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БУМЕРАНГ

СФЕРЫ ЖИЗНИ

НАЛОГОВЫЙ БУМЕРАНГ
СЕРГЕЙ ПУТИЛОВ

ОБЕЩАЯ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА,
ВЛАСТИ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ СБОРЫ
С НАСЕЛЕНИЯ.

в правительстве склонятся к налоговой линии, которую предлагает
Минфин и которой противостоит
Минэкономразвития.

Никаких новых налогов в ближайшие три года в России не
ожидается, недавно обнадежил
бизнесменов премьер-министр
Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в этом году правительство утвердило основные направления налоговой политики
до 2016 года, не предусматривающие существенного роста
налогового бремени для предпринимателей. Вместе с тем для
выполнения щедро розданных
накануне выборов социальных
обязательств правительство вынуждено искать окольные пути
для пополнения бюджета. В результате новые поборы затронут
не только рядовых бизнесменов,
но и граждан. А обещанные
послабления, скорее всего, коснутся приближенных к власти
«сырьевиков».

Складывается впечатление, что в поисках ресурсов для обеспечения
предвыборных обещаний власти
теперь буквально «хватаются за
соломинку». Причем предлагаемые
меры, якобы не предусматривающие
увеличения фискального гнета, ударят не только по предпринимателям,
но и по будущим пенсионерам.
Между тем в условиях, когда в системе ФНС действует годичный
отчетный период, прежняя многоступенчатость передачи страховых
взносов приводила порой к полуторагодовой задержке перечислений
пенсионных накоплений в НПФ.
В это время данные средства не
инвестировались, и, соответственно,
на них не начислялся доход.
Более того, в результате нестыковки
данных между ФНС и ПФР «терялось» до 10 процентов средств,
подчеркивает глава НАПФ. Все это
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В ближайшие три года никаких существенных изменений в структуре
налоговой системы не предусматривается, так же как и новых налогов,
подчеркнул глава правительства на
встрече с членами Бюро правления
Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам
Дмитрия Медведева, упор должен
быть сделан на улучшение налогового администрирования и сокращение доли так называемой теневой
экономики. Впрочем, каковы будут
действия подчиненных премьера –
большой вопрос. Напомним, что
с начала года из-за двукратного увеличения отчислений в социальные
фонды свыше 600 тыс. индивидуальных предпринимателей уже вынуждены были массово закрыть свой
бизнес. Эксперты опасаются, что
вскоре «эпидемия» накроет и малые
предприятия. Это произойдет, если
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СФЕРЫ ЖИЗНИ

означает значительные финансовые потери для более чем 20 млн
будущих пенсионеров. И это лишь
один из многочисленных примеров
предпринимаемого правительством «налогового маневра», якобы
не предусматривающего усиления
фискальной нагрузки на бизнес
и население.
В мае Правительство РФ одобрило
основные направления налоговой
политики на 2013 год и плановый
период 2014 – 2015 годов. Приоритеты вроде бы остаются прежними –
налоги для предприятий в указанный период обещают не повышать.
Однако другие формы поборов
будут активно развиваться.
Так, с 2014 года регионы начнут
переходить на новую систему исчисления налога на имущество физических лиц. Населению придется
платить за квартиры, дома, дачи
и землю больше – налог будет высчитываться из кадастровой стоимости, которая в разы выше, чем
действующая инвентаризационная.
В рамках этого же налога будет
введен налог на роскошь. Квартиры и жилые дома стоимостью до
300 млн руб. будут облагаться по
ставке 0,1 процента (с вычетом 20
кв. м), а земля – по ставке 0,3 процента. Если же цена недвижимости
будет превышать 300 млн руб., то
ставки могут варьироваться от 0,5
процента до 1 процента. Таким
образом, миллионам простых граждан придется ежегодно следить за
кадастровой стоимостью своих
квартир и дач.
Помимо
этого

ожидается и введение сбора на
капитальный ремонт домов, что
добавит к месячной стоимости коммунального чека в среднем 400 руб.
для каждого россиянина, живущего
в многоквартирном доме.
Существенную помощь бюджету
в ближайшее время окажут и курильщики. Тот же Минфин приготовил очередное повышение
акцизов на сигареты: в 2016 году
ставку планируется поднять до
1200 руб. за тысячу сигарет плюс
9,5 процента от их стоимости. План
повышения табачных акцизов
в 2013–2015 годах уже утвержден
правительством. В текущем году
налог был увеличен на 41 процент
и составил 550 руб. за тысячу штук
плюс 8 процентов от стоимости.
В 2015 году ставка будет повышена до 960 руб. за тысячу сигарет
плюс 9 процентов от стоимости.
В Министерстве здравоохранения
считают, что налог на сигареты
нужно поднимать более высокими
темпами, чем предлагает Минфин.
По мнению чиновников ведомства,
акциз для табачных изделий должен составлять 78 руб. за пачку.
В таком случае стоимость средней
пачки поднимется выше 100 руб.
«С начала нулевых годов у нас был
благоприятный налоговый климат
для малого и среднего бизнеса, –
вспоминает директор Института
анализа предприятий и рынков
Андрей Яковлев. – Серьезными налогами облагались крупные сырьевые компании. В остальном ставки
налогов для бизнеса были вполне
комфортные. После кризиса 2008 года ситуация
начала меняться. Ставки
стали наращивать, в том
числе по страховым
взносам. Это вызвало
недовольство бизнеса, уход

в тень. Наблюдающееся сейчас
повышение налоговой нагрузки
связано с тем, что правительство
взяло на себя высокие социальные
обязательства накануне выборов,
в том числе по пенсиям». По оценке эксперта, сейчас делается политический выбор: сохранить низкие
налоговые ставки для предприятий,
с тем чтобы улучшить комфортность ведения бизнеса и в итоге
расширить налогооблагаемую базу,
либо повышать налоги ради выполнения майских указов Президента
РФ Владимира Путина. Проблема
усугубляется тем, что крупнейшие
компании, прежде всего государственные «сырьевики», используют
свое влияние для того, чтобы перераспределить налоговую нагрузку
в сторону малого и среднего бизнеса, отмечает г-н Яковлев. Власти
декларируют необходимость улучшения инвестиционного климата,
повышения комфортности ведения
бизнеса в стране. Однако, по мнению аналитика, скорее всего, предпринимателям следует готовиться
к усилению налогового бремени.
«Нелогично, что Медведев декларирует отсутствие повышения налогов для бизнеса и одновременно
в стране отменяются льготы для
малых предпринимателей, растут
табачные, алкогольные акцизы, –
говорит экономист Андрей Чернявский. – Эта риторика объясняется тем, что властям необходимо
выполнять не только социальные
обещания, но и необходимостью
изыскать средства под «одноразовые», но очень дорогостоящие
проекты – скоростная дорога
Москва – Казань, чемпионат мира
по футболу. Одновременно необходимо латать пенсионные дыры
и повышать зарплату чиновникам,
силовикам». Эксперты единодушны в том, что налоговый маневр,
предпринимаемый властями, бумерангом ударит как по бизнесу, так
и по населению.
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ПЛАНЕТА ЖКХ

СТЕНА НЕПОНИМАНИЯ
СЕРГЕЙ ПУТИЛОВ

РОССИЯН ОБЯЖУТ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ
ДО 400 РУБ. В МЕСЯЦ.

Минрегион утвердил рекомендации по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных
домов. Конкретные тарифы
каждый регион будет определять
самостоятельно. Предельный
размер расходов граждан на эти
цели и оплату коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи
рекомендуется определять в размере 10 процентов. При этом
в ряде субъектов России уже
утвержден минимальный размер
взноса, составляющий 6 руб.
с 1 кв. м в месяц. В среднем
в соответствии с рекомендациями расценки будут установлены
на уровне в пределах 10 руб. за
метр. То есть владельцу квартиры
в 40 «квадратов» в стандартной
хрущевке придется каждый месяц дополнительно выкладывать
на капремонт до 400 руб.
Новая система сбора средств на
капремонт должна заработать
с середины будущего года. Основная причина принятия новых
сборов, одобренных Госдумой
еще в прошлом году, заключается
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в том, что в бюджете нет денег на
поддержание жилого фонда в надлежащем виде.
В капремонте сейчас нуждается
больше половины многоквартирных домов, в которых живут 48 млн
человек. До конца десятилетия на
эти цели требуется свыше 3,5 трлн
руб. Решать проблему стали за счет
жильцов, и без того вынужденных
раскошеливаться на постоянно
растущие коммунальные тарифы на
свет, воду, газ.
До сих пор счета, приходящие владельцам квартир, включали в себя
только плату за содержание и ремонт жилых помещений, а также
плату за коммунальные услуги.
Платежи за капитальный ремонт
фактически были добровольными:
решение о том, что дом в нем нуждается, принимало общее собрание собственников. Незаинтересованные в лишних тратах граждане
редко решались на капремонт
своими силами. Однако с лета
следующего года соответствующие
отчисления станут обязательными.
В каком виде оплачивать обновление своих домов собственники
смогут определить на собрании
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самостоятельно. В первом варианте можно будет открыть спецсчет
в банке и делать накопления на
ремонт своего дома, что предполагает большую самостоятельность
и ответственность жильцов. Второй
вариант предполагает отчисление
взносов в региональный фонд,
которым будет руководить специально созданный оператор. Деньги,
собранные на его счете, планируют
перераспределять на ремонт домов
в очередности, прописанной в региональной программе.
Эксперты отмечают, что обе схемы
не исключают хищения средств граждан. К примеру, коммунальщики
могут покрасить фасад дома, посчитав свою миссию по капитальному
ремонту на этом законченной. Однако кто будет определять конкретные объемы работ и их стоимость
в законе не поясняется. «Прежде
чем переходить к обязательным
отчислениям на капремонт, необходимо сначала обеспечить
прозрачность этого процесса, в том
числе формирование конечной
цены, – подчеркнул эксперт Центра политической конъюнктуры
Дмитрий Абзалов. – Если будут отсутствовать жесткие отчеты по стоимости ремонта, то идея окажется
обреченной на провал. Необходимо
сначала освободить «коммуналку»
от коррупции».
Кроме того, как отмечает аналитик,
в новом законе не прописана ответственность владельцев квартир,
отказывающихся вносить деньги
на капремонт. «Если взять многоквартирный дом, то за тех, кто не
отчисляет взносы, придется платить
добропорядочным хозяевам. Ответственность же для «уклонистов»
не прописана. Отбирать квартиру,
если она приватизирована или является единственным жильем, по
нынешнему закону нельзя. Остается
только вывозить мебель, если она
вообще есть. Это не решает проблемы», – констатирует Абзалов.

ВОПРОС – ОТВЕТ

СПРОСИЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Вопрос:
Какое право имеют звонить на
домашний телефон зубоврачебные клиники и продавцы Интернета?
Ответ:
На защите покоя граждан от
навязчивой рекламы стоит закон,
который так и называется – «О рекламе» (№ 38-ФЗ в редакции от
7 июня 2013 г.). Вас сразу должны
спросить: готовы ли вы выслушать
рекламу клиники, магазина и т.д.?
Если нет, то это считается нарушением закона. Привлечь к ответственности таких рекламодателей
можно, обратившись в территориальное Федеральное управление
антимонопольной службы (УФАС)
или арбитражный суд. Причем
доказывать, что от вас было получено согласие, должны именно
рекламщики. Частные лица могут
быть оштрафованы за такую «рекламную агрессию» на 2 тыс. руб.,
должностные – на 4–20 тыс., а
юридические – на сумму от 100 до
500 тыс. руб. (ст. 14.3 КоАП РФ).
Вопрос:
Сосед развел пасеку на участке.
Теперь во двор выйти страшно,
пчелы летают вокруг дома и жалят детей. Неужели это законно?

Ответ:
Содержание личной пасеки
регламентируется Инструкцией
по содержанию пчелиных семей
и организации пчеловодства
в населенных пунктах и на дачных
участках, утвержденной Минсельхозом РФ 17 июня 2002 г. Увы,
по закону запрещено содержать
только породы пчел, отличающиеся агрессивностью. Но на каждую
сотку (100 м2) участка пчеловода
могут приходиться лишь два улья.
Расположены они могут быть не
ближе трех метров от границы
участка соседей. Вокруг пасеки
должен быть выстроен сплошной
забор высотой не менее двух метров. Если сосед не соблюдает эти
правила, обращайтесь к участковому либо сразу в суд.
Если вы собираетесь посетить
визовую страну, то при обращении в посольство за визой от
вас потребуют справку с места
работы. Мы разъясняем, где еще
может понадобиться этот документ и чего нельзя делать при его
оформлении.
Справка с места работы предназначена для того, чтобы подтвердить
фактическое место работы, должность, стаж и размер заработной

платы сотрудника.
Оформляется такая справка
в свободной форме. Как правило,
она печатается на листе бумаги
формата А4, содержит реквизиты
и юридические данные компании,
подписывается уполномоченным
лицом и заверяется печатью.
Объем указываемых в справке сведений зависит от требований тех
организаций, которые ее запрашивают.
В соответствии с трудовым законодательством работодатель
обязан выдать сотруднику справку
по его письменному запросу не
позднее, чем через три рабочих
дня (ст. 62 ТК РФ). Сотрудник
не обязан называть причину
предоставления справки: в таком случае в документе вместо
адресата указывается – «по месту
требования».
Справка с места работы может
потребоваться органам государственной власти или местного
самоуправления, для оформления
визы в другое государство, в органы
социальной опеки, при обращении
в суд или в правоохранительные
органы.
При подаче документов на
получение визы вам может
понадобиться справка с работы, оформленная на английском
языке (во всем остальном она
аналогична справке на русском).
Если вашу поездку оплачивает
кто-то из родственников, то могут
потребовать доказательства финансовой состоятельности вашего
«спонсора»: справку с его места
работы и выписку со счета.
Хотим предостеречь от предоставления в посольства и другие органы
«липовых» справок или содержащих неверные сведения. Сотрудники визовых отделов, например,
обычно проверяют указанную
вами информацию, и если уличат
вас в обмане, то в визе вам, скорее
всего, будет отказано.
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«НЕТ» ОБРАЗОВАНИЮ
НИКИТА АРОНОВ

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕЛЯТ ДОКТОРОВ НА ДВА СОРТА. УЧАСТКОВЫЕ
ТЕРАПЕВТЫ И ПЕДИАТРЫ ТЕПЕРЬ НАЧИНАЮТ УЧИТЬСЯ
ПО СОКРАЩЕННОЙ ШЕСТИЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ.
А ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КАРДИОЛОГАМ, ХИРУРГАМ
И ПРОЧИМ ВРАЧАМ-СПЕЦИАЛИСТАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ
УДЕЛИТЬ УЧЕБЕ ОТ 8 ЛЕТ ДО 11, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. И ВРЯД ЛИ ЖЕЛАЮЩИЕ ЖИТЬ ДО 30
ЛЕТ НА ОДНУ СТИПЕНДИЮ ВЫСТРОЯТСЯ В ОЧЕРЕДЬ.
Сейчас все доктора учатся семь
или восемь лет. Шесть из них –
мединститут, потом либо годовая
интернатура, либо ординатура на
два года. По некоторым специальностям нужно пройти обе ступени,
но это, скорее, исключение. Для
многих врачей-специалистов достаточно одной ординатуры или одной
интернатуры – на выбор. По идее,
на руководящие должности вроде
заведующего отделением – без
ординатуры не берут. Но в реальности это зависит от доброй воли
больничного начальства.
Больше никакой разницы. И интерн,
и ординатор занимается тем же самым, что и врач, но только под руководством старших коллег. При этом
он считается не доктором, а кем-то
вроде студента, в штате лечебного
учреждения не числится и зарплаты
не получает. Неудивительно, что
многие выпускники предпочитают
побыстрее покончить с этим половинчатым статусом и выбирают для
себя одногодичный вариант. Но
с 2017 года такой возможности не
останется, да и вообще, в медицинском образовании наступают большие перемены.

институт, сегодняшние первокурсники получат право безо всякой
дополнительной подготовки работать участковыми терапевтами или
педиатрами. Для этого им ввели
значительно больше практических
занятий как на тренажерах, так
и с живыми пациентами.
«Выпускник медвуза должен быть
готов к самостоятельной работе
сразу после получения диплома

Сокращенные терапевты
Поворотный момент пришелся на
эту осень, когда студентов-медиков начали учить по новым образовательным стандартам. Окончив
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врача, – резюмирует ректор Первого
меда. – Пусть это будет первичное
звено здравоохранения – амбулаторно-поликлиническая сфера, но
наши выпускники будут подготовлены к этой работе уже в ходе стандартной вузовской программы».
Впрочем, так считают далеко не все
преподаватели мединститутов. Муляжи и тренажеры – это все-таки
не живые пациенты.
«На мой взгляд, сразу допускать
выпускников к работе с больными
будет большой ошибкой, – опасается декан медицинского факультета
РУДН профессор Виктор Фролов. –
Врачу для этого нужны определенные навыки».
И многие специалисты сомневаются, что навыков, полученных на
студенческой скамье, хватит для
работы в поликлинике. А вот знаний у выпускников после введения
новых стандартов будет еще меньше, чем сейчас.
В общем, раньше выпускник медфака был этаким «универсальным
солдатом», способным, при наличии справочника, разобраться
в большинстве патологий. Для
г. Москвы это, конечно, неактуально, а вот где-нибудь в сельской
районной больнице жизненно
необходимо. Теперь официально сертифицированные
участковые врачи
будут иметь
о многих болезнях чисто
теоретическое
представление.
«Очень плохо, что
выпускники смогут лечить сразу
после вуза, – считает президент
Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов. – У наших
врачей и так подготовка
недостаточная».

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ПОДОПЫТНЫЕ – ЛЮДИ
АННА БЕССАРАБОВА

ПОЧЕМУ В РОССИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
ВОЛОНТЕРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АПРОБАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ? И СТОИТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ
НАУЧНЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАМ, ЕСЛИ ДОБРОВОЛЬЦЫ
РАБОТАЮТ КАК КОНВЕЙЕР, ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ
БЕЗ ГЛУБОКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ КАРТ?
Справка: В США волонтеры получают за испытания 3–5 тыс.
долларов, в Великобритании – 2 тыс. фунтов, в России –
8–16 тыс. рублей.
За четыре дня волонтер 22 раза сдает
кровь из вены и дважды глотает таблетки. Сначала пьет существующее
лекарство, потом – дженерик, копию.
В компании есть картотека здоровых добровольцев. По прошествии
двух месяцев они могут участвовать
в испытаниях других лекарств. На
каждый препарат оформляется страховка. «Некоторые за год попадают
в программы 5–6 исследований, –
пояснили специалисты. – Обычно
в группе 20–40 человек. А звонков
с заявками – более 100».

Испытания или пытка?
Кто эти люди, рискующие своим
здоровьем? Почти все – приезжие,
живущие и работающие в г. Москве. Мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет. Причем представителей сильного пола больше:
студенты, охранники, программисты. Медиков среди добровольцев
нет. Волонтеры не думают о развитии науки. Им нужны деньги.
«В России доля исследований
биоэквивалентности практически
сравнялась с долей международных клинических исследований.
Это обстоятельство настораживает
специалистов. Во-первых, из-за
отсутствия контроля. Есть сомнения
в качестве таких работ. Во-вторых,
их преобладание на рынке вряд ли

можно считать предметом национальной гордости, – признается исполнительный директор Ассоциации
организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова. – Мы
не создаем новое, а копируем (и не
лучшим образом) старое. По итогам
первого полугодия 2012 года доля
исследований биоэквивалентности
иностранных спонсоров в России
выросла по сравнению со средними
показателями в шесть с лишним раз,
доля отечественных – вдвое. На
испытания, в которых планируется
задействовать более 4000 добровольцев, выдано 168 разрешений.
Это 38 процентов всего рынка клинических исследований».
Во всем мире клинические исследования предшествуют регистрации
лекарственных препаратов и их широкому применению. Они делятся на
три фазы: первая – испытания абсолютно новых, только что открытых
препаратов на здоровых добровольцах (в России такие практически не
проводятся), вторая – бесплатные
исследования на пациентах с серьезными заболеваниями, третья
помогает определить побочные
эффекты препаратов и долговре-

менность их действия. В России,
Украине и других странах СНГ пока
чаще испытываются дженерики –
дешевые копии уже существующих
лекарств. Наша страна привлекает
зарубежные фармацевтические
компании высокой скоростью набора пациентов и низкой стоимостью
проведения клинических исследований. К слову, российский рынок
лекарств на 80 процентов состоит из
иностранной продукции.
Статистика изменилась после вступления в силу Федерального закона
РФ «Об обращении лекарственных
средств» в сентябре 2010 года.
До него стоимость исследований
дженериков составляла 500–600
тыс. рублей. Теперь она поднялась
до 2,2 млн рублей. Но куда и на
что уходят эти деньги, не может
объяснить ни один эксперт. Зато
«благодаря» тому же ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств»
в нашей стране уменьшилось число
локальных исследований их эффективности и безопасности.
Чтобы читатель окончательно не
запутался в дженериках, законах
и биоэквивалентности, опишем
ситуацию попроще: получая огромные суммы от фармацевтических
компаний, российские исследователи, кто как может, испытывают
сомнительные препараты на здоровых и недальновидных волонтерах.
Добровольцы получают копеечную
плату за риск. Наскоро проверенные препараты запускаются в производство и расходятся по аптекам.
Покупатели впоследствии будут
глотать чудо-таблетки и находить
у себя неожиданные побочные
эффекты. А волонтеры, у которых
рано или поздно откажет печень,
побегут в суд, требуя выплат по
страховкам. Ведь они тоже читали
Закон «Об обращении лекарственных средств» и надеются на
компенсации от 300 тыс. до 1,5 млн
рублей. Увы, в суде их ждет разочарование.
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ИЗЛЕЧИМ ЛИ ГЕПАТИТ?
В ОТНОШЕНИИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА СУЩЕСТВУЕТ
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МИФОВ. ЕГО ОЧЕНЬ БОЯТСЯ,
ПОЧТИ ТАК ЖЕ, КАК СПИДА ИЛИ РАКА. НЕСМОТРЯ
НА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ, ПРОВОДИМУЮ,
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, В КРУПНЫХ ГОРОДАХ, МНОГИЕ
СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ СМЕРТЕЛЬНОЕ
И НЕИЗЛЕЧИМОЕ. ЭТО ДАЛЕКО НЕ ТАК. МЕДИЦИНА
ДОСТИГЛА ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫХ УСПЕХОВ В ОТНОШЕНИИ
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ.

