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СТАТЬЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

РАЗМЫШЛЕНИЯ В КАНУН
Темы этой статьи зародились ещё
в октябре, когда сотрудницу нашего Издательского дома с приступом почечно
каменной болезни положили в больницу. Но перед этим она посещала
поликлинику, где врач-кавказец две
недели прописывал ей кучу таблеток
от ОРЗ и мази для носа и горла.
Естественно, ей становилось всё хуже
и хуже, и она со скандалом добилась направления к урологу. И когда
уролог-индус увидел её, немедленно
вызвал «скорую» и отправил в больницу сразу под капельницу.
Сделали УЗИ почек, и выяснилось, что
они воспалены и в них камни. Определив химическую структуру камней,
решили не оперировать, а провести
медикаментозное лечение: капельницы (по несколько разных лекарств)
делали каждый день. Через три-четыре
дня камни начали распадаться и их
фрагменты стали выходить из организма.
Вроде бы нормальное лечение, положительные результаты, но… Но не
тут-то было! Лечащий врач на седьмой
день объявил о выписке из больницы,
сославшись на приказ Минздрава: семь
дней в клинике, а дальше долечивайтесь в районной поликлинике.
При этом больничный лист был закрыт.
Всё, гражданочка, идите и продолжайте делать ещё четыре капельницы.
В районной поликлинике посмеялись
над просьбой ставить капельницы,
больничный лист не продлили и не
открыли новый.
Пришлось больной звонить мне на
работу и брать административный
отпуск, искать медсестру, которая
может ставить капельницу, оплачивать
и лекарства, и услуги медсестры…
В общем, сейчас сотрудница уже
работает, но фрагменты камней ещё
выходят из организма, вызывая боли
и просто дискомфорт…
Где-то с месяц назад в одной из программ ТВ доктор Рошаль заявил, что
досрочная выписка людей из клиники – это преступление, так как наши
поликлиники не имеют технической
и лечебной базы для долечивания
пациентов. Но после этого ничего не
изменилось.
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Ещё одна «картина маслом» (как
говорил известный киноперсонаж).
Звоню в «скорую»: «Тёще плохо! Дикие
боли в области спины». Спрашивают
о возрасте. «89 лет, – говорю, – но она
ещё крепкая, энергичная, с хорошей
памятью». И что, вы думаете, мне сказали? «Людям такого возраста врачей
«скорой» вызывать не следует. Идите
в районную поликлинику…»
А ситуация в районных поликлиниках Москвы – это ещё одна «картина
маслом», но с более высокой экспрессией. Говорят, что и в других областях
России сейчас такой же «дикий»
порядок.
Прежде, чем получить талончик к специалисту, надо попасть к участковому
терапевту, а тот уже решит: давать или
не давать вам направление, скажем,
к окулисту.
Эту дикость я испытал на собственной
шкуре в октябре. Более трёх недель
у меня каждый вечер поднималась
температура. Невысоко – 37,3–37,4. Но
была слабость, повышенная потливость, головная боль.
Только по знакомству мне удалось
попасть в ЛОР-кабинет. Лорингологи
сказали: «У вас какая-то инфекция».
Спрашиваю: «У меня что, ангина?
Но глотать-то небольно!» Ангины не
нашли.
В общем, основываясь на двухлетнем опыте лечения моего регулярно
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появляющегося заболевания, врачи
назначили мне промывание горла под
давлением, ингаляции и выписали
лекарства.
Спрашиваю: «А что с глазами? Слезятся, по ночам рези!» «Вам надо
записаться к окулисту! – говорят, но до
этого сначала идите к участковому терапевту. А он уже даст направление».
Десять дней я ездил на промывание
горла. И все десять дней я пытался
записаться к участковому врачу, но
на экране терминала высвечивалось:
«Запись не производится, мест нет!»
или что-то в этом роде.
ЛОРам я очень признателен – ведь после восьми сеансов промываний горла
и ингаляций температура нормализовалась.
А к окулисту, как и к участковому
врачу, я так и не попал, попытался
прорваться без направления участкового: мол, температура уже три
недели, что-то с глазами творится.
В ответ услышал такую тираду о своей
наглости, что идти к окулисту уже не
хочется, хотя проблема сохранилась.
Придётся искать платный медцентр
и за приличные деньги консультироваться у офтальмолога.
В процессе своих медицинских
«терзаний» я несколько раз звонил
на «горячую» линию Мосгорздрава
и Минздрава.
Очень жёстко высказывался (кстати, со
мной согласны 95 процентов людей)
о новом убийственном порядке записи
к специалистам.
К участковым теперь записаться невозможно, поскольку их загрузили на 200
процентов – это, во-первых. И теперь
им некогда лечить больных, ведь всем
пациентам выписываются направления. Во-вторых, любое посещение
и жалобы на здоровье участковый
должен записать в карточку и только
потом вручить вам долгожданный
талон к специалисту.
Но ведь это полный маразм! Зачем
«новая метла» – министр Скворцова,
очень грамотная женщина, внедрила
эту систему?
«Э-э, брат, это никакой не маразм,
а убийственная политика, – сказал
мне друг-литератор. Без врачебной
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НОВОГО ГОДА
помощи больные люди, особенно
пожилые, долго не протянут. А высокая смертность пенсионеров выгодна
властям – пенсии платить не надо,
социальные пособия – тоже, да и колготни меньше!»
Цинично? Конечно! И непонятно,
почему это поддерживает наш президент?
Дорогой Владимир Владимирович! Вы
делаете много хорошего, особенно на
международной арене. Но ведь медицинская ложка дёгтя в вашей политической бочке мёда вызывает аллергию
у народа, а то и просто истерику.
А если к медпроблемам добавить
хитросплетения ЖКХ, реформы
школьного образования с пресловутым
ЕГЭ, да ещё и аллергическую реакцию
общества на правовую оценку деятельности Сердюкова и Васильевой и лояльность властей по отношению к ним,
то выяснится, что у ваших противников
неплохой козырь в колоде и возможность блефовать и охаивать существующую систему права, медицины, ЖКХ,
образования.
Убеждён, что и здравоохранение,
и образование (ЕГЭ, систему преподавания) можно изменить очень быстро.
Надо заменить либеральных министров, впадающих в реформаторский
раж, на более консервативных и патриотически настроенных людей, умеющих ценить опыт прошлых поколений.
Время требует зрелых и мудрых
решений, чтобы наяву реанимировать
мысль Екатерины II о том, что «Первое
правило (речь идёт о власти. – Примеч.
авт.) – делать так, чтобы люди думали,
что они сами хотят этого!».
У нас так не получается. Большинство
последних законов, скажем, о Пенсионном фонде, о системе штрафов
автовладельцев, о курении, народ не
принимает. Неужели президент глух?
А может, это советники курят фимиам
и дают необъективную информацию?
А что в итоге-то? Огромная работоспособность президента, его подготовленность по многим проблемам затеняются вышеназванными проблемами,
увеличивают число оппозиционеров,
что разрушает единство нации. А оно
так необходимо!

И ещё одно наблюдение. Поражает,
с каким спокойствием и лёгкостью наш
премьер-министр, его замы и некоторые
министры говорят о грядущем кризисе,
о том, что ВВП России падает, о том, что
МВФ снизил рейтинг развития России
и отметил, что показатель роста ВВП
в 2014 году опустится до 1,3 процента.
Надо бить во все колокола, вырабатывать новую экономическую стратегию,
искать пути подъёма отечественных
предприятий, намечать финансовые
рубежи и способы стабилизации
экономики. Но по внешнему виду премьера можно подумать, что он очень
доволен положением дел. Вальяжен,
сидел нога на ногу в Кремле, когда
звучало обращение президента РФ
к Федеральному собранию, и его лицо
ничем озабочено не было.
Удивительно! В стране кризис, безработица, вымирание деревень, мизерные пенсии, развал медицины, но это,
казалось, премьеру безразлично.
И, возможно, поэтому нередко можно
услышать: «У них там своя жизнь. Им
безразлично, что идёт медицинский геноцид российского народа, что пофигизм простых тружеников уже опасен
для страны, что процветает коррупция,
что верхи святы, а низы горбаты»...
И так хочется, чтобы наш опытный
президент расставил всё по местам.
Уверен – он это сделать в состоянии.
Сказал же о деофшоризации: теперь
действуйте, коллеги, проводите её!
А народ мечтает о денационализации. И пока её не проведут (существуют разные формы отъёма наворованного, частичный выкуп и др.), общество
не станет однородным и справедливым. А так этого хочется!..
В конце прошлого года я как писатель
и издатель участвовал в «Общероссийском литературном собрании».
Присутствие В. Путина и выступление
на нём перед писателями, издателями,
библиотекарями, преподавателями
литературы, работниками книжной
торговли, квалифицированные ответы
на вопросы из зала подтвердили оценку людей: «Знающий президент!»
Но ещё до его приезда в Университет
Дружбы народов мы работали по
секциям, вносили массу идей, предло-

жений, просьб, делали анализ проблем
книгоиздания, преподавания литературы в школе и т.д.
К сожалению, когда началось пленарное заседание с участием В. В.Путина,
то выступавшие напрочь забывали то,
о чём шла речь на секциях. Какие-то
вторичные проблемы выходили на
первый план, а глубокие серьёзные
вопросы оставались за скобками.
После заседания я подошёл к советнику Президента РФ по культуре Владимиру Ильичу Толстому, сказал ему: «Всё,
что говорилось на секциях, осталось
под спудом!» Владимир Ильич, по чьей
инициативе и проходило это собрание,
заверил: «Все предложения, прозвучавшие на секциях, будут обобщены
и сведены в единый реестр. Мы будем
работать над этим». Зная В. И.Толстого
с младых ногтей, убеждён, что перемены в области литературы в писательском сообществе не за горами.
Отрадното, что с приходом в кремлёвскую команду президента В.Путина
Владимира Толстого власть впервые
повернулась к литераторам, к проблемам книгоиздания, к реформе преподавания литературы в школе.
Фу, даже как-то легче стало: позитив
в этой статье, оптимизм её возвысились над негативом и вселяют в душу
ростки надежды на светлое будущее
России...
Вот такие мысли и слова крутятся в голове в канун Нового, 2014 года.
Будем же верить в лучшее, делать
добрые дела, помогать тем, кто в этом
нуждается, и надеяться, что медицинского и другого геноцида русского
народа не случится.
С Новым годом, друзья!
Здоровья вам, успехов во всех начинаниях, света в душе и улыбок любимых
и близких людей.
17 декабря 2013 года
P.S.
А 19 декабря, когда проходила прессконференция В. В.Путина, опять
встал вопрос о денационализации.
К сожалению, блестяще информированный, юридически грамотный
президент не хочет менять ситуацию с сырьевыми ресурсами. У него
на этот счёт свои соображения.
А жаль, ведь народ ждёт!
Ваш Георгий ЗАЙЦЕВ
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боре продуктов, на которые разрешат потратить государственную
дотацию. Известно, что в «пилотных» регионах «социальную» идею
мечтают совместить с поддержкой
местных производителей. Например, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской
области рассчитывают прежде
всего на то, что льготники будут
приобретать хлеб, молоко и мясо
местного производства. Ещё в одном экспериментальном регионе –
Саратовской области – подобная
технология уже «обкатывалась».
По словам первого заместителя
министра сельского хозяйства
Надежды Кудашовой, в рамках
недавней акции «Покупай саратовское!» жители региона, имеющие
на руках специальные карты, могли
приобрести «родную» продукцию
со скидкой. Впрочем, в фермерском сообществе к таким способам
относятся с большой долей скепсиса. «Если уж решили помогать,
то делать это нужно напрямую,
а не связывать с программами для
малоимущих!» – говорит Алексей
Линецкий, вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России.
По его мнению, отечественному
производителю вряд ли что-то
достанется. Во-первых, чтобы уложиться в более чем скромную сумму, которую планируют выделять,
людям придётся покупать импортный товар – некачественный, но
недорогой. Во-вторых, фермерам
с «родной» продукцией вряд ли
удастся пробиться в магазины торговых сетей, где наверняка и будут
«отовариваться» выписанные дотации. Сети, выступая посредниками,
забирают значительную часть прибыли, поэтому большинство фермеров вынуждены реализовывать
продукцию на рынках и ярмарках
выходного дня. А оплатить покупку
там можно только наличными.

НОВЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
«КАЛЬКУЛЯТОР»
ОЛЬГА ЗВОНОВА

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПЛАНИРУЕТ
ВВЕСТИ НОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ЛИШИТЬ ДО 25 ПРОЦЕНТОВ ГРАЖДАН
РОССИИ ПРАВА НА ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ.

17 октября 2013 года на заседании
правительства был одобрен новый
пакет законопроектов по пенсионной реформе. Преобразования
коснутся методики расчёта трудовой
пенсии россиян – она изменится с января 2015 года. Согласно
законопроекту, страховую часть
трудовой пенсии собираются рассчитывать не в абсолютных цифрах,
как это было раньше, а в пенсионных коэффициентах, которые будут
зависеть от стажа работы и заработной платы. Так, наибольшую выгоду
получат граждане, работавшие на
протяжении более 30 лет и получавшие «белую» заработную плату.
Напомним, что реформа также
предполагает изменение накопительной части пенсии: граждане,
родившиеся после 1966 года, должны определиться в течение двух
лет, куда именно будет уходить 6
процентов страховых взносов –
в накопительную или распределительную часть.

Нововведения призваны увеличить
уровень среднего размера страховой пенсии по старости. Предполагается, что к 2030 году размер пенсии составит 2,5–3 прожиточных
минимума пенсионера (6131 руб.
в 2013 году).

Кто не сможет получать
трудовую пенсию?
По расчётам специалистов, в зону
риска попадает порядка 12–15 процентов граждан России, а по худшим прогнозам – до 25 процентов
всего населения страны. В первую
очередь это те, чьи доходы в месяц
ниже прожиточного минимума
(9850 тыс. руб. для москвичей).
Не смогут получить право на трудовую пенсию следующие категории
россиян:
• Те, кто ещё не достиг пенсионного возраста: 55 лет для
женщин и 60 для мужчин.
• Те, чей рабочий стаж составляет менее 5 лет в 2015 году.
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При этом минимальный стаж
будет увеличиваться на 1 год
ежегодно, то есть в 2017 году
стаж работы должен быть не
менее 7 лет, в 2020 году – не
менее 10 лет, а в 2025 году –
не менее 15 лет. Особенно
жёсткие условия получения
пенсий устанавливаются для
россиян, которые начнут уходить на пенсию с 2025 года
(женщины моложе 48 и мужчины моложе 43 лет).
• Те, у кого накоплено менее 30
баллов пенсионных коэффициентов. Заработать такое количество баллов, по расчётам
министерства, можно будет
за 30 лет работы с доходом 1
МРОТ (около 5,5 тыс. руб.) или
за 15 лет работы с зарплатой,
равной 2 МРОТ. Эта меру планируют вводить постепенно.
В 2015 году минимальный
порог пенсионных коэффициентов установлен в 6,6 балла
и поднимется до 30 баллов
только к 2025 году.
В данном случае рискуют, как уже
говорилось выше, те россияне, которые получают неофициальную заработную плату «в конвертах», и те,
чей уровень зарплаты ниже установленной государством планки.
Если гражданин не проходит по
всем вышеназванным условиям,
то он сможет претендовать только
на социальную пенсию, которая
назначается женщинам в 60 лет,
а мужчинам в 65 лет.

Что изменится в методике
расчёта пенсий?
Получить право на трудовую
пенсию россиянин может только
в том случае, если его пенсионный
коэффициент составит не менее
6,6 балла. К 2021 году порог входа
в систему будет повышен до 10 баллов, а к 2025 – до 30 баллов.
Пенсионный коэффициент – это
показатель трудовой деятель-
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ности человека за год. Он равен
отношению зарплаты гражданина,
с которой уплачиваются взносы
в Пенсионный фонд России (ПФР),
к максимальной заработной плате,
с которой работодатели уплачивают
взносы в систему пенсионного страхования в соответствии с законом.
Количество набранных баллов
зависит от размера годовой максимально облагаемой заработной
платы, утверждаемой отдельно.
В 2013 году размер максимально
облагаемой заработной платы
установлен на уровне 568 тыс. руб.
в год. Если гражданин получает
ежегодно половину максимально
облагаемой суммы (284 тыс. руб.),
то ему будет положено 5 баллов
и так далее. Другой пример: при
тридцатилетнем стаже работы
и с заработком, равным максимально облагаемой сумме, работник
к концу трудового периода получит
пенсионный коэффициент 300
баллов. Надо сказать, что 10 баллов
как максимальный годовой коэффициент, можно будет получать
с 2021 года, когда размер максимально облагаемой суммы вырастет
до 1 млн руб.
Стоимость пенсионного коэффициента (1 балла) будет рассчитываться как соотношение доходов
Пенсионного фонда России (отчислений работодателей, трансфертов
федерального бюджета) к стоимости баллов, которые уже
накоплены текущими
пенсионерами. Ежегодно пенсионный
коэффициент планируют пересчитывать.
В 2015 году, по расчётам Минтруда, россияне смогут заработать
6,6 балла с максимально облагаемой суммы
доходов. Для
тех граждан,
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которые предпочтут накопительную
часть пенсии, коэффициент составит 6,25 балла.
Те, кто будет иметь пенсионные
накопления до начала действия
новой формулы, также получат
определённое количество баллов
на свой счёт. Их пенсионный коэффициент рассчитают путём деления
расчётного размера страховой части трудовой пенсии на стоимость 1
пенсионного коэффициента.
Есть ещё одно условие выхода
на пенсию: те россияне, которые
после достижения ими пенсионного возраста уже отработали 30
и 35 лет (для женщин и мужчин)
и продолжают работать, смогут за
10 лет увеличить свои пенсионные
накопления в 2,32 раза. Это право
оговаривается в законопроекте
отдельно. Кстати, дополнительные
баллы будут начисляться за год
работы женщинам от 30 до 40 лет
и мужчинам от 35 до 45 лет.
Некоторых категорий граждан новая
формула расчёта пенсий не коснётся: это военнослужащие, досрочники, инвалиды, индивидуальные
предприниматели. Для них напишут
другие правила расчета пенсий.
Изменения не коснулись порядка
индексации пенсий: они, как и прежде, будут увеличиваться по инфляции и по уровню доходов ПФР
дважды в год.
Узнать, сколько у вас на счету пенсионных баллов, можно будет
через портал госуслуг или
при обращении в отделение ПФР. Для того
чтобы посчитать, сколько именно у вас
пенсионных накоплений, имеющиеся баллы
потребуется
умножить на
стоимость
одного пенсионного коэффициента.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ЗИМНЕЕ ЧАЕПИТИЕ
АЛЕКСАНДРА ЧАШКИНА

ЧАЙ – ОТЛИЧНОЕ СОГРЕВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. НО ЕСЛИ ПИТЬ ЕГО С УМОМ,
МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЩЁ И ЦЕЛЕБНЫМИ
СВОЙСТВАМИ ЭТОГО ЧУДЕСНОГО НАПИТКА. ПРАВДА,
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ЗНАТЬ НЕСКОЛЬКО СЕКРЕТОВ.
От простуды
и гриппа
Грог – незаменимая
вещь и во время болезни. Главное – начать им лечиться при
первых же симптомах
простуды или гриппа.
Пропотев после кружки настоящего грога,
вы почувствуете, как
снижается температура, уходит першение
в горле и перестаёт
капать из носа.
Чтобы приготовить
грог, потребуются:
• большая кружка крепкого горячего чёрного чая (примерно
0,5 л);
• 2–3 ст. ложки коньяка, рома
или виски (некоторые предпочитают в качестве горячительного компонента настойку
«Бехеровку»);
• 3–4 ст. ложки мёда;
• 1/3 лимона.
В горячий чай влить алкоголь,
растворить в нем мёд. Лимон выжать в напиток, затем опустить его
в чашку вместе с цедрой. После
того как все ингредиенты смешаны,
грог можно немного подогреть на
малом огне, не доводя до кипения.

Утро после праздника
На следующее утро после праздничных застолий, коими богаты
новогодние каникулы, лучше всего
пить не крепкий чёрный чай с лимоном, как считают многие, а зелёный чай с молоком. Чёрный чай
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• налить тёплого молока и положить 2–3 ч. ложки сахара (напиток должен быть довольно
сладким).
Такой чай подключает на борьбу
с алкоголем все оздоровительные
силы организма. А самое главное –
снимает состояние обезвоживания.
Нужно отметить, что этот спасительный чай должен быть свежезаваренным и горячим.

