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СФЕРЫ ЖИЗНИ

ПОРОЧНЫЙ КРУГ БЕДНОСТИ
АЛЕКСЕЙ ЧЕБОТАРЕВ

ПОЧЕМУ УЖЕ 300 ЛЕТ РОССИЯНЕ НЕ МОГУТ НИЧЕГО
СКОПИТЬ? ЧИСЛО БЕДНЫХ
В РОССИИ ВЫРОСЛО ДО
22 МЛН ЧЕЛОВЕК. «ЭТО
КРИТИЧНО» – ТАК ОЦЕНИЛА СИТУАЦИЮ ВИЦЕПРЕМЬЕР ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ.
«В истории России последних
трехсот лет не было момента, когда
бы ее население в массе своей
владело крупными личными активами в недвижимости (землей,
домами), деньгами или ценностями и обладало бы возможностью
их накапливать и передавать по
наследству, – утверждает Яков
Миркин, завотделом ИМЭМО РАН,
посвятивший экономической
истории России и СССР не один
научный труд. – Каждое поколение
из-за войн, революций, денежных
реформ и кризисов теряло все, что
удавалось накопить. Каждое новое
поколение начинало свою жизнь
практически с нуля. Поэтому умение управлять семейными финансами у нас – редкое искусство».
Хотя бедность сопровождает народ
России с незапамятных времен,
удобнее и нагляднее отсчитывать
ее с 1861 года, считает экономист.
Этот год – не только конец феодального закрепощения крестьян и точка отсчета капиталистических реформ, но и момент, когда у крестьян
просто отобрали землю, отдав ее
помещикам и в общину. Не случайно деревня, ожидавшая освобождения вместе с землей, ответила на
царский манифест волной бунтов.
«Главные причины политических
переворотов – и в 1917 году, и на
рубеже 1990-х – экономические:
нерациональная политика властей
и бедность населения, – отмечает
Яков Миркин. – В конце XIX – на-

2

чале XX века структура экономики
и распределение богатства практически не отличались от того, что
мы наблюдаем в начале XXI века.
Сверхконцентрация богатства в столице в 1914 году была не меньшей,
чем в наши дни, но с одной поправкой: 80 процентов денежных ресурсов приходилось не на Москву,
а на Петроград. Первый удар после
освобождения крестьян – рост цен.
В частности, хлеб подорожал на рубеже XIX–XX веков в 1,8 раза. А сам
XX век в России – это две гиперинфляции, три денежные реформы,
деноминация. Октябрьская революция и Гражданская война – это
разорение и убыль населения на 9
процентов. Сталинская модернизация – обнищание и сокращение населения на 5 процентов. Реформы
1990-х – новое разорение, приватизация, к которой практически не
допустили население, и его убыль
на 1,3 процента».
« Голод Грозный является местом
жительства населения с самым высоким материальным достатком, –
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сообщение об этом поступило из
Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ. По подсчетам, в городе
проживает всего 9 процентов бедного населения – тех кому средств
едва хватает на продукты питания.
60 процентов можно условно отнести к малоимущим, исследователи такой статус присвоили тем, кто
обеспечивает себя только предметами первой необходимости.
На второй строчке рейтинга – Красноярск. Здесь также проживает 9
процентов бедного населения, но
всего 48 процентов – малоимущего, –
это лучший показатель по стране.
Места с третьего по шестое разделили Москва, Екатеринбург,
Хабаровск и Новокузнецк. В этих
городах проживает по 11 процентов бедного населения. Но вот количество малоимущего населения
разнится. В Москве, например, малоимущих лишь 50 процентов.
В Екатеринбурге проживает 11
процентов бедного населения и 52
процента – малоимущего.
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В Хабаровске проживает 11 процентов бедного населения и 53
процента – малоимущего.
В Новокузнецке проживает 11
процентов бедного населения и 62
процента – малоимущего.
Самым бедным назвали Волгоград.
Доля бедного населения в городе
составляет 21 процент. Также эксперты отнесли 66 процентов населения города к малоимущим.

На предпоследней строчке рейтинга
разместился Липецк. В городе проживает 21 процент бедного населения и 63 процента малоимущего.
Следом в рейтинге самых бедных
городов расположился Саратов.
В городе проживает 19 процентов
бедного населения и 64 процента –
малоимущего.
В Ярославле проживает 18 процентов бедного населения и 65 про-

центов – малоимущего.
Бедность порождает не только
социальные взрывы, но и новые
проблемы в экономике. Люди, не
имеющие достаточно денег, не могут поддержать предприятия, покупая их продукцию. Предприятия, не
найдя рынок сбыта, закрываются,
их работники лишаются работы
и пополняют число бедных. Тупик.
Замкнутый круг. Как из него выйти?

«КОММУНАЛКА» ЗА 10 ПРОЦЕНТОВ
КОНСТАНТИН ГУРДИН

ГОСДУМА ВСПОМНИЛА О ТЕХ, КОМУ НЕ ПОД СИЛУ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ. ДЕПУТАТЫ
ОБЕЩАЮТ СНИЗИТЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМУЮ ДОЛЮ РАСХОДОВ НА «КОММУНАЛКУ» В СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ С НЫНЕШНИХ 22 ПРОЦЕНТОВ ДО 10 ПРОЦЕНТОВ.
Трудно удержаться и не отметить
связь этой инициативы с недавними событиями в Армении. Там
все началось после повышения
стоимости электроэнергии на 17
процентов. У нас ЖКХ редко когда
дорожало менее чем на 15 процентов, в иные годы плановые скачки
цены достигали 30–40 процентов
в год. Ничего,
терпели. К тому
же в 2015 году
к обычным квартирным платежам
добавился сбор за
капремонт, а это
еще 500–900 руб.
в месяц и больше.
Видимо, глядя на
чужой опыт, депутаты на всякий
случай решили
перестраховаться.
Сейчас по федеральным нормам
семья имеет право
на субсидию, если
оплата квартиры
«съедает» более
22 процентов
общего дохода.
Для сравнения:
во многих богатых

странах на оплату жилья, включая
плату за свет, газ, воду и т.д., уходит не более 8–12 процентов дохода семьи. В некоторых российских
регионах нормы человечнее. Например, в Якутии установлена планка 15 процентов, в Петербурге – 14
процентов. Но это мало меняет ситуацию. По статистике, субсидии на
оплату ЖКХ в реальности получают
менее 7 процентов граждан
России.
Результат известен,
уже в мае

2015 года долги населения по ЖКХ
впервые превысили 1 трлн руб.,
число хронических неплательщиков выросло до 12 процентов.
Именно им в первую очередь поможет новое правило. По замыслу,
порог максимально допустимых
расходов будет понижен до 10
процентов для абсолютно всех
регионов. Из бюджета на это потребуется 55,3 млрд руб.
в год.
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
ЕЛЕНА ТРЕГУБОВА

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЗЯТЬ
В ДОЛГ У БАНКА.

Просрочка по кредитам в России
достигла рекордного максимума.
Все дело в росте цен и сокращении
доходов, из-за которых гражданам
стало тяжелее обслуживать свои
долги, говорят эксперты.
По подсчетам коллекторского
агентства «Секвойя кредит консолидейшен», доля просрочки по
кредитам в РФ выросла до 780 млрд
руб. Согласно прогнозу компании,
из-за ухудшения экономической
ситуации, сопровождаемого ростом
цен и падением доходов, к концу
текущего года у каждого третьего
россиянина будет проблемный кредит. Сейчас такой кредит имеется
у каждого пятого соотечественника.
Чтобы не влезть в кредитную кабалу и не стать проблемным заемщиком, к оформлению займа следует
подойти максимально ответственно. На что обратить внимание перед тем, как взять у банка деньги
в долг?
Кредиты делятся на три типа: автомобильные, ипотечные и потре-
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бительские. Различаются они процентными ставками, требованиями
к заемщику, условиями кредитования. Самым популярным является
потребительский кредит – такие
займы часто оформляют в торговых
центрах или даже через Интернет.
Безусловно, получение денег «на
месте» существенно экономит
время, однако экспресс-кредиты,
как правило, дороже тех, которые
предоставляются непосредственно
банком. Поэтому, если вы не хотите
получить заем под 30 процентов,
а то и под 45 процентов годовых,
обращайтесь в кредитное учреждение напрямую.
Так как же выбрать финансовую
организацию для получения кредита? Первоочередным фактором
в пользу того или иного банка является стоимость предполагаемого
кредита, но многие клиенты не думают о не менее важном аспекте –
условиях обслуживания займа.
«Под условиями обслуживания
понимаются порядок полного или
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частичного досрочного погашения,
простота доступа к информации
о состоянии кредита, удобство сервисов, предоставляемых банком,
удобство внесения ежемесячных
платежей. Обращайте внимание на
возможность получения в банке
последующих кредитов по упрощенной процедуре, так как, даже
если вы сегодня не думаете о другом кредите, вполне вероятно, что
у вас возникнет такая потребность
в будущем. Как правило, повторные кредиты для своих клиентов
банки предлагают по упрощенной
процедуре и на привлекательных
условиях», – объясняет директор
Управления развития продуктов
и инноваций «Сетелем Банк» Павел
Пицик.
В настоящий момент банки предлагают ряд кредитных программ,
имеющих различные преимущества,
в зависимости от целей заемщика.
Допустим, вам нужны деньги на
покупку автомобиля в салоне – для
этого лучше всего взять автокредит, ставки по которому ниже, чем
по потребительскому. Уточните,
не предлагает ли выбранная вами
финансовая организация дополнительные услуги, например по
страховке. «Можно существенно
сэкономить свое время, оформив
страховку одновременно с кредитом, а также воспользоваться
специальными кредитными продуктами, разрабатываемыми банками
совместно с автопроизводителями», – подсказывает Пицик.
В том случае, если вам нужны средства для покупки мебели, цифровой
или бытовой техники, самым выгодным вариантом будет оформление
кредита в магазине, где продается
нужный товар. Дело в том, что решение по такому займу вы получите
на месте, то есть избавите себя от
необходимости посещения банка.
Обратите внимание: кредит на
покупку холодильника или фотоаппарата следует оформлять непо-
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средственно в том магазине, где вы
планируете совершить покупку.
Если определить размер и точную
дату расходов не представляется
возможным, эксперты рекомендуют
оформить кредитную карту. С ее
помощью можно делать покупки
в любое время и не платить проценты по кредиту, пока не будут
совершены расходы. «В случае,
если вы вернете долг в течение
первых 30–50 дней, уплачивать
проценты тоже не нужно – такую
возможность предоставляет сегодня большинство банков», – добавляет эксперт.
По мнению экспертов, кредит
наличными все-таки уступает
«виртуальному» – во-первых,
карточку попросту легче с собой
носить, а при соблюдении условий
безопасности мошенникам будет
сложно украсть с нее деньги. Наличные деньги от краж застрахованы меньше. Во-вторых, используя
кредитку, легче вести учет всех трат
и транзакций с помощью смс-уведомлений или через сервис «Клиент-банк». И, наконец, в-третьих,
нередко проводятся акции и спецпредложения в случае оплаты покупки картой того или иного банка.
Еще до кризиса
в России насчитывалось
немало заемщиков, чьи
долги по