вовсе не так. Антитела могут быть
у человека, который переболел и выздоровел или которого вылечили от
гепатита С. На сегодняшний день это
заболевание полностью излечимое.

Можно ли самому
диагностировать гепатит?
Острый гепатит В и А может проявляться в виде желтухи, но не
всегда. Безусловно, желтуха – это
тревожный симптом. Пациент вызывает «скорую помощь», и его везут
в инфекционную больницу, где довольно быстро ставят диагноз, – система отлажена. А вот 99 процентов
больных гепатитом С приходят потому, что у них при случайном обследовании выявляются антитела
к вирусу гепатита С. Их ничего не
беспокоит. А если даже они показывают на какую-то сыпь, говорят
про общую слабость, нередко это
бывает сопутствующая патология,
напрямую не связанная с вирусной
инфекцией. Поэтому самостоятельно диагностировать гепатит практически невозможно.

Процент излечившихся
людей

Есть миф о передаче гепатита В и С.
Многие опасаются, что больные заразят их через посуду, постельное
белье или какие-то другие бытовые
предметы, что в принципе невозможно – вирус передается только
при контакте кровь в кровь, либо
при сексуальных контактах, и то
далеко не всегда. Еще один путь
передачи – от матери ребенку.
Вот гепатиты А и Е (с фекальнооральным механизмом передачи)
передаются через грязную воду,
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пищевые продукты и бытовые
предметы. К хроническим вирусным гепатитам В и С это никакого
отношения не имеет.
Еще один важный миф о гепатите С.
К сожалению, он распространен не
только среди населения, но и среди
многих врачей, не занимающихся
этой проблемой. Этот миф гласит,
что антитела к гепатиту С, которые
выявляют при анализе, являющемся
обязательным для госпитализации, –
это равнозначно гепатиту С, что
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Гепатит В у взрослых пациентов чаще
всего заканчивается выздоровлением – это более чем 90 процентов
случаев. У 3–5 процентов гепатит переходит в хроническую форму. С гепатитом С ситуация другая. Он излечивается у 60–80 процентов людей.
Но даже если гепатит перешел в хроническую форму, у большинства
людей он протекает спокойно, и они
проживают полноценную жизнь, часто не зная о своей болезни, потому
что клинические симптомы возникают крайне редко. Человек может
спокойно умереть в возрасте 80–90
лет от любых других болезней. Далеко не у всех развиваются тяжелые
последствия, такие как цирроз или
рак печени. Это удел 20–25 процентов пациентов, хронически инфицированных вирусом гепатита В и С.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ВНИМАНИЕ: ОСЕННЯЯ МАСТОПАТИЯ!
ИРИНА БЕРЕЗИНА

СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БОЛЕЗНИ.

месячных, а также органов малого
таза (матки, придатков), сдать кровь
на гормоны щитовидной железы
и яичников, провести цитологическое исследование выделений из
сосков (если таковые имеются).
Только после получения результатов
врач определит способ и объем
необходимого лечения с учетом гормональных особенностей и наличия
сопутствующих заболеваний.

Осенью работы у маммологов всегда прибавляется. Лето было знойное и солнечное, а молочные железы, как известно, не любят жары
и ультрафиолета. Да и стресс, связанный с возвращением на работу
после отпуска, заставляет женский
организм протестовать «всей
грудью». Она начинает болеть,
набухать, в ней прощупываются
узелки и тяжи, которые так пугают
женщин. Эти симптомы нельзя
оставлять без внимания!
В результате воздействия тех или
иных факторов риска у каждой
второй женщины после лета обнаруживаются признаки мастопатии.
«Первые симптомы так называемой
послелетней мастопатии, как правило, проявляются уже в сентябре–
октябре, – рассказывает кандидат
медицинских наук, гинеколог-эндокринолог Александра Егорова. –
Женщина обычно замечает их незадолго до начала месячных, когда
признаки болезни бывают особенно яркими. Узловые образования,
характерные для очаговой мастопатии, а также зернистость и тяжи, типичные для диффузной формы болезни, к сентябрю–октябрю еще не
успевают сформироваться. На это
требуется от нескольких месяцев до
года. Просто перед менструацией
молочные железы увеличиваются
на 15–20 процентов и набухают,
как будто к ним прилило молоко,
становятся тяжелыми, словно чтото распирает их изнутри. Никакого
молока в груди, конечно же, нет:
на самом деле в ней застаивается
венозная кровь, и соединительнотканная основа органа отекает, что
сопровождается болью и диском-

Витамины и йод

фортом. Такое состояние называется мастодинией, или масталгией».
Чтобы уменьшить боль в груди, во
второй половине менструального
цикла принимайте настои мочегонных трав. Готовят их из ягод можжевельника, березовых листьев
и почек, травы полевого хвоща,
душицы, зверобоя, тимьяна (чабреца), цветков синего василька, листа
толокнянки (она же – медвежьи
ушки), брусники, мяты перечной
и ортосифона – тропического многолетнего растения, которое известно у нас как почечный чай.

Самолечение под запретом!
Чтобы эффективно лечить мастопатию, сначала необходимо выявить
форму и вид заболевания, причины
его возникновения. Порой этого
бывает достаточно, чтобы проблема
разрешилась самым благополучным
образом.
Если появилось подозрение на
мастопатию, после консультации
с маммологом и гинекологом необходимо будет сделать УЗИ молочных
желез (после 40 лет – маммографию), подмышечных и ключичных
областей на 5–7-й день от начала

Чтобы уменьшить симптомы мастопатии, сделайте свое питание более
рациональным. Ежедневно выпиваете больше четырех чашек кофе?
Налегаете на сладости? Предпочитаете жирную пищу? Ваша грудь
в опасности! Лучшие лакомства
для нее – рыба, свежие овощи, ягоды и фрукты. Полезны продукты,
богатые витаминами А (морковь,
зеленый лук, помидоры), С (плоды
шиповника, лимон, черная смородина), Е (орехи, семечки подсолнечника, яичный желток, горох),
благотворно действующими на
состояние молочных желез.
Пополняйте запасы йода! Этот
крайне важный для организма
элемент, обладающий рассасывающим и противовоспалительным
действием, отлично справляется
с симптомами мастопатии и является важной составляющей ее
профилактики. Досаливайте готовую пищу йодированной солью,
2–3 раза в неделю ешьте блюда
из морской капусты (ламинарии)
и рыбы – пикши, лосося, камбалы,
трески, морского окуня, палтуса,
сельди и тунца, а также устрицы
и креветки. Если железы увеличились, набухли, стали болезненными,
можете «подкормить» их лекарством прямо через кожу, нарисовав
на груди йодную сеточку.
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ДВЕ ВЕЧНЫЕ ПОДРУГИ
медицинских наук, врач-невролог
Татьяна Вознесенская приводит
данные: если у человека есть хотя
бы две точки боли, вероятность того,
что виновница боли – депрессия,
достигает 80 процентов. Интересно,
что нередко пациенты, которые жалуются на боли в спине, пояснице,
шее и других местах, могут на самом
деле иметь остеохондроз, но причина боли лежит в области психотерапии, а избавление от нее наступает
после лечения депрессии.

правильное лечение. Иначе говоря,
врач всегда должен думать про
связь между болью и депрессией
и знать признаки депрессии. Навести на мысль о «психиатрическом»
происхождении боли могут настойчивые жалобы, которые не удается
подтвердить с помощью специальных исследований.
Насторожить должны также жалобы многочисленные, подчас противоречивые и изменчивые, а также
жалобы на плохой сон, чувство
разбитости по утрам, нарушения
аппетита, жалобы на усталость, которая возникла не после нагрузки,
а предшествует ей («нет сил пойти
на работу»).

Яйцо и курица: кто старше?

Откуда берется депрессия

Эта философская дилемма имеет
отношение и к проблеме «хроническая боль – депрессия». Как понять
что первично: депрессия, которая
«спряталась» за хроническую боль,
или хроническая боль, которая
настолько вымотала человека
и снизила качество его жизни, что
у него развилась депрессия? По
статистике, которую приводит Татьяна Вознесенская, у 43 процентов
людей, страдающих депрессией,
имеется хроническая боль. С другой стороны, у 30–60 процентов
людей, обратившихся с жалобами
на хроническую боль, была выявлена также депрессия. У таких
людей, по мнению Вознесенской,
формируется порочный круг, при
котором одно состояние усугубляет
другое. К тому же многочисленные
исследования подтвердили, что
депрессия сама по себе повышает
восприимчивость человека к боли.
Таких пациентов роднит то, что
жалобы, которые они предъявляют,
не дают оснований врачу четко
соотнести их ни с одним из соматических или неврологических
заболеваний. Проще говоря, такому
пациенту далеко не всегда ставят
правильный диагноз и назначают

В последние годы все чаще говорят
о том, что депрессия в значительной степени зависит от биохимии
мозга и возникает при различных
ее нарушениях. Ученые доказали,
что у хронической боли и депрессии есть общие органические причины – нарушения в работе мозга:
недостаточная выработка одних
веществ, повышенная активность
других, нарушения обмена третьих.
И, хотя работа в этой области еще
только началась, больным, страдающим хронической болью неясного
происхождения, можно помочь уже
сегодня. Для этого назначаются
современные
антидепрессанты,
иногда
противосудорожные
и нестероидные
противовоспалительные препараты, а также местное
лечение: рефлексотерапия, массаж, физиотерапия.

НИКИТА АРОНОВ

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ И ДЕПРЕССИЯ.
О том, что эта отнюдь не сладкая
парочка не может жить друг без
друга, ученые задумались уже
давно. Однако о том, кто в этом
союзе «солирует», до сих пор
идут споры. То ли постоянная
изматывающая боль виновата
в депрессии? То ли скрытая депрессия прикидывается болью?
Попробуем разобраться.
Руководитель отдела по изучению
пограничной психической патологии и психосоматических расстройств НЦПЗ РАМН академик РАМН
Анатолий Смулевич приводит данные о том, что скрытая депрессия
может надеть маску хронической
боли любой локализации. Чаще
всего врачам приходится сталкиваться с жалобами на головную
боль, боли в спине, сердце, животе.
Таких больных могут неоднократно
доставлять в больницу с подозрением на инфаркт, приступ холецистита,
внематочную беременность, которые не будут у них выявлены. Тяжелые страдания причиняет лицевая
боль, которая может походить на
невралгию тройничного нерва, заболевание височно-нижнечелюстного
сустава и даже пульпит.
Американские врачи считают, что
число таких точек, которые болят
при надавливании, может доходить
до восемнадцати. Таким людям
ставится диагноз «первичная фибромиалгия». Точная причина этого
заболевания неизвестна, самой
главной на сегодняшний день считается скрытая депрессия.
Согласно американским критериям,
чтобы поставить такой диагноз,
у пациента должно быть 11 болезненных «точек боли» на теле,
а сама боль должна продолжаться
не меньше трех месяцев. Доктор
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ДЕРЖАТЬ В ТОНУСЕ ИММУНИТЕТ
АННА АЛЕКСАНДРОВА

КАКИЕ СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ РЕКОМЕНДУЮТ ВРАЧИ В ЭПИДСЕЗОНЕ.

Прививки от гриппа считаются на
сегодняшний день самым эффективным средством защиты. По данным
исследований, противогриппозная
вакцинация обеспечивает снижение
частоты лабораторно подтвержденной инфекции у здоровых взрослых
людей на 70–90 процентов, а также
уменьшает число визитов к врачу,
длительность болезни и потребление антибиотиков.
Вирусы гриппа постоянно претерпевают изменения, поэтому
ежегодно разрабатываются новые
вакцины, в состав которых входят
актуальные для предстоящего эпидсезона штаммы. Соответственно
и вакцинопрофилактику нужно
проводить каждый год.
Вторыми по эффективности в борьбе с сезонными болезнями и по
частоте рекомендаций считаются
препараты интерферона. Чаще всего среди этой группы рекомендуют
виферон, гриппферон, а среди препаратов, стимулирующих выработку
интерферонов (индукторов интерферона), – амиксин.
Эта группа средств вызывает схожий
эффект и у детей, и у взрослых. Индукторы интерферона (амиксин, циклоферон, дибазол и пр.) призваны
активизировать естественные механизмы противовирусной защиты,
результаты их действия сохраняются

даже после прекращения применения этих лекарств. Препараты
интерферона можно отнести к мерам экстренной профилактики. Они
могут быть использованы сразу же
после контакта с больным или при
первых симптомах ОРВИ.

Промывание носа:
простенько, но со вкусом
Причем обычно со вкусом морской
воды, поскольку большинство
назальных препаратов для промывания делаются на ее основе.
Очень простой, но, по утверждению
специалистов, действенный способ
борьбы с вирусами и бактериями.
Не мудрствуя лукаво, все патогенные организмы попросту механически смываются в пищевод для
дальнейшего переваривания или
высмаркиваются наружу.
Для преодоления защитного барьера слизистой полости носа вирусу
требуется от 4 до 8 часов. За это
время его можно
успеть удалить.
В аптеках продается множество
специально
разработанных
и прошедших клинические испытания средств на
основе морской

воды и морской соли. Но в данном
случае важен даже не столько их
состав, сколько устройство с системой промывания. Одни предполагают лишь орошение полости
носа, что не слишком эффективно,
другие промывают нос, но способны захватить некоторые его отделы,
и лишь с помощью немногих можно
провести дренаж с промыванием
пазух носа и эффективно удалить
отделяемое. Поэтому, выбирая препарат в аптеке, особое внимание
обращайте на устройство флаконаирригатора.
Эффективно промывание носа
и при уже развившемся насморке,
в ряде случаев оно помогает избавить от применения сосудосуживающих капель.

Гомеопатические средства:
мягкая эффективность
Самыми безопасными средствами
профилактики считаются гомеопатические лекарственные препараты. Сегодня в аптеках их выбор
широк: грипп-хеель, инфлюцид,
энгистог, антигриппин, афлубин
и другие. В пользу их применения
говорит уже то, что комплексные
гомеопатические препараты можно
принимать практически всем, без
исключения, – и младенцам, и беременным, и старым и ослабленным. Они мобилизуют внутренние
механизмы организма для
борьбы с болезнью,
без грубого вмешательства в работу
естественных систем, что особенно
важно в лечении
и профилактике людей
из групп
риска.
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МАССАЖНЫЕ ХИТЫ ОСЕНИ
АСЯ ЗЛАКАЗОВА

ПО УВЕРЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ, МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОМОГАЮТ СПРАВИТЬСЯ
ПРАКТИЧЕСКИ С ЛЮБЫМИ СЕЗОННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ – ДЕПРЕССИЯМИ, ПРОСТУДНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ОБОСТРЕНИЯМИ ЦИСТИТА, ГАЙМОРИТА, ВОСПАЛЕНИЕМ ПРИДАТКОВ.

Классический русский массаж –
система, разработанная еще
в XIX веке петербургским врачом
Владимиром Штанге. Русская школа вобрала в себя лучший опыт
разных систем массажа. Одно из
главных ее преимуществ в том, что
внимание уделяется сразу всем органам. Такой массаж способствует
общему оздоровлению и укреплению всех систем организма.
Испанский массаж со стороны
напоминает обычное, только очень
ритмичное, поглаживание. Массажист словно танцует над телом
клиента. На самом деле это глубокое растирание, которое согревает
и насыщает мышцы кислородом.
Руки массажиста скользят по телу
в разных направлениях, причем
ни одно движение не повторяется
за сеанс более трех раз. Главное
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достоинство испанского массажа –
максимальная релаксация.
Медовый массаж. К механическому воздействию добавляются целебные свойства меда. Главные его
достоинства – борьба с простудными и кожными заболеваниями.
Шиацу, или акупрессура. Так называется японский точечный массаж. Суть его в том, что, ритмично
надавливая на биологически активные точки, массажист запускает
процессы регенерации клеток.
Сегментарный массаж. Похож на
точечный. Оказывается, у каждого
человека на теле есть 2 полосы
шириной 4–5 см, идущие от головы
к ягодицам по обе стороны позвоночника. В этой области огромное
количество биологически активных точек, связанных с различными органами. Массируя «акту-
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альную зону» на разных уровнях,
специалист добьется устранения
проблем с легкими, сердцем, желудком и т. д.
Главное в аюрведическом массаже – не массажные движения, а использование сложных комбинаций
индийских ароматических масел.
Сам массаж – это только способ для
проникновения активных веществ
в поры кожи. Кстати, среди любителей массажа он считается лучшим
средством для омоложения кожи
и повышения иммунитета.
Стоун-массаж – массаж горячими
камнями. Давление плюс тепло
дают двойной эффект. Горячие
камни усиливают воздействие
эфирных масел, используемых для
массажа. Стоун-массаж помогает
снять напряжение после тяжелой
рабочей недели, нормализует настроение и сон.
Лимфодренажный массаж приходит на помощь тем, кому по состоянию здоровья (варикоз, ушибы,
вывихи) не подходит обычный
массаж. Цель подобного массажа –
нормализовать лимфо- и кровоток
в больном органе.
А еще лимфодренаж идеально подойдет, если вы мечтаете избавиться от целлюлита.
Банный массаж. Необходимый
аксессуар для него – веник. Опытные банщики размачивают веник
(лучшими считаются дубовые)
в кипятке и хлещут им клиентов.
Последние, впрочем, нисколько
не обижаются, но только просят:
«Еще!».
Отдельная статья – восточный банный массаж, знакомый любителям
турецких курортов. Распаренного
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на теплом лежаке клиента принимает в свои горячие профессиональные объятия банщик. Облако
мыльной пены плюс массаж, который делают не только ладонями, но
и кулаками, локтями и даже ногами,
дают ни с чем не сравнимый эффект релаксации и помогают в достижении душевной и физической
гармонии. Не случайно поклонником такого массажа был даже
А.Пушкин. Кстати, мыльный массаж
еще и отлично очищает кожу.
Криомассаж – полная противоположность банному. Ведь в нем, в отличие от тепла, – холод. Кусочки
льда укладывают в полиэтиленовый
мешочек и растирают им больное
место. Он помогает при травмах,
ушибах, хронических болях. Боль
уходит, а воспаление исчезает.
Тайский массаж – йога в комбинации с точечным массажем. Такой
комплекс помогает при хронических заболеваниях позвоночника
и суставов, увеличивает их гибкость
и подвижность, также он эффективен при стенокардии и головных
болях, при депрессиях и синдроме
хронической усталости. Подходит
как для спортсменов, так и для людей с ограниченными физическими
возможностями.
Как выяснили американские ученые, 20-минутный массаж спины
облегчает боль после серьезных
операций. Они провели исследование, в котором приняли участие
605 пациентов, перенесших операцию на грудной или на брюшной
полости. Оказалось, что у пациентов, которым ежедневно в течение
20 минут делали массаж спины,
боль проходила на день раньше,
чем у остальных. К тому же непосредственно после массажа обезболивающий эффект можно было
сравнить с инъекцией сильнейшего
обезболивающего – морфина. Массаж спины уже официально введен
в перечень послеоперационных
мероприятий в ряде клиник США.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ
ЕЛЕНА НЕЧАЕНКО

КАК С НИМ БОРОТЬСЯ ЖЕНЩИНАМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА.
Сегодня наблюдается интересная
тенденция: большинство дам считают, что метаболический синдром –
это новая необычная болезнь.
Встречаются даже представительницы прекрасного пола, которые
повсюду рассказывают о своем
«уникальном даре» и даже гордятся
им. Вот у других давление, диабет,
язва, а у меня – метаболический
синдром. Хочется сразу разубедить
преданных поклонниц своего недуга. Это не новая болезнь, а лишь
относительно новое ее название.
Метаболическим синдромом сейчас
называется совокупность нескольких известных уже давно факторов:
увеличенная окружность талии,
повышенное артериальное давление, увеличение уровня глюкозы
и нарушение жирового обмена.
Поэтому нет, как мечтают многие,
одной таблетки от метаболического
синдрома. Чтобы справиться
с ним, нужно принять ряд необходимых мер.