Чтобы тонус был в тебе

с лимоном может вызвать тошноту
и дискомфорт в желудке, зелёный
же чай обладает сильными антиоксидантными и антибактериальными свойствами, а молоко мягко
обволакивает желудок, нейтрализует кислоту и не даёт обостриться
заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
Лучше всего пить зелёный японский
чай высоких сортов, который обычно перетирается в пудру (матчу).
Чтобы заварить зелёный чай с молоком, потребуется:
• сполоснуть крутым кипятком
чашку и веничек для взбивания чая;
• немного остудить кипяченую
воду (заваривать зелёный чай
крутым кипятком нельзя);
• всыпать в чашку 2 ч. ложки
чая и залить горячей водой
примерно на две трети;
• взбить веничком до образования пены;

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ЯНВАРЬ 2014

Про тонизирующие свойства чая
известно всем. Однако для каждого тонус – вещь индивидуальная.
Если нужно повысить умственную
работоспособность, выбирайте
чёрный чай. Он содержит теанин.
Исследования показывают, что это
уникальное вещество способно
повышать концентрацию внимания,
улучшать память и стимулировать
творческую активность. Позитивное
влияние теанина на умственную
деятельность возникает в пределах
45 минут после его поступления
в организм и сохраняется примерно
в течение 1 часа 45 минут и более.
Если нужно прогнать вялость,
усталость и наполнить организм
энергией, следует выбрать зелёный
чай с повышенным содержанием
катехинов.
Однако катехины и другие дарящие
энергию вещества содержатся не
только в зелёном и чёрном чае, но
и в других растениях. Из них тоже
можно готовить специальные тонизирующие напитки.
Чтобы приготовить чайный тонизирующий бальзам, потребуются:
• 2 части чёрного чая;
• по 1 части сухих плодов рябины красной, листьев земляники, листьев ежевики, листьев
мелиссы.
Все сухие ягоды и листья измельчают, смешивают с чаем и засыпают
в заварной чайник. Настаивают
12–15 минут, процеживают и пьют
без сахара.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

СИНДРОМ РАЗДРАЖЁННОГО
КИШЕЧНИКА

имеют ряд побочных эффектов.
Антидиарейные препараты, слабительные и прокинетики – каждый
АЛЬБИНА СЕМЕНОВА
из них влияет лишь на один из
ТО УРЧАНИЕ В ЖИВОТЕ, ТО БОЛЬ И ВЗДУТИЕ, ТО ДИАРЕЯ, ТО, симптомов СРК, и они представляНАОБОРОТ, НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ПОХОДЫ В ТУАЛЕТ – ВСЁ ЭТО
ют ценность только как средство
ПРИЗНАКИ СИНДРОМА РАЗДРАЖЁННОГО КИШЕЧНИКА, ИЛИ дополнительной терапии. ПсихоСРК. ТАКОЙ ДИАГНОЗ ВРАЧИ СТАВЯТ, ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
тропные препараты не стоит использовать для длительного лечения СРК
ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕ УДАЁТСЯ ВЫЯВИТЬ ОБЪЕКТИВНУЮ
или в качестве основного лечения.
ПРИЧИНУ, ВЫЗЫВАЮЩУЮ ЭТИ СИМПТОМЫ.
Могут сформироваться привыкаУ синдрома сто симптомов
ние и зависимость, без влияния на
Синдром раздражённого кишечнипатофизиологические механизмы
ка – заболевание с «размазанной»
в кишечнике.
симптоматикой. Чтобы поставить
Болит живот – лечите нервы
диагноз, и врачу и пациенту приВрачи-гастроэнтерологи синдром
дётся постараться. Может потрераздражённого кишечника иногда
боваться целая серия непростых
в шутку называют «синдромом
и дорогостоящих исследований, нараздражённой головы», потому что
пример ректороманоскопия, холепомимо основных симптомов часто
цистограмма, внутривенная рентгеприсутствуют те, которые связаны
нопиелограмма и КТ сканирование.
с нарушением работы центральной
Ведь самое главное – исключить
и вегетативной нервной системы.
заболевания, похожие на СРК по
Ком в горле при глотании, боли
симптоматике, но представляющие
в мышцах, головные боли, учакуда большую опасность для здорощённое сердцебиение, ощущение
вья, а иногда и жизни человека, чем
неполного вдоха, повышенная
СРК. К ним относятся рак толстого
тревожность больных, частые покишечника, развитие опухолей,
зывы к мочеиспусканию. Здесь
вырабатывающих гормоны, метаодна гастроэнтерология не помоболические нарушения (например,
жет: придётся упорядочить образ
сахарный диабет), паразитарные
жизни, заняться анализом и устаи бактериальные инфекции, воспановлением нормальных взаимоотлительные заболевания кишечника
ношений дома и на работе, а иног(например, болезнь Крона). Не стода – применять антидепрессанты.
ит сбрасывать со счетов такие соразличных препаратов, диет и даже Необходимо соблюдать режим пистояния, как лактазная недостаточпсихотерапии.
тания, желательно включить в свой
ность и мальабсорбация, которая
Антихолинергические препараты
рацион пищевые волокна. Случачасто сопровождает хронический
могут эффективно уменьшать спазм ется, что определённые продукты
панкреатит и целиакию. Симптомы,
кишечника, но при этом вызывать
провоцируют усиление симптомов,
похожие на СРК, могут вызывать
целый ряд побочных эффектов,
и тогда врач просит пациента вести
и некоторые лекарства, например
например сухость во рту, задержку
«пищевой дневник». Часто для
длительный приём слабительных
мочи, нечеткость зрения, учащёнлечения СРК врачи применяют лесредств и препаратов от изжоги,
ное сердцебиение, запор, сонликарственные препараты, из которых
содержащих антациды.
вость и седативный эффект.
основными являются спазмолитики
Пропишите мне лекарство
Спазмолитики с прямым действием
(дюспаталин, дицетел) и регулятоСуществует несколько схем лечения на мышцу эффективны и хорошо
ры моторики кишечника (мотилиум,
этого заболевания при помощи
переносятся, но некоторые также
дебридат, лоперамид).
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ЛИКИ ОСТЕОПОРОЗА
ПОЧЕМУ КАЛЬЦИЙ ОСТЕОПОРОЗ НЕ ЛЕЧИТ, А ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ СПОСОБСТВУЕТ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРУПКОСТИ
КОСТЕЙ.

болезнь пожилых и непременный
атрибут старости. А коль скоро никуда от этого не деться, то нечего
попусту тратить время и ходить по
врачам. Хочешь вылечиться, – ешь
побольше кальция, и всё будет в порядке. Специалисты констатируют:
остеопороз может развиться в любом возрасте, им болеют даже дети,
а вот кальций остеопороз не лечит.

У остеопороза женское лицо

Распространение остеопороза
продолжает волновать медиков по
нескольким причинам. Первая и,
пожалуй, самая важная – болезнь
никак не заявляет о себе до поры
до времени, а когда обнаруживается, справиться с ней уже практически невозможно. Остеопороз
может жить с человеком более
10 лет, пока снижение плотности
кости не достигает такого уровня,
что возникает угроза перелома.
Кости ломаются обычно внезапно,
как в небезызвестном фильме: шёл,
упал, очнулся – гипс.
Вот только потом срастаются
с большим трудом. Их истончение
из-за интенсивного вымывания
кальция приводит к тому, что
костной ткани уже не хватает для
проведения восстановительных работ. В то же время из-за хрупкости
костей к перелому может привести
любое неловкое движение.
Самым страшным, практически
роковым, переломом для больных
остеопорозом является перелом
шейки бедра.

10

«В результате развития остеопороза каждый 4-й пациент, сломавший
шейку бедра, умирает в течение
первого полугода, 25 процентов
подвергаются оперативному вмешательству, остальные прикованы
к постели или к инвалидной коляске. При этом основной способ
ранней диагностики костных
проблем – денситометрия – попрежнему остается для многих
недоступной процедурой из-за
того, что это услуга платная. В результате большинство людей даже
не подозревают у себя наличие
этого заболевания», – поясняет суть
проблемы Ашот МКРТУМЯН, эксперт
медико-профилактической программы «Остеопорозу – нет!», профессор, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии МГМСУ.
Ещё одной заботой для врачей
является низкая осведомлённость
населения и огромное количество
мифов и заблуждений об остеопорозе. Например, до сих пор бытует мнение, что остеопороз – это
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«Подавляющее число больных (85
процентов) – это женщины в возрасте менопаузы. У остальных 15
процентов развитие заболевания
обусловлено приёмом лекарств, почечными и ревматическими болезнями, прохождением химиотерапии
и т.д.», – рассказывает о группах
риска Ашот Мкртумян.
Женщины в периоде менопаузы
больше всех страдают потому,
что с возрастом у них снижается гормональная активность.
В частности, в связи с угасанием
деятельности яичников снижается
выработка эстрадиола – гормона,
который помогает сохранять кальций в костях и не даёт ему усиленно вымываться. Значительное
уменьшение количества этого гормона и является основной причиной развития декальцинации скелета. Из-за этого в течение первых
пяти лет менопаузы некоторые
женщины теряют до 25 процентов
костной массы. А если учесть, что
на менопаузальный период приходится примерно треть жизни женщины, можно представить к каким
необратимым последствиям это
может привести.
«Явным признаком остеопороза может служить снижение роста более
чем на 2 см. Если оно происходит
более чем на 4 см, становится ясно,
что у этих людей остеопороз уже
есть», – констатирует профессор.
Но доводить до этого не стоит, предупреждают специалисты. Поэтому
всем женщинам к 40–45 годам

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ТОЧНОСТЬ НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ
АННА АЛЕКСАНДРОВА

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПРИХОДЯ В АПТЕКУ ЗА ЛЕКАРСТВАМИ.

«Дайте что-нибудь от давления».
«А мне – от горла». «У вас есть
какие-нибудь таблетки от головы?» Не правда ли, знакомые
фразы? Мы настолько к ним привыкли, что уже не замечаем, что
в аптеке ведём себя как в магазине. Но лекарства – не колбаса.
Неправильный выбор препарата
может иметь самые серьёзные
последствия.
Учитывая масштабы самолечения
в нашей стране, от которого ежегодно страдают тысячи людей, мы
решили дать слово провизорам, от
опыта и профессионализма которых зависит наше здоровье, а иногда – и жизнь.
Сегодня на наши вопросы отвечает
провизор аптеки «Самсон-Фарма»
Наталья Тарасова.
– Какие препараты пользуются
наибольшим спросом в вашей аптеке, с какими патологиями чаще
всего обращаются за лекарствами в безрецептурный отдел?
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– Наиболее широко востребованы
так называемые сезонные препараты, то есть средства, которые помогают при тех или иных сезонных
заболеваниях, – ОРВИ, аллергии,
нарушении работы желудочно-кишечного тракта. Часто спрашивают
персен, новопассит. Видимо, сказывается кризис. Но всё было бы
просто, если бы посетители приходили в аптеку с рекомендациями
врача. Обычно же люди считают,
что могут лечиться сами и самостоятельно лечить своих детей.
– А в каких-то случаях самолечение уместно? Ведь недаром,
наверное, продаётся столько
препаратов без рецепта.
– Вообще, я считаю, что «ответственное самолечение», о котором
сейчас так много говорят, – это
нонсенс. Ну не может обычный
человек, если он неспециалист,
учесть все особенности препарата
и нюансы его применения! Даже
капли от насморка, жаропонижающие препараты и травы требуют
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определённых рекомендаций.
Например, современные комплексные жаропонижающие средства,
такие как терафлю, колдрекс,
максигрипп, очень осторожно назначаются, а могут быть даже противопоказаны при гипертонии, людям, страдающим глаукомой. А по
телевизору пожилая дама советует
принимать такого рода жаропонижающее. У потребителя эта
женщина ассоциируется с образом
пожилого человека. Может, дама,
конечно, здорова не по возрасту,
но в реальности-то у нас, – что ни
пожилой, то гипертоник. В результате складывается практика, когда
человек верит не врачу или провизору, а рекламным роликам, рекламе в газете, в Интернете, своим
знакомым, друзьям, соседям. Чаще
всего жертвами рекламы становятся пожилые люди. Они совершенно
не задумываются о своём возрасте,
когда им, например, обещают молодые суставы, сердце, печень. Вот
вчера, например, пожилой мужчина спросил по телефону: «Милая,
у вас есть это лекарство «от ног» –
не то на «М», не то на «В». По телевизору сказали, что очень хорошо
помогает… Как говорится, и смех
и грех…
– В вашей практике были случаи,
когда человек серьёзно пострадал, выбирая лекарство не по
рекомендации специалиста, а по
чьим-то «добрым» советам?
– Да, будучи студенткой фармацевтического вуза, я проходила
практику в одной из аптек, в которую обратилась дама с «болями
в сердце». Соседка посоветовала
ей нитроглицерин, который она решила у нас приобрести. Я смотрю,
держится она не за сердце, а за
бок. У неё бледность, холодный
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пот. Спрашиваю про артериальное
давление – не знает, гипертонией
не страдает. Пытаюсь её отправить
к врачу – не хочет. Задаю вопрос:
«Горечь во рту есть?», говорит:
«Да». Объясняю, что у неё может
быть желчекаменная болезнь. Не
верит. Купила всё-таки капли Вотчала, сразу приняла и, не дойдя до
двери аптеки, упала в обморок –
ортостатический коллапс – резко
снизилось давление. Вызвали
«скорую», даму увезли в больницу.
Через три недели она пришла снова
и рассказала, что у неё вырезали
желчный пузырь – в нём было полно камней. Этот случай я запомнила
на всю жизнь.
– На ваш профессиональный
взгляд, всегда ли мы правильно
ставим задачу, когда обращаемся
за консультацией к провизору?
– Почти никогда. Чтобы провизор
мог правильно подобрать лекарство, нужно довольно подробно описать своё состояние, рассказать
о сопутствующих хронических заболеваниях, ответить на вопросы,
которые задаёт работник аптеки.
В повседневной жизни бывает
совсем по-другому. Посетитель
приходит и просит таблетки «от
горла». Он не считает нужным сообщить, принимал ли он их уже до
этого, какая у него была реакция,
как болит горло и т. д. А когда провизор начинает задавать наводящие вопросы, посетитель злится.
Но специалист не просто так их
задаёт. Ему известно, что при длительном бесконтрольном приёме
некоторых препаратов может развиться грибковая инфекция. Если
у человека диабет, то лекарства,
содержащие сахар, могут спровоцировать гипергликемическую
кому. Поэтому хочу обратиться ко
всем потребителям лекарственных
средств: «Рассказывайте, не стесняйтесь! Чем больше будет знать
провизор о вашем недомогании,
тем лучше».