кредитам превышали их годовой
доход. Связано это с элементарной финансовой безграмотностью
населения. Чтобы не оказаться
в кредитной кабале, перед тем, как
подписать договор, необходимо
подробно изучить условия кредитования в документе.
Обязательно обращайте внимание
на основные условия кредитного
соглашения – срок действия договора, процентная ставку, условия
досрочного погашения. Кроме того,
в документе должна быть прописана процедура ежемесячного погашения долга – когда лучше вносить
деньги, чтобы они вовремя дошли
до банка и у вас не образовалась
задолженность.
«Вы должны четко знать права
и обязанности сторон, условия
кредитования, например, какие
предусмотрены комиссии, штрафы.
Крайне желательно перед заключением договора посоветоваться
с юристом, чтобы он дал рекомендации по конкретному договору.
Ведь если вы подпишете документ,
не разобравшись в нем, то фактически согласитесь со всеми его условиями», – подчеркивает эксперт.
Ключевым вопросом в оформлении
кредита является ваша возможность его погашать.
Сотрудник банка обязан предварительно
рассчитать условия
займа – какую сумму
денег на протяжении какого
периода
времени

вы должны платить. Обязательно
оцените свои возможности вносить
ежемесячные платежи. «Также
необходимо уточнить у сотрудника
банка, каким образом можно получать ответы на вопросы, касающиеся обслуживания кредита: по
телефону, в «Личном кабинете» на
сайте банка, при помощи смс-сообщений», – советует Пицик.

В каких случаях банк может
простить долг?
Вопрос о прощении долга всегда
решается в индивидуальном порядке.
Среди основных причин списания:
• небольшая сумма задолженности (банк будет готов простить долг, если сумма долга
ниже, чем судебные издержки);
• смерть / пропажа без вести
должника, его законных представителей и наследников,
которые могут вернуть долг;
• упущен срок исковой давности (три года).

Что грозит клиенту банка
в случае неуплаты налога?
Если гражданин добровольно не
укажет доход (списанный банком
долг) в налоговой декларации, ему
грозит штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.
Если бывший заемщик умышленно
не будет выплачивать налог, то
штраф составит 40 процентов от
суммы налога.
В соответствии со статьей 75 Налогового кодекса
РФ, если клиент не уплатит налог в положенный
срок, на его сумму
будут ежедневно начислять пени.
Если cумма налога
превысит 600 тыс.
руб., такого клиента
могут привлечь к уголовной
ответственности.
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ПОБОРЫ… НА КАПРЕМОНТ
ТАТЬЯНА БОГДАНОВА

ГОСДУМА ПРИНЯЛА 150
ПОПРАВОК В ЖИЛИЩНЫЙ
КОДЕКС.
О ТОМ, КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В
ГЛАВНОМ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ ЗАКОНЕ СТРАНЫ, «ДЭ» УЗНАЛА
У ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВОЙ,
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ГОСДУМЫ РФ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЖКХ.
– Читатели «ДЭ» в своих письмах
часто жалуются на некачественные коммунальные услуги и бездействие управляющих компаний
(УК). Теперь по закону УК можно
наказать штрафом. Каков его
размер?
– Если управляющая компания не
реагирует на жалобы, надо составить акт о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. Этот документ станет главным
доказательством в суде. Причем
штраф в отношении УК будет начислен не государству, а в пользу гражданина. Размер штрафов должно
утвердить правительство.
– С 1 апреля 2016 года общедомовые нужды (ОДН) перейдут
из коммунальных в жилищные
услуги. Разве от перемены мест
проблемы решатся? В отличие от
коммунальных, тарифы на жилищные услуги вообще не контролируются…
– Я с вами согласна, эта норма
достаточно рискованная. Чтобы не
получилось так, что отсюда убрали
3 руб., а сюда добавили 100 руб.,
общедомовые услуги (свет, вода)
будут рассчитываться четко по
нормативам (их устанавливают
регионы). Скажем, если по норма-
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тиву положено для мытья 1 кв. м
пола в подъезде 3 л воды, значит,
столько и будет списываться, а не
500–600 л., как это происходило
в некоторых городах. До 1 апреля
2016 года есть достаточно времени,
чтобы проанализировать риски
и провести процедуру перевода ОДН
без ущемления интересов граждан.
Нельзя допустить галопирующего
роста платежа за жилищные услуги.
– В Жилищном кодексе много
поправок, касающихся капремонта. Закон освободил от взносов
владельцев новостроек и пожилых людей старше 80 лет?
– Жители новостроек освобождаются от взносов на капремонт на срок,
который устанавливается регионом.
Однако он не может быть более 5 лет.
Если со зданием что-то произойдет,
за это будет отвечать строительная
компания в рамках гарантийного
срока. Что касается освобождения
пожилых людей от уплаты, этот
вопрос пока не решен. Причем обсуждается освобождение от взносов не
всех людей старше 80 лет, а только
тех, у кого нет наследников.
– Но если капремонт запланирован через 20–30 лет, многие до
этого момента просто не доживут. Зачем платить?

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ОКТЯБРЬ 2015

– Человек может передать
свою квартиру по наследству,
например внуку, тот станет
собственником и будет ее
эксплуатировать. Кстати, если
раньше вам могли сказать,
что ваш дом будет ремонтироваться с 2015 года по
2045 год, то теперь мы прописали четкую норму: план
капремонта должен иметь
период не больше 3 лет.
– Народный фронт выступал за конкурсный отбор
подрядчиков по капремонту и гарантийный срок. Поправки прошли?
– Прошли. Гарантийный срок
составляет 5 лет. Жителям не придется повторно оплачивать работы,
если капремонт сделан некачественно. Конкурс по выбору подрядчиков также прописан в законе.
Раньше это было прерогативой
регионов, и зафиксированы случаи, когда допускались вольности.
Теперь закупки будут регламентироваться постановлением правительства.
– В законе появилась очно-заочная форма собраний жильцов.
Что это значит?
– Так мы упростили процедуру
общего собрания жильцов. Если
раньше надо было собрать кворум,
то теперь сколько народа собралось, столько и ладно, – учитывают
их голоса. А потом фиксируют
остальные «за» или «против» путем
опроса. Кроме того, мы придали
протоколу общего собрания статус
официального документа. На общем собрании вы выбираете управляющую компанию, утверждаете
тарифы и др. Логично, что за
подделку протокола теперь будет
предусмотрена уголовная ответственность, как за фальсификацию
других финансовых документов.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРАВА ПАЦИЕНТОВ –
ДЕЛО САМИХ
ПАЦИЕНТОВ?
АННА БОКК

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕЙСТВИЯ ВРАЧА НЕЗАКОННЫ? КАК
БОРОТЬСЯ С ХАМСТВОМ ВРАЧЕЙ? КУДА МОЖНО ЖАЛОВАТЬСЯ НА КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ?
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ «ЛИГИ
ПАЦИЕНТОВ» АЛЕКСАНДР САВЕРСКИЙ.

– Если в поликлинике рядом со
списком врачей висит прейскурант
на все услуги, получается, что они
сделали это незаконно, так как
порядок оказания платных услуг
вводится только сейчас.
– Если эти услуги входят в базовую
программу государственных гарантий, то это не только незаконно,
но и противоречит постановлению
правительства № 27. Прочитайте
статью 41 Конституции РФ, там четко прописаны ваши права: за какую
медицинскую помощь платить и не
платить, а где она оказывается бесплатно – в государственных муниципальных учреждениях.
– Что делать, если действия врача незаконны? Например, он назначает лечение, не обследовав
больного.
– Обратитесь, пожалуйста, в свою
страховую компанию. Поскольку

страховщики являются частными
структурами, они заинтересованы
в том, чтобы деньги не тратились.
Если у вас возник уже серьезный
конфликт с врачом, то они не будут
защищать вашу сторону, а если
нет – то проведут проверку. Устные
жалобы совершенно бессмысленны. Если вы видите нарушения, напишите главному врачу. Как только
появляется жалоба в письменной
форме, ситуация начинает меняться. Представляете, если десять человек пожаловались?
– Если врач ведет себя некорректно – грубит, кричит, ругается, – что делать? И как это доказать? С диктофоном ходить?
– Да, если надо, то и с диктофоном.
Понятно, что в первый раз, может
быть, и не надо, а если вы видите,
что конфликт уже назревает, то
следует позаботиться о доказатель-

ствах. Но смотрите, что получается.
Вы написали заявление, еще от
кого-то поступила жалоба, главврач
смотрит – и видит, что это уже
система. А если бы все эти заявления потом превратились в иски
в суд за моральный вред и попали
к одному судье? Человек пришел
лечиться, а вместо этого получил
нравственные страдания; он может
предъявить иск. При таком раскладе, когда люди начинают письменно
реагировать, все меняется. Потому
что, когда люди просто пытаются
выяснить отношения, их воспринимают как скандалистов. А если
он написал – пусть его обзовут
сутяжником – и если таких писем
уже накопилось много, то должно
последовать какое-то решение.
– Если пациент хочет перейти
в другую клинику, он может забрать с собой свою карту?
– Карта – не ваш документ. Оригинал принадлежит лечебному
учреждению, это его собственность,
а сведения в ней – это действительно информация о вас, которой вы
вправе управлять. Таким образом,
вы имеете право на копию, как
указано в статье 22 закона № 323
«Об основах охраны здоровья граждан». На основании этого закона
пишите заявление. Вы имеете право получить копию и ознакомиться
с оригиналом в любой момент.
Также вы имеете право получить
выписки из документов.
– Медицинская страховка действует по всей России, но как
быть с историями, когда пациент вынужден даже в ситуации
срочной операции платить за все,
даже за расходные материалы?
– Это уголовное преступление,
которое называется «оставление
в опасности», потому что экстренная помощь не имеет никакого
отношения к деньгам и даже к страховке. Вся экстренная медицина
является бесплатной, полиса не
требуется.