Тренировать
мышцы
Физическая
нагрузка
бьет по всем
факторам метаболического
синдрома. Улучшается циркуляция крови
по сосудам, нормализуется давление,
снижается количество его перепадов.
Мышечная нагрузка
заставляет лучше
работать бета-клетки,
отвечающие за про-

изводство инсулина. И, наконец,
увеличивается расход калорий, что
приводит к более эффективному
уничтожению лишних жиров.
Самыми подходящими видами
спорта для женщин старше 45 лет
будут ходьба и плавание. Заниматься следует регулярно, по 30–40
минут каждый день. В крайнем случае – не реже трех раз в неделю.

Отказаться от строгих диет
В питании дамы старшего возраста
также должны придерживаться
некоторых правил. Им нежелательно садиться на жесткие диеты или
голодать. Акцент нужно сделать
на мягкий и сбалансированный
рацион. После 40 лет у женщин
снижается выработка женских гормонов, что приводит к нарушению
прочности костей. Поэтому в меню
обязательно должны входить молоко или молочные продукты,
содержащие в достаточном
количестве кальций.
Еще один важный
момент – тричетыре раза
в неделю на
вашем столе
должна быть
рыба. В идеале –
морская жирных
сортов: тунец, семга, форель. Она содержит особые
полиненасыщенные
жирные
кислоты,
которые
благотворно влияют на
сосуды и общий уровень холестерина.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

РЕВОЛЮЦИЯ НИЖЕ ПОЯСА
НИНА СЕНЧУК

СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА СЛЕДОВАТЬ
НЕУМОЛИМОЙ МОДЕ, А ЕЙ, КАК ИЗВЕСТНО, НЕ
УГОДИШЬ. ВЕДЬ СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА. ОДНИМ
НУЖНО ПОДТЯНУТЬ БЕДРА, ДРУГИМ ПОДКАЧАТЬ НОГИ,
ТРЕТЬИМ СОГНАТЬ ВЕС В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ, А КОМУТО, НАОБОРОТ, НЕОБХОДИМО ПОПРАВИТЬСЯ. СЕГОДНЯ
ЗАНИМАЕМСЯ САМЫМИ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТУЛОВИЩА.
Слишком полные бедра
и живот
Махи ногой. Встать левым боком
к спинке стула. Взяться за нее левой
рукой. Выполнять сильные махи
правой ногой влево, вправо, вверх,
вниз. Упражнение повторить 10–15
раз, мах делать как можно шире,
максимально нагружая мышцы бедер. Затем переставить стул и то же
самое выполнить левой ногой.
Это упражнение способствует похудению и укрепляет мышцы бедер.
Перенос ног. Сесть на пол, согнуть
ноги в коленях и подтянуть стопы как
можно ближе к бедрам. Ладонями
опереться о пол сзади. Переносить
колени влево-вправо, стараясь коснуться ими пола. Повторить упражнение 10–20 раз. Это упражнение
укрепляет мышцы бедер.
Ходьба на ягодицах. Сесть на пол,
выпрямить ноги в коленях, руки
вытянуть вперед, лопатки свести
вместе, голову поднять. В этом
положении начинать движение вперед: вытянуть правую руку
и правую ногу движением
от бедра, затем выполнить то же движение
левой рукой и левой
ногой. Таким образом передвинуться вперед на 2–3
метра, постепенно увеличивая дистанцию. Это
упражнение способствует похудению
и укрепляет мышцы
живота
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и бедер.
4. «Люлька». Сесть на пол, ладони
положить около бедер. Сильно напрячь мышцы живота. Опрокинуться на спину, не меняя положения
ног, которые находятся под прямым
углом к туловищу. Затем вернуться
в исходное положение. Повторить
15–20 раз.

Укрепление мышц живота
Скрещивание ног. Лечь на спину,
поднять ноги под прямым углом,
колени немного согнуть, мышцы
совершенно расслабить. В этом
положении движением бедренных
суставов скрестить левую ногу над
правой, затем – правую над левой.
Упражнение выполняется в быстром
темпе примерно 15 раз. Мышцы при
этом должны быть расслаблены.
Упражнение уменьшает объем бедер
и укрепляет мышцы живота.

Исправляем последствия
высоких каблуков
У многих женщин, которые носят
туфли на высоких каблуках
и целыми днями сидят
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в офисе, ноги в коленях перестают
полностью разгибаться. В результате «посадка» при ходьбе на согнутые колени становится причиной
серьезных нарушений осанки.
Комплекс упражнений, направленный на то, чтобы сделать связки
и сухожилия эластичными, нужно
выполнять в той последовательности, в которой они даны, каждый
день увеличивая нагрузку.
Отжимание в упоре о стену.
Встать лицом к стене на расстоянии шага. Ноги соединить вместе,
руки вытянуть вперед, опираясь
ладонями о стену. Сильно согнуть
руки в локтях. Все тело на одной
линии, пятки прилегают к полу.
Затем выпрямить руки. Упражнение
повторить 15–20 раз, постоянно
увеличивая расстояние до стены.
Махи ногой. Встать лицом к стулу
или к креслу, упираясь руками
в спинку, расстояние между руками
равно ширине плеч. Поднимать каждую ногу по очереди на такую высоту, чтобы она составляла прямой
угол со спинкой стула. Туловище
выпрямлено.
Вторая фаза упражнения в том же
положении. На «раз» согнуть одну
ногу в колене и подтянуть ее к груди. На «два» сделать энергичный
мах ногой назад и вверх.
«Верблюжий шаг». Наклониться,
опереться руками о пол на довольно
большом расстоянии от ног. В таком
положении идти вперед, сначала
переставляя правую руку и левую
ногу, затем – левую руку и правую
ногу. Ноги в коленях выпрямлены.
Начинать с 10–15 шагов, постепенно
увеличивая их количество.
Проделать упражнение 3–5 раз,
встать, выпрямиться, потянуться и снова
присесть. Всего
5–10 повторов.

ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕЛЕБНИК

ЧИСТОТЕЛ
Спешно поднимаются травы в майскую благодать. Вроде бы только
что пробились блестящие малахитовые листочки, а уже загустел
заглохший уголок сада! Возле ограды и вовсе залюбуешься: на раскидистых ветках чистотела желтеет
зонтик цветков.
Научное название этого растения –
Chelidonium – переводится как
ласточкина трава. Пробуждается
чистотел с прилетом касаток, а отсыхает, когда деревенские щебетуньи подадутся в отлет. Отсюда и его
поэтичное прозвище. За склонность селиться подле тына чистотел
прозван подтынником.
Чистотел не спутать с каким-либо
другим растением. Ведь только
он на изломе выделяет капельки
густого оранжевого сока. Особенно много млечного сока бывает
в корнях. Запах сока тяжел, вкус
его жгуче-горек; содержит ряд специфических кислот и алкалоидов.
Желтое красящее вещество нестойко, пропадает при сушке травы.
Облик чистотела распознается
довольно легко. Почти метровый
ветвистый стебель вверху увенчан
яркими соцветиями, выходящими
из пазух верхних стеблевых листьев. Стебли прямые, ребристые,
голые. Нижние листья перистые, на
черешках, верхние рассечены на
крупные доли. Корни ласточкиной
травы стержневые, короткие.
Цветет трава с мая по август. Лепестки желтые, пестик один, тычинок несколько. Плод – стручковидная коробочка, раскрывается двумя
створками. Причем с треском, за
что к чистотелу пристала еще одна
народная кличка– щелкунец. Хорошо развитое растение дает за лето
до семи тысяч семян. Перед плодоношением трава грубеет, меркнет.
Чистотел принадлежит к семейству
маковых. Его род состоит всего-на-

всего из одного вида – чистотела
большого (Ch. majus). На западе
страны он с сильно надрезанными
листьями и острыми лепестками,
в Сибири у него все части вытянуты. Обе формы когда-то рассматривались как самостоятельные виды,
в действительности же они являются мутантами чистотела большого.
Растение это в некотором смысле знаменито. Средневековые
алхимики с помощью его корня
пытались получить золото из неблагородных металлов. В тиглях
и горнах пришлось побывать тогда
чистотелу, только не дался он алхимикам, не оправдал их корыстных надежд. Но в металлургии
чистотел все же пригодился, к его
соку и поныне прибегают при
травлении и чернении.
И все-таки больше всего чистотел

известен в быту. В его отваре по
деревням купали детишек: якобы
снимал чесотку и золотуху, делал
тело чистым – отсюда и повсеместное название. С помощью чистотела лечили кожный туберкулез, или
волчанку, избавлялись от желтухи
и желчных камней, за что у лекарей
он слыл как желтушник. Его соком,
набранным из корней, сводили
веснушки и бородавки. Понятно,
прозвище бородавник досталось
растению как раз за это его наружное употребление. Прозорником
чистотел называли из-за применения от болезни глаз. Нередко желтомолочник заменял йод. Травой
чистотела парили молочные кринки
и горшки, чтобы молоко не скисало,
окуривали скот от падежа. В отваре
с добавкой квасцов красили шерсть
в желтый цвет.
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ЗАВЯЗЫВАЕМ ШАРФ
ШАРФ – САМЫЙ МНОГОГРАННЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ ЖЕНСКОГО ГАРДЕРОБА.
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО УЗНАТЬ, КАК ЗАВЯЗЫВАТЬ ШАРФ, И ТОГДА ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ
СТИЛЬНЫЙ ШАРФ ПРЕВОСХОДНО ДОПОЛНИТ ЛЮБУЮ ОДЕЖДУ, БУДЬ ТО ТЕПЛОЕ ЗИМНЕЕ
ПАЛЬТО, СТРОГИЙ ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ ИЛИ ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ.

Одинарный узел
Оборачиваем шарф вокруг шеи.
Оба конца смотрят вперед. Завязываем концы шарфа узлом. Готово!
Если узел затянуть не слишком туго,
получится весьма стильный свободный одинарный узел, который
придаст облику легкую непринужденность и авантюризм.

добится квадратный шарф-платок
из легкой ткани.
Складываем квадратный платок
по диагонали в треугольник. Оборачиваем вокруг шеи вершиной
треугольника вперед, а острыми
концами – назад. Перекрещиваем
концы и перебрасываем их через
плечи наперед. Туго натягиваем
шарф. Короткие концы связываем
простым узлом или завязываем
скромным элегантным бантом.

Узел «аскот»
Изысканный, утонченный, слегка
романтичный и кокетливый. В умелом исполнении придаст образу одновременно сдержанность и утонченность, а строгий деловой стиль
смягчит ноткой женственности. Для
выполнения узла «аскот» вам пона-

16

Двойной узел
Шарф, завязанный двойным узлом,
непременно подарит своему обладателю дополнительное тепло и комфорт в суровые морозные дни. Для
выполнения узла понадобится достаточно длинный шарф, поскольку
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его нужно будет обматывать вокруг
шеи дважды. Особенно хорошо подойдет под теплую одежду с воротником-стоечкой.
Набрасываем шарф на шею так, чтобы один конец был намного длиннее
другого. Более длинный конец дважды оборачиваем вокруг шеи. Не
затягиваем слишком сильно. Концы
шарфа можно спрятать под одеждой
или оставить непринужденно свисать.

Квадратный узел
Квадратный узел позволяет оставить шею открытой. Этот сдержанный вариант повязывания шарфа
прекрасно подойдет под рубашку

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

с воротом, с незастегнутыми верхними пуговичками. Для выполнения
понадобится шарф из тонкой ткани.
Складываем шарф прямоугольником.
Перекидываем через шею. Один
конец должен получиться длиннее
второго. Завязываем шарф на узел
так, чтобы длинный конец оказался
поверх короткого. Теперь длинный
конец протягиваем сзади короткого
и продеваем его в получившуюся
петлю. Подтягиваем шарф за оба
конца и прячем их под одеждой.

«Бандана»
Превосходно подойдет для спортивного и свободного повседневного стиля в одежде. Особенно
хорошо смотрятся яркие шарфы
и платки, завязанные узлом «бандана», с однотонными водолазками.
«Бандана»-узел выгодно акцентирует линию плеч. Для выполнения
понадобится треугольный или квадратный шелковый платок.
Складываем шарф треугольником.
Берем основу треугольника, то есть
более широкую часть, и по направлению к вершине (острому концу)
заворачиваем его до середины
треугольника. Сложенный шарф
кладем на плечи и завязываем простым узлом.

«Змейка»
Если вам хочется чего-то действительно изысканного и утонченного,
почему бы не пригреть у себя на
шее небольшую «змейку»? Не
пугайтесь! Для выполнения этого
трюка вам понадобится длинный
шарф из легкой ткани.
На обоих концах шарфа завязываем узелки. Закручиваем шарф
вокруг своей оси, чтобы получился
жгут. Обматываем шарф несколько
раз вокруг шеи. Оба конца должны
оказаться спереди. Продеваем концы шарфа под самый верхний ряд
намотанного жгута, перебрасываем
через него сверху и пускаем под
нижними рядами.

ГИПНОЗ КРАСИВОЙ ОБУВИ
Принято считать, что при встрече
с женщиной мужчины первым
делом смотрят на ее ноги. Утверждение спорное, но раз уж оно
существует, наша задача – сделать так, чтобы при взгляде на
женские ножки в глазах мужчины читалось восхищение. И поможет нам в этом, конечно же,
красивая обувь. К тому же именно благодаря ей женщина может
обрести легкую походку, гордую
осанку и – самое главное! – уверенность в себе.
Туфельки сегодня – пожалуй, самый яркий
и выразительный
предмет гардероба. Снова
вернулись в моду
популярные
в 1970-х платформы – ведь они
практичны и устойчивы. Дизайнеры
предлагают нам огромный выбор. Хотите туфли
на пробковой танкетке?
Пожалуйста! На плетеной? Нет проблем! Их
украшают и веселыми
принтами, и искусственными цветами,
и косичками, и даже
перьями. Кстати, самые модные девушки
носят с туфлями на
платформе… носки.
Выглядит несколько нелепо?
Зато модно…
Для прохладных осенних
дней дизайнеры предлагают
нам старые добрые мокасины, которые, со временем
утратив задник, превратились в сабо, и высокие
мягкие замшевые сапоги
с голенищем-гармош-

кой. А если уж хотите ни на шаг не
отставать от моды, выбирайте туфли с закругленными мысками.
Тенденции сезонной моды сегодня
в основном воплощаются в фактурах и материалах (кожа то под
змею, то под крокодила, то лак, то
металлизированные поверхности).
Если все же говорить об основных
идеях, то стоит выделить следующее. Очень популярными будут как
модели из лаковой кожи, достаточно сдержанные, с хорошо продуманным декором, так и лодочки
из кожи с покрытием
«металлик». Особенно
часто используются
материалы, где
поверхность целиком покрыта
пайетками одного цвета, создающими ощущение
переливающихся
рыбьих чешуек. Наряду
с изящным
остреньким мысом
закругленный мысок

обуви упрямо завоевывает
право на существование.
Он прекрасно уживается
со шпильками, с хорошо
забытыми толстенькими
каблуками и плоскими подошвами. Кстати, каблуки
могут быть и высокими,
и широкими, и совсем низкими, но учтите: шпильки
снова идут им на смену.
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ПЛЕТЕНИЕ ШНУРКОВ МАКРАМЕ
В МАКРАМЕ, КАК И В ДРУГИХ ВИДАХ РУКОДЕЛИЯ,
СУЩЕСТВУЕТ ОГРОМНЫЙ ПРОСТОР ДЛЯ ФАНТАЗИИ
И ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. ИСПОЛЬЗУЯ
ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ УЗЛОВ, МОЖНО
СОЗДАТЬ ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ПО КРАСОТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Крепление нитей
Есть много видов крепления нитей – от простых до декоративных.
В любом случае нить перегибают
или пополам, или один ее конец
делают длиннее другого – в зависимости от того, какой узор будут
плести. Три самых простых способа
крепления нитей:

спиралью.
Одну нить
туго натягивают,
а другой
накидывают
петли, как
показано
на схеме.
Та нить,
которой
делают петли, должна
быть в 4 раза длиннее другой нити.
Можно одностороннюю петлю плести не только вокруг одной нити, но
и вокруг пучка нитей.

шнурки можно
разнообразить с помощью пико.
Двойная петля
делается из
двух нитей.
Средняя нить
равна длине
изделия, а рабочая нить в 4
раза длиннее.
Двойная петля
образуется из двух петель – верхней и нижней. Левой рукой натягивают среднюю нить, правой кладут
нить на среднюю и под нее, затем
протягивают рабочую нить между
средней и рабочей сверху вниз. Во
второй раз рабочую нить кладут под
среднюю и продевают через петлю
сверху вниз.

Двусторонняя двойная петля
Двусторонняя петля
1. Образовавшуюся после перегибания нити петлю кладут сверху
на основную нить, петлю загибают за основную нить и оба конца
протягивают через петлю.
2. В этом случае петлю кладут под
основной нитью, загибают ее
вперед над основной нитью
и концы протягивают через
петлю.
3. Сначала делают как во втором
случае, а затем оба конца нити
еще раз закрепляют каждый со
своей стороны. Это нужно для
того, чтобы не просвечивала
основа.

Двусторонняя
петля в макраме еще называется «двусторонний
узелок в кружок». Плетется крайними
нитями вокруг
средних нитей. Средними
могут быть как
одна, так и пучок нитей. Боковые
нити должны быть в 4 раза длиннее
готового изделия.
Левой и правой крайними нитями
поочередно набрасываются петли
на средние нити.

Односторонняя петля

Двойная петля

Одностороннюю петлю иначе еще
называют «винт» и «узелок в кружок». После плетения этого узла
шнурок начинает закручиваться

Двойная петля отличается от односторонней петли тем, что получаемые шнурки не скручиваются по
спирали, а остаются гладкими. Эти
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Для такого
шнурка потребуются 4
нити. Натягивают 2 средние нити.
Набрасывают
на них правой рабочей
нитью 2
петли – верхнюю и нижнюю. Затем
то же самое
проделывают с левой стороны
левой рабочей нитью. Получится
гладкий шнурок. Если после каждого двойного узла нить не затягивать,
а закрепить булавкой на некотором
расстоянии от средних нитей, получится шнурок с пико.
Для гладкого шнурка боковые нити
должны быть в 4 раза длиннее готового изделия, для шнурка с пико –
в 4,5 раза.

БУДЬ КРАСИВОЙ

КОРРЕКЦИЯ, УХОД, ЗАЩИТА
BLEMISH BALM – «БАЛЬЗАМ ОТ НЕСОВЕРШЕНСТВ». ТАК
РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ АББРЕВИАТУРА BB В НАЗВАНИИ
КРЕМОВ‚ ОБЕЩАЮЩИХ ЗАМЕНИТЬ ВАМ ДЕСЯТКИ ДРУГИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. РЕВОЛЮЦИЯ В МАКИЯЖЕ И УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ ИЛИ ПРОСТО УДАЧНЫЙ PR-ХОД?
РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ С BEAUTY-ЭКСПЕРТАМИ.
Что внутри?
Коррекция несовершенств, уход
и защита – все в одном флаконе.
Заманчиво! Но что же в формуле
чудо-состава?
«BB-крем содержит увлажняющие
натуральные экстракты, матирующие компоненты и светоотражающие частицы, придающие коже
здоровое сияние, – отмечает врачдерматокосметолог Ultraceuticals
Наталья Романова. – Полезная опция – успокаивающие ингредиенты,
которые снимают покраснения, а не
просто маскируют их».
А заполнение неровностей? Здесь,
как и в случае с основами под макияж и праймерами, не обойтись
без силиконов. Визуально силиконовое покрытие создает эффект
«Фотошопа», так полюбившийся
профессиональным визажистам.
Синтетические полимеры остаются
на поверхности эпидермиса, не аккумулируются тканями, легко смываются водой или средством для
демакияжа и даже обладают ухаживающими свойствами. В частности, снижают трансэпидермальную
потерю влаги. Однако есть у этого
ингредиента и недостатки. Силиконовая пленка затрудняет кожное
дыхание, а на жирной коже может
спровоцировать микровоспаления.
Тем, кто плохо переносит составы
с силиконом, от BB-кремов лучше
отказаться.

Да будет цвет!
BB-кремы представлены всего несколькими оттенками.

«Обычно производители выпускают не более двух – четырех цветовых вариаций ВВ-крема для каждого региона, – отмечает Александра
Богадельникова, дерматокосметолог марок Filorga и Bioderma. –
Однако не стоит бояться, что
оттенок вам не подойдет. BB-крем
подстраивается под натуральный
тон кожи и как бы сливается с ней.
Плюс эффект здорового сияния. За
него отвечают светоотражающие
частицы».
Учтите, что цветовая гамма средств,
предназначенных для рынков Европы и России, отличается от той, что
выпускают для азиатских стран.
В Японии, Корее и Китае наибольшей популярностью пользуются
очень светлые, с фиолетовым или

голубоватым «подтоном», кремы.
На бледной коже европеек такой
макияж будет заметен, подчеркнет
несовершенства и придаст лицу
утомленный вид.