ВЕЧНЫЙ
СПУТНИК
ПРОСТУД
ЛИЛИЯ МАКАРОВА

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ДЕТСКОЙ БОЛЕЗНИ
ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН.
Каждому известно, что кашель –
вечный спутник простуд. Однако
на ОРВИ можно списать не всякий
кашель, так как, по данным вирусологов, свирепствует «взрослый»
коклюш. Эта, казалось бы, типично
детская инфекция нередко поражает здоровых сильных мужчин.
Даже если коклюшем переболели
в младенчестве, иммунитет спустя
многие годы, как и от сделанных
когда-то прививок, утрачивается.
Получить коклюш очень легко –
инфекция передаётся воздушнокапельным путём. Причём понятно,
как это происходит: когда больной
с натугой кашляет и выбрасывает из своих бронхов миллиарды
бацилл. Но, по свидетельству
медиков, точно так же инфекция
распространяется, когда пациент
просто разговаривает.
Закрытые помещения (общественный транспорт, например)
и скученность народа на
единицу площади способствуют ускорению
заражения. Так что
именно там всё обычно
и происходит.
Микробы постоянно
продуцируют
токсины, раздражающие
нервные
окончания, находящиеся

на слизистой оболочке дыхательных путей. Сигналы от нервной
системы поступают в головной мозг
и формируют рефлекс, вызывающий неуёмный кашель.
Буквально непосильную нагрузку испытывают бронхи, так как
их отравляют всё те же токсины,
выделяемые болезнетворным возбудителем. И вот результат – коклюшный кашель, особый и очень
мучительный. Его характерные
признаки – нарастание при каждом приступе, невозможность
сдержаться усилием воли. Человек
нередко краснеет от страшного напряжения, задыхается, судорожно
втягивает в себя воздух и, наконец,
с трудом откашливает вязкую прозрачную мокроту.
И есть серьёзный повод, чтобы задуматься – а не коклюш
ли это? Точный ответ даст
бактериологическое исследование, его можно провести
в любой поликлинике.
Главное – поделиться
своим предположением с участковым
врачом, и он обязательно такое
исследование
назначит.
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СОГРЕВАЮЩИЕ МЕТОДЫ ЗИМОЙ
ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ ПО ЗАСНЕЖЕННОМУ ПАРКУ ИЛИ
КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО ПОГОРЯЧЕЕ?
ЛУЧШИЕ СОГРЕВАЮЩИЕ СПА — В НАШЕМ ОБЗОРЕ.

Тело
Сп а-кап сула
Титаново-керамические стенки
постепенно нагреваются и создают
внутри капсулы особый микроклимат. Соотношение температуры,
влажности и давления оптимально
для нормализации обменных процессов в клетках, выведения из
организма токсинов и снятия мышечных зажимов.
За полчаса отдыха в капсуле вы можете потерять 600 ккал.
Чт о вас согре ет . Инфракрасные волны обеспечивают
равномерный и максимально
комфортный прогрев тканей – без
повышенной нагрузки на сердечнососудистую систему.

Лицо
Молочный п ил и н г
Зимой повышается реактивность
кожи. Поэтому отшелушивающие
процедуры могут вызывать раздражение. Молочный пилинг –
приятное исключение из правил.
Он подходит даже для гиперчувствительного эпидермиса. После
демакияжа и очищения лосьоном
следует сама процедура пилинга
с молочной кислотой. Продолжи-

тельность аппликации – 3–10 минут,
в зависимости от типа и состояния
кожи. Состав растворяет загрязнения и отмершие клетки. Затем
его смывают и наносят сыворотку
с чистой аскорбиновой кислотой –
она стимулирует синтез коллагена –
и увлажняющий крем.
Ч то вас с о г р е е т . Химическая
реакция способствует освобождению эпидермиса от ороговевших
клеток и вызывает ощущение тепла. Оно остается с вами на 15–20
минут после сеанса.

Руки
Тр о пи ч е с кий у х о д
В программе спа для рук – пилинг
кожи с помощью фруктового мусса, массаж тёплыми влажными
полотенцами и аромамассаж с цветочным лосьоном. Используются
лучшие натуральные ингредиенты
и проверенные годами авторские
массажные техники.
Ч то вас с о г р е е т . При таянии
свечи с ароматом ванили или кокоса натуральные масла и пчелиный
воск плавятся и образуют ароматную смесь. Косметолог использует
её для ухода за огрубевшими участками кожи на локтях.

Волосы
Аюрведическая программа для волос – натуральный уход в традициях древнеиндийского учения о балансе энергий. Прежде чем стилист
подберёт оптимальное для вас
сочетание органических шампуней,
бальзамов и масок, он предложит
вам отправиться в «Чакра-аромапутешествие». Этот ритуал традиционно предваряет любой косметический уход. С закрытыми глазами вы
выберете один из миксов эфирных
масел. Каждый соответствует
определённой чакре и отвечает за
стабильность, удовольствие, власть,
гармонию, творчество, интуицию
или мудрость.
Чт о в а с с о г р е е т . Вапоризатор
окутывает волосы облаком тёплого
пара, усиливая проникновение компонентов маски в кутикулу волос.
Ещё за счёт прогрева кожи головы
достигается релакс-эффект и нормализуется дыхание кожи головы.

Ноги
С п а -п е д икю р о т «J e s s ic a»
В составе средств ухода из этой
спа-линии – фруктовые кислоты.
Они работают в разных слоях дермы
и нормализуют регенерацию клеток
и увлажнённость тканей. Имбирная ванночка для ног улучшает
микроциркуляцию крови, снимает
отёчность, заживляет микротрещины и подготавливает кожу к скрабированию и обработке. И никаких
металлических инструментов!
Чт о в а с с о г р е е т . После ванночки и скрабирования на стопы наносят питательную маску и помещают
их в термосапожки с электроподогревом. Они работают в режиме попеременного нагрева и охлаждения.
Колебание температур даёт дренирующий эффект и способствует максимальному проникновению в кожу
активных компонентов маски.
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СМОДЕЛИРУЙТЕ ФИГУРУ
АППАРАТЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИГУРЫ СЕГОДНЯ ЕСТЬ В КАЖДОЙ КРУПНОЙ
КЛИНИКЕ И САЛОНЕ КРАСОТЫ. КАЖЕТСЯ, КАК ЗАМАНЧИВО: ПАРА ПРОЦЕДУР, И ВОТ
ВЫ УЖЕ НАДЕВАЕТЕ ДЖИНСЫ НА ДВА РАЗМЕРА МЕНЬШЕ ИЛИ ГОРДО ДЕФИЛИРУЕТЕ ПО
ПЛЯЖУ В БИКИНИ. НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ МЕТОДИКИ КОРРЕКЦИИ СИЛУЭТА
ИМЕЮТ СВОИ НЮАНСЫ. И ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РЕШИТЬСЯ ОТДАТЬ КРУГЛЕНЬКУЮ СУММУ
ДЕНЕГ ЗА НОВОЕ ТЕЛО, ИХ СТОИТ ХОРОШЕНЬКО ИЗУЧИТЬ. МЫ СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПРОГРАММ И УЗНАЛИ, КАКИЕ «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» ТАИТ В СЕБЕ
КАЖДАЯ ИЗ ЭТИХ ШИРОКО РАЗРЕКЛАМИРОВАННЫХ ПРОЦЕДУР.
Ультразвуковая кавитация

назначат специальную диету, которую придётся соблюдать в течение
нескольких дней.

Мезодиссолюция

Что о ней говор я т:
Эта процедура подразумевает разрушение жировых клеток с помощью
ультразвука. При этом не нужны
операция, наркоз и перевязки. Проблемная зона обрабатывается потоком низкочастотного ультразвука.
Под его воздействием жировые
клетки разбухают и «взрываются», а их содержимое
выходит из организма
через венозную и лимфатическую систему,
то есть естественным
путём.
Что н уж н о
зн ать:
В зависимости от
индивидуальной
чувствительности, возможны довольно сильные
неприятные ощущения.
Особенно они интенсивны
при обработке зоны коленей
и других областей, где жировая прослойка невелика
и рядом находится кость.
Для лучшего выведения
отработанного жира вам

20

Ч то о н е й го в о р я т :
По сути, это вариант всем известной мезотерапии. Но в проблемную
зону вводят не просто тот или иной
препарат, а достаточно большое
количество особого коктейля –
он называется
гипоосмолярным.
При этом инъекцию
делают не в кожу,
а глубоко под неё,
прямо в скопление жировой
ткани. Клетки
жира впитывают
в себя раствор
и, как и в предыдущем случае,
лопаются. А сам
жир постепенно
выводится из организма естественным
путём. Для полу-
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чения заметного результата нужно
сделать не менее пяти процедур.
Чт о н у ж н о з н ат ь :
Правильно оцените свои силы.
Даже с использованием обезболивающих средств эта процедура
может быть довольно болезненной. Неприятные ощущения могут
сохраняться в течение пары дней
после сеанса. Кроме того, на коже
порой остаются довольно внушительные синяки. После мезодиссолюции вы вряд ли будете способны
на активные действия, поэтому не
планируйте важных встреч и мероприятий. Эффект чаще всего виден
только после пятого, а то и десятого сеанса. Нередко к процедуре
приходится подключать обычную
мезотерапию, чтобы ускорить процесс и подтянуть кожу. Поэтому
стоимость курса значительно возрастает.