7

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МИНУСЫ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕФОРМЫ
ЮЛИЯ БОРТА

ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ
РОССТАТА, СМЕРТНОСТЬ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2015 ГОДА ВЫРОСЛА НА
2,8 ПРОЦЕНТА. МИНЗДРАВ
ОБЪЯСНЯЕТ ТАКОЙ РЕЗКИЙ ВСПЛЕСК СТАРЕНИЕМ
НАСЕЛЕНИЯ, ЭПИДЕМИЕЙ
ГРИППА, ХАЛАТНОСТЬЮ
РЕГИОНОВ И «НЕПРАВИЛЬНЫМ ФОРМАТОМ РАБОТЫ» ВРАЧЕЙ. СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА И НАРОДНЫЙ
ФРОНТ НАСТАИВАЮТ, ЧТО
ВИНОВАТЫ НЕПРОДУМАННЫЕ РЕФОРМЫ.
О том, что происходит в здравоохранении, «ДЭ» спросила у независимого эксперта – Гузель Улумбековой, доктора медицинских
наук, члена правления Российского общества организаторов
здравоохранения.
Гузель Улумбекова:
– Обратимся к фактам. Число
людей старше трудоспособного
возраста с 2006 по 2015 год прирастало одинаково – в среднем
на 0,4 процента в год. Однако
смертность вплоть до 2013 года
снижалась. Плюс с 2009 года по
2015 год увеличивалось число
детей до 15 лет. По логике, это должно было привести к еще большему
снижению смертности, поскольку
коэффициенты смертности у детей
гораздо ниже, чем у взрослых. Но
в 2015 году смертность вместо запланированного Минздравом падения возросла. Кстати, раз уж в этом
ведомстве знали о влиянии старения населения на рост смертности,
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почему не принимали меры – не
развивали сестринский уход, паллиативную и социальную помощь,
как в Евросоюзе? Там за последние
20 лет доля населения старше
65 лет выросла, а смертность снизилась на 9 процентов.
Никакой критики не выдерживают
и остальные «объяснения». Согласитесь, сезонные эпидемии гриппа
происходят каждый год, экологическая обстановка в стране прежняя, регионы вряд ли в 2015 году
стали более халатными (по Минздраву), чем в предыдущие годы.
Потребление алкоголя, по данным
ведомства, за 5 лет сократилось
на 30 процентов, а доля курящего
населения – на 1,7 процента, что,
наоборот, должно было привести
к снижению смертности. Из всех
факторов, которые могли повлиять на рост этого показателя за
последние два года, только один
изменился к худшему – резко снизилась доступность медицинской
помощи.
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– В чем это выразилось?
– По данным фонда «Здоровье», за
прошедший год число коек в стационарах сократилось на 30 тысяч,
медработников стало меньше тоже
на 30 тысяч. Притом что в 2013 году
дефицит врачей уже составлял не
менее 40 тысяч человек, а медсестер – 270 тыс. Объем платных
медицинских услуг за 2014 год
вырос на 14 процентов. Прибавьте
к этим «реформам» сокращение
госрасходов на здравоохранение:
на 9 процентов в 2014 году и на
20 процентов в 2015 году в ценах
2013 года. Вот вам и истинная причина роста смертности в стране.
Ведь очевидно: чем меньше средств
на бесплатную медицину, тем меньше бесплатных лекарств, расходных
материалов, операций и диагностических исследований. Чем меньше
число врачей и коек, тем меньше
доступность медицинской помощи.
Не случайно в 2014 году в Росздравнадзор поступило в 1,5 раза
больше жалоб, чем ранее.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

– При этом чиновники продолжают нас уверять, что от оптимизации пациенты только выиграют.
– Реформаторы считают, что в рыночном государстве такие социально ориентированные отрасли, как
здравоохранение, тоже должны
стать коммерчески выгодными.
К сожалению, такие задачи расходятся с государственными интересами и интересами граждан в главном – деньги сэкономим, а людей
потеряем. А в конечном итоге
потеряем и деньги – ведь интеллектуальные и материальные блага
просто некому будет производить.
Естественно, медицина – это не
благотворительность. Это дорогая
отрасль, но она же – необходимое
условие для сохранения государственной безопасности.
– Интересно, почему Минфин
Минздраву указывает, что затраты на здравоохранение при
увеличении потока больных
надо сокращать, а другой организации – ОАО «РЖД» – при
падающих перевозках, никаких
указаний не дает и деньги не отнимает? Для справки: в 2014 году
число больных, по данным о диспансеризации, возросло на 11
процентов, а грузо- и пассажироперевозки на железных дорогах
уменьшились на 0,4 процента.
– В этом году на программу госгарантий (медпомощь, которую
пациенты получают бесплатно) запланировано выделить 2,4 трлн руб.
Страшно даже представить себе
такую цифру – двенадцать нулей! Но
все познается в сравнении. Это в 1,5
раза меньше, чем сегодня в «новых»
странах ЕС (Венгрия, Чехия и т.д.),
сопоставимых с Россией по уровню
экономического развития. Как следствие, за меньшие деньги мы получаем бесплатных услуг меньше, чем
в этих странах: лекарств по рецепту
врача – в 4,2 раза меньше, высокотехнологичных операций – в 2–3
раза меньше. А нам предлагают

сокращать! Что касается экономии,
то это нужно делать путем снижения
цен при строительстве больниц, при
закупке оборудования, лекарств, за
счет исключения страховых медицинских организаций из цепочки
доведения денежных средств до
медучреждений. Всего наберем около 200 млрд руб. Не так уж и мало!
Но нам в систему здравоохранения
для достижения уровня 2013 года
надо еще 300 млрд руб.!
– Финансисты утверждают, что
и врачей у нас избыток, в Европе
меньше.
– Смотря как считать. По международным методикам, надо исключать
из общего количества врачей санэпидслужбу, стоматологов и ряда
других специальностей (этого
эксперты Минфина не потрудились
сделать). И тогда окажется, что
число врачей в России в расчете
на 1 тыс. населения – на
уровне европейских
стран, а число
коек – не намного больше. Более
того, для нашей страны
надо делать
поправку на
большие потоки больных
и большие расстояния между
населенными пунктами. С учетом этого
обеспеченность врачами в РФ
сегодня как минимум на 20–30
процентов ниже, а койками – на 25
процентов ниже, чем необходимо.
Чиновники Минфина советуют
врачам больше и эффективнее трудиться. Неловко даже говорить об
этом, когда большинство медиков
работают 1,5–2 смены, чтобы справиться с потоком пациентов. Минздрав для решения проблемы с дефицитом кадров в поликлиниках
рекомендует «переформатировать»

работу врачей: автоматизировать
документооборот, переложить
часть работы на средний медперсонал и заниматься профилактикой
заболеваний у здоровых. Но при
дефиците участковых врачей в 1,6
раза от необходимого названные
меры не помогут. Это равносильно
тому, чтобы просить пациентов
повременить со своими болезнями,
пока врачи будут заниматься профилактикой, а Минздрав – внедрять
информатизацию.
– Сейчас активно привлекают
частников в госмедицину, нам
обещают: конкуренция будет
больше, и всем станет лучше.
– Это неправда. Частнику придется
платить больше, он без прибыли
не работает. Частник никогда не
возьмется за лечение онкологии,
туберкулеза, тяжелых инфекционных болезней. Да и в сельскую
местность бизнесмены от
медицины вряд ли
пойдут. А ведь на
селе у нас, по
данным Росстата, проживают 38 млн
человек.
Истратив
госденьги на
частные и государственные
клиники, мы
просто угробим
остатки последних.
Странно, что современные экономисты и финансисты
не понимают очевидного: в ситуации тотального дефицита ресурсов
(это про российское здравоохранение) конкуренция не работает.
В таких условиях система должна
быть нормируемой и распределительной. Сегодня для российского
здравоохранения нормирование
особенно актуально, так как доходы большинства населения
в 2015 году снижаются на 8 процентов в реальных ценах.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Кто имеет право на льготную путевку в санаторий?
Отвечает юрисконсульт, эксперт
по медицинскому праву АНО «Проект СО–действие» Антон Радус:
– Санаторно-курортное лечение предоставляется гражданам
бесплатно в рамках набора социальных услуг в соответствии
с Федеральным законом «О государственной социальной помощи». В статье 6.1 данного закона
перечислены категории граждан,
имеющие право на государственную социальную помощь. В частности, право на бесплатную путевку в санаторий имеют: инвалиды;
ветераны Великой Отечественной
войны; ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 статьи 3 Федерального
закона «О ветеранах»; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов
боевых действий; иные категории
граждан (в том числе ведомственные льготники).
Также могут предусматриваться
и другие основания для получения
льгот на уровне субъектов Федерации (местных органов здравоохранения).
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Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней. Для
детей-инвалидов – 21 день. При
заболеваниях и последствиях травм
спинного и головного мозга срок
составляет от 24 до 42 дней.
Для получения путевки в санаторий
гражданину в первую очередь нужно обратиться к лечащему врачу
той медицинской организации, где
он наблюдается. После решения
вопроса о наличии или отсутствии
показаний к санаторно-курортному
лечению пациенту выдается соответствующая справка. Имея ее на
руках, нужно обратиться с заявлением в территориальное отделение
Фонда социального страхования.
В течение 10 дней с момента поступления заявления гражданину
обязаны сообщить регистрационный номер и дату регистрации.
Фонд обязан выдать путевку заблаговременно и не позднее 18 дней
до даты заезда в санаторно-курортное учреждение.
Имеет ли право травмпункт отказывать в помощи человеку без
полиса ОМС?
Отвечает юрисконсульт детской
городской поликлиники № 118
Департамента здравоохранения
Москвы Михаил Жамков:

