
грудки без кожи, баночка
консервированных ананасов кубиками, соевый соус.
Рис залить кипятком, отварить без соли и промыть под проточной
водой. Куриные грудки
нарезать тонкими пластами и обжарить на сухой
сковороде. Ананасы откинуть
на дуршлаг. Смазать сковороду небольшим количеством
растительного масла. Выложить на нее слоями половину
риса, половину ананасов, жареные

Лук-порей с черносливом
3 крупных стебля лука-порея, 250 г
чернослива без косточек, 2 луковицы среднего размера, 0,5 стакана
риса, 1 ст. л. паприки, 1 ст. л.
томатной пасты, 5–6 веточек петрушки, соль – по вкусу.
Лук-порей и чернослив нарезать
тонкими полосками. Нарезанный
репчатый лук припустить в небольшом количестве воды, добавить
паприку, разведенную пополам
с водой томатную пасту и порей
с черносливом. Залить все тремя
стаканами воды и тушить на медленном огне до тех пор, пока чернослив не станет мягким. Добавить
промытый рис, разровнять, накрыть
крышкой и тушить минут 20. Готовое блюдо посыпать нарубленной
петрушкой.
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грудки, снова ананасы и снова слой
риса. Залить ананасовым соком
и запекать в духовке под крышкой
20 минут. Готовое блюдо разложить
по тарелкам. Вместо соли к нему
подается только соевый соус.

Треска с имбирем на пару
Большая треска весом около 1,5 кг,
3–4 небольшие луковицы, 4 кусочка
свежего имбиря, 50 г растительного масла, 0,5 ч. л. кунжута, 1 ч. л.
соевого соуса, 3 ст. л. сухого хереса, соль – по вкусу.
Треску почистить, промыть холодной водой и обсушить бумажным
полотенцем. Надрезать тушку до

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2013 ГОДА

РАК
Втораяя неделя фев
февраля дляя
многихх носителей вашего знака
может начаться с активного общения с самыми разными людьми – представителями
ставителя не менее
разных социальных
разн
альных слоев, оорганизаций и служб,
заци
б, а закончитьс
закончиться анализом
лизом
полученных в ходе этого общ
получ
общения данных
и разработкой новых
вых п
путей и перспектив
развития того дела, которому было посвящер
но несколько лет жизни. Дни весьма благоприятные – 6-е, 11-е и не очень – 8-е.

Наиболее напряженные дни
и этого периода для многих Раков могут быть ссвязаны
в первую очередь с какими-то
и-то личн
личными,
точнее – интимными, проблемами.
блемами.
Например, с распутыванием
нием
давно запутанных любовных
вных
отношений. Но погружение
в личную жизнь и личные
отношения не должно заслонить от представителей
вашего знака те острые деловые проблемы и вопросы, которые
требуют неотложного решения. Дни весьма
благоприятные – 9-е и не очень – 6-е, 11-е.

ТЕ Л ЕЦ

Л ЕВ

Чтобы позитивные тенденции предыдущего
времени сохранились и в течение этого периода, большинству Тельцов следует рабоо
тать с полной отдачей, тем более что
и прямая материальная заинтересованность многих
их носителей
вашего знака должна
на будет подталкиватьь их к б
более активным
ивны
и решительным действиям.
м. При
этом приде
придется вести себя очень
гибко, своев
своевременно меняя тактику
своих действий.
йств Дни весьма благоприятные
лагоприятны –
9-е и не очень
ен – 7-е, 11-е.

По мнению некоторых астрологов, весь этот
период
п
иод под
подавляющее большинство Львов
и особенно
собенн Львиц, могут провести очень активно и, что важнее, продуктивно. В первую
тивн
очередь
дь эт
это относится к сфере общественной
деятельности, в рамках которой
деятельност
многие
ногие предс
представители вашего
знака
ка смогут п
проявить себя
наиболее
олее ярко и авт
авторитетно,
что может
ж резко повысить их
популярность. Дни ввесьма
благоприятные
иятные – 7-е
7-е, 11-е
и не очень – 99-е.

Б Л И З НЕ Ц Ы

Д Е ВА
Многие
М
ие планы и п
проекты Дев, намеченные
еще в про
прошлом го
году, но до сего дня не реализованные, могут в буквальном смысле
ализ
потребовать своего осуществления именно
в течение этого времени. При этом следует
помнить:
ить: чтобы навер
наверняка доби
добиться
наиболее
олее желаемого р
результата,
та,
не надо отвлекаться
лека
на мелочи и детали, а ддействовать
в русле решения
ни самых главных и насущных задач. Дни
весьма благоприятные
гоприят
– 8-е,
12-е и не очень – 66-е, 10-е.