Лазерная липосакция

Чт о о н е й го в о р ят :
Один из самых эффективных видов
моделирования фигуры – за один
сеанс можно удалить до полулитра
жира. Правда, при этом потребуется

НАЕДИНЕ С СОБОЙ

ЖЕНСКИЕ ОШИБКИ В ЛЮБВИ
РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ТВОЙ ПСИХОЛОГ» ПРОВЁЛ НЕЗАВИСИМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ЖЕНЩИН
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ С МУЖЧИНАМИ.

Исследование женской аудитории
проводилось по трём категориям:
в первую вошли одинокие представительницы прекрасного пола, ищущие свою вторую половинку; вторую группу составили женщины,
находящиеся на начальном этапе
отношений; третья категория включает в себя женщин, имеющих постоянного партнёра. Как показали
результаты, самые распространённые
ошибки, которые допускают женщины из первой группы, – это бездействие и боязнь разочарования, основанная на предыдущих неудачах.
«Я фаталистка, мой мужчина найдёт меня сам». «Подходящих мужчин
не осталось: они либо женаты, либо
их интересует только секс». «Сколько я ни пробовала – отношения не
складывались, я не готова разочаровываться и не хочу, чтобы мне снова
было больно» – вот типичные установки, которые, по наблюдениям авторов проекта, сводят на нет все попытки построить отношения.
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Специалисты рекомендуют избавиться от подобных мыслей, сменив
их позитивным настроем. «Сначала
вы видите всё хорошее, а потом хорошее приходит в жизнь», – убеждены эксперты. Ещё одна рекомендация – чётко сформулировать свои
представления о партнёре. Они обращают внимание также и на тот
факт, что сегодня около 60 процентов отношений начинаются с общения в Интернете, и советуют зарегистрироваться на сайте знакомств.
Наконец, психологи советуют почаще выходить из дома и, по возможности, расширять круг общения.
Типичные ошибки женщин второй
группы, тех, кто находится на этапе
знакомства, – демонстрация жертвенной позиции; убеждение, что
прекрасные внутренние качества
привлекут мужчину и без заботы
женщины об ухоженном внешнем
виде; мужской стиль поведения
(демонстрация успешности, самостоятельности, интеллекта); слиш-
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ком быстрый переход к сексу.
Авторы проекта «Твой психолог»
сделали вывод, что женщины, находящиеся на жертвенной позиции,
как правило, не вызывают интереса у мужчин, поэтому настоятельно
рекомендуют перестать жаловаться. Вторая ошибка, также весьма
распространённая, «исправляется». Конечно, важны и внутренние качества, но на этапе знакомства мужчина прежде всего обращает
внимание на внешние параметры.
Мужская линия поведения должна быть заменена женской – рекомендуется выражать эмоции
вслух, избегать высказывания готовых решений, их должен принимать мужчина. Что касается слишком быстрого перехода к сексу, то
эксперты отмечают, что форсирование событий часто отбивает у мужчины интерес и делает дальнейшее
общение бесперспективным.
Женщины, находящиеся в отношениях (третья группа), чаще ошибаются,
когда пытаются установить тотальный
контроль за мужчиной (отслеживание смс, звонков, общения в соцсетях и т.п.). Также мешают чрезмерная
инициатива (частые звонки, организация досуга и т.п.) и постоянные
обиды и недосказанности.
Эксперты отмечают, что женщина,
сферы интереса которой ограничены только мужчиной, очень быстро
теряет статус личности в его глазах.
Они рекомендуют представительницам прекрасного пола организовать
собственный досуг. Важно делать то,
что приносит удовольствие, не ставя мужчину в центр своей «вселенной». Кроме того, психологи отмечают, что недосказанности заводят
в тупик – говорите, что вам не нравится, но при этом важно избегать
командного тона, агрессии и демонстративной истеричности.

НАЕДИНЕ С СОБОЙ

ЕСЛИ ВЫ
ДОМОХОЗЯЙКА
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ
СО ЗДОРОВЬЕМ, С МУЖЕМ
И ДЕТЬМИ.
Если человека поместить в бункер
без часов, через три дня он начнёт
путать день с ночью. Примерно то
же самое происходит с домохозяйкой через 1,5–3 года.
«Число домохозяек резко увеличилось в 1990-е годы. Если в советское время работали 90 процентов
женщин, то сейчас – 70 процентов.
То есть каждая третья женщина
в России сидит дома. При этом,
по данным нашего исследования,
уровень тревожности у домохозяек
в 3 раза выше, а уровень удовлетворённости жизнью в 5 раз ниже,
чем у работающих женщин», – говорит Светлана Шишкова, кандидат
психологических наук, директор
психологического центра «Дом».

Как в танке…
– Доказано, что проблемы со здоровьем, с мужем и детьми возникают в 90 процентах случаев после
того, как женщина бросает работу.
Почему?
Светлана Шишкова: Девиз «Делай,
что хочешь» на практике оборачивается тем, что женщина либо не делает ничего (в квартире – бардак, в раковине – недельный склад посуды,
в дневнике у ребёнка – «двойки»),
либо фанатично занимается детьми
и домом, а потом с ужасом наблюдает, как уничтожаются результаты
её работы (приготовила – съели,
убралась –разбросали вещи. И при
этом постоянно слышит: «Отчего ты
устала? Ведь ты дома сидишь»).
Для большинства людей работа –
это своеобразный будильник. Он
диктует режим, заставляет сосре-

доточиться на главном,
формирует ритуалы,
которые держат нас
«на плаву» в периоды
хандры, а главное – даёт
чувство незаменимости.
У домохозяек «будильник» ломается, поэтому
они не только быстро
выбиваются из ритма,
теряют жизненные
ориентиры. После того
как женщина бросает
работу, у неё неизбежно
сужается круг общения.
Бывшие коллеги исчезают с горизонта, подругам
неинтересно обсуждать
только простуду младшего и плохое поведение старшего,
а муж и дети неосознанно начинают
воспринимать жену и мать как домашний прибор.
Неизбежный результат – депрессия.
80 процентов антидепрессантов, которые потребляют женщины, приходится именно на долю домохозяек!
Страдают и близкие. «Запертая» дома женщина либо устраивает «разборки» с мужем (не осознавая, что
источник конфликтов – она сама),
либо устанавливает над ним тотальный контроль. В любом офисе легко
вычислить мужчину, у которого жена не работает, – обычно она звонит ему в среднем раз в два часа.
– Что мешает домохозяйке заняться любимым делом, не выезжая в офис? Например, работать
дистанционно.
– Доказано, что трудиться на дому
могут только очень волевые люди.
Ведь для того, чтобы заставить себя
работать в домашних условиях, человеку нужно приложить на порядок больше усилий, чем в офисе.

Вспомнить о себе
– Можно ли «реанимировать»
отчаявшуюся домохозяйку?
– «Точки невозврата» не существует – большинство женщин удаётся
достаточно быстро вернуть к жизни. Главное – вспомнить о своих
интересах и потребностях и поставить их как минимум на второе, но
никак не на последнее место.
– Существуют ли успешные
и счастливые домохозяйки?
– Конечно, но в эту категорию попадают самые талантливые, сильные и организованные женщины.
Обычно они творчески подходят
к воспитанию детей (придумывая
индивидуальную методику развития их способностей), создают
клубы по интересам, нередко сами
начинают вести обучающие курсы.
Особо активные натуры становятся
волонтёрами. Если позволяют финансовые возможности, создают
благотворительные фонды, разрабатывают маршруты походов. Одним словом, так же работают только не за деньги, а «за интерес».
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МИР ВАШЕГО ДОМА

ПРАВДА О ВТОРЫХ БРАКАХ
ПОЧЕМУ ЛЮДИ РАЗВОДЯТСЯ, А ЗАТЕМ ЖЕНЯТСЯ ВО
ВТОРОЙ, В ТРЕТИЙ И ДАЖЕ В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ? ЧИТАЙТЕ
МНЕНИЯ ПСИХОЛОГОВ.
Конечно, всем новобрачным хочется прожить жизнь с любимым долго
и счастливо. Увы, бывает так не
всегда – случаются и ссоры, и расставания. Но психологи уверены:
и во втором, и в третьем, и в любом
по счёту браке можно и нужно быть
счастливым.
Наши эксперты: Елена Новосёлова, практикующий психолог, член
Российской психотерапевтической
лиги, ведущая радио «Серебряный
дождь», Александр Кузнецов,
психолог, врач-психотерапевт,
директор Института супружеской
психотерапии.

Второй шанс на счастье
Часто второй избранник совершенно не похож на первого мужа:
пережившая развод женщина
выбирает «от противного». Но
таким образом в новую семью супруги приносят весь груз ошибок,
заблуждений и страхов.
«Нельзя сказать, что с каждым следующим браком человек
становится более эмоционально зрелым, –
всё зависит от причин
развода и их осознанности, – замечает
Елена Новосёлова. – Если первый
брак распался
из-за того,
что пара «не
сошлась характерами»,
то во втором браке
можно не
только совершить те же
самые ошиб-
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ки, но и добавить к ним несколько
новых. Есть золотое правило: перед
тем как принять решение о разводе,
неплохо бы пережить семейный
кризис, подождать, пока страсти
улягутся, и уже на холодную голову
решать, жить вместе или нет.
Частая причина разлада – личностный кризис одного из супругов. Он
проявляется в неудовлетворённости жизнью, чувстве эмоциональной усталости, ощущении тупика.
Но вместо того, чтобы разобраться
в себе, определить жизненные
приоритеты, мужчина или женщина
начинает искать выход в новых отношениях. Большая ошибка думать,
что кто-то может изменить вашу
жизнь. Скорее всего, в новых отношениях через два-три года возникнут те же самые проблемы».
Обратите внимание!
Для развода может быть тысяча
причин – от несходства привычек
до измен, и сами по себе эти факты
ещё ни о чём не говорят. Но вот
такие детали биографии будущего
мужа должны вас насторожить:
• Супруг больше одного раза
уходил от жён после рождения ребенка. Конфликты
продолжаются на почве
воспитания:
он уклоняется от
уплаты али-
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ментов или делает это крайне
неохотно, использует ребёнка
как средство манипуляции.
Если такая позиция кажется
ему вполне нормальной, есть
немалый риск, что так же он
поступит и снова, но на этот
раз с вами.
• Мужчина уверен (и регулярно
сообщает об этом вам), что его
прошлые подруги были корыстными, ленивыми, не ценящими его. И в разводе, конечно
же, виноваты были исключительно они. Большая вероятность, что когда-то подобные
претензии услышите и вы.
• Предыдущий брак разрушился
из-за насилия, алкогольной,
наркотической или игровой
зависимости мужчины. К сожалению, подобные проблемы
сами собой никуда не денутся,
брать на себя роль «спасителя» предлагается уже вам.