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ОКТЯБРЬ 2015

– Согласно ст. 45 Закона № 326-ФЗ,
документом, удостоверяющим право
застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи
на всей территории Российской
Федерации, является полис обязательного медицинского страхования,
который застрахованные лица обязаны предъявить при обращении за
медицинской помощью. Единственным исключением из данного правила являются случаи оказания экстренной медицинской помощи (ч. 2
ст. 16 Закона № 326-ФЗ). Во всех
иных случаях медицинская помощь
оказывается только при предъявлении документа, удостоверяющего
право лица на бесплатное оказание
медицинской помощи.
Значит, если застрахованное лицо
обратится в медицинскую организацию за плановой медицинской
помощью и не предъявит страховой
полис, медицинская организация
вправе отказать застрахованному
лицу в оказании такой помощи
(в том числе и в плановой госпитализации).
Подчеркнем, что в рассматриваемой
ситуации речь идет именно о плановой медицинской помощи.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ
БЫТОВЫХ ТРАВМАХ
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БЫТОВЫЕ ТРАВМЫ –
ЭТО ССАДИНЫ, ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ОЖОГИ.
При ссадинах и царапинах повреждается только поверхностный
слой кожи. При порезах – все ее
слои, а в ряде случаев – и низлежащие ткани. Ожог – это повреждение
тканей в результате воздействия
чрезмерно высокой температуры,
электрического тока или химического вещества. В быту наиболее
распространен первый – термический – тип ожогов.

При небольших порезах
и ранах
Промойте рану 3-процентной перекисью водорода, а при ее отсутствии – чистой (по возможности
охлажденной кипяченой) водой
с мылом при помощи ватного или
марлевого тампона. Хорошо смойте
мыло водой.
Перевязывать царапину, небольшую ссадину нужно только в том
случае, если необходимо остановить кровотечение или не дать этому месту травмироваться повторно.
Открытая царапина (ссадина)
обычно заживает быстрее.
Обсушите кожу вокруг раны, обработайте ее края 5-процентной
настойкой йода или другого антисептического средства.
Закройте рану стерильной марлевой салфеткой и наложите повязку.

При серьезных порезах
и ранах
Если у пострадавшего сильное
кровотечение, поднимите пораженное место выше уровня груди
и плотно прижмите края раны
стерильной марлевой салфеткой
или свертком из чистой ткани. Если

нужно – держите салфетку в течение 10–15 минут, пока кровотечение не прекратится. Обработайте
края раны противомикробными,
антисептическими средствами.
Положите на рану стерильную
марлевую салфетку и зафиксируйте ее бинтом (платком или
другой чистой тканью). Повязка не
должна быть слишком тугой. Если
кровь просочилась через первую
повязку, наложите вторую – давящую – повязку.
Не снимайте предыдущую повязку, так как можете повредить уже
образовавшийся кровяной сгусток,
и кровотечение возобновится.

При ожогах
Если ожог термический, охладите
поврежденную область струей холодной воды, замороженным мясом
из холодильника или кусочком
льда, обернув лед или мясо тонким
полотенцем. Охлаждение должно
длиться не менее 15 минут.
Чтобы предотвратить проникновение инфекции, на обожженное
место следует наложить сухую не-

плотную стерильную повязку. При
этом ни в коем случае нельзя использовать присыпки и мази (особенно на жировой основе). Под
ними температура обожженных
тканей будет снижаться гораздо
медленнее. Очень опасно смазывать ожог спиртом или одеколоном – вызовете болевой шок.
При химическом ожоге пораженное место надо промыть большим
количеством воды. Смывая химическое вещество, она уменьшает его
концентрацию. Если кислота или
щелочь (например, каустическая
сода, негашеная известь) попала
на кожу через одежду, то сначала
надо их смыть, а потом осторожно
разрезать и снять с пострадавшего
мокрую одежду.
При ожоге щелочью стерильный
кусок бинта или марли смачивают
раствором борной кислоты (1 чайная ложка на стакан воды) или слабым (чуть кислым) раствором уксуса и накладывают на место ожога.
Если ожог вызван кислотами,
марлю пропитывают раствором
пищевой соды (1 чайная ложка на
стакан воды).
Обширные и глубокие ожоги
иногда ведут к возникновению
ожоговой болезни. При этом наблюдается ослабление деятельности сердца, нарушение функций
почек, печени, всех видов обмена
веществ в организме. У пострадавшего учащается пульс, повышается
температура тела, пропадает аппетит, иногда бывает рвота. Тяжелые,
обширные ожоги опасны тем, что
могут вызвать шок – резкое угнетение жизненно важных функций
организма, приводящее иногда
к трагическому исходу.
Такому больному требуется максимальный покой и скорейшая медицинская помощь. Все, что вы можете сделать в этом случае, – дать ему
15–20 капель настойки валерианы,
завернуть его в чистую простыню
и ждать приезда «скорой помощи».
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ЗАЩИТА ОТ ГЕПАТИТА
ЮЛИЯ БОРТА

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК СЕГОДНЯ В РОССИИ БОЛЬНЫ ГЕПАТИТОМ В И С, НЕ ЗНАЕТ НИКТО.
ОФИЦИАЛЬНО — ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ, А РЕАЛЬНО — МИЛЛИОНЫ.
Врачи из Московского областного
научно-исследовательского клинического института им. Владимирского (МОНИКИ) впервые в России
провели масштабное исследование
распространенности гепатита С
среди населения Подмосковья.
Оказалось, только в Московской
области около 100 тыс. людей
инфицированы, и большинство об
этом не знает! А ведь есть регионы,
где заболеваемость выше подмосковного показателя, и если эти
люди в ближайшее время не придут
к врачам, то незаметно доживут до
цирроза или рака печени.
Так, в Московской области ежегодно
1200 человек погибают от болезней
печени и их осложнений. Вирусы гепатита могут не проявляться годами
и убивать печень «молча». «Считается, что гепатитом можно заразиться
при странных обстоятельствах,
о которых не говорят вслух, – развенчивает стереотипы Игорь Никитин,
доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой госпитальной
терапии № 3 лечебного факультета
РНИМУ имени Н.И. Пирогова. – Современные исследования доказали:
на половой путь передачи гепатита
приходится менее 1 процента случаев. Зато риск инфицирования
вполне реален в парикмахерских,
салонах тату, педикюра-маникюра,
медучреждениях. Как правило, это
частные стоматологии. У вас хотя
бы раз кто-нибудь спросил там про
анализы на гепатит? А потом сами же
врачи-стоматологи очень удивляются
судебным искам от инфицированных
пациентов».

Люди не бабуины
Как будем спасаться? От гепатита
В и D (последний хоть и редок,
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но почти неизлечим и приводит
к циррозу и раку печени) есть
мощнейшая защита – прививка.
Оружие от гепатита С – противовирусные препараты, позволяющие излечивать до 97 процентов
больных. А для этого надо вовремя
обратиться к специалистам, регулярно проходить обследования,
если даже ничего не беспокоит.
«Специфических симптомов у гепатита нет, желтуха появляется на
тяжелых стадиях, – поясняет Игорь
Никитин. – Насторожить может
появление повышенной усталости
и слабости. Если мама раньше убирала комнату ребенка за 30 минут,
а теперь за три часа, в середине дня
ей часто хочется прилечь, то лучше
не затягивать и провериться».
Сегодня есть простой и очень быстрый тест на гепатит С по анализу
слюны – результат можно узнать уже
через 10–15 минут. Положительный ответ не всегда
говорит о болезни, так
что нужны дополнительные обследования. Антитела
к вирусу могут
долго сохраняться
в крови и слюне,
если организм сам
его победил. А такое
самоизлечение случается у 15–25 процентов
пациентов через 6
месяцев после
заражения.
Объясняется
это особенностями
генотипа
у некоторых
людей.
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Не стоит уповать на разрекламированные лекарства для восстановления печени.
«Принимать гепатопротекторы
с точки зрения доказательной медицины при любых болезнях печени бессмысленно, а при вирусных
гепатитах вредно, – считает Павел
Богомолов. – Первооткрыватель
этих чудо-средств (эссенциальных
фосфолипидов) Чарльз Либер
показал, что они прекрасно воздействуют на печень обезьянбабуинов. Однако через 50 лет
многочисленных клинических
исследований честно добавил: бабуинам помогает, а людям – нет».
Не помогут восстановители печени
и после застолья. По словам врачей, выпить минеральную воду или
смородиновый морс после обильных возлияний алкоголя гораздо
полезнее.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БОЙТЕСЬ ЭНТЕРОВИРУСОВ
ТАТЬЯНА ГУРЬЯНОВА

РВОТА, ПОНОС, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ПО ТАКОМУ
СЦЕНАРИЮ РАЗВИВАЕТСЯ ЛЮБАЯ КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ. ПРОБЛЕМА, О КОТОРОЙ ПОЙДЕТ РЕЧЬ, – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. ВОТ ТОЛЬКО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭНТЕРОВИРУСА
МОГУТ БЫТЬ КУДА БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫМИ, ЧЕМ ПРИ БАНАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

На первый взгляд энтеровирусная
инфекция и впрямь не отличается
от обычной кишечной. Пик заболеваемости и в том и в другом случае
приходится на теплое время года –
лето и раннюю осень.
Как правило, источником заражения являются плохо вымытые и не
прошедшие термическую обработку
фрукты и овощи. Но чаще всего –
водоемы, в которых зловредный энтеровирус чувствует себя как рыба
в воде. Особую опасность представляют собой озера со стоячей,
непроточной водой и… бассейны.
Барьером от инфекции подчас не
становится даже хлорирование. Его
эффективность резко снижается
из-за попавших в бассейн белковых
веществ – плавающие люди выделяют их с потом, слюной…
Врачи, работающие на курортах
в жарких странах (Турция, Египет, Тунис), ежегодно фиксируют вспышки
энтеровирусных инфекций у обитателей даже самых шикарных отелей,

в которых пострадавшие туристы
либо хлебнули во время купания
водицы в бассейне, либо отведали
салат из плохо промытых овощей на
«шведском столе».