ОВЕН

Практически
и в течен
течение всего этого
ого периода
многие Близнецы
изнецы буд
будут заняты скорее всего
го
самыми прозаическими
озаическими дделами: деловыми
овыми
ми
и профессиональными поездками
дка
и личными контактами,
и,, перегово
п
переговоорами с партнерами
ами и предстап ставителями
и властных стр
сттруктур.
тур. Но
результатом
у
эттихх проза
прозаи
оз ических
ическ
и,, чт
что скрывать,, рутинны
рутинныхх дел
должно стать повышение
дол
вышение
ышение
ние соци
социальс
ного статуса Близнец
изнецов
ецов в ближайшем
будущем.
уще Дни вес
весьма благоприятные
лагопр
– 6-е,
е,
11-е и не очень – 9-е..

40

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ЯНВАРЬ 2013

ПЛОДОРОДЬЕ

РАЗНОЦВЕТНЫЙ КАБАЧОК
ЕЩЕ ЗИМА, НО УЖЕ ПОРА НАЧАТЬ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСАДОК.
В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЛИДЕРСТВО В КАБАЧКОВОМ МИРЕ
ЗАХВАТИЛИ ЦУКИНИ.

Белые начинают
и проигрывают
Когда-то в нашей стране выращивали преимущественно белоплодные
кабачки. К этой же группе относится
и сравнительно новый кабачок – так
называемый «спагетти». Его единственное отличие от «классики»
заключается в том, что мякоть плода
при варке распадается на волокна,
напоминающие знаменитые итальянские макароны. Белоплодные
кабачки обычно раннеспелые, но
плоды наливаются медленно.
В прошлом кулинария была ориентирована преимущественно
на белоплодные кабачки – не
приспособленные к длительному
хранению, довольно толстокожие
и с выпадающей после нагревания
сердцевиной.

Явное превосходство
В последние десятилетия лидерство в кабачковом мире захватили
цукини. Компактный куст с небольшим количеством листьев,
слабое ветвление, открытый,
преимущественно вертикальный
стебель (возможно, в конце сезона
он превратится в полегающий),

с укороченными междоузлиями, – растение
такой формы удобнее,
чем стелющаяся лиана.
Современные примеры
сортотипа цукини – это
сорта и гибриды Амбассадор, Диамант, F1 Хобби, Марроу.
Цукини отличаются
скороспелостью, преимущественно женским
типом цветения, ранней
закладкой 1-го плода
и дружной отдачей урожая. Это щедрое растение – его
продуктивность в 2–4 раза выше,
чем у белоплодного кабачка.
А еще цукини гораздо меньше поражаются вирусными болезнями.
Плоды лучше хранятся, чем у белоплодного кабачка, и в основном
бывают в форме цилиндра или
удлиненного эллипса. Они гладкие
или ребристые, красивой зеленой,
темно-зеленой, белой, желтой и полосатой окраски. Плоды характеризуются ценными пищевыми достоинствами, особенно в ранней фазе
роста молодых завязей. Мякоть
у цукини более нежная и кожица
не грубеет слишком быстро, в отличие от «бледнолицего брата», да
и в целом она тоньше. Некоторые
современные кабачки представляют собой гибриды белоплодного
и цукини: это Сотэ, Белоплодные,
Якорь, Ролик
и F1 Белогор.

ЛУК –
ЧЕРЕЗ РАССАДУ?
Слышала, что через рассаду можно
выращивать не только помидоры
с перцами, но и лук тоже. Что это
дает?
Е. Анина, Санкт-Петербург

Отвечает кандидат с.–х. наук Валентина Кокорева:
– Чаще всего через рассаду выращивают высокоурожайные сорта
и гибриды лука-репки с крупной луковицей: Эксибишен, F1 Спирит, F1
Стардаст, Мячковский 300, Даниловский 301 и др. Делают это потому,
что затраты на покупку семян значительно меньше, чем на приобретение лука-севка. В 1 г семян лука
около 250 шт., а в 1 кг лука-севка
мелкой фракции – 300–500 луковичек, но цена севка как минимум в
10 раз выше. Места для выращивания сеянцев требуется немного,
а луковицы при должном уходе
получаются однородные и очень высокого качества.
Через рассаду выращивают также
лук-порей. Для получения растений
с диаметром ложного стебля 3 см
и более необходимо 6–7 месяцев
вегетации, поэтому в зоне умеренного климата нормальные «ножки»
порея гарантированно можно получить только таким способом.
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АВТОСАЛУН

СЕРДЦЕ КОЛЕСА
СЕРГЕЙ АРЕФЬЕВ

Какие диски предпочесть для машины:
литые, кованые или «штамповку»?