Три – счастливое число?
А что же делать, если браков больше, чем два? Как ни странно, именно третий брак имеет все шансы
стать последним и наиболее удачным. К «третьему раунду» многие
мужчины и женщины
подходят уже гораздо
более осмысленно.
Но и завершить
третий брак эмоционально проще,
чем предыдущие,
считают психологи.
Дети уже выросли
и меньше нуждаются во внимании
родителей, а опыт
расставаний позволяет партнёрам
легче справиться
с переживаниями по
поводу развода.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

– Два года. Когда мы с Игорем
стали жить, у меня уже был сын.
Я не имела права на ошибку.
– Лариса, сегодня вы – ведущая телепрограммы
«Давай поженимся!».
Исходя из собственного
опыта, подскажите – как
выбрать вторую половину?
– Истинная любовь – это когда
безумная страсть переходит в нежность.
Вот ты
увидела
мужчину,

– Лариса, вы решительный человек?
– Я разная. На одно мероприятие
мне нужно было купить губную
помаду: я обошла сто магазинов, по
четыре часа стояла у прилавка.
Но решение о переезде из Оренбурга в Ленинград приняла за
один час. Когда решала, переезжать ли мне из Санкт-Петербурга
в Москву, потратила столько же
времени.
– А сколько времени вы принимали решение выйти за ресторатора
Игоря Бухарова?

взыграло у тебя ретивое – сердце
стучит в горле, глаза горят, тебе
плохо, теряешь сознание. Хочется, чтобы он был рядом, иначе ты
умрёшь. Эта сумасшедшая страсть
проходит примерно через год, и понимаешь, что хочешь с этим человеком стариться и рожать ему детей.
– Но ваш первый муж был наркоманом и умер от передозировки.
А вы любили…
– Я была очень молодая… Сегодня
считаю, что женщина должна любить здорового мужчину, от него
иметь потомство. А эта наша рус-

ская жертвенность, жизнь прожить
с уродом… Кому это нужно? Если
алкоголики и наркоманы выбирают жизнь в кайфе, то пусть они её
и проживают, а жалеет их мама,
которая упустила. А я не буду!
Поверьте мне: алкоголизм и наркомания неизлечимы.
– Не раз уже наблюдал ситуацию:
у мужчины красивая жена, но
он всё равно завёл любовницу.
В чём дело?
– От хорошей жены муж гулять не
будет. Либо этот мужчина – идиот
и сволочь. Мужская теория о полигамности – это чушь, её придумали
глупые и ограниченные мужчины.
Для того чтобы всю жизнь любить
одну женщину, мужчине нужны
фантазия, ум, талант и деньги.
А так… Почему не охмурить пятидесятилетнему мужчине двадцатилетнюю девочку? Подарил духи,
сводил в ресторан, – вот она и твоя.
Но это примитив! Когда я была
юна и хороша собой, конечно, богатые дядьки хотели
таких отношений со мной.
И ведь кто-то ложится
с мерзким гадом в постель
ради того, чтобы он купил ей
шиншилловую шубу. Но я понимаю, что не возьму с собой
на тот свет дом на набережной
в Марбелье.
Поэтому хочу проживать свою
жизнь в страстях, в любовях,
в рождении детей от любимых мужчин. Мне нужна или любовь, или
ничего. Я объедков не подбираю.
А если вернуться к теме мужской
верности, могу сказать, что мы
с Игорем договорились так: влюбишься – только скажи мне первой,
чтобы я не выглядела идиоткой.
Если такое случится, буду страдать,
плакать. А ходить к сопернице
глаза выцарапывать – ни за что!
Один мой знакомый влюбился
в женщину. Жена, узнав об этом,
наняла людей, которые её изувечили. Муж сразу догадался, хотя жена
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отпиралась. «Раньше ты меня ревновала к красивой, теперь будешь
ревновать к уродине. Я ухожу. Я её
люблю, – заявил он. – Только если
у тебя был ещё шанс переждать, то
теперь его нет».
– Многие ваши черты характера
говорят о том, что вы по натуре –
нерусская женщина. У вас совершенно иное восприятие жизни,
вы независимая, свободная
и раскованная…
– Нет, не поэтому. Во мне нет
терпения. Русская женщина терпелива. Когда я жила 5 лет с Игорем
в блочном доме, то в квартире
наверху каждый вечер женщина
рыдала от того, что муж колотил её.
Она буквально визжала и что-то говорила в своё оправдание. Мне хотелось подняться и добить её. Я не
могу понять российских женщин,
которые терпят насилие над собой.
Лучше не иметь ничего. Можно
и с пятью детьми жить на вокзале
и построить новую жизнь.
– Это вы говорите с высоты своего статуса и положения. А есть
женщины, которые боятся потерять с мужем всё. Им-то каково?
– Я жила и в коммуналках, и в однокомнатной квартире, но я никогда не смогу жить с человеком, от
которого исходит насилие. Поэтому
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я уходила, и у меня ни с кем
не складывались отношения. Потерпи немножко,
стерпится-слюбится – это
не про меня.
– Гузеева производит
впечатление уверенной
в себе женщины. Вы всегда знали ответы на жизненные вопросы?
– Нет, что вы! Я была очень инфантильна, глупа и чрезвычайно
неразвита как женщина. Не умела
ни стирать, ни готовить. Это мамина
ошибка. Она старалась меня оградить от всего. Когда мне было 17
лет, мама легла в больницу, и я сама
готовила себе еду. Решила сварить
макароны. Сначала замочила их
в воде. Ужас! Я боялась самостоятельно купить билет в кассе. А уж
об отношениях мужчины и женщины вообще ничего не знала. Носилась со своей девственностью как
курица с яйцом. Моя мама, конечно,
сильно перегнула палку в моём
воспитании. Что же касается меня
и дочки, то у нас с Лёлькой колоссальная разница в возрасте – 40
лет, поэтому говорить с ней на
интимные темы затруднительно.
У меня слишком много женского
опыта, чтобы его не навязывать
дочери. А она должна сама всё
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познать: когда её бросит мальчик,
она будет плакать, страдать, курить
в подворотне с подругой. Через все
эти испытания она должна пройти.
Это и есть женская жизнь.
– А вообще, можно ли влюбиться
раз и безоглядно?
– Думаю, нет. Все зациклены на
любви. Я влюблялась в юности, но
не уважала этих людей, бросала их,
никак к ним не относилась. Есть
чувства, которые в зрелом возрасте
гораздо интереснее и важнее, чем
любовь. Когда ты понимаешь, что
это твой человек и ты не хочешь
без него ни путешествовать, ни
смотреть какой-то новый фильм,
ни встречаться с новыми людьми,
потому что тебе важно его присутствие и реакция. Если по отношению к нему появляется жалость,
тогда это настоящая любовь. Я, например, жалею моего Игоря. Мне не
хочется, чтобы он вкалывал на работе и я осталась богатой вдовой.
Поэтому в семейной жизни я беру

СТРОИМ ДОМ

АЗБУКА СТРОИТЕЛЬСТВА
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДОМ?
ВЫ РЕШИЛИ САМИ ПОСТРОИТЬ ДОМ. НО НЕ ЗНАЕТЕ,
С ЧЕГО НАЧИНАТЬ. КАКОЙ ФУНДАМЕНТ НУЖЕН ДЛЯ
ТОГО ИЛИ ИНОГО ГРУНТА? СКОЛЬКО КУБОМЕТРОВ
И КАКОЙ ЛЕС НЕОБХОДИМ НА РУБЛЕНЫЙ ДОМ ИЛИ,
СКАЖЕМ, ДАЧУ ИЗ ТРЁХ КОМНАТ? И ПОДОБНЫХ
ВОПРОСОВ НЕМАЛО ВОЗНИКАЕТ У НОВИЧКА. С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ, ЛЮБОМУ ГОРОДСКОМУ ЖИТЕЛЮ ВАЖНО
УМЕТЬ САМОМУ ОБУСТРОИТЬ СВОЁ ЖИЛИЩЕ:
ПРИХОЖУЮ, КУХНЮ, СТОЛОВУЮ, ГОСТИНУЮ,
СПАЛЬНЮ, БАЛКОН ИЛИ ЛОДЖИЮ.

Планировка участка
Для постройки дома нужны чертежи (планы), на которых указаны
все нужные размеры помещений,
окон, дверей, перегородок и других
частей здания и их расположение.
Все размеры, обозначенные на
чертеже, необходимо точно перенести в натуральной их величине
на участок, предназначенный под
застройку. Разбивку дома в натуре
делают при помощи устройства обноски из тесин вокруг места расположения дома, пользуясь при этом
угольником и отвесом.
От фасадной линии (передней стены) дома (аб) (рис. 1), отмечаемой

в натуре колышками, на расстоянии 1 м проводят черту: на этой
черте на расстоянии 1,4 м от точек
(а) и (б), в точках (в) и (г) забивают
колья длиною около 1,5 м, толщиною 8–10 см. В точках (в) и (г) под
прямым углом (в 90°) к линии (вг)
проводят линии (вд) и (ге), для чего
пользуются деревянным угольником, стороны которого равны 90,
120 и 150 см (при этих размерах
один из углов – прямой, то есть равен 90°). Одну сторону угольника
прикладывают к бечёвке, натянутой
по кольям (вг), по второй стороне
натягивают бечёвку (вд), и в точке
(д) забивают кол; по кольям при-

бивают тесины (обноска) и на них
переносят при помощи угольника
и отмечают забивкой гвоздей все
углы дома, окна, двери, поперечные
стены и т.п., например, точки (а),
(б), (ж) и т.д. Натягивая по забитым
в обноску гвоздям бечёвки (а1б1) и (б1ж1) и опуская из точки
пересечения бечёвок (б) отвес, получают эту точку в натуре на земле
и отмечают её забивкой колышка.
До того, как приступить к строительству, нужно удалить с поверхности
участка, где будет стоять дом, весь
растительный грунт, траву, коренья, кусты. Грунт снимается на
глубину до 20 см. После удаления
с поверхности растительного слоя
необходимо сравнять, спланировать участок: снять все оставшиеся
мелкие бугорки и засыпать этой же
землёй впадины и ямы. При планировке участка нужно сделать уклоны поверхности земли от здания,
чтобы предупредить стекание под
дом дождевых и талых вод. Если по
условиям участка это сделать невозможно (когда, например, дом расположится на косогоре), то с нагорной
стороны нужно прорыть небольшую
канаву, отводящую воду от дома.

Рис. 1
Продолжение следует.
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ЧЕТЫРЕ УГЛА

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ ЭТИКЕТА
УЧИМСЯ НАКРЫВАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ.

• Солонку и перечницу ставят
между двумя гостями.