Форма и следствие
Несильно отличается энтеровирусная инфекция от кишечной и по
своим проявлениям, среди которых
рвота, диарея, высокая температура. Однако инфекция может
принять и другие, более опасные
формы.
Попадая на слизистые оболочки,
зловредные вирусы начинают активно размножаться и с током крови могут разнестись куда угодно:
в печень, селезенку, мышцы, лимфоузлы. А то и в оболочки головного
мозга, вызвав тяжелое, опасное заболевание – серозный менингит –
с высокой температурой, упорной
головной болью, сопровождающейся рвотой, которая не приносит
облегчения, непереносимостью яр-

кого света, громких звуков…
Среди других форм энтеровирусной инфекции – герпетическая
ангина и эпидемическая миалгия,
которая протекает с сильнейшими
мышечными болями (рук, ног, мышц
спины, брюшного пресса), имитируя
картину острого хирургического
заболевания брюшной полости.
Предупредить заражение энтеровирусной инфекцией просто. Для
этого нужно: по возможности не
купаться в водоемах с непроточной водой, а если уж довелось это
сделать, то хотя бы стараться не
нахлебаться при этом воды; тщательно мыть фрукты и овощи перед
употреблением; соблюдать элементарные правила гигиены (мыть руки
после посещения туалета и т.д.).
Учитывая столь разнообразную
симптоматику и богатство клинических форм, специалисты советуют: при первых же симптомах
энтеровирусной инфекции нужно
обязательно вызвать врача. Если
болезнь проявляется только поносом и рвотой, можно ограничиться
вызовом участкового из поликлиники или врача «неотложки». Если
же среди симптомов появились такие, как сильная боль в животе или
головная боль (особенно с рвотой),
двух мнений быть не может: нужно
звонить в службу «103».
До приезда «скорой» можно выпить
спазмолитик и / или жаропонижающее (желательно на основе парацетамола). Но только не анальгетик:
этот препарат может притупить
боль и смазать клиническую картину, что особенно опасно, если на
поверку энтеровирусная инфекция
действительно окажется хирургическим заболеванием брюшной
полости. Если же у больного рвота
и диарея, нужно пить больше воды,
чтобы не допустить обезвоживания организма.
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ДИЕТА ПРОТИВ АРТРОЗА

НАТАЛИЯ ФУРСОВА

ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ДИАГНОСТИРУЮТ АРТРОЗ И ПРИ
ЭТОМ У НЕГО ЕСТЬ ЛИШНИЙ
ВЕС, ВРАЧ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОСОВЕТУЕТ ПОХУДЕТЬ. НО,
ЕСЛИ СУСТАВЫ БОЛЯТ, СНИЗИТЬ ВЕС НЕ ТАК ПРОСТО.
КАКИЕ ТРУДНОСТИ МОГУТ
ВОЗНИКНУТЬ И КАК ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ?
Секрет похудения давно открыт:
необходимо, чтобы организм расходовал больше энергии, чем получал. Другими словами, нужно меньше есть и больше двигаться. Вот тут
и возникают проблемы…
Любой худеющий в первую очередь
старается сесть на диету. Сегодня
выбрать ее вроде бы несложно –
систем похудения десятки, если не
сотни. Но, увы, тем, у кого есть проблемы с суставами, бóльшая часть
из них не подходит.
Существует немало факторов риска
развития артроза. Один из важнейших – нарушение питания внутрисуставного хряща. Недополучая
необходимых ему веществ, он не
может своевременно восстанавливаться, и в нем начинают преобладать процессы разрушения. Если
на этом фоне «посадить» организм
на голодный паек, ситуация будет
лишь усугубляться.
Страдающим артрозом категорически не подходят монодиеты – похудение на гречке, кефире, твороге,
овощах. Не годятся и системы,
предполагающие перекосы в меню –
низкоуглеводная диета Дюкана или
«кремлевка», безжировая диета,
вегетарианство. Важно избегать
экстремальных низкокалорийных
диет, при которых общая энергетическая ценность дневного рациона
составляет менее 1200 ккал.

14

Необходимо использовать мягкие
диетические системы. Одна из
оптимальных – грейзинг, проще – дробное питание. Эта диета
предполагает, что человек должен
есть не реже, чем каждые два часа,
но небольшими порциями. Такой
подход позволяет избежать чувства
голода, а значит, и переедания,
помогает поддерживать активность
обмена веществ и дает возможность без лишних усилий сократить
калорийность рациона.
Конечно, при этом важно правильно выбирать продукты. Сократите
до минимума потребление сладостей и сахара, откажитесь от
фастфуда, отдавайте предпочтение
нежирным сортам мяса и обезжиренным молочным продуктам.
Включите в меню больше овощей
и фруктов, не забывайте о крупах.
В совокупности с дробным питанием это позволит планомерно
терять примерно полкило в неделю – именно такой темп считается
физиологичным.
Для похудения нужны аэробные
тренировки: ходьба, бег, активные
игры. Во время таких занятий задействуется много мышц, увеличи-
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вается число сердечных
сокращений, организм
насыщается кислородом,
тратит много энергии, расходует жировые запасы.
При этом у человека должен быть хороший тонус
мышц, ведь жир сгорает
именно в мышечных клетках. А для этого нужны силовые нагрузки: различные
приседания, упражнения
с отягощением, например
гантелями. Для здорового человека подобрать
адекватную комбинацию
аэробной и силовой нагрузок не составляет труда.
А вот на фоне артроза
многие упражнения становятся небезопасными.
Так, при артрозе опорных суставов
(голеностопного, коленного, тазобедренного) запрещены прыжки,
бег, аэробика, степ-аэробика, быстрые танцы. Во время них сустав
испытывает большую нагрузку,
что ускоряет износ хряща. В итоге
болезнь прогрессирует, хотя вес
может и снижаться.
Не подходят тем, кто страдает
артрозом, и силовые нагрузки, связанные с подъемом тяжестей, резкими движениями, рывками. Больным коленям вредны приседания,
тазобедренным суставам – резкие
отведения ног.

Как быть?
Подберите тренировку, которая поможет расходовать энергию и при
этом не перегрузит суставы. Лучший вариант – занятия в бассейне:
плавание и аквааэробика. В воде
давление на суставы значительно
снижается, мышцы тренируются
и укрепляются. При этом за час
активного плавания тратится около
500 ккал.
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ТРЕНИРОВКА ПРИ
ПЛОХОЙ ПОГОДЕ
ЭЛИНА ДРЕВИНА

В ДОЖДЛИВЫЕ НЕНАСТНЫЕ ДНИ ОСОБЕННО СТРАДАЮТ
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИВЫКЛИ МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТЬ НА УЛИЦЕ. ЧТОБЫ НЕ ТЕРЯТЬ ФОРМУ, СТОИТ
ВОСПОЛНИТЬ НЕДОСТАТОК ДВИЖЕНИЯ, ДЕЛАЯ УПРАЖНЕНИЯ ДОМА.
Впрочем, такие тренировки пригодятся и всем остальным. Наш комплекс составлен таким образом,
чтобы дать телу нагрузку, близкую
к той, что мы испытываем при
ходьбе, но при этом он отличается
от скучной ходьбы на месте.

«Тополь»
Встаньте прямо, ноги на ширине
плеч, руки опущены, живот втянут.
Сделайте широкий шаг вправо.
Одновременно поднимите прямые
руки на уровень плеч, вытягивая
их в разные стороны, и поверните
корпус в сторону ноги. Вернитесь
в исходное положение и повторите упражнение, поворачивая корпус в левую сторону. Старайтесь
переносить вес тела на отставленную ногу, одновременно поворачивая туловище.

Интересно
Гимнастика и прогулки снижают
уровень повышенного холестерина
у женщин, выяснили
ученые из США.
Чтобы ощутить
эффект, достаточно часа
физических
упражнений
или получаса
интенсивной
прогулки
ежедневно.
К сожа-

лению, у мужчин подобную закономерность обнаружить не
удалось.
Сделайте упражнение по 8–10 раз
в каждую сторону.

«Ёжик»
Встаньте на четвереньки. Втяните
живот, поднимите спину и поясницу вверх, голову при этом опустите
вниз, а плечи и бедра подайте вперед – вы как будто пытаетесь свернуться в клубок. Затем выгнитесь
наоборот: голова и ягодицы вверх,
живот и поясница вниз, плечи развернуты, грудь тянется вниз между
руками.
Повторите этот цикл 6–8 раз.

«Ящерица»
Встаньте на четвереньки. Переступайте руками вперед,
подавая корпус
вслед за ними, но

не отрывая колени и голени от
пола. Затем переступайте обратно.
Повторите цикл 8–10 раз.

«Кузнечик»
Лежа на спине, раскиньте руки
в стороны и вытяните ноги. Не
помогая себе руками, подтяните колено к груди, сгибая ногу.
Вернитесь в исходное положение
и сделайте то же самое другой
ногой.
Повторите по 6–10 раз для каждой
ноги.

«Жук»
Лежа на животе, положите ладони
перед лицом, ноги вытянуты. Начните переступать руками к себе
так, чтобы туловище поднималось
и вы постепенно сели на пятки.
Теперь выпрямите ноги и встаньте.
Опускайтесь на пол в той же последовательности: сначала сядьте
на пятки, затем «перешагивайте»
руками вперед так, чтобы уложить
туловище.
Сделайте цикл 5 раз.