Только для вас?
Реклама часто преподносит BB-крем
как универсальное средство ухода.
Специалисты не разделяют эту точку
зрения. «BB-крем обеспечивает
лишь поверхностное увлажнение
и препятствует испарению молекул
воды с поверхности эпидермиса, – говорит Фредерик Брандт,
создатель космецевтической марки
Dr. Brandt. – Если кожа сильно обезвожена, (а с этой проблемой сталкиваются большинство жительниц
мегаполиса), нужны гидратирующие
кремы и сыворотки, а также аппаратные уходы».
Универсальность состава – не только плюс, но и недостаток. В большинстве случаев у эпидермиса есть
и специфические потребности.
Удовлетворить их – задача космецевтики, подобранной для вас косметологом по итогам диагностики.
От BB-кремов не стоит ждать чуда
и в плане маскировки. Они выравнивают цвет лица и скрывают мелкие недостатки, но с обширными
воспалениями и глубокими морщинами лучше обратиться к профессиональным средствам по уходу за
кожей.

Стереть с лица
Визажисты давно заметили, что
BB-крем успешно заменяет не только тональный крем, но и пудру. Он
матирует и надолго убирает жирный
блеск в Т-зоне. Впрочем, для жирной кожи в течение дня все же может потребоваться дополнительный
абсорбент. Используйте матирующие салфетки или освежайте лицо
термальной водой поверх ВВ-крема.

19

БУДЬ КРАСИВОЙ

«ВОДОПАД», «ЖГУТ»… И ДРУГИЕ
КОСЫ СНОВА В МОДЕ!

рот: тонкие пряди справа и слева
одна за другой вплетаются друг под
друга, а не через верх. Сама коса
получается объемной и выглядит
так, будто ее плели не от макушки,
а вверх от кончиков волос.
Маленькая хитрость: чтобы коса
была шире и выглядела пышнее,
можно немного вытянуть тонкие
пряди из каждого витка плетения.

Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь.
Софи Лорен
Прическа порой может рассказать
о нас больше, чем мы сами. Что
выбираете вы: строгое каре или
длинные волнистые локоны, экстравагантный боб или высокий
хвост? А часто ли вы плетете косы?
Знаете ли вы, что существует множество разнообразных, удивительных, очень простых или, наоборот,
сложных плетений?
Мы составили для вас небольшой
рейтинг самых модных причесок
сезона и подготовили краткие
инструкции по плетению кос. Выбирайте, с какой прической вы
выйдете из дома уже сегодня!

Косы «водопады»
(«Французский водопад»)
Одной из самых популярных
причесок сегодня является коса«водопад». Она одинаково красиво
смотрится как с прямыми волосами,
так и с завитыми локонами.
В плетении участвуют не все волосы, а лишь верхние пряди. Они
превращаются в элегантный ободок. Берем прядь у виска и начинаем плести обычную «французскую
косу» («колосок»), вплетая в нее
пряди сверху и выпуская нижние.
Не забудьте закрепить результат
с помощью лака для волос.
С косой-«водопадом» ваша
прическа станет более легкой
и объемной, а образ – романтичным и элегантным.

Косичка «жгут»
«Жгут» – еще одно простое плетение. Многим оно знакомо с детства,
но в этом сезоне оно снова в моде!
Чтобы заплести косичку-жгут, вам
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Косичка «Рыбий хвост»

потребуется меньше минуты. Самый
простой способ – это собрать на
затылке высокий хвост, разделить
волосы на две пряди, каждую из
них закрутить в одну сторону, а затем перекрутить их между собой
и закрепить плетение резинкой или
заколкой. Так получится строгая
аккуратная прическа. А если делать
жгут без хвоста, образ будет более
легким и нежным. Также можно
сделать необычный пучок из нескольких жгутиков. В этом случае
вам понадобятся шпильки или
невидимки. Возможно, «жгут» – не
самый долговечный вид косы, но
от этого он не становится менее
эффектным!

«Французская коса
наоборот»
Это бесспорный тренд прошлого
сезона и закономерный хит этого
лета. Вы наверняка знаете знаменитую «французскую косу», или
«колосок», – красивое плетение,
похожее на косу, но более замысловатое и потому интересное.
В данном случае ее плетут наобо-
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Несмотря на свое странное название, не имеющее, казалось бы, отношения к миру стильных причесок,
это плетение – настоящая находка
для любой девушки. «Рыбий хвост»
может выглядеть очень женственно
и элегантно, а если захотите – экстравагантно и эпатажно.
Схема простая: разделите волосы
на две части, из каждой отделите
по тоненькой пряди и перекрестите
их. Затем с самого края каждой из
сторон также возьмите по тоненькой пряди и вновь перекрестите
их в центре. Так постепенно вы
соберете вместе все волосы, а то,
что у вас получится, будет напоминать рыбий хвост. Можно плести
эту косу от самой макушки или от
затылка – как простую косу. Можно пустить плетение из хвоста или
прихватить им самые кончики волос, соорудив на затылке начес.
Какой бы «рыбий хвост» вы ни заплели – тугой и строгий или легкий
и пышный, воспользуйтесь лаком
для волос, чтобы пряди не распадались.

Плетение с ленточкой
Среди модниц пользуется популярностью плетение Лино Руссо.
Витиеватые переплетения прядей и
грациозные узелки на затылке часто встречаются на головах выпускниц или невест: прическа выглядит
шикарно и идеально подходит для

БУДЬ КРАСИВОЙ

КРАСИВЫЙ ПОДБОРОДОК
ПОСМОТРИТЕ НА КАРТИНЫ XIX ВЕКА: ДО ЧЕГО ЖЕ КРАСИВАЯ ЛИНИЯ ПОДБОРОДКА У ЖЕНЩИН, ПРИЧЕМ НЕ ВАЖНО,
К КАКОМУ СОСЛОВИЮ ОНИ ПРИНАДЛЕЖАТ!

торжественных мероприятий. Но
есть несколько особенностей: ее
очень трудно заплести самой себе,
к тому же пряди выскальзывают
и плохо фиксируются.
Мы предлагаем другой вариант плетения Лино Руссо: прическа простая, но выглядит пышно и стильно.
Хорошо расчешите волосы и нанесите на них мусс, тогда пряди во
время плетения будут послушно
прилегать друг к другу.
Итак, для плетения вам понадобится платок или лента. Оберните ею
верхнюю прядь волос, разделите
волосы на две части и начинайте
переплетать их крест-накрест через
ленты. Это напоминает процесс
шнуровки ботинок, только каждый
раз следует вплетать новые пряди
справа и слева, пока не закончатся
свободные локоны. Затем зафиксируйте прическу у основания шеи,
завяжите бант из ленты или шарфа
либо используйте аксессуары.
Экспериментируйте, меняйтесь,
радуйте себя и удивляйте окружающих! Главное, не забывайте, что
залог красивой косы – это ваши
сильные, здоровые, блестящие
волосы!

Чтобы иметь красивую форму подбородка, полезно каждое утро делать массаж махровым полотенцем.
Для этого в стакан воды добавьте
0,5 чайной л. уксуса и намочите
этим раствором полотенце. Затем
отожмите его, подведите под подбородок и сильно натяните обеими
руками. Середина полотенца должна ударить вас по подбородку. Повторите так несколько раз. Вместо
уксуса в воду можно добавить соль,
спирт либо сок лимона: на стакан
воды 1 ст. л. соли, 1 ст. л. спирта
или 1 ст. л. сока.
Массаж с медом можно делать через
день в течение 20 дней. Этот массаж
не только подтягивает, но и питает,
и увлажняет кожу. Возьмите на
пальцы немного меда и массируйте
подбородок до покраснения, затем
умойтесь теплой водой.
При двойном подбородке полезно
подвязывать его на пару часов эластичным бинтом, предварительно
нанеся на кожу крем.
При двойном подбородке вам не
обойтись без специального комплекса физических упражнений, который
выполняют ежедневно. Перед началом занятий протрите кожу лосьоном, затем ополосните прохладной
водой, слегка просушите и нанесите
любой питательный крем.

Комплекс упражнений
при двойном подбородке
Сядьте, скрестив ноги по-турецки.
Уприте подбородок в сцепленные
руки. Локти держите параллельно
полу. Преодолевая сопротивление
рук, наклоняйте голову вперед на
сопротивляющиеся руки.
Сядьте за стол, руки согните в локтях
и подведите под подбородок. Да-

вите подбородком на руки, а руками – на подбородок, одновременно
с этим пытайтесь продвинуть подбородок вперед. Затем расслабьтесь
и опустите руки.
Опустите голову свободно на грудь.
Круговым движением влево поднимите ее и вернитесь в исходное положение. Сделайте то же самое, но
в другую сторону. Можно описать
головой полный круг.
Исходное положение то же. Запрокиньте голову назад, как можно сильнее вытягивая шею, затем вернитесь
в исходное положение. Запрокиньте
голову назад, слегка приоткрыв
рот. Напрягая мышцы подбородка,
с силой сомкните челюсти так, чтобы
нижняя губа прикрыла верхнюю.
Встаньте, положите руки на плечи.
Считая до десяти, вытягивайте шею
как можно выше. Следите за тем,
чтобы плечи при этом не поднимались вверх.
Опустите уголки рта, сделав презрительную гримасу, и напрягите мышцы шеи. Затем расслабьтесь.
Напрягая мышцы шеи и энергично
артикулируя, произносите звуки
«о», «у», «и», «а», «ы».
Зажмите в зубах карандаш, слегка
выдвинув подбородок вперед.
Теперь «пишите» в воздухе круги
и цифры.
Сделайте глоток, упираясь кончиком
языка в нижние передние
зубы.
Подверните кончик языка
к его корню.
Запрокиньте голову, сильно опустив нижнюю челюсть. Наклоните голову
вперед, приоткройте рот
и расслабьте язык. Теперь
потрясите головой.
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СВЯТО-УСПЕНСКАЯ
КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА
ВРЯД ЛИ СЕГОДНЯ НАЙДЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ
НЕИЗВЕСТНО ЭТО НАЗВАНИЕ. КИЕВ – КОЛЫБЕЛЬ
И РУССКОГО ГОСУДАРСТВА, И ПРАВОСЛАВИЯ НА РУСИ.
Киево-Печерская лавра – древнейший русский монастырь. Основан он в 1051 году на высоком правом берегу Днепра при Ярославе
Мудром. Соустроители обители –
преподобный Антоний (ум. 1073)
и преподобный Феодосий (ум.
1074) Печерские.
Первые монахи обосновались на
дальнем холме, позже получившем
название Дальних пещер. Первый
храм, посвященный Матери Божией,
был, как и кельи монахов, устроен
под землей.
По преданию, первую пещеру выкопал старец Иларион, служивший
в сельском Петропавловском храме. По воле Ярослава Мудрого Иларион в 1051 году занял митрополичью кафедру. Прибывший из Афона
монах Антоний поселился в пещере Илариона, и к нему стали присоединяться искавшие праведной жизни в угождении Богу отшельники.
С ростом числа братии кельи начали
строить на территории Ближних пещер, расположенных под ближним
холмом. Назначив первым игуменом
преподобного Варлаама, Антоний
остался отшельником и уединился
в новой пещере на северном склоне
оврага. Вместо подземного храма на
вершине холма был построен деревянный храм Успения Богородицы.
Киевские князья активно поддерживали монастырь денежными и земельными пожертвованиями.
Монастырь разрастался и строился, несмотря на пожары, землетрясения и набеги завоевателей, грабежи
и разбои. Матерь Божия веками хранила свою обитель от разорения.
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В конце XVI века монастырем безуспешно пытались овладеть униаты, но лавра выстояла и возглавила
борьбу против насильственного окатоличивания украинского народа.
В 1688 году монастырь первым из
русских обителей получает имя лавры в качестве введенного в России
высшего титула монастырей.
XVII – начало XVIII века – время самого интенсивного строительства
в лавре. После очередного пожара,
уничтожившего множество монастырских строений, деньги на восстановление лавры дал Петр I.
Не перечислить всех имен, прославившихся в обители или прославивших ее своими трудами. Преподобный Петр Могила, преподобный
иконописец Алипий, автор мозаик
Успенского собора, преподобный
врач Агапит, святитель Кирилл Туровский, летописец Нестор… В ее
стенах молился и делал зарисовки
богомольцев святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – выдающийся врач
и святой XX века. В период расцвета
в лавре действовали до 20 храмов.
Это был крупнейший книгоиздательский и просветительско-миссионерский центр, место паломничества
тысяч и тысяч православных…
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В лавре хранились собранные на
протяжении ее многовековой истории бесценные святыни, замечательные древние произведения искусства, ценнейшая церковная утварь,
богатейшее собрание рукописей
и книг. Ее здания отличались белокаменной резьбой, а порталы и иконостасы – высокохудожественной
деревянной резьбой. Она имела различные художественные мастерские. С 1616 года при лавре работала первая в Киеве типография.
После Октябрьского переворота для
лавры снова, как в старину, начались страшные времена. В1918 году в лавре был убит митрополит Киевский Владимир (Богоявленский),
первый новомученик-архиерей.
С 1926 года на территории лавры
действовал историко-архитектурный музей-заповедник, в его состав
входило несколько узкоспециальных музеев.
Свою лепту в дело поругания и разорения киевской святыни внесли
и гитлеровские захватчики: ценности были разграблены, повреждено и разрушено около 70 строений.
В 1941 году был взорван Успенский собор, восстановить который
удалось лишь в 2000 году. В 1942–
1961 годах монашеская жизнь Киево-Печерской лавры сосредоточилась в Нижней лавре. А с 1944 года
в лавре начались работы по восстановлению и реставрации. В 1988-м
году монашеская жизнь возрождена
на Дальних, а в 1989-м – на Ближних
пещерах. Из другой части города
в лавру переведена Киевская духовная семинария, а позже и Академия.
С 1990 года начались богослужения
в бывшем трапезном храме Преподобных Антония и Феодосия (в Верхней лавре), ставшем с 1992 года кафедральным собором Киева.
С 1992 года Свято-Успенская Киево-Печерская лавра – резиденция
Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины.

КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ…
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.

В природе человека, и особенно
русского, есть чудное свойство:
как только заметит он, что другой
сколь-нибудь к нему наклоняется
или показывает снисхождение, он
сам уже готов чуть не просить прощения… Вот почему у нас скорей,
чем где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры
и тяжбы.
Есть у русского человек враг непримиримый, опасный враг, не будь
которого, он был бы исполином.
Враг этот – лень.
… Еще никогда не бывало в России
такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях
и верованиях всех людей, никогда
еще различие образований и воспитанья не оттолкнуло так друг от
друга всех и не произвело такого
разлада во всем… Даже честные и добрые люди между собой
в разладе; только между плутами
видится что-то похожее на дружбу
и соединение…
И непонятной тоской уже загоре-

лась земля; черствей и черствей
становится жизнь; все мельчает
и мелеет, и возрастает только в виду у всех один исполинский образ
скуки, достигая с каждым днем
неизмеримейшего роста. Все глухо
и могила повсюду. Боже! пусто
и страшно становится в твоем мире.
Не умрет из нашей старины ни
зерно того, что есть в ней истинно
русского и что освящено самим
Христом… Вспыхнет померкнувшее
и – праздник Светлого воскресенья
воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов…
Лучше ли мы других народов?
Ближе ли к жизни ко Христу, чем
они? Никого мы не лучше, а жизнь
еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» – вот что мы должны всегда
говорить о себе. Но уже само неустройство наше нам пророчит это.
Мы еще растопленный металл, не
отлившийся в свою национальную
форму, еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам не-

приличное и внести в себя все, что
уже невозможно другим народам,
получившим форму и закалившимся в ней.
И какой же русский не любит
быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться,
сказать иногда: «черт побери
все!» – его ли душе не любить
ее? Ее ли не любить, когда в ней
слышится что-то восторженно-чудное?.. Эх, тройка! Птица-тройка, кто
тебя выдумал?
Знать, у бойкого народа ты могла
только родиться, в той земле, что
не любит шутить, а ровнем-гладнем
разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. Не так ли и ты, Русь,
что бойкая необгонимая тройка,
несешься?.. Русь, куда же несешься
ты? Дай ответ. Не дает ответа…
Николай ГОГОЛЬ
Я думаю, самая главная, самая
коренная духовная потребность
русского народа – это потребность
страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою
жаждою страдания он, кажется,
заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его
историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом
из самого сердца народного.
Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, т.е.
по-теперешнему народное пьянство
и народный разврат, – стало быть,
вся народная будущность…
Мы подсекаем дерево в самом корне,
чтобы достать поскорее плод… Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют,
отцы разбойничают; бронзовую руку
у Ивана Сусанина отпилили и в кабак
снесли. Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение
от таких пьяниц?
Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ
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ПСИХОЛОГИЯ

ПРОСТОЙ ЭФФЕКТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ:
КРАСИВЫМ ЛЮДЯМ ЖИВЕТСЯ НА СВЕТЕ ЛЕГЧЕ, ТАК КАК ИХ
РЕЖЕ НАКАЗЫВАЮТ В ДЕТСТВЕ, ИМ ПРОЩЕ УСТРОИТЬСЯ НА
РАБОТУ, НЕЖЕЛИ ТЕМ, КТО НЕ ОСОБЕННО ХОРОШ СОБОЙ.

операцию, без которой вообще его
полноценность была под вопросом!.. Сегодня он уже взрослый
состоявшийся мужчина, отпустил
бороду, женился, собираются с женой завести ребенка. Он давно уже
здоров, благополучен, крепко стоит
на своих ногах. Я рада его успехам,

Психолог из Мичиганского университета Роберт Зайонс обнаружил «эффект простого нахождения в поле зрения»: приязнь
вызывает то, что нам знакомо. Над
Эйфелевой башней, например,
сразу после ее появления в Париже всячески издевались, называя
монстром. Сейчас – любят. И если
вам показать несколько портретов
незнакомых женщин, среди которых будет Джоконда, она вызовет
наибольшую симпатию, хотя дамы
на других портретах могут быть
намного красивее.
Эффект простого нахождения
в поле зрения заставляет нас считать привлекательными певцов
и актеров. Один из глянцевых журналов провел такой опрос: рядом
с фотографиями популярных личностей был напечатан вопрос: «Отправились бы вы на свидание с этими людьми, если бы они не были
знаменитостями?». Отрицательных
ответов было гораздо больше.
Нам кажутся милыми и привлекательными те, кто считает милыми
и привлекательными нас, причем

а все вспоминаю свои тревоги, все
бессонные ночи и тогда, кажется,
еще крепче люблю его».
Мы необъективны в своей любви,
даже если кажемся себе объективными. Мы способны полюбить
человека, который, на первый наш
взгляд, этого вовсе не заслуживает,
не блещет никакими явными достоинствами. Для возникновения
симпатии достаточно немного лучше узнать его, помочь в чем-то или
просто узнать, что он к нам неплохо
относится. Так что теоретически
понравиться друг другу могут любые два человека, если для этого
появятся подходящие условия
и если сами люди захотят сблизиться. А это значит, что каждый из нас
может (если захочет) превратить
вражду в сотрудничество, ненависть – в понимание, уважение,
дружбу. И помочь в этом партнеру:
дать ему понять, что мы его за чтото ценим, сделать хотя бы небольшой шаг навстречу. И еще это шанс
полюбить себя – себя, которого вы
ежедневно видите в зеркале, себя,
чьими делами вы занимаетесь…

ЖАННА СЕРГЕЕВА
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безоговорочно. Американский
психолог Эллен Бершайд провела
ряд экспериментов, из которых
следовало: люди, узнавшие, что
ими кто-то восхищается, начинают
относиться к нему гораздо лучше,
чем раньше, – даже если до этого
момента испытывали к нему негативные чувства.
Мы любим чаще тех, в кого сами
вложили свою энергию, силы, любовь, кому помогли, кого спасли…
Чем может заслужить любовь
новорожденный малыш? Ничем,
наоборот, младенец требует множества хлопот, не дает спать по
ночам, пачкает пеленки… Иной
раз заставляет по-настоящему
страдать – начиная уже с трудностей беременности, болезненности
родов и последующих бесконечных переживаний. «Моему сыну
в первые месяцы жизни поставили
неприятный диагноз, связанный
с его будущей мужской половой
функцией, – рассказывает 48-летняя Наталья. – Сколько я пережила
тогда, думая о его дальнейшей судьбе, о том, как он сможет перенести
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ПСИХОЛОГИЯ