Это редкая и недешевая покупка –
автомобильные диски, как правило,
приобретают вместе с новым автомобилем. Оптимально иметь два набора дисков – для зимней и летней
резины, но можно обойтись и одним. При этом диски бывают разных
типов. Какие предпочесть?
Штампованные. Самые демо-

кратичные (в среднем – 1500–
2000 руб. за штуку) диски одновременно считаются самыми тяжелыми
(а их вес нагружает подвеску и покрышку, заставляя их изнашиваться
быстрее) и самыми простыми с точки зрения дизайна – как правило,
их закрывают пластиковыми колпаками (от 1200 руб. за комплект).
У простоты есть и обратная сторона:
«штамповка» выдерживает сильные
удары и хорошо поддается ремонту – в сервисе можно исправить
погнувшийся диск.
Литые. Чем легче
диск, тем меньше
изнашивается
резина. С этой
точки зрения
«литье» – лучший вариант.
Сделанные из

сплавов – например, алюминия
и кремния, магния и др., они оказываются самыми легкими, могут иметь
сложный дизайн, хорошо вентилируются и за счет этого не дают перегреваться тормозным колодкам. Они
же считаются самыми хрупкими –
боятся ударов о бордюры и коррозии. Цена – от 2000–3000 руб. до
бесконечности за диск.
Кованые. Эти тонкие и легкие (как
правило, изготовленные из алюминиевых сплавов) диски на самом деле не куют, как можно решить из названия,
а изготавливают с помощью пресса под высоким давлением –
колеса получаются
очень прочными, но
дорогими (минимум
3000 руб. за колесо).

крышки обеспечат хорошее сцепление с дорогой в любое время года.
Экономия при использовании всесезонных покрышек налицо: вы
Однако на деле показатели этих
покупаете не два дублирующих комплекта резины, а всего один – зна- шин летом хуже (на порядок ниже
чит, тратите в 2 раза меньше денег. Затем дважды в год экономите
сцепляемость с мокрым асфальтом),
на услугах шиномонтажа по 1500–2000 руб. Не платите за хранение
чем у летней резины, а зимой они
покрышек и не занимаете место в собственном гараже. Казалось бы,
проигрывают специализированной
в этом решении – только плюсы. Где же подвох?
зимней резине. Многим кажется,
Там, где тепло
что отсутствие снега на дорогах
особых изменений высот и качестЭра «всесезонки» в странах с суроснимает необходимость приобрева дорожного покрытия позволяют
вым климатом закончилась в начабольшинству граждан США исполь- тать зимние шины. И это было бы
ле прошлого века. Тогда появились
справедливо, если бы не одно «но»:
зовать «усредненный» вариант.
первые зимние шины, сохраняю«всесезонка» теряет свою
Для американцев ее и выпускают
щие эластичность при низких темгибкость при температуре
сегодня все крупные концерны. Но
пературах. Кроме того, для улучше- в России с нашими дорогами и кливоздуха ниже 7 °C, что
ния управляемости и торможения
уменьшает эффективматом комфортная и безопасная
на зимних дорогах был изменен
ность торможения
езда на универсальной резине –
рисунок протектора. С 1908 года
почти в два раза!
под вопросом.
компания-первопроходец Goodyear
«Всесезонные
Кому подойдет?
регулярно представляет свои разшины хороши
«Всесезонкой» комплектуют
работки в области всесезонного
для тех мест, где
на заводах практически
рисунка протектора. А в 1933 году
снег падает и тут
все отечественные
производитель Michelin впервые
же тает»,– считает
и некоторые импорпредставил шипованную резину
Вячеслав СУББОТИН,
тные автомобили.
для тяжелых машин.
руководитель шинных
При этом произвоСовременная «всесезонка» же
испытаний одного из
дители заявляют,
была разработана для американавтомобильных издачто всесезонные поского рынка: длинные хайвеи без
ний.

ОПТИМАЛЬНА ЛИ «ВСЕСЕЗОНКА»?
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