«Велосипед»
Это всем знакомое с детства
упражнение, но мы его немного
изменим, чтобы было интереснее.
Лежа на спине, поднимите ноги
вверх и крутите ими над собой,
сгибая и разгибая, как

будто
едете на
велосипеде. Теперь
поднимите руки
(локти могут
остаться на полу)
и легонько шлепайте пальцами
по коленям, когда они оказываются ближе всего
к рукам.
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БЕЛЬЕВОЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ
НАТАЛЬЯ КОЖИНА

ЕСЛИ БЫ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД ДЕВУШКА ПОЯВИЛАСЬ НА УЛИЦЕ В АТЛАСНОМ
ПЛАТЬЕ НА ТОНКИХ БРЕТЕЛЬКАХ, МНОГИЕ ПОДУМАЛИ БЫ, ЧТО ОНА ПРОСТО ЗАБЫЛА ОДЕТЬСЯ. СЕГОДНЯ БЕЛЬЕВОЙ СТИЛЬ — ОБЫЧНОЕ ДЕЛО, ОДНАКО ДО СИХ ПОР НЕ
ВСЕ ЗНАЮТ, ГДЕ ОН УМЕСТЕН.
кие прозрачные колготки или обойтись вовсе без них. Для вечернего
выхода подходят изящные туфли
и босоножки на тонкой «шпильке».
Днем можно сыграть на контрасте
и надеть ботильоны или туфли на
толстом каблуке.

Платье-халат

Костюмы в пижамном стиле, платья-комбинации, кружевные блузы
и юбки. Бельевой тренд в одежде
уже не первый год покоряет женские сердца. Как правильно и где
уместно носить вещи, так похожие
на белье, нам рассказали авторы бестселлеров «Библия стиля.
Дресс-код успешной женщины»,
«Маленькие секреты большого гардероба» и др. Наталия Найденская
и Инесса Трубецкова.

Платье-комбинация
Оно подходит только стройным дамам с мальчиковой фигурой. Такой
наряд придаст им нежности и женственности. Тогда как на женщине
с формами может смотреться несколько агрессивно. В этом случае
лучше выбирать полуприлегающие
однотонные модели. Сейчас есть
фасоны с чашечками для груди, но
если же их нет, то под платье-комбинацию лучше надеть бюстгальтер
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с прозрачными силиконовыми бретельками. А счастливые обладательницы красивого бюста могут себе
позволить обойтись и без него.
Кружевные вставки могут быть
одного тона с платьем или контрастного. Достаточно пары дорогих
ювелирных украшений: тонкого золотого браслетика, можно добавить
изящные серьги.
Наряд относится к разделу вечерних
и коктейльных, хотя встречаются
и повседневные модели. Вечерние
варианты декорируются стеклярусом, бисером и стразами. Лиф
и подол часто отделаны кружевами, атласными лентами и бантами.
Для торжественного мероприятия
выбирайте однотонные классические платья-комбинации длиной
ниже колена. Для вечеринки будет
уместно платье, декорированное
пайетками, дополненное в качестве
аксессуара массивным колье.
С таким нарядом можно носить тон-
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Это платье считается классикой
в мире моды, потому что оно универсально. Платье-халат идеально
подходит для любого типа фигуры,
оно удачно подчеркивает достоинства и прекрасно маскирует
недостатки. Хрупким девушкам эта
модель придаст женственности,
а полным дамам выгодно выделит
формы.
Длинное платье-халат с широким
поясом и глубоким вырезом вполне
заменит коктейльный наряд. Создаст элегантный образ с намеком
на шик, особенно с добавлением
массивного браслета и клатча.
Такой наряд смотрится и с туфлями,
и с босоножками, и даже с обувью
на плоской подошве. Пояс – главное украшение этой модели, с ним
можно экспериментировать как
угодно.

Платье-сетка
Прозрачные вещи – это всегда откровенно и сексуально. Платье-сетка не несет никакой практической
функции: совершенно не греет и не
укрывает тело от чужих взоров.
Оно требует особой подачи и тщательного подбора нижнего белья,
которое получает статус основной
одежды, – оно присутствует и очень
заметно. Это могут быть гладкий
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бюстгальтер и трусики, белье в стиле ретро или лаконичное белье
с нотами спортивного стиля.
К нарядам для праздничных мероприятий всегда предъявляются
особые требования: они должны
выделять женщину из толпы, выгодно подчеркивая ее внешние
данные. Глубокие декольте и такие
же вырезы не всем идут, некоторые
женщины не могут позволить себе
эти варианты в силу особенностей
фигуры, возраста или же определенного социального статуса.

Платье-сетка для них – удачная
находка. Полупрозрачная ткань
окутывает женщину загадкой, лишь
намекая на ее красоту, но не раскрывая ее полностью.

Топы с кружевом
Топик-комбинация – дерзкий, откровенный, но очаровательный наряд.
Когда-то его тщательно скрывали от
посторонних глаз, а сегодня это желанный туалет многих модниц.
Такой наряд можно носить в паре
с верхней одеждой в консерва-

тивном стиле, которая не должна
выглядеть тяжелой. Иначе топик
будет действительно смотреться как
нижнее белье. Наряд сам по себе
привлекает внимание, поэтому при
выборе аксессуаров необходимо
чувствовать меру.
Трикотажный топ с кружевной отделкой относится к разряду нижнего белья, домашней одежды, поэтому лучше, чтобы он был шелковым.
Последний дружит с городским
стилем, отлично смотрится с грубым
и объемным кардиганом, джинсами.

НЕ ОТСТАВАЙТЕ ОТ МОДЫ
НАТАЛЬЯ ЛУКАШКИНА

С ПРИХОДОМ ХОЛОДОВ НАСТАЛА ПОРА ОБНОВИТЬ
СВОЙ ГАРДЕРОБ, ЧТОБЫ НЕ ОТСТАТЬ ОТ МОДЫ
ДА И ПРОСТО РАЗВЕЯТЬ ОСЕННЮЮ ТОСКУ.
Кокетливая строгость
В новом сезоне все кутюрье единодушно отдали предпочтение одежде
спокойных классических расцветок
в созвучии с осенним настроением.
Но при этом не забыли и о том, что
даже в самую пасмурную погоду всегда найдется место ярким краскам.
Этой осенью в моде однобортные
приталенные пиджаки, узкие брюки, короткие юбки. Особый акцент
нужно делать на простоте и четкости силуэта. О пышных юбках и воланах «а-ля 50-е» лучше забыть.

Для дерзких духом…
Если вы – натура страстная
и дерзкая, а спокойные тона вам
не по душе, то и у вас есть
возможность выделиться из
толпы. Леопардовая расцветка, которая вот уже
на протяжении нескольких десятилетий то выходит из моды,
то снова
в нее возвращается,
в этом сезоне

опять актуальна. Платья, пальто, сапоги должны вызывать ассоциации
с окрасом дикой кошки. Главное –
не переборщить. Иначе велик риск
того, что у окружающих зарябит
в глазах от вашей боевой окраски.

Следуйте инструкциям
Перед покупкой осенней одежды
обратите внимание на инструкции
по уходу и на состав ткани. Здесь
все зависит от качества ткани.
Правда, у каждой покупательницы
свои требования к качеству одежды. Если, по
вашему мнению, одежда
прежде
всего
должна

быть теплой
и уютной,
вам следует
ориентироваться на
натуральные ткани
(шерсть,
лен). Если
же вы ведете
активный
образ жизни,
когда совершенно нет
времени на
то, чтобы отутюживать каждую
вещь, можете
остановить свой
выбор на одежде из тканей,
в состав которых входят
искусственные
волокна.
Мнутся такие вещи гораздо
меньше.
Хотя, как известно, никогда
женщины не бывают так непредсказуемы, как во время
похода по магазинам. Уж если
вещь нам понравится, то тут все
законы логики бессмысленны.
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СВОИМИ РУКАМИ

ВЯЗАНИЕ ЖАККАРДА
РАЗНОЦВЕТНЫЕ УЗОРЫ
МОЖНО ВЯЗАТЬ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ ТЕХНИК –
ЖАККАРДА И ИНТАРСИИ.
В ОБЕИХ ТЕХНИКАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДВА ИЛИ БОЛЕЕ ОТТЕНКА ПРЯЖИ. ТАКИЕ
УЗОРЫ ОБЫЧНО ВЫПОЛНЯЮТ ПЛОТНЫМИ ПЕТЛЯМИ –
СТОЛБИКАМИ БЕЗ НАКИДА
ИЛИ ПОЛУСТОЛБИКАМИ
С НАКИДОМ.
Жаккард часто представляет собой
небольшие повторяющиеся фрагменты, которые вяжут всего двумя
оттенками пряжи на небольшом
количестве петель. При смене оттенков на изнаночной стороне работы делают небольшие протяжки.
В жаккардовом узоре обычно используются два цвета пряжи. При
смене цвета неиспользуемую нить
протягивают по изнанке работы.
Из-за протяжек вязаное полотно
кажется двухслойным.

Как читать схему вязания
Каждая цветная клеточка соответствует одной петле, провязанной по
горизонтали, и одному ряду, провязанному по вертикали. В «ключе»
указан цвет пряжи. Ряд-основу
начните пряжей цвета А. Вяжите от
нижнего правого угла схемы справа
налево, вводя пряжу разного цвета,
как указано на схеме. Все четные
(лицевые) ряды, как и ряд-основу,
вяжите справа налево. В конце
четного ряда поворачивайте работу
и продолжайте вязать нечетный
(изнаночный) ряд, читая его слева
направо.

Двухцветный жаккард
1. Пряжей А свяжите цепочку из
воздушных петель необходимой
длины. Провяжите ряд-основу
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столбиками без накида до последней петли цвета А. Провяжите
в эту петлю столбик без накида, не
завершая его, то есть так, чтобы на
крючке осталось две петли. Введите в работу пряжу В, протянув ее
через две петли цвета А на крючке,
чтобы довязать столбик предыдущего цвета.
Не обрывайте нить А.
2. Продолжая вязать пряжей В,
свяжите необходимое число столбиков без накида. Дойдя до последней петли цвета В, провяжите
в нее незаконченный столбик
без накида, оставив две петли на
крючке. Снова введите в работу
пряжу А, протянув нить поверх петель по изнанке работы, и довяжите ею этот столбик. Не обрывайте
нить В. Продолжайте вязать по
схеме до конца ряда. Поверните
работу.
3. Нечетные ряды вяжите по схеме
слева направо. При первой смене
цвета оставьте две петли последнего столбика цвета А на крючке, выведя нить А перед работой (то есть
на изнанке изделия).
Введите в работу нить В, сделав довольно свободную протяжку перед
работой (на изнанке изделия), чтобы
завершить этот столбик цвета А. Продолжайте вязать таким же образом
до конца ряда.
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Жаккард представляет собой небольшие
повторяющиеся фрагменты.