ЧТО С ВОЗА УПАЛО...
ЖАННА СЕРГЕЕВА

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ‚
МЫ ИНОГДА СПРАШИВАЕМ СЕБЯ: КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?
А ДЕЛАЯ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ДОМА‚ ДУМАЕМ:
ЗАЧЕМ МНЕ ВСЕ ЭТИ ВЕЩИ? МЫ ТАЩИМ ОГРОМНЫЙ
ВОЗ ОПЫТА‚ НЕ ДАВАЯ ПРОПАСТЬ НИЧЕМУ И НИКОМУ.
ДЛЯ НАС МНОГИЕ ЗНАКОМСТВА И ПОКУПКИ УЖЕ
ПОТЕРЯЛИ ЦЕННОСТЬ‚ А МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ.
Разгрузочный день – одна из популярных идей в здоровом питании.
Те, кто любит иногда посидеть
на яблоках или кефире, охотно
рассказывают всем об ощущении
легкости и свободы. Что-то подобное чувствуют те, кто устроил
разгрузку собственной квартиры,
круга общения, работы – жизни
в целом. В Европе и США существуют высокооплачиваемые гуру, которые обучают гибнущих под гнетом
вещей и событий людей искусству
минимализма, заставляя их хранить
нужную информацию в маленьком
ноутбуке, в шкафах оставлять лишь
необходимое количество вещей
и пользоваться универсальными
кремами для лица, чтобы не загромождать банками полочку в ванной
и половину холодильника. Лишние
вещи приятно отдать в благотворительную организацию, а в шкафу
оставить всего по пять: пять блуз,
пять юбок и т.д. Другие рекомендуют жить по правилу: «Носишь вещь
два года – пора ее отдать». А также
никогда не ждать, что вы вернетесь
к тому же размеру, и избавляться
от вещей, которые стали малы или
велики: когда будет нужно, купите
новые. В России таких гуру пока
нет. Вероятно, не так уж много
лет прошло с того момента, когда
мы получили возможность просто
приобретать то, что нравится. Годы
бедности и тотального дефицита
во многих из нас развили характер
Плюшкина из гоголевских «Мертвых душ». Предложите, например,

своей бабушке или маме повыбрасывать все с антресолей или из
кладовки, и вы получите в ответ
крупный скандал.
Стремление наших родителей держаться внутри семейного круга, не
отпускать никого даже на небольшое расстояние могло возникнуть
и благодаря генетической памяти.
Многим людям прошлых поколений
приходилось уезжать в эвакуацию
во время войны, проходить через
раскулачивание, потерю и дома,
и всего имущества. И мечта о доме
становилась настоящей страстью,
рядом с которой меркнет всякий
интерес к окружающему миру
и путешествиям. Также в основе
удерживающего поведения
может быть и тоска по любви.
Близкие люди должны постоянно находиться в поле
видения и подтверждать
свою готовность дать
порцию тепла, а не
оставлять ребенка в одиночестве.
Например, таким
матерям обычно
не грозит синдром опустевшего
гнезда, когда ро-

дители тоскуют по детям, ушедшим
в большую жизнь. Наоборот, они
всеми силами стараются сделать из
своего дома большое гнездо, клан,
где вечерами все смотрят телевизор,
а на кухне сталкиваются две, а то
и три хозяйки. И далеко не всегда
в огромной семье всем комфортно,
но даже если есть запасная жилплощадь, глава клана не отпускает туда
молодых, чтобы не разрушить саму
идею единства. «Моя мама никак не
хотела понять, почему брат с семьей
поехал жить в другую, отдельную
квартиру, а я с дочерью сняла жилье
на другом конце города, – рассказывает 40-летняя Юлия. – Она говорила, что надо всем жить в одной квартире, а вторую квартиру сдавать».
Ревнивые друзья и родители боятся,
что отношения не выдержат дистанции: отрезанный ломоть обратно не
приклеишь, а что с воза упало, то
пропало.
Страх одиночества заставляет нас
дружить и с теми, с кем нам уже
давно неинтересно, а также набивать свое время до отказа делами
и искусственными увлечениями.
Тогда единственным признаком того,
что мы живем настоящей, полной
жизнью, становится усталость – тяжелый скрип колес до отказа набитого воза. Сбросить балласт,
остаться наедине с собой,
встретиться со своей душой
бывает страшновато. Но
попробуйте хотя бы представить, что ваш воз можно не
тащить, что он стал почти незаметным, что сидевшие на
нем люди теперь идут рядом
с вами и тяжесть ушла. Вы почувствуете такую свободу, что
больше никогда не забудете
этого ощущения. Есть старинная испанская
поговорка на эту
тему: «Кто сорвал
розу свободы, тот
никогда не уронит
ее лепестков».
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ЧУЖАЯ РОДНЯ
В НАГРУЗКУ К ЛЮБИМОМУ МЫ ПОЛУЧАЕМ ЕЩЕ И ЕГО
РОДИТЕЛЕЙ‚ ЕГО ДРУЗЕЙ‚ ЕГО БЫВШИХ… А ДЛЯ НЕГО
ПЕРЕСТАЮТ БЫТЬ ПОСТОРОННИМИ ВАШИ БЛИЗКИЕ. КАК
УЖИТЬСЯ С ТЕМИ‚ КТО ОКРУЖАЕТ ВАШУ ПАРУ?

более близким людям решать этот
вопрос? Друг мужа сломал ногу –
должен ли теперь муж везти его
в больницу (хотя обещал вам поехать на рынок за продуктами), или
пусть хлопочут родные?.. В таких
обстоятельствах супруги решают не
только текущую задачу, но и вопрос
примирения своих представлений
о должном поведении со взглядами
партнера.

Внутри и снаружи

Многим знакомы примеры пар, в которых один супруг обожает большие шумные застолья, поддерживает отношения с бывшими супругами
и детьми, с дальними родственниками, всем помогает, и в каждом
городе у него есть близкие друзья.
А другой супруг испытывает стресс,
каждый вечер обнаруживая в доме
новых посетителей, большинство
из которых ему совсем не знакомы,
а поздравлять с праздниками даже
близких родственников предпочитает по телефону.
Ситуация накаляется, когда в «большой семье» возникают сложные задачи. Например, кто-то из старших
оставил работу и вышел на пенсию,
или родился новый член семьи, или
кто-то серьезно заболел. Кризис
может обостряться и в том случае,
если в семье возникает конкуренция за какой-нибудь ресурс. Самый
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распространенный вопрос – квартирный. Поселите самых мирных
и любящих друг друга граждан так,
чтобы им по утрам приходилось
стоять в очереди в душ, – и конфликт обеспечен. Оспариваемым
ресурсом может быть и недвижимость, и деньги, и связи, и любовь
(например, соперничество детей
от разных браков за любовь родителя).
Самые дружные семьи не всегда
успешно преодолевают кризисные
периоды, когда муж и жена оказываются перед испытанием: как
именно помогать (и помогать ли)?
Выделить небольшую сумму денег,
которая не принципиально важна
для семейного бюджета, или отдать
все свои сбережения? Отказаться
от долгожданного отпуска, чтобы
навещать заболевшего родственника (или друга), или предоставить
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Если человеку чего-то не хватает
в семье, он может компенсировать
дисбаланс за ее пределами. Жена,
обидевшись на мужа, грозит ему:
«Уйду к маме!». Муж, не находя понимания у жены, проводит вечера
с друзьями или с головой уходит
в работу. Ребенок, не чувствуя
близости с родителями, целыми
днями пропадает в компании
сверстников. В одних случаях это
не так уж и плохо. Если жене интересны интриги в мире шоу-бизнеса,
а муж не разделяет ее увлечений,
то и правда лучше поискать другого собеседника, а не ссориться
с супругом. Если вам непонятны
профессиональные интересы мужа,
то ему придется искать других
слушателей. Сгладить такой дисбаланс можно, если напоминать друг
другу: пусть мне неинтересны твои
занятия, но мне интересен ты сам.
И в ответ можем просить: если тебе
скучно говорить на мои любимые
темы, просто побудь со мной рядом.
Для этого необязательно каждый
вечер устраивать парадный ужин,
достаточно короткого обмена репликами («Ты как?» – «Ох, устал!
А ты как?»), чтобы вспомнить: мы
важны друг другу. Если же люди
обнаруживают однажды, что понимание они находят в основном за
пределами семьи, то она становится просто не нужна.
Объединить бесценные человеческие ресурсы двух семей и их близкого окружения можно на общее
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благо, если соблюдать несколько
принципов.
Спокойный обмен. Вам не нравятся чужие традиции? Не заставляйте
себя их любить, лучше наладьте
полезный обмен. Например, вам
нетрудно раз в месяц на машине
возить свекровь за покупками,
а мужниному брату помогать в вопросах, связанных с ремонтом.
А что ваши новые родственники
уже делают для вас? Говорите об
этом, отмечайте, упоминайте, благодарите. Помогите им заметить:
смотрите-ка, а у нас сложились хорошие отношения!
Общий язык. Как принято заявлять
о своих потребностях в вашей семье, а как – среди близких мужа?
Говорите на языке, который прием-

лем и понятен для всех. «Мы строим дачу» для кого-то звучит как
призыв о помощи, а для кого-то –
как свидетельство богатства (и намек: у нас можно занять денег).
Кто тут главный? Свекор может
выглядеть внушительно, а на деле
все решает свекровь. И при этом
советуется с младшей внучкой, потому что любит малышку. Пока вы
не изучите, кто и как принимает решения в семье мужа, вы не сможете
эффективно договариваться.
Пары, а не треугольники. Налаживайте отношения с каждым
человеком отдельно, без привлечения третьего. Например, не надо
принуждать свекровь к выходу на
пенсию, действуя в обход. Так вы
обезопасите себя от ответного дав-

ления (мало ли какие пожелания
у нее есть в ваш адрес) и всегда
будете знать, на кого вы лично можете положиться.
Энергию – в мирное русло. Друзья мужа очень любят гостить
у вас? Нарочно зовите их на дачу
на перекопку огорода, поклейку
обоев, весенний субботник… Они
либо остынут, либо и правда станут
помогать вам. Свекровь вмешивается в ваш быт? Попросите ее купить
вам что-нибудь нужное (то, что вам
точно подойдет).
Наблюдайте. Это люди, среди
которых вырос и живет ваш муж.
Глядя на них, вы лучше сможете понять свою родню. И таким образом
увидите, что из своих семей вы оба
привносите в свой брак.

возможно. Ее задача – доказывать
сыну и мужу, что только она может
претендовать на роль самой лучшей
хозяйки, самой нежной матери, самой заботливой жены и т.д. Именно
этим она и занимается.
Увы, такие ситуации нередки. Различаются лишь степень активности
тещи или свекрови и уровень защиты молодой семьи. Это происходит,
когда женщина, вырастив ребенка,
утрачивает всякий смысл своей
жизни. У нее нет ее собственных
интересов, близких друзей, а отношения с мужем весьма прохладные.
Более того, она уверена, что отдала

сыну или дочери
всю свою жизнь.
И теперь ей все
должны. Взрослые
дети обязаны включить ее в круг новой
семьи, «назначив»
старшей, ведь она
и умнее, и опытнее!
Вот тут-то и начинается испытание для
всех. Противостоять
такому вторжению
трудно. В ход идут
любые средства: запугивание и манипуляции.
Разрешить эту ситуацию бескровно можно лишь в самом начале
семейной жизни. С первых дней
брака определить границы семьи.
Скажем, сразу обсудите, как часто
вы будете созваниваться и видеться с родителями. Договориться
о том, что они могут приехать к вам
в гости, но предварительно предупредив о своем визите. Возможно,
придется не раз и не два вернуться
к этому разговору. Но важно быть
тактичным по отношению к родителям, оставаясь при этом твердым
и последовательным.

СЕМЕЙНЫЕ
ГРАНИЦЫ
Я в браке 12 лет, у нас двое детей.
Все было бы хорошо, если бы не свекровь! Первое время мы жили с родителями мужа. Это был ад! Свекровь
контролировала все, что я делаю.
Однажды ночью она ворвалась к нам
в комнату без стука… Мы уехали
в загородный дом. Но родители мужа
купили дом рядом. И мы опять ежедневно видимся! Что делать?
Отвечает Елена Новоселова,
психолог.
Здесь речь идет о крайней форме родительского эгоцентризма.
Пожилая пара явно заскучала.
Утратив интерес друг к другу, они
решили посвятить себя молодой
семье. Внешне все это может выглядеть как любовь и жертва. На
самом деле это заполнение своего
времени, перенос интересов и желание прожить жизнь за своего
сына.
Отдать любимого сына в руки другой женщины, не проконтролировав
процесс, для нее совершенно не-
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ТЕОРИЯ ВЗРОСЛЕНИЯ
ИГОРЬ ПАВЛОВ

КАК ПОМЕШАТЬ РЕБЕНКУ ВЫРАСТИ?.. ВОПРОС МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ СТРАННЫМ. ОДНАКО МНОГИЕ РОДИТЕЛИ‚ САМИ
ТОГО НЕ ЗАМЕЧАЯ‚ ПЫТАЮТСЯ ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ НАВСЕГДА ОСТАВИТЬ СВОЕГО СЫНА ИЛИ ДОЧЬ МАЛЕНЬКИМИ‚
НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ‚ ТРОГАТЕЛЬНЫМИ МАЛЫШАМИ.
А ДРУГИЕ МАМЫ И ПАПЫ‚ НАПРОТИВ‚ ВСЯЧЕСКИ ПОДГОНЯЮТ РЕБЕНКА: КОГДА ЖЕ ТЫ НАКОНЕЦ ВЫРАСТЕШЬ!.. ОКАЗЫВАЕТСЯ‚ У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ СВОЯ ТЕОРИЯ ВЗРОСЛЕНИЯ‚
КОТОРУЮ МЫ И ПРОВЕРЯЕМ НА СОБСТВЕННЫХ ДЕТЯХ.

дом – читать, писать, считать умеет
и на нескольких языках говорит,
но и тут родители не останавливаются. Планка требований все
повышается, и у ребенка просто не
остается возможности хотя бы раз
почувствовать удовлетворение от
своих достижений, ведь они всегда
недостаточны.
Подобной воспитательной стратегии придерживаются родители,
для которых детство не имеет собственной ценности, а служит лишь
периодом подготовки к будущей
взрослой жизни. Бесполезные,
с их точки зрения, годы в жизни
ребенка они стараются заполнить
под завязку полезным времяпрепровождением, разумея под ним
обучение всем и всяческим навыкам и запоминание максимального
объема информации, которая
может пригодиться впоследствии.
Теорию взросления, стоящую за
таким поведением, можно сформулировать следующим образом: быть
ребенком – плохо и бесполезно,
быть взрослым – хорошо, поэтому
к взрослости надо продвигаться как
можно быстрее.

«Он еще совсем
маленький…»
«Приходится за уши
тянуть!»
Знакомая фраза? Как часто в сердцах произносят ее взрослые: родители, воспитатели или учителя!
Дома ребенку еще могут простить
забывчивость или медлительность,
а вот в детском саду или в школе
он оказывается отстающим на фоне
более шустрых ровесников и то
и дело слышит замечания. Вполне
смышленая, но мечтательная девочка и умственно развитый, но несобранный мальчик могут чувствовать
себя настоящими изгоями, сталкиваясь с новыми, общими для всех
детей требованиями. И тут помощь
родителей – поддержка, напомина-
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ния, совместные занятия – просто
необходима, чтобы приучить ребенка к ответственности, аккуратности,
внимательности.
Однако во многих случаях родители
совершенно необоснованно торопят взросление детей. Малыш еще
не родился, а мама и папа уже освоили все мыслимые методики раннего развития и обучения и спешат
применить их чуть ли не с первых
дней жизни младенца. Прежде чем
малыш начнет ходить, его учат складывать буквы и цифры. Не успеет
ребенок внятно заговорить на
родном языке, как его уже пичкают
иностранными словами. В школу он
приходит настоящим вундеркин-
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Трехлетний карапуз, дошколенок,
первоклассник… Для родителей он
еще долго останется беспомощным
малышом, нуждающимся в постоянной заботе и контроле. Бабушка
носит за ним портфель и помогает
переодеться, папа делает за него
домашние задания, а мама отвечает за порядок в комнате. От таких
родителей часто можно услышать:
«Мы ходим в первый класс», «Мы
уже закончили школу», «Мы поступили в вуз». В этом «мы» заключен
весь смысл отношений: я не представляю себя без своего ребенка,
а его не воспринимаю как отдельного от меня и самостоятельного
человека. Время летит, ребенку
исполняется 16, 25, 30 лет, а в гла-
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зах родителей он по-прежнему
не способен на самостоятельные
решения и должен выслушивать
их рекомендации касательно того,
с кем дружить, что читать, где работать, с кем создавать семью, на что
тратить деньги…
Теория взросления, которой руководствуются эти родители, гласит:
взрослый мир – пугающее и тревожное место, где на каждом шагу
человека подстерегают опасности
и неприятности, стало быть, следует
подольше оставаться ребенком –
невинным и беззаботным. Вот родители и стремятся, осознанно или
нет, продлить детство детей, чрезмерно опекая их и используя как
объект, который можно окружить
своей заботой. К этому подталкивает и страх остаться в одиночестве,
оказаться ненужными своим повзрослевшим сыновьям и дочерям.

Тащить или не пущать?..
Несладко бывает тому, чьи родители тщатся взять под контроль ход
времени и привести ребенка в соответствие с той или иной теорией
взросления. Ему приходится вступать в борьбу с родителями – либо
за свое отдельное существование,
либо за право на материнскую
ласку и отцовскую заботу. Одни
родители толкают детей в спину,
другие тянут назад, а третьи делают и то и другое сразу – ребенок
может попеременно слышать то
призывы быть ответственным, то
властные требования подчиниться
воле старших.
В ответ дети торопливых родителей
ищут способы избежать взросления: создают воображаемый мир,
в котором они могут оставаться
вечными детьми. Иногда такая
борьба идет буквально за каждый
день существования. Например,
ребенок может притвориться больным или даже действительно заболеть, чтобы таким образом отвоевать себе еще один день у школы

и взрослых. В других случаях дети
не проявляют ни малейшего желания ни бороться, ни приспосабливаться к взрослой жизни, а словно
застревают в развитии, остаются
навсегда 12-летними, зависимыми
от родителей, не находят своего
места в обществе, не способны
строить зрелые полноценные отношения с другими людьми (синдром
Питера Пена). Бывает и так, что
ребенок будто бы сдается и уступает требованиям родителей и даже
старается угодить им – поскорее
стать сильным, умным, серьезным.
Хорошо учится, начинает строить карьеру – и вдруг срывается
и бросает все. Слишком много сил
было потрачено на взросление,
слишком много накопилось эмоций,
и настало время совершить настоящий взрослый поступок – принять
собственное решение, как жить
дальше.
В борьбе за свободу волеизъявления в ход идут любые средства: от постоянных капризов над тарелкой каши

до побега
из дома,
употребления
наркотиков,
совершения
правонарушений. Такое
деструктивное поведение еще больше уверяет
родителей во
вреде раннего
взросления
и заставляет
их усилить
контроль.
Но подобных
проблем можно из-

бежать, если вовремя предоставить
ребенку возможность для самостоятельных решений.

Пять правил для родителей
1. Реальный ребенок, а не идеальный образ. Вы мечтаете видеть
ребенка не по годам развитым
или вечно маленьким… Не
заслоняйте этим придуманным
образом настоящего, живого
человека рядом с вами.
2. У каждого – свои достижения.
Маленький сын подруги – вундеркинд, а взрослая дочь соседки во всем советуется с мамой?
Это не значит, что и вы должны
требовать от своих детей чегото подобного. Цените настоящие способности ребенка,
радуйтесь его реальным успехам – даже небольшим.
3. Прислушайтесь к ребенку. Он
сам подскажет вам, когда будет
в состоянии сделать еще один
шаг к взрослению: он так или
иначе проявит свои способности и стремления – надо только
это заметить.
4. Будьте честны с собой. Принимая родительское решение,
задумайтесь: что движет мной
на самом деле? Вы не позволяете ребенку гулять во дворе из
страха за его
безопасность,
нелюбви к его
друзьям или из нежелания делить его внимание с другими
людьми? Вы провожаете его
в школу, чтобы по дороге побыть с ним наедине или чтобы
окружающие считали вас хорошей матерью? Ответ даст вам
ключ к верному поведению.
5. Норма – не догма, а руководство к действию. Читайте
специальную литературу о закономерностях психологического
созревания, задачах развития
на каждом этапе жизни ребенка
и взрослого.
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КРОССВОРД «ПЕСНИ ТРУБАДУРА»

По горизонтали: 1. Актер, герой которого продал свою племянницу – «Кавказскую пленницу». 8. Документ для бесплатного или льготного проезда. 9. Главный герой из сказки
«Бременские музыканты». 11. Сторонник идей особого исторического предназначения России. 12. Зубная «заплатка».
13. Старинное наименование орудийного расчета. 15. Вредный грызун с хвостом, равным длине тела, который, как говорят, первым бежит с тонущего корабля. 16. Простейший
механизм, позволяющий меньшей силой уравновесить большую. 18. Имя голливудского актера Гибсона, исполнившего
одну из главных ролей в фильме «Смертельное оружие».
20. Скоростной спуск на горных лыжах по пересеченной
бугристой крутой трассе. 21. Пастбище, место кормления
скота или диких животных. 22. Древнегреческий астроном,
географ, разработавший математическую теорию движения
планет вокруг неподвижной Земли. 23. В России – ИТАР-ТАСС,
в Великобритании – Рейтер, а в Китае? 24. «… по прозвищу
Крокодил».