Оформление фуршетного
стола

Базовые принципы
сервировки
• Приборы раскладывают от
тарелки, начиная с приборов
для главного блюда.
• Сервировочная тарелка может
быть из другого материала
(с серебряной или золотой
отделкой), но обязательно
гармонирующей по цвету.
• Выбор бокалов зависит от
того, какое вино будет пить
гость. Как правило, ставят
бокалы для белого и красного вина и бокал для воды.
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Он ставится ближе к гостю.
Белым вином наполняют две
трети бокала, красным – не
более трети.
• Салфетка всегда должна быть
из ткани! Кладётся слева
от тарелки, рядом с вилкой.
Либо, если места немного, на
саму тарелку. Приборы на
салфетку выкладывать неправильно! Запомните: слева –
вилки и салфетка, справа –
ножи и ложки.
• Для хлеба ставится отдельная
тарелочка, слева от вилки.

• В идеале стол не должен
стоять у стены, но, если такой
возможности нет, постарайтесь всё равно обеспечить
гостям свободный подход
к нему.
• Расположите салфетки и столовые приборы в конце стола.
Чтобы гости брали их после
того, как наполнят тарелки.
• Тарелки, наоборот, поставьте
в начале стола; их можно сложить горкой или разместить
на дополнительном столике.
• Салфетки можно выложить
в специальном держателе или
просто расположить аккуратной стопкой на столе.
• Вино и другие алкогольные
напитки ставят на стол в заранее открытых бутылках. Безалкогольные напитки разливаются по бокалам или ставятся
в графинах.
• В отдельном месте можно поставить кофейный столик для
использованной посуды.

ВКУСЛЯНДИЯ

СЕМЬ КУЛИНАРНЫХ
ШЕДЕВРОВ МИРА
НАСТУПАЮЩАЯ ЧЕРЕДА ПРАЗДНИКОВ ДОСТАВЛЯЕТ НЕМАЛО ГОЛОВНОЙ БОЛИ ХОЗЯЙКАМ. НЕОБХОДИМО ДОСТОЙНО ОФОРМИТЬ И САМ СТОЛ, И ГОСТИНУЮ, УКРАСИТЬ ЁЛКУ,
РАССТАВИТЬ СВЕЧИ ИЛИ ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ…

Самое главное – решить, что именно поставить на стол. Сегодня мы
предлагаем вам приготовить кулинарные шедевры разных стран
мира, которые по традиции украшают новогодние и рождественские
столы.

КАРП С ШАЛФЕЕМ
(ПО-ЧЕШСКИ)
Крупный карп, рыбный бульон или
вода (0,5 л), 125 г сливок, 120 мг
сливочного масла, молотый перец,
шалфей, соль.
Рыбу выпотрошить и очистить,
отрезать голову. Разрезать на две
части, поперчить, посолить и приправить шалфеем. В жаропрочной
форме растопить часть масла, уложить рыбу и смазать оставшимся
маслом. Запечь в разогретой духовке (25–30 минут), периодически поливая его бульоном. Готовую
рыбу переложить на блюдо и накрыть крышкой. Вытопившийся сок
смешать со сливками, вскипятить
и полить им рыбу. Украсить карпа
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зеленью, маслинами, ломтиками
лимона.

КУРИНАЯ ЗАКУСКА
(ПО-РУССКИ)
2 куриных окорочка, по 2 луковицы
и моркови, горсть сухих белых грибов, 2 ст. ложки крахмала, чёрный
и красный молотый перец, соевый
соус.
Окорочка отделить от костей, нарезать и обжарить на растительном
масле. Натереть морковь, нарезать
полукольцами лук и тоже обжарить.
Грибы предварительно (на 2–3 часа)
замочить в горячем молоке, после
чего довести его до кипения и остужать 10–15 минут. Смешать грибы
с морковью и луком и чуть обжарить.
Добавить мясо курицы, поперчить,
посолить и полить соевым соусом.
Крахмал развести в 0,5 стакана
воды, залить им блюдо
и перемешать. Украсить корнишонами,
ломтиками лимона
и зеленью.
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ГУСЬ, ТУШЕННЫЙ С ГРИБАМИ
(ПО-СЛОВАЦКИ)
1,3–1,5 кг гуся, 100 г сушёных грибов, 100 г сливочного маргарина,
3–4 моркови, 1 л бульона (можно из
кубика), корень сельдерея, по пучку
зелени укропа и петрушки, соль.
Гуся разрубить на куски и уложить
в жаропрочную форму, добавить
мелко нарезанные зелень, морковь,
корень сельдерея, отваренные

грибы. Влить
бульон, накрыть форму крышкой и тушить на
сильном огне (40–50 минут),
затем уменьшить огонь
и тушить ещё 30–40
минут. Гарнировать
блюдо можно тушёной квашеной
капустой, мочёными яблоками,
солёными
и маринованными
овощами
и фруктами.

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

ПРИВИВКИ СОБАКАМ
ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО РАЗ В ГОД СОБАКАМ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ
ПРИВИВКИ. ВАЖНО ЗНАТЬ, КАК К НИМ ПОДГОТОВИТЬСЯ.

Прививку можно делать только
здоровому животному, поэтому за
десять дней до вакцинации вам придётся прогнать собаке глистов. Дайте
питомцу антигельминтик, например
дронтал плюс, дронцит, поливеркан,
азинокс плюс и т.д. , – на сегодняшний день спектр противоглистных
препаратов на рынке достаточно
широк. Главное, чтобы это был препарат для собаки, а не для человека.
Давать его необходимо строго по инструкции. Как правило, доза рассчитывается по весу собаки. В течение
трёх дней перед прививкой следует
ежедневно измерять температуру
для контроля состояния собаки,

а также ограждать её от чрезмерных
нагрузок, стрессов и перевозок.
Кроме того, не рекомендуется делать
вакцинацию меньше чем за неделю
до транспортировки.
Если речь идёт о непривитом щенке,
то его нельзя выгуливать даже в течение нескольких минут или на
руках. Кроме того, необходимо
исключить его контакт с другими
животными, поскольку многие инфекции передаются через предметы
одежды или обувь.
Первую вакцинацию следует пройти
в возрасте от 8 до 12 недель. При
этом делаются две вакцинации с интервалом 3–4 недели. Если есть угроза инфицирования щенка в более
раннем возрасте, то можно начать
вакцинацию в 6 недель: от чумы и энтерита. В этом случае придётся сделать три прививки: первую – в 6 недель, вторую – в 8–9, а третью – в 12.
В любом случае полный комплекс
прививок защищает собаку от чумы,
энтерита, гепатита, лептоспироза,
параинфлюэнцы, бешенства. Выгуливать щенка можно только через
10–14 дней после последней привив-

СОХРАНИТЕ ЗДОРОВЬЕ ПИТОМЦА
ГАЛИНА ГАСКАРОВА, СТАРШИЙ КОНСУЛЬТАНТ ВЕТЕРИНАРНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА HILL’S, ДАЁТ СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ.

При резком похолодании стоит постепенно сокращать прогулки с собакой до 7–10 минут. В дальнейшем,
когда животное привыкнет к низким
температурам, периоды пребывания
на улице можно снова увеличивать.
Внимательно следите за
состоянием собаки:
если она на прогулке
начинает поджимать
лапы – это первый
признак того, что пито-
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мец замерзает. Долгое пребывание
на снегу или на холодном асфальте
противопоказано животному. Если
ваша кошка привыкла
гулять на балконе
и даже с наступлением заморозков
не хочет отказывать
себе в этом удовольствии,
постарайтесь ограничить
время её прогулок на холоде
до 3–5 минут.
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ки. В щенячьем возрасте желательно
делать все прививки вакциной одной
фирмы-производителя. Поэтому,
если вы купили уже привитого щенка,
обязательно возьмите у заводчика
справку или паспорт щенка с указанием использованной вакцины, чтобы закончить курс ею же.
Прививку от бешенства делают
в комплексе с вакцинацией против
других болезней, после этого две
недели нельзя мочить место укола.
Важно знать, что самостоятельно
приобретать вакцину и вводить
своему животному нельзя, поскольку в этом случае невозможно гарантировать правильность выполнения
самой процедуры и качество вакцины, так как она должна храниться
в особых, жёстких, условиях. Вакцинировать животных необходимо
только в клинике!
Существует распространённое
мнение, что после четырёх-пяти лет у собак вырабатывается
естественный иммунитет против
болезней и вакцинацию можно
прекратить. Однако это не так, наоборот, у пожилых собак иммунитет
нередко ослабляется, и они более
подвержены болезням. Поэтому
комплексную вакцинацию нужно
делать каждый год в течение всей
жизни собаки, вне зависимости от
возраста.
Нужна ли собакам зимняя одежда? Дополнительное утепление
необходимо лишь некоторым породам некрупных короткошёрстных
собак. Прежде чем приобретать
одежду, проконсультируйтесь
с ветеринаром, ведь это может
способствовать развитию заболеваний кожи, электризации шерсти
и аллергическим реакциям. Если вы
одеваете питомца с целью защиты
от загрязнений, отнеситесь внимательно к его реакции. Для большинства собак это стресс, поэтому не
следует настаивать, если питомец
недоволен.

ПЛОДОРОДЬЕ

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ
МАРИЯ ДУТОВА

Все садоводы знают надёжный
способ размножения черенками –
воткнул рано весной прутик, и он
быстро укоренился. И к осени вырастает вполне приличный кустик.
А как быть с яблоней? Посоветуйте, как и можно ли без сложного
оборудования вырастить корнесобственную яблоньку? Или грушу?
Спасибо, ваш читатель
Скворцов Михаил, Ставрополь

формирование корневой системы.
Итак, будем стимулировать растение. Для этого, во-первых, поезжайте на дачу прямо сейчас, зимой.
Нужно успеть совершить нужные
действия не позднее чем за два
месяца до начала активного сокодвижения.
Во-вторых, выберите на дереве хорошо вызревшую ветвь с 1–2-летней древесиной. Надломите

нам ростовые вещества для срастания тканей. И этих веществ накопится избыточное количество.
В-пятых, в конце марта – начале
апреля снимите «гипс», размотайте
обвязочный материал и отрежьте
черенки по месту разлома.
В-шестых, воспользуйтесь высокими
пластиковыми бутылками (2-литровыми) тёмного цвета. Отрежьте узкое горлышко, наполните талой или

Кто из нас не пытался поставить
в воду веточки и ждать листочков,
а затем корешков? Все садоводы,
пробовавшие укоренить черенки
яблони, груши, вишни и многих
других плодовых и декоративных
культур, знают, что это очень непросто. Не желают благородные
яблони и груши легко пустить корни. Но нет ничего невозможного
для истинных садоводов. «Попросим и заставим» яблоньку пустить
корни, и результат будет сногсшибательным.
Секрет прост – нужно простимулировать яблоню сконцентрировать
в будущих черенках гормональные
ростовые вещества. Их избыток
включает новые процессы в клетках.
И в результате при созданных нами
благоприятных условиях начнётся

веточку наполовину, организуйте
«закрытый перелом». Идеальный
вариант – перелом до сердцевины,
без повреждения коры. Но и частичный перелом коры допускается. Длинную ветвь можно заломать
в нескольких местах. Идеальная
длина черенков – 15–20 см.
В-третьих, обмотайте место перелома в полусогнутом состоянии перевязочным материалом: изолентой,
прививочной лентой, пластырем
и пр. Можно сначала нетуго обмотать ветку, а потом надламывать.
И зафиксируйте в этом положении,
наложите фиксирующую шину, привязав к проволочке или палочке.
В-четвёртых, оставьте подготовленные черенки до весны. За это время
растение начнёт посылать в места
переломов те самые необходимые

дождевой водой на 5–7 см, добавьте
две таблетки активированного угля.
Поместите в эти ёмкости черенки
(по 10–12 штук) и поставьте на
светлый подоконник. И ждите. При
комнатной температуре через три
недели сформируется каллусная
«шишка» и начнут активно отрастать
корешки. Они появляются на месте
среза, из-под заглублённых в воду
почек, на коре.
Когда корешки достигнут 5–7 см
в длину, высаживайте черенки в открытый грунт в питательную почву.
Лучше создать укрытие-парничок.
Слегка притенить, регулярно поливать. Растения будут очень быстро
расти, к осени сформируются
мощные экземпляры, вполне соответствующие 2- и даже 3-летним
саженцам. Удачи!
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ПЛОДОРОДЬЕ

ПЕРЕЕЗД НА ПМЖ
МАРИЯ ДУТОВА

ПРОВЕРЕННЫЙ ОПЫТ ПЕРЕСАДКИ КРУПНОМЕРНЫХ РАСТЕНИЙ.