Каждая цветная клеточка соответствует
одной петле, провязанной по горизонтали, и одному ряду, провязанному по вертикали. В «ключе» указан цвет пряжи.

Пряжей А свяжите цепочку из воздушных
петель необходимой длины. Сверяясь со
схемой, введите пряжу другого цвета.

Снова введите в работу пряжу А, протянув
нить поверх петель по изнанке работы, и
довяжите ею столбик. Не обрывайте нить В.

Нечетные ряды вяжите по схеме слева
направо. При первой смене цвета оставьте две петли последнего столбика цвета А
на крючке, выведя нить А перед работой
(то есть на изнанке изделия).

БУДЬ КРАСИВОЙ

ТЕРАПИЯ УЛЫБКОЙ БЬЮТИХИТРОСТИ
ЕЛЕНА ПИКАЛОВА

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА МЕЧТАЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ. КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ
ПСИХОКОСМЕТОЛОГИИ?

Улыбайтесь, господа!
Эта методика родом из психиатрии,
где она называется «зафиксированная улыбка». Впервые ее начали применять для лечения людей,
страдающих депрессией. У таких
больных хуже, чем у здоровых людей, работают лицевые мышцы, отвечающие за положительные эмоции, а вот мышцы печали и плохого
настроения, напротив, активны.
Изменить эту ситуацию медики попытались с помощью терапии улыбкой. Каждый день пациенты видели
себя на фотографиях улыбающимися и вместе с психологом работали
над созданием внутреннего образа
идеального «я».
Постепенно к собственным фотографиям добавлялись фотографии
значимых и родных людей.
Вид улыбающихся родных лиц
давал пациентам ощущение поддержки близких, и это помогало им
быстрее справиться с депрессией.
Кстати, взаимосвязь эмоций и мимических реакций отмечал еще Чарлз
Дарвин. Сначала следы эмоций на
лице малозаметны, но со временем
превращаются в так называемую
эмоциональную маску, которая отражает наше внутреннее состояние.
Психокосметология – это прикладная наука о взаимосвязи наших
внутренних переживаний и того,
как мы выглядим. Эта область психологии появилась в XXI веке.
Психокосметологические методы
не имеют противопоказаний и абсолютно безопасны.
Благодаря им можно сохранить молодость и красоту.

Изменить пробор, создать идеальный пучок, нарисовать ровную
подводку для глаз… Все это может
быть очень просто, если знать несколько секретов.

Как сделать идеальный
низкий пучок

Впоследствии технику «зафиксированной улыбки» взяли на вооружение психологи, чтобы использовать
ее и для психически здоровых, но
неуверенных в себе, недовольных
людей, у которых горести и печали
отражаются на мимике, делая лицо
угрюмым и непривлекательным.
Выберите свою хорошую, смеющуюся фотографию – ту, на которой вы
нравитесь себе (небольшая помощь
фотошопа не возбраняется), даже
если она сделана не вчера, а много
лет назад, но обязательно в счастливый, радостный момент жизни,
и повесьте ее на видное место.
Ваше подсознание получит сигнал
о том, что эмоции, зафиксированные на фотографии, являются для
вас наиболее естественными. Чаще
смотрите на эту фотографию, вспоминайте, что вы чувствовали в тот
момент, когда из объектива фотографа «вылетела птичка».
Постепенно снизится тревожность,
пропадет раздражение и улучшится
настроение.
Вы удивитесь, как быстро разгладятся мимические морщинки на вашем лице, улучшится его цвет, пропадут синяки под глазами, а сами
глаза наполнятся живым блеском.
После того как вы успешно освоите
методику работы с лицом, можно
перенести этот опыт и на фигуру.

Для этого сначала завяжите волосы не
в один хвост, а в два. Затем соедините
их друг с другом так близко, насколько
это возможно, и скрутите концы волос,
создавая пучок. Закрепите заколками.
Выпрямите слишком кудрявые волосы
утюжком. Если
у вас очень
кудрявые
волосы, а вы
хотите сделать из них
более мягкие волны,
используйте
утюжок для
выпрямления, вытягивая пряди
вниз.

Изменить пробор
Если вы носите пробор по центру
головы, а хотите сделать его сбоку,
слегка сбрызните волосы водой, зачешите их назад и создайте новый
пробор быстрым движением расчески. Затем снова смочите волосы
и пригладьте их руками. Чтобы закрепить новый пробор, посушите волосы
горячим феном.

Естественный макияж глаз
Вместо туши используйте жидкую
подводку для глаз. Держите карандаш подводки вертикально и, делая
движения слева направо, слегка
подкрасьте ресницы от корней до
кончиков.
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СЕДИНА НИКОМУ НЕ НУЖНА
АННА ВИССОР

ЖЕЛАНИЕ СКРЫТЬ СЕДИНУ ВПОЛНЕ ОБЪЯСНИМО. ВЕДЬ
КАК БЫ МОЛОДО ВЫ НИ ВЫГЛЯДЕЛИ, В ОБРАМЛЕНИИ
СЕДЫХ ВОЛОС ЛИЦО БУДЕТ СМОТРЕТЬСЯ СТАРШЕ.
Причина появления седины – сокращение выработки пигмента
меланина. Но почему это происходит, для многих остается загадкой.
Тем не менее после 30 лет каждые
10 лет на голове прибавляется от
10 до 20 процентов седых волос,
то есть волос, лишенных меланина.
Впрочем, не у всех.

Интересно
Образование меланина начинается
еще до рождения. Цвет волос и яркость окраски определяют пигменты,
которые расположены в луковицах.
При этом все многообразие цветов
создается при помощи всего лишь
двух типов пигментов – эумеланина (темные цвета) и феомеланина
(светлые желтые оттенки). Естественный цвет наших волос зависит
от количественного соотношения
типов меланина, распределения
и места его накопления – в среднем
слое волоса или в центральном
стержне. Ранняя седина часто оказывается наследственным фактором,
но объясняется не только им. Вызывают седину стрессы, плохое кровоснабжение кожи головы, различные
заболевания, которые влекут за
собой нарушение обменных процессов, дефицит витаминов группы В,
микро- и макроэлементов, особенно
недостаток меди, серы или кальция.
Увеличивают количество седых
волос различные диеты, особенно
обедненные белковыми продуктами.
Поседение волос также происходит
из-за недостатка выработки фермента тирозина, который является предшественником меланина. А недавно
было установлено, что наш организм
вырабатывает в небольших количествах перекись водорода, которая,
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накапливаясь в фолликулах, обесцвечивает волосы. Ранняя седина
может быть связана с незалеченным
гастритом или нарушением в работе
щитовидной железы, а также с заболеваниями печени. Так что иногда
нужно посетить не только трихолога,
но и терапевта, чтобы выяснить, отчего волосы рано поседели.

Что можно предпринять
Чаще всего седина выступает на
висках. Людям со светлыми волосами можно какое-то время ничего не
предпринимать против седины – она
не так заметна, как на темных волосах. Остальным же придется как-то
решать проблему. Есть масса удобных способов, позволяющих сделать
раннюю седину незаметной.
1. Мелирование на фольгу. Это
когда окрашиваются не все волосы,
а лишь отдельные пряди (в один
или два цвета), остальные же волосы сохраняют свой цвет. Такой
метод окраски лучше доверить
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профессионалу. Он хорошо скрывает седину, но только в том случае,
если она затрагивает не больше 50
процентов волос.
2. Оттеночный
бальзам. Позволяет
быстро и без вреда
для волос прокрасить
седину, однако с его
помощью радикально
поменять цвет не получится. Применяется
сразу после мытья
волос. Если результат
вам не понравился,
можно уменьшить
интенсивность цвета
или убрать тонирование при помощи специального средства,
однако оно должно
быть той же марки,
что и примененный
ранее бальзам.
3. Полуперманентная краска
(тонирующая, безаммиачная).
Такая не проникает в глубь волоса, а остается на его поверхности,
в чешуйчатом слое. Тон держится
в течение нескольких недель,
но постепенно вымывается. Она
лучше всего подходит для тех,
кто недавно начал седеть и у кого
количество седых волос не превышает 30 процентов. Раньше всего
седеют представители европеоидной расы (между 30 и 40 годами),
следом за ними – монголоидной
(ближе к 40 годам), еще позднее –
негроидной (между 40 и 50 годами), а у американоидов, к которым
относятся индейцы, седые волосы
появляются лишь к 70 годам. Замечено также, что у мужчин волосы
седеют раньше, чем у женщин.
Причиной раннего поседения волос могут стать такие заболевания,
как витилиго, очаговая алопеция,
синдром Вернера.
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4. Растительные красители. К ним
прежде всего относится хна, которую часто применяют в сочетании
с басмой. Они хорошо закрашивают
седину, при этом еще и лечат волосы: делают их блестящими и шелковистыми, улучшают рост, избавляют
от перхоти. Их недостаток в том, что
окрашивание занимает больше времени, чем при использовании перманентных красок, а оттенки цветов
ограничены рыже-каштановой
гаммой: рыжий, светло-каштановый,
каштановый, темно-каштановый,
черный. Светлые волосы, затронутые
сединой не больше чем наполовину,
можно ополаскивать настоем ро-

машки, он придает им золотистый
оттенок.
5. Мезотерапия. Применяется в тех
случаях, если причиной появления
седины стало нарушение обмена
веществ. В кожу волосистой части
головы при помощи инъекций вводятся витамины группы В, предшественники меланина, олигоэлементы, никотиновая кислота. Эффект
мезотерапии достигается за счет
улучшения питания и кровотока.
6. Наружные препараты – гели
и бальзамы, содержащие цинк,
серу, медь, железо, втирают в волосистую часть головы, что улучшает
выработку пигмента меланина.

Препараты помогают лишь в том
случае, если раннее поседение волос вызвано дефицитом питания.
Прежде чем применять их, лучше
посоветоваться со специалистом –
трихологом.
7. Модная стрижка. Возможно,
кому-то и не стоит так комплексовать из-за благородного «инея» на
волосах и вовсе отказаться от идеи
закрасить седину, а вместо этого
поэкспериментировать с прической.
Попробуйте сделать модную молодежную стрижку: А-боб, каре, тойбой или пикси. Стильная стрижка
«омолодит» волосы не хуже краски.
Важно только вовремя обновлять ее.