По вертикали: 2. Группа лиц, объединенных общей страстью
к определенным занятиям. 3. Отечественный кинорежиссер, снявший кинотрилогию о Максиме. 4. Заразная болезнь
парнокопытных животных, которой иногда заражается и человек. 5. Анекдот. Лейтенант обращается к сержанту: «Перестаньте рассматривать женщин на пляже в оптический прицел. Они разбегаются, и полковник никак не может навести
свой …» 6. Писатель, отличный знаток и ценитель корриды,
который пытался провести бой быков в СССР. 7. Часть ноги
и стихотворения. 10. Быстрый танец кубинского происхождения с характерным движением бедер. 13. Главное достоинство чилийского перца. 14. Так называют в гостинице отъезд
постояльца. 15. С кем Фредди Меркюри исполнил дуэтом
«Барселону»? 17. Жены декабристов последовали туда за
своими мужьями. 18. Так звали великого танцора Эсамбаева.
19. Американский кинокомик по имени Гарольд, популярный
не менее Чарли Чаплина. 22. Разменная монета Афганистана,
равная одной сотой афгани.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Мкртчян. 8. Литер. 9. Трубадур. 11. Русофил. 12. Пломба. 13. Обслуга. 15.
Крыса. 16. Рычаг. 18. Мэл. 20. Фристайл. 21. Выпас. 22. Птолемей. 23. Синьхуа. 24. Данди.
По вертикали: 2. Кружок. 3. Трауберг. 4. Ящур. 5. Бинокль. 6. Хемингуэй. 7. Стопа. 10. Румба.
13. Острота. 14. Выбытие. 15. Кабалье. 17. Ссылка. 18. Махмуд. 19. Ллойд. 22. Пул.
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ИРИНА МЕДВЕДЕВА:
«У МЕНЯ В ЖИЗНИ ВСЕ ХОРОШО»
ЭТА КРАСИВАЯ ХРУПКАЯ ДЕВУШКА С ТОНКИМИ
ЧЕРТАМИ ЛИЦА ОБЛАДАЕТ ТВЕРДЫМ, УПОРНЫМ
ХАРАКТЕРОМ. А РАЗВЕ ИНАЧЕ СМОГЛА БЫ НИКОМУ
НЕ ИЗВЕСТНАЯ ДЕВЧОНКА ИЗ БЕЛОРУССКОГО ГОРОДА
БОБРУЙСКА СТАТЬ ПОПУЛЯРНОЙ АКТРИСОЙ?

– Ирина, когда вы покинули родной город?
– Я жила в г. Бобруйске до шестнадцати лет. Причем родители

никакого отношения к искусству не
имеют. Отец, Александр Михайлович, и мама, Тамара Тимофеевна, всю
жизнь проработали на заводе «Бел-

шина». Кстати, папа продолжает там
трудиться электромонтером до сих
пор, а мама преподает в техникуме.
– А вы вдруг пошли в артистки…
– Не сразу… В школе я была в постоянном поиске. Посещала всевозможные кружки. Занималась
легкой атлетикой, рукопашным
боем, танцами… С шести лет начала
петь, принимала участие в различных конкурсах, окончила музыкальную школу по классу гитары.
График был очень напряженный,
но как-то везде умудрялась успевать. Уходила из дома рано утром,
а возвращалась обычно часам
к восьми вечера. Особенно нравились занятия в театральном кружке,
что, скорее всего, и подтолкнуло
меня к поступлению в Академию
искусств в г. Минске, которую окончила с красным дипломом. Сразу
же стала работать в Драматическом
театре Белорусской Армии (ДТБА).
Правда, поработала там всего полгода и отправилась в г. Москву.
– У вас очень известная фамилия…
– Мой отец родом из г. Барнаула,
где людей с такой фамилией очень
много.
– Родители не отговаривали вас
от актерской профессии?
– Нет, они знали, что я обязательно
выберу себе какую-нибудь творческую профессию, помогали во всех
моих начинаниях. Родители приезжали ко мне на премьеру спектакля
«Ворожея». Им очень понравилось.
– Что вас заставило уехать из
Белоруссии? У вас же там была
хорошая работа.
– Действительно, там у меня все
складывалось хорошо… Но хотелось чего-то большего. Сначала
даже не была уверена в том, что
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С певцом Русланом Алехно.

хочу здесь остаться, и тогда кинула
монетку, чтобы жребий определил:
уезжать или оставаться? Выпало
в пользу столицы, и я начала здесь
работать. Нелегкий путь пришлось
пройти, добивалась всего тяжелым
трудом. Мне было сначала как-то
неуютно. Не понимала, почему так
толкаются в метро и не извиняются,
почему ни с того ни с сего говорят
незаслуженные грубости. Документов о регистрации не было, и меня
часто забирала милиция… Одно
время осталась без работы… Словом, было нелегко…
– Настоящую популярность вам
принесло участие в телепередаче
«6 кадров», которая идет на СТС.
Туда вы попали случайно?
– Любой кастинг можно назвать
делом случая. Можно сказать, что
все участники этого проекта попали
туда случайно, пройдя серьезный
отбор. Уверена, что повезти может
тому, кто упорно трудится. Мы начинали на другом телеканале, РЕН
ТВ, и под другим названием, потом
уже вместе с генеральным продюсером передачи Вячеславом Муруговым перешли на канал СТС. Он
очень верил в успех этого проекта.
Его профессиональное чутье и вера
в нас не подвели. К нам, актерам,
часто подходят люди, говорят много
искренних и теплых слов. Конечно,
это очень приятно.
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– Признаюсь, сам с большим
удовольствием смотрю сериал
«6 кадров». В нем много юмора,
причем без пошлости. А есть
роли, которые вам особенно запомнились?
– Мы долго боролись за то, чтобы
наши скетчи были бы добрыми,
смешными. Ведь сценарии присылают самые разные, в том числе и с «многозначительными»
намеками. Некоторые из них мы
переделываем, от других просто отказываемся. Что касается ролей, то
я уже сыграла такое их количество,
что саме понравившиеся назвать не
могу. Запомнились только экстремальные ситуации. Например, съем-
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ки в тридцатиградусный мороз, когда
зуб на зуб не попадает, а приходится
улыбаться и играть так, чтобы зритель ничего этого не заметил… А летом съемки при тридцатиградусной
жаре… Словом, экстрима хватает…
– Кто придумал название скетчшоу?
– Это идея Вячеслава Муругова.
Сначала было название «Дорогая
передача». Я хотела бы назвать
и наших авторов, которые являются
исполнительными продюсерами
многих успешных проектов на канале СТС. Это Виталий Шляппо и Алексей Тротюк – хорошие, талантливые
ребята, кстати, тоже из Белоруссии.
Они приложили много усилий, чтобы наш проект состоялся.
– Вас узнают на улице?
– Узнают. Я понимаю, что это
естественно, ведь каждый день
нас показывают по телевизору.
Вначале стеснялась, никак не могла
заставить себя дать автограф, считала себя не тем человеком, у кого
его надо брать. Но сейчас, когда
мы ездим со своим спектаклем по
всей России, стало понятно, что мы
очень популярны, люди искренне
нас любят. За кулисы приходят
и пожилые люди, и совсем маленькие дети. Они несут цветы, сувениры, сделанные своими руками, и это

С коллегами Сергеем Дороговым (слева) и Эдуардом Радзюкевичем (справа).
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очень трогает. Однажды в букете
я нашла самодельный магнитик из
пластика в виде сердечка, на котором была надпись: «6 кадров». Мы
очень любим своих зрителей.
– С каким спектаклем вы ездите
по стране?
– У нас их несколько. Один называется «Ворожея». В нем участвуют
четверо актеров сериала «6 кадров». Кроме меня, Андрей Кайков,
Сергей Дорогов, Галина Данилова.
Спектакль поставил Эдуард Радзюкевич. В полном составе мы ездим
со спектаклем «6 кадров-шоу».
– В вашей популярности больше
плюсов или минусов?
– Все-таки больше плюсов. Например, в магазинах мне часто
делают приличные скидки, хорошие
отношения сложились и с инспекторами ГИБДД… Но есть, конечно
же, и минусы. По улице уже трудно
стало пройти незамеченной: как ни
маскируйся, все равно узнают.
– Вы то на съемках, то на гастролях…
– Семьи видят редко участников
сериала. Из-за своей занятости
я даже стала реже приезжать
к родителям. Например, когда у актрисы Галины Даниловой заболела
восьмилетняя дочка, нам предстояло уезжать на гастроли, которые
невозможно было отменить, а муж,
отец ребенка, тоже не мог отпроситься с работы. Так что девочка
сама мерила себе температуру,
принимала прописанные врачом
лекарства, сама разогревала еду.
Для Галины это были очень сложные дни, но как иначе…
– У вас есть братья, сестры?
– Есть сестра Женя. Если говорить
о творческих людях в семье, то, по
моим ощущениям, продолжателем
династии будет моя племянница
Ариана. Она уже с трех лет сочиняет стихи и песни на любую тему.
– Сами не задумывались о детях?
– Какая женщина не хотела бы
стать мамой! Но, как говорится, мы

предполагаем, а Бог располагает.
– Ирина, почему вы все-таки не
стали певицей? Вы же прекрасно
поете, в восемнадцать лет получили в г. Минске приз за лучший
дебют.
– Действительно, как я уже говорила, петь начала очень рано и свой
первый приз получила в семь лет.
Потом был Гран-при в 2002 году
в г. Минске на конкурсе «Читают
и поют актеры» (я тогда училась на
третьем курсе академии). Но всетаки пересилила любовь к театру.
– Сейчас свой талант певицы вы
используете?
– Конечно использую. Актеры
должны уметь все, в том числе петь
и танцевать. Почти во всех своих
спектаклях я пою. Еще стараюсь находить время, чтобы поработать над
своими творческими задумками.
– У вас есть любимые места в Москве?
– Мне очень нравились районы, где
снимала квартиру. Особенно люблю Серебряный Бор.
– Вы ведь еще и актриса кино.
– Сниматься начала студенткой.
Правда, это были в основном эпизоды на студии «Беларусьфильм».
На четвертом курсе уже получила
приглашение на роль в сериале.
Но в Москве все пришлось начинать сначала. Предложения стали
поступать после того, как стала
участницей сериала «6 кадров».
Снялась в фильмах: «Агония страха», «Неверность», «Возвращение
тридцатого», «Мужчины не плачут»
и других.
– В настоящее время снимаетесь?
– Конечно снимаюсь, хотя очень
плотный график работы в сериале
«6 кадров» и гастроли с нашими
спектаклями оставляют мало времени для съемок в других проектах.
– Есть фильмы, в которых вы похожи на своих героинь?
– Кто-то из американских актеров
сказал: «Не причисляйте моих героев ко мне». По-моему, надо под-

страиваться самому под роль, а не
строить роль под себя.
– Как боретесь с депрессией?
– Точнее сказать, как боролась.
Потому что страдала от депрессии
раньше, когда не было работы. Сейчас у меня все хорошо. Иногда чтото похожее на депрессию находит,
но это уже больше от усталости.
– Слышал, что в студенческие
годы вы работали Снегурочкой.
Это вам доставляло удовольствие
или главным были деньги?
– Мне это доставляло огромное
удовольствие. Я очень люблю Новый год, предновогоднее праздничное настроение. Но, конечно же,
и деньги были не лишними. Я до
последней копеечки тратила их на
подарки своим родным, близким
и друзьям.
– А что бы Снегурочка Ирина
Медведева пожелала самой себе?
– Пожалуй, пожелала бы реализации всех своих задумок и, конечно
же, здоровья.
– Можете поделиться своей мечтой?
– Если мечту озвучить, то она не
исполнится. Поэтому оставлю свои
мечты при себе.
Леонид ГУРЕВИЧ
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ТАНЦУЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
ИНТЕРВЬЮ С ВАЛЕРИЕМ РЕМЕСНИКОМ – ДИРЕКТОРОМ
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ БАЧАТЫ.

– Вас знают больше как музыкального продюсера, скажите,
почему вы взялись за организацию Танцевального фестиваля
бачаты?
– Для меня бачата (от исп.
bachata) – не просто музыкальный
стиль и танец Доминиканской Республики, получивший широкое
распространение, но и социальное
направление во всем мире.
Первый фестиваль я продюсировал
в 2012 году. Для меня все было
новым. Организовывали мы его
вместе с арт-директором ММБФ
Константином Кривошеиным.
Впоследствии я подробнее изучил
это направление и обнаружил, что
в г. Москве эти танцы становятся
все более популярными.
Сегодня мы занимаемся подготовкой второго фестиваля. Он будет
проходить в г. Москве с 11 по
13 октября 2013 года. Приглашаем
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всех желающих научиться танцевать у известных международных
инструкторов из Испании, Дании,
Украины, Белоруссии и других
стран. Полная информация на сайте: www.moscowbachata.ru
Все программы фестиваля будут
записаны на видео. Для тех, кто не
сможет побывать на этом празднике,
состоится прямая трансляция по Интернету. Но драйва на танцполе, конечно, не передаст никакое видео.
– Одна из целей проведения Фестиваля бачаты – повысить творческий интерес к социальным
танцам как к форме досуга и обмена положительными эмоциями
между партнерами. Насколько
это востребовано?
– Сейчас в современном мире,
несмотря на глобальное распространение Интернета, у людей возникает дефицит живого общения.
А социальные танцы как раз дают
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возможность всем, без исключения,
людям всех возрастов общаться
в реальности. А насколько это востребовано, можно увидеть, придя
на любую из проводимых в Москве
вечеринок.
В этом году на открытии нашего
фестиваля с единственным концертом в стиле Kizomba выступит
певец из Франции Mика Мендес,
а также трехкратный обладатель
латиноамериканской премии Гремми в стиле бачата из США Даниель
Сантакруз.
– Участником фестиваля может
стать любой желающий, или есть
какие-то критерии отбора?
– Приглашаем всех, кто умеет или
желает научиться танцевать красивую и зажигательную бачату.
– Участники какого возраста
преобладают среди любителей
латиноамериканской танцевальной культуры?
– Конечно, это люди в возрасте от
20 до 35 лет, но и старшее поколение не осталось в стороне.
– Скажите, а программы мастерклассов подразделяются для
начинающих танцоров, для танцоров среднего уровня и т.д. или
одинаковые для всех?
– Все программы, представленные
на фестивале, будут интересны как
начинающим, так и профессионалам. Приходите и участвуйте на
здоровье!
– Какие, на ваш взгляд, перспективы роста у этого молодого фестиваля?
На наш взгляд, все еще только начинается. Во всем мире, благодаря
Интернету и возможностям мобильного общения, социальные направления танцев стирают все границы,
и Россия не будет исключением –
«Живите и танцуйте, танцы так же
прекрасны, как и жизнь!».
Беседовал Сергей АРИСТОВ

СЕМЬ «Я»

СЕМЕЙНЫЙ КОУЧИНГ
ЕВГЕНИЯ СОКОЛОВСКАЯ

О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНЫЙ КОУЧИНГ И КАК ОН
ПОМОГАЕТ НАЛАЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ В ПАРЕ,
РАССКАЗЫВАЕТ АЛИНА КАТЕЕВА, СЕМЕЙНЫЙ КОУЧ
КОМПАНИИ «ПРАКТИКА».

Основные семейные проблемы,
как известно, возникают после
свадьбы. Не сразу, конечно, но со
временем. И откуда что берется:
сегодня молодые – неразлейвода,
а через год убить друг друга готовы. Чем в такой ситуации может
помочь семейный коучинг?

Как проходит коучинг
Если психолог работает с прошлым своего клиента, разыскивает
скрытые комплексы и помогает
разобраться в чувствах, то коучинг
держит фокус на решении проблемы. К чему мы стремимся и что мы
можем сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему, – вот основные
вопросы, на которые пара старается
найти ответы в течение сеансов.
Отсюда мораль: коучинг подходит
только тем, кто уверен, что хочет
сохранить отношения. Разбора полетов, сочувствия, критики одной
из сторон не будет – будет равное
партнерское уважительное отно-

шение к обоим супругам и поиск
конкретных шагов, как наладить
взаимопонимание, вернуть уважение, при необходимости – изменить
быт или стиль общения с родственниками. Не подходит коучинг тем,
у кого есть глубокие психологические травмы, вынесенные из детства или полученные в результате
семейной жизни. С этим надо разбираться психотерапевту.
Каждая коучинг-сессия проходит
примерно по одной глобальной
схеме. Сначала немного теории –
о том, как строятся отношения и как
их можно корректировать (обычно
это вступление необходимо для
того, чтобы пара, пришедшая на
консультацию, адаптировалась к ситуации).
Следующий шаг – определение,
какую проблему и зачем пара хочет
решить. Уточнение «зачем» важно,
ведь участники процесса должны
понимать, ради чего они сохраняют
свои отношения и стоит ли оно того.

Например, коуч предлагает мужу
и жене поменяться местами и провести какое то время «в шкуре»
партнера. Коуч регулирует коммуникацию (чтобы сеанс не превратился в обоюдные нападки) и помогает участникам действа посмотреть
на свои отношения со стороны.
Ведь со стороны проблемы видны
значительно лучше. Вспомните: вот
подружка жалуется вам на мужа,
который готов променять ее, дорогую и любимую, на компанию мужиков с пивом, – и вы точно знаете
выход! «Займись собой, – советуете
вы подруге, – сходи на массаж,
купи кружевное нижнее белье! Как
только ты начнешь хорошеть, он
на коленях приползет!». Сами же,
столкнувшись с такой ситуацией, вы
имеете все шансы загрустить, запустить себя и обратиться за советом
к подружке.
Основная задача описанного выше
приема по смене ролей – вывести
вас из предвзятого отношения
к проблеме и самостоятельно найти
из нее выход.
Финальный этап – разработка конкретных шагов, которые позволят
нейтрализовать проблему.

Ох уж эти приемчики!
Один из действенных инструментов
коучинга – так называемое колесо
ценностей. Каждый член семьи,
пришедший на консультацию, рисует на бумаге круг, делит его на 8 частей и в каждой из частей записывает то, что особенно ценит в своей
жизни. Формулировка неважна –
каждый выбирает сам: это может
быть «семья», или «мои мужчины»,
или «деньги», «путешествия». Все,
что угодно, без чего ваша Жизнь
начинает писаться с маленькой
буквы.
Такое колесо рисует и мужчина,
и женщина. Каждый из них оценивает по десятибалльной шкале,
насколько та или иная ценность
на данный момент реализована
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в его жизни: насколько он доволен
своей работой, насколько – семьей
и деньгами.
И, вопреки всем ожиданиям, у людей, проживших 10 лет вместе,
эти колеса могут абсолютно не
совпадать. Кажется, я знаю этого
мужчину как облупленного – ничего нового в нем быть не может!
А тут выясняется, что мы все-таки
разные люди. И каждый из нас –
индивидуальность. Такое открытие,
наглядно зарисованное на бумаге,
может дать новый виток отношениям: просыпается интерес к партнеру, некоторая отстраненность, из
которой возникает любопытство:
кто живет рядом со мной?
И это далеко не полный список
приемов – для каждого клиента
коуч подбирает индивидуальную
программу.

А это излечимо?
Возникает резонный вопрос: все
ли семейные проблемы можно разрешить с помощью коучинга? Конечно нет. Значительный процент
конфликтов
просто
неразрешим.
И только
от пары

зависит, готовы ли они смириться
с глобальными разногласиями.
Чтобы понять, насколько все глобально, можно рассмотреть, как возникают разногласия, графически.
Разногласия на уровне самоопределения. Примеры: ты не мужик. Ты
толстая. Ты бездарность.
Разногласия на уровне ценностей.
Пример: твой футбол – полная
ерунда, надо ходить в театр.
Разногласия на уровне навыков.
Пример: ты не так пылесосишь или
ты не так воспитываешь детей.
Разногласия на уровне определения ролей в семье. Пример: ты моешь посуду, потому что я главная.
Разногласия на уровне правил. Пример: ты не должен спорить со старшими, в частности с моей мамой.
Разногласия трех нижних уровней
пирамиды можно урегулировать.
Разногласия двух верхних уровней
неразрешимы. Или партнер соглашается принять другого таким,
какой он есть, – его «я» и его ценности, или семью, возможно, лучше
не сохранять.

Польза на потом
Коуч, в отличие от подружек или
психологов, не дает советов. В процессе работы
он задает
наводящие
вопросы,
которые
пробужда-
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ют в вас осознанность и побуждают
самих найти выход из ситуации.
Также коуч никогда не принимает
сторону одного из супругов, уважительно относясь к каждому члену
семьи.
Коучинг способен изменить структуру мышления людей, прошедших
через несколько сессий, – конечно,
если они сами этого захотят.
• Человек учится определять
свою цель не через отрицание,
а через утверждение. «Я не хочу
жить в этой квартире» – это
непродуктивная постановка
задачи. Чего ты хочешь? Жить
в другой квартире? За городом?
В другой стране? В палатке на
берегу моря? Только с утверждения начинается путь к достижению.
• Человек учится не только ставить задачу, но и раскладывать
путь к ней на конкретные шаги.
«Мне нужна новая квартира, но
нет 5 миллионов». Можно отчаяться и лечь на диван. А можно
поставить вопрос по другому:
«Мне нужна новая квартира.
Что я могу для этого сделать?
Устроиться на работу с «белой»
зарплатой? Взять подработку?
Уговорить родственников на обмен?»
• Человек учится определять,
насколько ему нужны те или
иные перемены. Если результат,
который вы получите от предпринятых шагов, перекрывает
страх (надо заметить, страх –
естественная реакция на перемены), значит, вы на верном пути.
Например, мне нужна более
просторная квартира, но я боюсь
брать ипотеку – это рабство.
Чего вы на самом деле ждете от
этого простора? Возможность
завести детей? Это возможность
взять к себе маму? Или шанс на
уединение в отдельной комнате?
Может быть, уединение можно
обеспечить без новой квартиры?