Мы всё никак не соберёмся пересадить рябину и клён на другое место. Не поздно ли ещё в этом году
это сделать? Деревьям уже по 10
лет, они приживутся?
Виктория Сахарова, Калуга
Наиболее благоприятные сроки
зимней пересадки крупномерных
растений – любимая тема споров
ландшафтных дизайнеров с агрономами и биологами. Когда же лучше:
осенью, зимой, весной? А может,
вообще летом? Непримиримые
экологи и вовсе против такой пересадки как элемента насилия над
природой. Пустой спор – не наш
метод, и поэтому предлагаем вам
ознакомиться с интересным, а главное – свежим практическим опытом
одного из наших авторов – учёного-агронома Галины Соколовой.
Крупномерные растения пересаживают во всём мире, озеленяя городские парки и частные сады. Сегодня
без таких работ трудно представить
себе благоустройство современных
городских территорий, особенно
в мегаполисах. И нам с вами на
своих дачах не хочется ждать десятилетия, пока поднимется лес
вокруг нового дома. А кто из нас не
сталкивался с необходимостью пе-

ресадки старых растений на новое
место? Опыт таких посадок и пересадок накоплен немалый, и садовые
питомники, на радость нам, предлагают большой выбор крупномерного посадочного материала.
Я уже много лет сажаю и пересаживаю крупномеры либо поздней
осенью – в конце ноября или в декабре, когда дерево уже находится
в глубоком покое, но земля ещё
сильно не промёрзла. Либо ранней
весной, в марте, ориентируясь по
погоде. Мой опыт показывает, что
это время – самое благоприятное.
В последние годы климат в средней полосе несколько поменялся,
и почва редко промерзает глубже
10–15 см. Под толстым слоем снега
промораживается только самый
верхний слой. Сокодвижение ещё
не началось, растение спит, но
пробуждение уже скоро. Выберите
время, когда днём температура воздуха положительная или –1–3°С,
а ночью может быть и до –15°.
И приступайте. Десятилетние деревья (высотой до 3 м) прекрасно
переносят такую пересадку.
Отгребите снег вокруг дерева и очистите площадку под новое место пересадки. Радиусом 1 м выкапывайте
канавку вокруг дерева и вынимайте

грунт, постепенно уходя в глубину
на конус. Крупные корни аккуратно
подрубайте. Теперь, помогая рычагами, вынимайте дерево из ямы. Оптимальный размер кома для 10-летнего дерева – 90–100 см в диаметре
и 50–60 см глубиной. Обязательно
оберните мешковиной, предохраняя
ком от рассыпания. Положите ком
(«ногами» вперёд) на толстую плёнку или жестяной лист и аккуратно
волоком везите к месту посадки.
Новую посадочную яму копайте
минимум на 40 см шире и глубже
размеров кома. Выкапывать дерево
и копать новую яму нужно одновременно. На дно положите 5-см слой
керамзита, потом 5-см слой почвы,
потом снег. И так три раза. Утопчите почву и ставьте ком на 15–20 см
выше уровня почвы. Не забудьте
сориентировать дерево по сторонам света так же, как оно росло
прежде. Потом при таянии снега
ком осядет до нужной глубины. Все
пустоты засыпьте вынутой из ям
почвой. Сверху всё замульчируйте
торфом и засыпьте толстым слоем
снега. Вот и всё. Удачи!

Агротехнический аргумент
Для пересадки вам обязательно
потребуются керамзит (100 л), торф
(100 л), мешковина, толстая плёнка.
Приготовьте острые лопаты, лом,
дрель, топор. И, конечно же, рабочая сила должна быть в достаточном количестве.
Легко переносят весеннюю пересадку берёза, клён, каштан, лещина,
бузина, сирень, чубушник, рябина,
ель, сосна, туя.
Запланируйте пересадку на весну.
А осенью подготовьте заранее новые
ямы и накройте их досками, а сверху – плёнкой. Поверх всего укройте
утепляющим материалом (например,
сеном) и подсыпайте снег зимой.
Тогда вам не придётся копать ямы зимой в мёрзлой почве. Такие заранее
подготовленные пересадки удаются
на все 100 процентов.
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АВТОСАЛУН

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЯМ ПО МЕТОДАМ ТОРМОЖЕНИЯ В ГОЛОЛЁД.

Смена температур, прошедший вечером снег или дождь, плохая работа
коммунальных служб – всё это делает езду по дорогам с плохим сцеплением неприятной и опасной. Вот
несколько советов, которые помогут
избежать неприятностей при вождении автомобиля в гололёд.
1. Если у вашего автомобиля летние
или даже всесезонные шины – лучше в такую погоду не выезжать.
Даже если вы виртуозно управляете
автомобилем, любой спуск с уклона
может закончиться физическим контактом с другим автомобилем.
2. Главный враг на льду – скорость.
Именно в такой ситуации применима
пословица «тише едешь – дальше
будешь». Чем меньше скорость движения, тем больше подчиняется вам
автомобиль.
3. Соблюдайте дистанцию: на дороге, покрытой наледью, расстояние
между автомобилями должно соответствовать скорости автомобиля,
умноженной на два.
4. Нельзя делать резких движений
ни рулём, ни педалями. Любой
манёвр, ускорение или торможение
может отправить машину в занос.
5. Не делайте никаких действий от
начала до конца: тормозите и пово-
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рачивайте по чутьчуть, маленькими
порциями, дозированно. Причём лучше
это делать по очереди: нажали на «тормоз» – отпустили, повернули руль. Так вы
сохраняете контроль
над автомобилем,
и если что-то пойдёт
не так, у вас будет
больше возможности
исправить ситуацию.
6. При механической коробке передач тормозите двигателем. Это следует делать таким образом: уменьшаем давление на педаль «газа»,
не выключая сцепления, выжимаем
сцепление, включаем низшую передачу и снова включаем сцепление.
7. Всегда оставляйте возможность
для ускорения. Оно может понадобиться при заносе передних колёс,
который можно выправить, нажав на
педаль «газа».
8. Следите за обстановкой на дороге. Даже если вы водите аккуратно
и понимаете процесс, водители
машин, следующих за вашей, могут
не рассчитать скорость и тормозить
в вас. Уступите таким место в потоке, пусть их останавливают другие
участники движения или естественные преграды.
9. Используйте поворотники сами
и следите за сигналами других.
Чем раньше вы сообщили о своём
намерении совершить манёвр, тем
больше возможностей у остальных
подстроиться. Также можно заранее
предупреждать о начале торможения, слегка коснувшись педали для
включения стоп-огней.
10. Обледенелые подъёмы старайтесь
преодолевать на несколько повы-
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шенной скорости, чтобы в процессе
не пришлось переключать передачи,
а можно было бы даже постепенно
уменьшать нажатие на педаль «газа».
Будьте предельно аккуратны на спусках и подъёмах, перед светофорами
и пешеходными переходами, везде,
где при активном начале движения
и торможении другими участниками
лёд стал более гладким. В случае невозможности остановиться (машина
катится с горки), можно замедлить
скорость, заехав на обочину или вообще остановившись в сугробе.

ЗАЩИТА
ОТ СТУЖИ

Как ухаживать за автомобилем
зимой, чтобы было комфортно
ездить, и какие средства помогут
справиться с проблемами.
Забившийся в щели снег, растаявший от тепла кузова, оставшаяся
после мойки вода и оттепели повышают уровень влажности – жидкость
буквально впитывается в уплотнители. При похолодании открыть двери
автомобиля или багажник можно,
только применив большие усилия.
Чтобы этого не происходило и для
продления срока эксплуатации резиновых и пластиковых элементов
их нужно обрабатывать смазками на
основе силикона, которые создают
водоотталкивающую плёнку и делают эти детали более упругими.
Некоторые из таких препаратов
имеют в своём составе вытеснитель
влаги, что позволяет применять их
в сырую погоду.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2014

ВНИМАНИЕ!
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие в конкурсе

«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 4 » .
Мы уверены, что у каждого человека есть личный опыт, накопленный
«методом проб и ошибок». Если вам не жалко, поделитесь им с читателями, что, безусловно, поможет им в жизни. Мы планируем издать
«Энциклопедию полезных советов от читателей «ДЭ для Вас».
А победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – музыкальный центр, 3-й приз – электротостер.
Все призёры и ещё пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для Вас».
Ждём ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущёвская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаYМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

СЕРДЕЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
«Мой диагноз – «мерцательная аритмия». Сейчас
многие страдают этим недугом. В книге народных рецептов я нашла один, на мой взгляд, самый
простой. И стала принимать настой из целебных
трав. Терпения хватило на месяц, но самочувствие
значительно улучшилось. Нужно смешать цветки
ромашки, траву пустырника, листья вахты (2:1:1).
1 ст. ложку смеси залить стаканом кипятка, настоять в течение часа и процедить. Принимать по
100 мл 2 раза в день за 30 минут до еды.
Мария Степанова, Калужская обл.»
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Наши подписные индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

КАК СПРАВИТЬСЯ
С ГИПЕРТОНИЕЙ
«Исходя из собственного опыта, предлагаю
читателям журнала рецепты от начальной стадии гипертонии, которая
в последнее время очень помолодела. Рецепты простые, но полезные.
Нужно купить сушёной смородины
(бывает в аптеках), 2 ст. ложки
плодов залить 1 стаканом горячей воды, кипятить 10 минут на
слабом огне, настоять час, процедить и пить по 1/4 стакана 4 раза
в день. Желаю здоровья!
Елена Серова, г. Шатура»
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