ЧЕТЫРЕ УГЛА

МАТРАСНАЯ ПОДОПЛЕКА
ЕСЛИ ВЫБОР УДОБНОГО МАТРАСА ОСТАЕТСЯ ДЛЯ ВАС
НЕРЕШЕННОЙ ПРОБЛЕМОЙ, МЫ ПОДСКАЖЕМ КАК
ДЕЙСТВОВАТЬ И С ЧЕГО НАЧИНАТЬ.

Никаких покупок вслепую. Отправляйтесь в такой магазин,
где можно полежать на матрасе
и понять, удобно ли вам. И только когда вы почувствуете себя
настолько комфортно, что не
захочется вставать, поймете, что
сделали правильный выбор.

Важные особенности
Есть три вещи, на которые стоит
обратить особое внимание, когда
вы выбираете матрас: размер, поддержка и износостойкость (или
практичность).

Идеальный размер
Конечно, он будет зависеть от того,
кто собирается спать на кровати.
Учитывайте, что матрас должен быть
хотя бы на 15 см длиннее, чем рост
человека. Стандартная длина матрасов – 180–200 см, а ширина – от 90
до 200 см. При необходимости можно заказать и нестандартный матрас:
110 х 190, 130 х 200 или 145 х 200 см.
Выбирая размер, не забывайте о том,
сколько места у вас в комнате.

Высокое качество
Чтобы определить качество матраса, проверьте количество пружин.
В хорошем матрасе должно быть как
минимум 375 пружин на квадратный
метр пружинного блока (256 – стандарт для большинства независимых
блоков), а самые дорогие модели,
которые более точно обрабатывают
контур тела, насчитывают до 1000.
Пружина должна быть крепкой и
толстой и иметь как минимум 5 оборотов. Жесткая пружина будет хорошо поддерживать тело и дольше
служить. О качестве матраса также
свидетельствуют аккуратные ровные
швы, крепкие боковые ручки.

Поддержка снизу
В хорошей кровати основание не
менее важно, чем матрас. Оно действует как амортизатор, помогая
поддерживать тело и продлевая
срок службы матраса. Сейчас многие
производители выпускают модели
кроватей, для которых нет необходимости покупать ортопедические
основания. Но если дно представля-

ет собой лист фанеры, дополнительное основание обязательно.
Ортопедическое основание, или
решетка, – каркас из дерева или из
металла, иногда на ножках, иногда
без. Поперечные рейки (ламели)
делаются в основном из березы
или из бука. Они довольно гибкие
и упругие, поэтому хорошо поддерживают матрас, создавая спящему
человеку максимально комфортные
условия, а также принимают на себя
часть нагрузки, что продлевает срок
службы матраса, а также обеспечивают необходимую вентиляцию.
Спальные системы Box-spring состоят
из основания, обтянутого тканью, на
которое сверху кладется матрас. Система также увеличивает срок службы матраса и обеcпечивает дополнительную гигиену спального места.
Основное отличие заключается в том,
что, как правило, такое основание
более высокое, чем обычное, решетчатое. Поэтому для любителей спать
повыше оно вполне подойдет.

Что внутри?
Матрасы делятся на пружинные
и беспружинные. Вся остальная
«начинка» – это прослойки из самых разных материалов в тех или
иных сочетаниях. Это и пенополиуретан, и латекс, и поролон, и кокосовая койра, и войлок, и шерсть,
и конский волос, и т.п. Все они
применяются для похожих целей –
придавать поверхности жесткость
или мягкость, улучшать теплообмен
и теплопроводность или предохранять мягкий слой от изнашивания.
,Зависимые пружины системы
«боннель» соединены между собой металлической проволокой.
При давлении на одну из пружин
продавливаются и соседние, что не
очень удобно во время сна. Система
известна еще с XIX века и раньше
применялась во всех матрасах, но
сейчас встречается только в матрасах эконом-класса и постепенно
становится все менее популярной.
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БЛЮДА ИЗ ТЕРТОГО
КАРТОФЕЛЯ
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

Картофельные оладьи более известны у нас как драники. Это
белорусский вариант блюда. Украинцы называют их деруны, тертюхи,
кремзлики, а русские – какорки,
теруны, терунцы, терунки, деррики.
В Израиле и США готовят карто-

фельные оладьи – латкес, в Чехии –
брамбораки.
К западным славянам это блюдо
пришло с германской стороны.
В Швейцарии такие оладьи называются решти, в Германии – райбекюхен или Kartoffelpuffer – просто

картофельные
оладьи.
Главный
отличительный
признак оладий – то, что их
делают из сырого
картофеля. Дальше
возможны варианты:
можно положить одно
яйцо на 5 средних картофелин – как украинцы или немцы, а можно
и побольше – 4–5 яиц, как
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заведено в израильской кухне для
латкес.
В драники, условно будем называть так всю группу, добавляют
муку, иногда жареный лук или зелень, жарят в большом количестве растительного или сливочного
масла, чтобы оладьи получились
с хрустящей корочкой. Иногда
натертый картофель для оладий
отжимают или хотя бы сливают
сок. Тогда оладьи получаются
немного суховатыми, но более
вкусными.

И еще один нюанс: готовить тесто
для оладий надо очень быстро,
чтобы картофель не успел потемнеть, а потом сразу же выпекать.
Подают обычно со сметаной, а на
Украине – со шкварками.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЛАДЬИ
5 картофелин, 1 яйцо, 2 ст. л. муки,
4 ст. л. растительного масла,
немного соды, 1 ст. сметаны, соль
и перец.
Шаг 1. Картофель очистить, натереть на терке.
Шаг 2. Добавить яйцо, муку, соду,
соль и перец. Все хорошо перемешать.
Шаг 3. На сковороду налить масло,

ВКУСЛЯНДИЯ

как следует нагреть и выложить
оладьи, формируя их ложкой.
Шаг 4. Жарить на среднем огне
с двух сторон, если нужно – добавить масло.
Шаг 5. Подать со сметаной.

ДРАНИКИ С МЯСОМ
ИЛИ «КОЛДУНЫ»
5 крупных картофелин, 1 луковица,
3 яйца, 2 ст. л. муки, 200 г мясного
фарша, соль и перец, растительное
масло.
Шаг 1. Картофель вымыть и очи-

стить, натереть на мелкой терке.
Добавить яйца, муку, соль и перец.
Шаг 2. Фарш посолить и поперчить,
добавить натертый на мелкой терке
лук (можно его измельчить в блендере или в мясорубке).
Шаг 3. Разогреть сковороду с маслом. Ложкой выложить на нее
порции картофельного теста, разровнять, чтобы получились оладьи.
Шаг 4. Сверху на каждую оладью
положить немного фарша и накрыть
ложкой картофельной массы.
Шаг 5. Обжарить с двух сторон,
потом накрыть сковороду крышкой,
уменьшить огонь и тушить примерно 15 минут. Подавать горячими со
сметаной.

БРАМБОРАКИ

ХАШБРАУН

Это традиционное блюдо для еврейского праздника Ханука.
5 картофелин, 3 ст. л. Молока, 1/3
ст. муки, 1 яйцо, 2 дольки чеснока,
соль, майоран, перец, жир для жарки.
Шаг 1. Картофель помыть и почистить, натереть на мелкой терке,
слегка отжать.
Шаг 2. Добавить молоко, муку, яйца,
пропущенный сквозь пресс чеснок,
соль и пряности. Перемешать.
Шаг 3. На сковороде разогреть
большое количество масла и обжа-

Это блюдо часто называют американскими драниками – но это
не совсем так. Дело в том, что для
хашбрауна картофель сначала натирается на крупной терке, а потом
бланшируется в кипящей воде. Он
получается почти сваренный. Еще
одно отличие – внешний вид. Хашбрауны толще, чем оладьи. Часто
их делают треугольной формы, но
бывают и овальные.
Дальше возможны вариации – можно добавить взбитое яйцо. И, конечно, имеет смысл поэкспериментировать со специями.
Хашбрауны подают как гарнир или
как самостоятельное блюдо. Очень
неплохо они сочетаются с острым
соусом.
3 картофелины, 4 ст. л. топленого
масла, соль и перец.
Шаг 1. Картофель очистить и натереть на крупной терке, положить
в кипящую воду, пробланшировать
2 минуты.
Шаг 2. Откинуть на дуршлаг, дать
стечь воде. Посолить, поперчить
и перемешать.
Шаг 3. Разогреть на сковороде часть
масла. Выложить на нее картофель,
сформировать треугольники и жарить 1–2 минуты на сильном огне
и еще минуты три на слабом. Перевернуть и повторить процедуру, добавив на сковороду еще масла, так
как картофель уже все впитает.

рить оладьи с двух сторон.
Шаг 4. Перед подачей промокнуть
оладьи бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки жира.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ
РЕШТИ
4 картофелины, 2 ст. л. сливочного
масла, масло для жарки.
Шаг 1. Картофель натереть на крупной терке.
Шаг 2. Растопить сливочное масло
и добавить его к картофелю. Посолить, поперчить, все перемешать.
Шаг 3. Масло для жарки (лучше всего жарить решти на сливочном масле) нагреть в сковороде и выложить
на нее ложкой оладьи, сформировать
их и обжарить с двух сторон.

Эти блюда готовят из отварного
картофеля – его необходимо растолочь, добавить к нему яйца и муку.
Дальше из этой массы формируют
котлеты, которые обваливают в панировке, чтобы не разваливались,
и обжаривают в масле на раскаленной сковолоде. Картофельных
котлет и их вариаций существует,
наверное, миллион – биточки, зразы – с грибами, с сыром, с капустой.
Всех не перечислишь, и это уже
совсем другая история…
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ОВЕН

Р
РАК

ПОЗИТИВ:
ТИВ: любовь,
любовь семейная
ная гармония,
удачные
ые покупки.
НЕГАТИВ:
ИВ: соблаз
соблазн новой связи, трудный выбор.
До 23-го для вас на первом месте дела супруга, однако
од
о себе
тоже не стоитт забывать. Первая
тож
Пе
неделя удачнаа для заключе
неде
заключения
договоров,
ов
покупки средств
средс связи и транспортных
ых средств.
ср
Новая
ллюбовная страсть чревата проблемами
после 8-го, когда предстоит выбор между
партнерами. Мир и гармония в вашей семье
могут восстановиться только благодаря
помощи родственников и близких друзей.
После 21-го правильное решение придет
к вам само собой.

П
ПОЗИТИВ:
успехи на работе, удачудач
ные операции с недвижимостью.
тью
НЕГАТИВ: бытовые заботы
и тр
трудности.
На протяжении всего месяН
ца ввозможны неожиданные
предложения о путешествиях.
Постарайтесь реализовать хотя
бы одно из них, и вы не пожалеете. До
10-го вы необыкновенно энергичны и привлекательны. В это время может возникнуть
бурный роман, а если вы направите силы
в творческое русло, то сможете осуществить
оченьь многое.
много Если вы планируете ремонт,
то идеа
идеальное время для этого – середина
октября.
октя
я. Покупка
Поку
мебели и бытовой техники,, небольшие
н ольшие переделки в доме пройдут
гладко и без проблем.
глад

Т Е Л ЕЦ
ПОЗИТИВ: поддержка супруга,
а,
перемены к лучшему.
НЕГАТИВ: рутина, нагрузки,
обязательства.
ьства
В этом месяце снова возможны
зм
карьерные перемены, ноо вас уже
не пугает н
нестабильность вашего
положения
оложения в обществе. И толькоо после
пос
20-го ваш
ш статус
ст
окончательно
льно определит
определится. А до этого придется
р
мириться
риться с подчиненным положением
ложение и рутинными
ными делами.
делами
У детей в это
то время может быть
ть влюбленность – не удивляйтесь.
удивляйт

Б Л И З НЕЕ Ц Ы
ПОЗИТИВ: успехи, отдых, любовь.
НЕГАТИВ: расходы на развлечера
ния и покупки.
До 20-го для вас очен
очень важна
ажн
забота о здор
здоровье,
овье, вне
внешности
ешно
и имидже.
им
Удачные
ачные поку
покупки
удастся соверши
уда
шить
ть до 8 октября.
ок
октяб
б
Вам захочется отдыха
В
Ва
тдыха,
а, развлечер
разв
ний и даже авантюр.
антюр В середине месяца веве
роятна
тна беременность или крупная
кру
прибыль.
ль.
После
сле 20-го ждите приятных
риятных известий
извес
от
начальства: возможно
нач
но повышение.
повышени
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ЛЕВ
ПОЗИТИВ:
ИТИВ: успехи
успех и гармония в доме.
НЕГАТИВ:
ТИВ: сожале
сожаления о выборе
в прошлом.
лом.
Месяц сулит
улит финансовые
финансовы сюрприззы, и только
ько после 21-го
21- – приятные. Будьте экономны,, оособенно
в ттратах на развлечения
ия и в начале
месяца. После
ле 8-го вероятна
вероятн ностальгия по прежней любви: не мучайте
м
себя –
нельзя
ельзя войти
вой в одну реку дважды!
дв
После
10-го вы м
можете рассчитывать
ссчитывать на поддержку
родственников,
р
твенник новые
вы полезные связи и частые коротк
короткие поездки.
з

ДЕВ А
ПОЗИТИВ: любовь, отдых.
НЕГАТИВ: нестабильная ф
финансосовая ситуация.
ц
В начале месяца вам предстоит
пред
несколько поездок,
док и в одной из
них вы можете встретить
ст
свою
половинку.
Или любовь настигнет вас при посредничестве родственников.
родствен
Финансовые дела идутт успешно,
успешно но крупные
ные покупки
покупки
и
желательно
о осуществи
осуществить до 8-го и после
23-го. Середина
едина месяца
меся – идеалььное
ное время
время
для заключения
ения договоров.
догово
говоров. А после
осле
ле 20-го
20- о
лучше всего отдохнуть.
нуть
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ВЕСЫ

К ОЗЕ
ОЗЕР ОГ

ПОЗИ ИВ: прибыль,
ПОЗИТИВ:
прибы социальные перспективы.
НЕГАТИВ: высокие нагрузки, усталость.
На протяжении всего месяца – неожиданные предложения о новой
работе или внезапные сложные
и срочные поручения начальства.
Высокие нагрузки могут ухудшить самочувствие, особенно в первой декаде. Но после
10-го ждите прибыли и подарков.

ПОЗИТИВ:
ИТ
успехи в карьер
карьере, достижение
ние
целей.
елей
НЕГАТИВ: необходимость выбора
НЕГА
в отношениях.
о
В нача
начале месяца вероятны преп
пятствия в делах, и вам придется
пятстви
при
проявить изрядное
прояви
дное упорство,
упорство чточ
бы осу
осуществить
ть задуманное. КтоК
то из друзей мужчин неожиданно
проявит
ояв свои чувства, и вам придется сделать
ать ввыбор: любовь или дружба? Правильиль
ное ре
решение придет
ет после 20-го. 10–23-го
-го
благоприятны дляя карьеры, профессиональблагоприятн
профе онального роста, ссамореализации.
лизации

С КО Р П И О Н
ПОЗИТИВ: гордость за детей, отдых в уеди
уединении.
НЕГАТИВ: проблемы
мы в любовных
ых отноотно
шениях.
ях.
Весь месяц
В
сяц дети преподносят
п
сюрюр
призы, чаще
п
ще приятные.
приятн
Первая
неделя обещает
бещает бурный
бурн роман,
ан,
страсть, эмоциональный
моциональ
накал.
После 8-го страсти поутихнут, возможны разочарование в любимом
м
и попыткаа возобновления
возобновлен прежних
их
любовных отношений. Не
лю
Н пытайтесь
йтесь вернуться к прошлому,
ну
ошлому, а в настоящем
н
ем возьмите
тайм-аут – время
та
ремя само вс
все расставит
ави на свои
места. Уединение
м
ение в кон
конце месяца убережет
от ош
ошибки.

В ОДОЛ ЕЕЙ
П
ПОЗИТИВ:
отдых в путешествии,
социальные успехи.
НЕГАТИВ: высокие нагрузки,
усталость.
Первая декада обещает любовь,
П
поддержку и покровительство
п
вышестоящих, успехи в професвы
сии ил
или отличный отдых за границей!
10–21-го
1 усиленная деловая активность
и помощь родственникам в быту. Последняя
декада – интенсивное общение, поездки,
профессиональные перспективы, возможность служебного романа.

СТ Р Е Л ЕЦ

РЫБЫ

ПОЗИТИВ: гармония и уют в доме.
НЕГАТИВ: опасность расставаний
и трат.
До последней недели вы сосредоД
точены на делах друзей и помощи
то
коллегам. Ва
Вам хочется перемен
в доме, и вполне вероятно,
ероятно что
дело закончится
за
покупкой
упкой новой
мебели
ли или легким ремонтом. Вы
чувствуете себя свободной,
чувству
ободной, и все легко удается! Однако до 10-го есть опасность
о
ссор
и расставаний.
й

ПОЗИТИВ: любовь, путешествия,
перспективы.
НЕГАТИВ: временные проблемы
с финансами.
До 8-го вероятны финансовые
трудности и обременительные
расходы – повремените с шопингом. Начало месяца удачно для дальнего путе
путешествия, где вы можете встретить
свою любовь!
юбовь! После 10-го появятся ностальгия по
о прежним оотношениям
иям и желание возобновить
овить их. Н
Но не поддавайтесь
йтесь собл
соблазну,
реальность
льность ока
окажется хуже ваших ожидан
ожиданий.
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ОНИ СОЗДАЮТ.

Ситуация:
Всякий раз, когда мы приходим
в парк, где гуляют собаки, на моего
йорка нападает более крупный пес.
Его хозяйка все время болтает по
телефону и не замечает ничего.
Как поступить?
Большинство людей хочет, чтобы
их собаки вели себя хорошо. Чтобы
привлечь внимание, установите
зрительный контакт и поднимите
палец: «Можно вас на минутку?».
Обратитесь вежливо: «Может быть,
вы не заметили, но ваш пес продолжает задирать моего терьера,
сделайте что-нибудь!». Скорее всего, после этого хозяйка вмешается.
Если вашу просьбу проигнорируют,
стоит выяснить, нет ли правил
и законов, не допускающих агрессивного поведения собак. Поищите
информацию в Интернете, распечатайте самое важное и возьмите
с собой на следующую прогулку.

ее на ночь на улице. Может быть,
с этим можно что-то сделать?». Если
вы едва знакомы, напишите им то
же самое в записке, оставив в ней
свое имя и номер телефона. Если
соседи не пойдут вам навстречу
(«Это такая порода – они все время
лают»), переходите к следующему
шагу. Записывайте, сколько лаяла
собака (даты и время), и подключайте остальных соседей, которые
тоже испытывают неудобства. В некоторых товариществах требуется
собрать жалобы от определенного
количества жильцов, чтобы ввести
некоторые ограничения. Это, конечно, не по-соседски, зато действует!

Ситуация:
Соседи по даче оставляют своего
пса на ночь привязанным во дворе,
он лает без остановки. Помогите!
Не показывайте своего раздражения. Поговорите с соседями. Если
вы дружите, то лично (но не в середине ночи) скажите им: «Я беспокоюсь за вашу собаку – она все
время лает, когда вы оставляете
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Иногда наша кошка ходит в туалет на кровать. Почему она это
делает? Как нам справиться
с проблемой?

Подобное поведение может быть
связано с неудобным лотком (или
местом его расположения), неподходящим наполнителем, стрессфакторами (длительное отсутствие
хозяина, наказание). Проанализируйте возможные причины. Можно
воспользоваться специальными
отпугивающими спреями, которые
продаются в зоомагазинах. «Тыканье носом» кошки в экскременты
обычно безрезультатно. После того
как она в очередной раз сходит
в туалет не в отведенном месте,
отнесите ее в лоток, чтобы она
понимала: свои нужды справлять
следует только там.
Как справиться с неприятным
запахом от кошачьего туалета?
Я пользуюсь наполнителем, но все
равно есть запах…
Своевременно меняйте наполнитель. Используйте наполнители,
которые удерживают запах, например CATSAN. Его запатентованная
технология Extra Mineral Protection
обеспечивает дополнительную защиту от запаха: активные вещества
препятствуют размножению бактерий и удерживают запах внутри
гранулы. Больше информации о гигиене котенка и о том, как научить
его пользоваться туалетом, вы найдете на сайте: www.catsan.ru.

ПЛОДОРОДЬЕ

ПОДЗИМНИЕ ПОСАДКИ ЛУКА
МАРИЯ ДУТОВА

ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК НЕ САЖАЕТ ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЛЕНИВЫЙ
ДАЧНИК. ЭТО ДЕЙСТВИЕ ИЗ АГРОНОМИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ УЖЕ СТАЛО СВОЕОБРАЗНЫМ РИТУАЛОМ И
ТРАДИЦИЕЙ: ПОСАДИЛ ЧЕСНОК – СЕЗОНУ ПРИШЕЛ КОНЕЦ. ОДНАКО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОСЕНЬ СТАНОВИТСЯ
ВСЕ ТЕПЛЕЕ, И ЭТОТ САМЫЙ КОНЕЦ ОТОДВИГАЕТСЯ ВСЕ
ДАЛЬШЕ. ПОЯВИЛОСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, И МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ,
ДОРОГИЕ ОГОРОДНИКИ, ВСПОМНИТЬ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ
СТАРОЕ – ПОСАДКУ ПОД ЗИМУ РЕПЧАТОГО ЛУКА.

Подзимние посадки лука всегда
были в ассортименте осенних работ
российских крестьян. Такой лучок,
укоренившись осенью, очень рано
начинал вегетировать, и поэтому
созревание луковицы приходилось
на самое жаркое время нашего короткого лета. Урожаи всегда были
отменные. Но есть один недостаток – охладившийся за зиму лук
часто зацветал, выгоняя стрелку.
Однако при выведении современных сортов основное внимание
уделяется именно устойчивости
к стрелкованию. Обидно – сортов
много, а используют их единицы.
Господа огородники, давайте вернем традицию на свои огороды!
Сажать озимый лук (как и чеснок)
нужно как можно позже, и мы
ежегодно напоминаем читателям
об этом. Даже при наступлении

небольших морозов луковицы
благополучно успеют укорениться
и отлично перезимуют. А посаженные раньше времени прорастают
и легко вымерзают зимой.
Итак, готовим почву. Перекапываем
на штык лопаты, добавляя по ведру
перепревшей органики на квадратный метр. В тяжелую почву добавляем песок и торф. В кислые обязательно вносим известьсодержащие
материалы – в нейтральном грунте
лук с чесноком удаются во всем своем биологическом великолепии.
Формируем грядку, слегка уплотняем, прикатывая, чтобы зубки и севок не втягивались глубоко в почву.
На расстоянии 15–20 см друг от
друга формируем бороздки глубиной 4 см, равномерно проливаем
и высаживаем севок на расстоянии
8 см друг от друга в ряду. Присыпаем субстратом и поливаем. Мульчируем гряду торфом, листьями, мхом
слоем 5 см. Чтобы мульчу не сдуло
ветром, положите сверху несколько
сухих веток или лапник.
Советуем сажать луковицы не раньше 20 октября. А если будет тепло,
то и в ноябре не поздно. Подготовьте грядку заранее, накройте
пленкой, сверху – мульчей и ждите
наступления холодов. После чего
пленку снимите, посадите лук
и чеснок, полейте теплой водой,
замульчируйте и ждите весну.

Посадим на перо
Под зиму желательно сажать сорта,
наиболее для этого подходящие.
Спрашивайте в садовых центрах –
сегодня новые подзимние сорта
репчатого лука представлены достаточно широко.
«Сибирь» – очень ранний сорт,
луковицы выровненные, устойчив
к стрелкованию.
«Свифт» – очень урожайный, рано
созревает.
«Радар» – среднепоздний сорт,
устойчив к стрелкованию.
«Станса-F1» – отличается самой
высокой урожайностью среди подзимних луков. Среднепоздний сорт.
«Эхо-F1» – очень высокозимостойкий сорт, с хорошей устойчивостью
к стрелкованию.
«Элоди» – лучший сорт для выращивания на перо. Устойчив к стрелкованию и дает мощную зелень.

Стройся в ряд!
Однако, увлекшись экспериментами, не забудьте в те же сроки
посадить старый добрый чесночок.
Будьте внимательны при выборе
чесночных луковиц для посадки
под зиму – яровой чеснок для
подзимнего посева не годится. Не
покупайте посадочный материал
в продуктовых магазинах.
Отличить яровой чеснок от озимого
очень легко. Озимая луковица обычно однорядная – зубков немного,
расположены они в один ряд вокруг ложного стебля, зубки достаточно крупные. Яровая луковица
состоит из более мелких зубчиков,
их много – от 10 штук и более, они
расположены в несколько рядов
вокруг стебля. Яровой чеснок, посаженный под зиму, может вымерзнуть или дать плохой урожай.
На посадку отбирайте наиболее
крупные зубки. Подготовка почвы
такая же, как и для лука.
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ОХ УЖ ЭТОТ ДЕЛЬФИНИУМ
Есть очень замечательные цветы – дельфиниумы. У меня несколько кустов этих красавцев. Они
эффектно цветут в начале лета.
Однако на осенней выставке я увидела шикарные, обильно цветущие
дельфиниумы, не удержалась и купила один экземпляр. Интересно,
это новые осеннецветущие сорта,
или дельфиниум может цвести
два раза в год? Расскажите, пожалуйста, как выращивать такие
экземпляры?
Таисия Колесникова, Смоленск
Повторное цветение некоторых
травянистых красивоцветущих
многолетников – явление нередкое.
При благоприятных погодных
условиях и правильном уходе многие весеннецветущие растения
снова радуют нас осенью. Примулы, флоксы шиловидные, другие
почвопокровные растения с конца
августа опять украшают наши сады,
правда, их цветение бывает не
столь обильным. Просто на уменьшающемся осеннем световом дне
часть сформировавшихся цветоч-

ных почек просыпается и распускается. И это вовсе не означает, что
следующей весной эти растения
не будут цвести, – они обязательно
распустятся в положенные сроки.
Более крупные растения не так
активно «путают» осень с весной,
но некоторые (например, дель-

финиум) охотно цветут. Сортовые
особенности здесь абсолютно ни
при чем – все дело в правильном
уходе. Любой куст дельфиниума
можно простимулировать зацвести
осенью. Для этого в конце июня
вам придется срезать отцветшие
цветоносы сразу после опадания
основной массы венчиков. Не допускайте формирования семян, тем
более что современные сорта чаще
всего гибридного происхождения,
и самосевные сеянцы все равно не
сохранят родительскую красоту.
Обрежьте цветочные кисти на 2/3
высоты. Подкормите растение,
прополите от сорняков, прорыхлите
почву. Обязательно полейте. И тогда, не расходуя силы и время на
формирование семян, дельфиниум
повторно зацветет. Новые кисти
сформируются из пасынков, которые начнут расти в междоузлиях
оставшейся 1/3 цветоносов. Из
прикорневых спящих почек также могут появиться 2–3 молодых
цветоноса. Кисти, конечно, будут
помельче, побеги – покороче, но
оттенки окрасок на мягком сентябрьском солнце будут сочнее.

КИТАЙСКАЯ АКТИНИДИЯ
В отделе садовых товаров рядом со смородиной, крыжовником
и яблоньками-двухлетками скромно
расположились саженцы киви. Я не
удержалась и купила один экземпляр, тем более что продавалось
это чудо в огромном сетевом супермаркете. Конкретного ответа
у продавцов получить не удалось.
Где же выращивать этот фрукт?
Неужели выведен такой чудесный
сорт киви, который можно посадить в саду рядом со смородиной?
Ефимова Мария,
Санкт-Петербург
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В природе известно более 40 видов
актинидии, все эти лианы произрастают в Японии, Китае и на нашем
Дальнем Востоке. Великий садовод
Мичурин в начале ХХ века первым
в нашей стране заинтересовался
актинидиями коломикта и вывел
шесть сортов и четыре образца, которые прекрасно растут в средней
полосе в открытом грунте. Потом,
в 1930-е годы, ввели в культуру
другие виды актинидии: полигаму,
аргуту и джиральду. Они более
теплолюбивы и в областях южнее
Орла прекрасно растут.

ПЛОДОРОДЬЕ

Еще один вид актинидии – китайскую – не удалось «прописать»
в умеренном климате. Родом она из
южных областей Китая, относится
к 7–8-й зонам зимостойкости, поэтому в открытом грунте растет только
в субтропическом климате. Один из
сортов актинидии китайской получил
торговое название – киви. Кстати,
выращивание киви стало очень популярным у многих любителей и фермеров Сочи и его окрестностей.
В средней полосе вырастить в саду
киви не получится – пока опыты
энтузиастов не увенчались успехом,
даже с хорошим укрытием киви не
зимуют. Но не жалейте о покупке саженца. Это растение крайне
неприхотливо, очень декоративно
и отлично растет в закрытом грунте.
А при наличии достаточного объема
помещения обильно плодоносит.
В загородном доме у большого светлого окна, а лучше – в зимнем саду
посадите киви, не пожалеете.
В природе китайские актинидии
достигают в длину 8 м, но в зимних
садах будут покороче. Ветви красно-коричневого цвета. Молодые
побеги сильно опушенные. А какие
красивые, с пушистыми прожилками, «бархатные» листья! Они
разного размера, крупные. Киви
очень красив в период цветения,
соцветия из 5–6 белых цветочков
источают нежный аромат. У видовой формы актинидии китайской
плоды небольшие, а сорт киви
радует крупными пушистыми
ягодами весом до 250 г. Правда,
витамина С в них меньше, «всего»
200 мг/100 г сухого вещества, но
и этот показатель выше, чем у лимона. Для сравнения: мелкоплодные актинидии обладают самым
высоким (среди фруктов) содержанием витамина С – 2000!
Обычный возраст продаваемых саженцев киви – 2–3 года, и зацветут
они через это же время. Но и в этот
период лиана украсит ваш дом и поспособствует хорошему настроению.

ЗАГОТОВКИ
ИЗ КАРТОФЕЛЯ
МАРИЯ ДУТОВА

Бывают ли заготовки впрок из картофеля? Он уродился хорошо, собрали много, а хранить в городской
квартире негде. Жаль расставаться с собственной вкусной картошечкой. Посоветуйте что-нибудь.
Спасибо, дачники-пенсионеры
Баскины, Ярославль
Посушить, засолить, заморозить
или сварить варенье – такие хлопоты вокруг картофеля совершенно
неэффективны. Невкусно… Но нет
ничего невозможного, особенно на
своей земле.
Всем известно, что замороженный
картофель при размораживании
теряет свои вкусовые качества,
превращаясь в противное желе.
Но после тепловой обработки
продукты из картошки легко можно замораживать и оттаивать без
потери вкуса и формы. Вот этим
и займемся.
Тщательно щеточкой промойте клубни и отварите «в мундире». Пока
картофель не остыл, очистите его.
Тщательно разомните, добавьте 70 г
сливочного масла и 1 сырое яйцо
(на 1 кг картофеля), посолите по
вкусу. Получившееся пюре
должно быть густым.
Теперь слепите из
него котлеты любой
формы, разложите
на разделочных
досках и слегка заморозьте
в морозилке для
сохранения формы.
Затем упакуйте
в пищевые полиэтиленовые пакеты и положите
в морозилку.

Картофельные полуфабрикаты отлично себя чувствуют в морозилке
до нового урожая. Котлеты жарьте
без предварительного размораживания на сильно нагретой сковороде с маслом.
Если у вас, кроме картофеля, пропадают другие дары огорода, то котлеты с овощной начинкой окончательно спасут урожай. Небольшими
кусочками нарежьте репчатый лук
и сладкий перец. Нашинкуйте морковь, корень петрушки или сельдерея. Смесь потушите до готовности
на подсолнечном масле. Не забудьте
посолить и, при желании, положить
любимые специи. Перед раскладыванием начинки добавьте мелко
нарубленную зелень.
Котлеты из картофеля с мясной начинкой ненавязчиво возвратят вас
в счастливое детсадовское детство.
Отварите постную говядину или
свинину и сердце. Проверните через мясорубку. Обжарьте мелко нарезанный репчатый лук, посолите
по вкусу. Добавьте немного бульона, чтобы фарш не рассыпался, но
и не был кашеобразным. Аналогичным образом сделайте фарш из
печени, мяса любой птицы, дичи.
И, конечно же, грибная начинка
непременно украсит картофельные котлетки, и они
напомнят вам долгим зимним
вечером теплую осень. Отварные грибы нарежьте на мелкие кусочки (ни в коем случае
не прокручивайте через мясорубку), слегка потушите для
удаления лишней влаги, добавьте
обжаренный репчатый лук, посолите. Приятного
аппетита!
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СОХРАНИТЕ СТАРЫЙ ГОСНОМЕР

При снятии предыдущего автомобиля с учета и наличии заявления

снятые номера остаются в подразделении ГИБДД на хранении на срок
в 30 дней. За это время человеку
необходимо поставить на учет вновь
приобретенный автомобиль по тому
же месту регистрации, что и предыдущий. Если срок хранения превысит 31 день, то номерные знаки
будут утилизированы.
При смене места жительства автовладельца сохранение номеров от
предыдущей машины невозможно.
В таком случае он не может использовать старые номера на новом месте регистрации, а должен получить
новые, с соответствующим кодом
региона.
Постановка автомобиля на учет
с сохранением старых номеров
значительно упрощает процедуру
перерегистрации. Владельцу не нужно оплачивать получение номерных
знаков (это 1500 рублей), а лишь
уплатить пошлину за регистрацию ТС
в размере 300 рублей. Правда, ему
обязательно придется снять с учета
старый автомобиль, чтобы «освободить» номера.

и справа, спереди и сзади. Удары
и восстановительные работы редко
бывают симметричными.
Если машина красилась по частям,
то разница будет заметна по уровню
блеска, размерности шагрени (неравномерность укладывания краски,
похожая на апельсиновую корку),
наличию кратеров и пылевых включений на лакокрасочном покрытии.

Если после внешнего осмотра возникли какие-либо сомнения, можно
проверить машину на подъемнике
снизу. Обычно невидимые места
недоделывают, и по ним можно
определить масштабы бедствий, перенесенных автомобилем.
Если машина пережила сильный
удар, то, скорее всего, было заменено
несколько деталей. Такую работу
можно определить по их цвету внутри моторного отсека. На производстве для окраски внутренних поверхностей обычно используют более
дешевую краску, которая немного
отличается от краски внешней. При
местном ремонте, наоборот, никто
не будет подбирать цвет для обычно
невидимых поверхностей, и он будет
совпадать с общей окраской.

У АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ
ПРЕЖНИЕ АВТОНОМЕРА ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ МАШИНЫ.

В соответствии с пунктом 4.1 Приказа МВД РФ № 1001 «О порядке
регистрации транспортных средств»,
гласящего: «Разрешить выдачу высвобождающихся регистрационных
знаков» – у автовладельцев есть
возможность сохранить автомобильные номера при смене машины. То
есть можно купить автомобиль и поставить его на учет с теми номерами,
которые были на предыдущем.
Для того чтобы прежний хозяин оставил номерные знаки за собой и установил их на свой следующий автомобиль, он должен написать заявление
на имя руководителя регистрирующего органа ГИБДД. Подписать его

у указанного должностного лица,
снять с подписанной бумаги копию,
а оригинал отдать вместе с номерными знаками. Просьба о сохранении
госномера должна быть указана
в заявлении о снятии с учета в графе
«Прошу»: «Прошу снять с учета для
продажи и сохранить госномер для
присвоения на другой автомобиль».
Для того чтобы номера не изъяли, они
должны соответствовать актуальным
требованиям ГОСТа (быть необходимой формы, иметь действующие
в данный момент атрибуты, хорошо
читаться). Если знак сильно изношен,
то можно его обновить. Для этого
нужно обратиться к производителю
номеров, который примет старые таблички и на основании свидетельства
о регистрации изготовит новые знаки.

Особенности б/у авто
и содержание документов

БИТАЯ
ИЛИ НЕБИТАЯ?
ИРИНА ЗВЕРКОВА

При покупке б/у автомобиля не
хочется быть обманутым. Есть
несколько простых способов проверить состояние уже неновой
машины.
Осматривайте только чистый автомобиль. Даже минимальный слой пыли
может скрыть изъяны. Объяснения
владельца о продолжающейся эксплуатации автомобиля не стоит
брать в расчет.
При возникновении сомнений
сравнивайте похожие места и соединения на других сторонах – слева
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МОЗАИКА

РОССИЯ: ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
На днях международные исследователи заявили: глобальное
потепление необратимо. Экологический кризис наступит не через десятки или через сотни лет.
Счет идет на годы.
Основанием для такого пессимистичного прогноза стал антирекорд
по концентрации СО2. Так, среднесуточная концентрация CO2 впервые
за 3 млн лет достигла 400 единиц.
Для сравнения: критическим считается уровень в 350 единиц – именно
этот показатель является безусловным сигналом к тому, что наступил
экологический кризис. А уж когда
и эта черта пройдена, выводы ученых однозначны: успокаивать себя,
что коллапс наступит в далеком будущем, больше нельзя.
Мы и сегодня чувствуем эффект глобального потепления: зима в апреле
и внезапная жара в мае – яркое

тому подтверждение. Например, за
первые дни аномальной жары были
побиты рекорды самых жарких «маевок» 1996 и 1946 годов. Всерьез
обеспокоены зоологи – многие животные не перенесут стремительно
меняющихся условий обитания и будут исчезать целыми видами.
Так, международная группа зоологов проанализировала данные по
48 тыс. видам живых организмов
и пришла к шокирующим выводам:
ареал обитания 57 процентов растений и 34 процентов животных
может сократиться наполовину уже

ЛЕЧЕБНОЕ ЗОМБИРОВАНИЕ

Пока секретные службы разных
стран не оставляют попыток создать психотронное оружие, то есть
технологии управления психикой
человека, наши ученые нашли этим
разработкам вполне мирное применение – в лечении неврозов, психических расстройств и избавлении от
зависимостей.
Пресловутый «25-й кадр». О технологии «25-го кадра» наслышан
едва ли не каждый. С середины

прошлого века этот изощренный
прием программирования сознания
якобы вошел в арсенал рекламщиков. В видеоряд добавляется
лишний кадр, который мы вроде бы
не замечаем, но именно он дает на
уровне подсознания определенную
команду – «Купи!», «Съешь!», «Отдай!». И хотя «25-й кадр» вскоре
был признан серьезными учеными
профанацией, а автор метода, Джеймс Вайкери, признался в фальсификации, кое-какое рациональное зерно извлечь из этой истории все-таки
удалось.
«Психотронное оружие развивалось
в двух направлениях – манипулятивного воздействия на человека
и вытягивания информации из подсознания, – рассказывает директор
Института медико-биологических
информационных технологий

к 2080 году. То есть наши внуки не
увидят больше половины растений
и треть животных. Наибольшему риску подвергаются растения, а среди
животных – амфибии и рептилии.
Однако в российском отделении
Всемирного фонда дикой природы
(WWF) считают, что для российской
флоры и фауны угроза идет со стороны экологических изменений,
вызванных в первую очередь не
жарой, а резкими перепадами температур. «Животные и растения гибнут
в основном не из-за высокой температуры, а, например, из-за изменения режима осадков. Да и то речь
идет не просто о нескольких сухих
днях, а о целых периодах засушливой или, наоборот, дождливой погоды, они действительно сказываются
на многих живых организмах, прежде всего самых слабых. Не стоит
сбрасывать со счетов и деятельность
человека: до сих пор многие редкие
виды страдали именно от нее», –
уверены экологи.

(ИМБИТ) Александр Кучинов. – С перестройкой разработки в военных
целях приостановились, а вот в медицинских нет».
На базе ИМБИТ сотрудники МГУ
им. Ломоносова и Медицинской академии им. И.М. Сеченова разработали методику аудиопсихокоррекции,
которая представляет собой аудиозапись (чаще всего приятную музыку), куда по принципу «25-го кадра»
«вшивается» психотерапевтическая
установка в скрытой форме. Чаще
всего это делается за счет разбивки
слов на звуковые фрагменты, которые и откладываются в подсознании,
что создает у человека стойкий
мотив, например бросить пить, перестать колоться, похудеть, прекратить
паниковать или чего-то бояться.
Зомбирование? Может быть. Но кто
станет возражать, если, зомбируя,
его избавят от пагубных пристрастий
или расстройств?
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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Приглашаем вас принять участие в конкурсе

«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 3 » .
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 призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для Вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «Звонница_МГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

ОГОРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ
сока репы. Срезают «маковку» репы,
в середине корнеплода делают углубление, в него засыпают сахарный
песок, но лучше использовать мед.
Через некоторое время сахар впитывает в себя сок и превращается
в густой сироп.
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Микстура тройного действия

При гриппе и вирусных заболеваниях легких полезно давать
больному питье, приготовленное
из репы. Для этого 100 г репы нужно разрезать на мелкие кусочки,
залить 1 л молока или воды, вскипятить, добавить немного сахара.
Питье принимать теплым несколько раз в день по 1/2 стакана.
При кашле, особенно сухом, ангинах,
астме и коклюше пить подогретый
сок свежей репы (по 1–2 ст. ложки
3–4 раза в день), добавив в него мед
по вкусу, а также следует есть вареную или пареную репу. Можно приготовить сироп непосредственно из

48

Много лет я страдала хроническим
бронхитом. И как-то соседка поделилась со мной одним народным
рецептом, который она обычно
использует для лечения простуд
своего внука. Поначалу мне он
показался каким-то несерьезным,
но когда из-за лекарств у меня начался гастрит, я решила прибегнуть
к ее совету. Вырезала лунку в репке
и положила туда 1 ст. ложку меда.
На следующий день образовался
сок. Стала принимать эту микстуру
по 1 чайной ложке 2 раза в день.
Каждые 2–3 дня делала новую
микстуру. Через две недели кашель прошел полностью, к тому же
укрепились десны и закончились
проблемы с желудком.
Анна Соколова,
г. Сыктывкар
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