РАДИ КРАСИВОГО ДЕКОЛЬТЕ

На вопрос отвечает косметолог
Елена Аникина:
– Прежде всего, не забывайте
ухаживать за этой зоной так же
тщательно, как вы ухаживаете за
лицом. Очищайте, питайте, тонизируйте ее дважды в день.
Синюшные пятна и прожилки –
следствие плохой микроциркуляции. Улучшить ее помогут
контрастные компрессы. Возьмите

две мисочки – с холодной и горячей водой. Небольшое махровое
полотенце окунайте то в одну, то
в другую емкость и прикладывайте к проблемной зоне. Холодный
компресс держите 20 секунд, горячий – 40. Такой компресс улучшает
кровообращение и повышает эластичность кожи. После процедуры нанесите на кожу косметическое масло, одновременно
массируя кожу круговыми
движениями, но ни в коем
случае не растягивая ее.
Для более глубокого очищения
зоны декольте
используйте
мягкий скраб –
готовый, с
полипропиленовыми микрогранулами,
или сделанный
из хлопьев овсянки, кофейной гущи.
Такой скраб
не только
очистит кожу,

но и улучшит кровообращение, немного выровняет рельеф.
Если вы будете пользоваться им регулярно раз в неделю, то скоро заметите, что пигментные пятна стали
менее яркими.
Сделать кожу груди и области декольте мягкой, подтянутой
и эластичной поможет
масляный компресс.
Смочите несколько
слоев марли подогретым растительным
маслом – лучше всего
взять оливковое или
масло виноградной
косточки. Наложите
компресс на шею и
декольте, прикройте
пищевой пленкой,
сверху – шарфом или
полотенцем. Держите 20
минут, после чего снимите салфеткой излишки
масла.
Вертикальные морщины
в зоне декольте – это
последствия нашей
привычки спать на
боку. Постарайтесь отказаться от этой позы.
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ПСИХОЛОГИЯ

ГЛАВНОЕ – СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ
НАТАЛЬЯ КОЖИНА

ПСИХОЛОГ МАРИЯ ЕФИМОВА РАССКАЗАЛА «ДЭ»,
КАК СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ И СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
НА ЖИЗНЬ.
Последние исследования ученых
утверждают, что начало физического
угасания наступает после 35 лет. Однако душой некоторые люди стареют
чуть ли не со студенческой скамьи.
1. Любимая работа. Вопреки
развившемуся в последнее время
культу лени, именно работающие
и увлеченные люди застрахованы от
преждевременного старения больше,
чем «диванная богема». Активность
головного мозга способствует сохранению молодости. Закономерность проста: чем дольше человек
увлеченно занимается интересными
и разноплановыми делами, тем позднее он стареет.
2. «Главное, ребята, сердцем
не стареть...». Для этого весьма
важна физическая активность.
Для людей любого возраста есть
множество хороших комплексов
упражнений, которые занимают
не так много времени, но при этом
значительно улучшают самочувствие. Посмотрите в Сети фотографии бодибилдеров, которым за 60,
и уверуйте в пользу спорта.
3. Эх, прокачусь! Путешествия
и новые впечатления – еще один
способ отодвинуть старость. Неизведанные города и страны, традиции и достопримечательности,
языки и кухня не только пробуждают тягу к жизни, но и повышают
сопротивляемость серым будням.
Старайтесь расширять свой кругозор и хотя бы 1–2 раза в год ездить
в места, где вы еще не были.
4. Жизнь для еды или еда для
жизни? Не зря говорят, что человек – это то, что он ест. Гармонич-
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ный рацион препятствует возникновению различных заболеваний,
которые ведут к быстрому изнашиванию организма.
Специалисты рекомендуют уделить
серьезное внимание пище: каждая
ложка может как отдалять вас от старости, так и приближать к ней.
5. «А мне летать, а мне летать охота». Для душевной молодости очень
важно сохранять легкий, позитивный
взгляд на жизнь. Люди, которые
постоянно брюзжат, не только отталкивают от себя окружающих, но
и быстро превращаются в образцовых стариков – со всеми сопутствующими проблемами в комплекте.
Общайтесь с молодежью, осознанно
окружайте себя позитивными, активными людьми – это существенно
повышает жизненный тонус.
6. Ягодка и в 25, и в 65. Смена
имиджа – это отличная встряска.
Эксперименты с внешностью некоторым людям полностью изменили
судьбу. Новый образ добавляет
ярких красок и ощущений, уверенности в себе и своих возможностях.
Если резко менять стиль вам претит,
попробуйте преобразиться всего на
один день: в честь праздника или
для фотосессии. Однако соблюдай-
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те меру: взрослая женщина будет
странно смотреться в одежде для
тинейджеров.
7. «Дружба крепкая не сломается». Друзья – это та «батарейка»,
которая добавляет минуты, дни и годы жизни, позволяя находить смысл
в дальнейшем пребывании на этой
планете в добром здравии и твердой
памяти. Стремитесь расширять круг
общения в любом возрасте, бережно поддерживайте сложившиеся
дружеские отношения – и это окупится сторицей.
8. «Безумству храбрых поем мы
песню». Главная черта молодости –
это легкость на подъем и способность совершать безумства.
Не идите на поводу у цифр: катайтесь
на роликах, прыгайте с парашютом,
пройдите собеседование в иностранную компанию, отправьтесь в страны
Африки! Чем дольше вы способны,
невзирая на возраст, совершать
что-то необычное, тем дольше окружение и вы сами будете воспринимать себя энергичным и юным.
9. «А я еще и вышивать умею… ».
Творческие люди живут дольше – это
доказанный факт. Поэтому наличие
хобби – ваш билет в долголетие. Развивайте свои творческие способности, отыщите занятие себе по душе –
и пусть ваше мастерство вдохновляет
совершенствоваться окружающих!
10. «В чем сила, брат?» В мечте!
Мечтайте, ставьте перед собой
большие цели и верьте в свой успех!
Вспомните, сколько людей стали известными и добились успехов в преклонном возрасте: Фауджа Сингх
стал марафонцем в 89 лет, Момофуку
Андо изобрел вермишель быстрого
приготовления в 48 лет, бабушка Мозес стала художницей в 78 лет, классик британской литературы Джозеф
Конрад начал писать в 34 года. Таких
примеров множество! Просто знайте: никогда не поздно начать!
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МОЖНО ЛИ ВСЕ УСПЕВАТЬ?
ЕКАТЕРИНА АЛТАЙСКАЯ

МЫ ВСЕ ВРЕМЯ СПЕШИМ, РАСТРАЧИВАЕМ СЕБЯ НА ТО, БЕЗ
ЧЕГО МОЖНО ОБОЙТИСЬ, В РЕЗУЛЬТАТЕ – УСТАЛОСТЬ,
БОЛЕЗНИ И АПАТИЯ. МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ? НАШ ЭКСПЕРТ – БИЗНЕС-ТРЕНЕР АЛЕКСАНДР БЕЛАНОВСКИЙ.
Первым делом…
Определите приоритеты. Зачастую
мелочи отнимают больше времени
и сил, чем серьезные и важные
дела. Возьмите ручку, листок бумаги и выпишите все дела, которые
необходимо переделать. Получившийся список разбейте на три
категории: самое важное, второстепенное и незначительное. Наименее важные дела поручите другим.
Дела «второй важности» лучше делать не одному, а вместе с кем-то.
И только самыми важными делами
нужно заниматься в одиночку. Что
считать самым важным, каждый выбирает сам.

Без отдыха – нельзя!
Отдыхайте каждые два часа. Чем
дольше трудишься без передышки –
тем сильнее устаешь.
Взрослый человек не может сосредоточенно заниматься одним
делом больше полутора часов
подряд. А ребенку и вовсе хватает
45 минут. Чтобы не уставать,
нужно разделить свой рабочий
день (неважно, посвящен он
годовому отчету или генеральной уборке) на «блоки»
по два часа.
Полтора часа работаете –
полчаса отдыхаете. Отдых
ни в коем случае не должен
быть похож на работу.
Сидели за компьютером –
сделайте гимнастику или
попейте чаю. Готовили, стирали, убирались – посидите
полчаса в кресле с газетой или
вязаньем, а можно просто прилечь.

И самое главное – не пытайтесь
делать разные дела одновременно!
Нельзя совмещать готовку с уборкой. Во время каждого «блока» занимайтесь только одним делом.
«Четверки» достаточно
Выкладывайтесь только на важных
делах. Есть люди, которые пытаются все делать идеально. Подмести
пол без единой соринки, написать
текст без единой опечатки… Когда
хирург делает операцию на сердце,
ему нельзя не стараться «на пять
с плюсом». Но стоит ли этому врачу
выкладываться «на все сто», когда
он идет в магазин за покупками?
Если доктор
отнесется
к бытовым
хлопотам
так же
серьезно,

как к спасению жизни, он может
растратить себя на мелочи и не
успеть сделать главного. Вывод:
«на пять с плюсом» нужно делать
только самое важное, для всего
остального достаточно оценки «хорошо».

Зарядка для мозга
Стремитесь к новому. Иногда мы не
успеваем ничего просто потому, что
ничего не хочется.
День похож на день, ничего нового
не происходит – и постепенно исчезает интерес к жизни.
Чаще всего это случается с молодыми мамами, пожилыми людьми
и теми, кто перенес инфаркт или инсульт. Словом, со всеми, кто, подобно сторожевой собаке, невидимыми
цепями привязан к своей «будке»:
дому, двору, микрорайону…
Избавиться от тоски помогут новые
впечатления. Хотя бы три раза в месяц нужно посещать новые места,
читать новые книги, общаться с новыми людьми и осваивать новую
деятельность.
Из своей «скорлупы» нужно выходить осторожно: вначале на 15
минут, затем на 3 часа, потом на целый день. Начните с самого простого – купите хлеб в другом магазине. Следующая «вылазка»
будет уже продолжительнее:
на ярмарку, в кинотеатр. Точно так же и с новыми людьми: познакомьтесь с кем-нибудь в Интернете, посетите
клуб по интересам… С новыми знаниями еще проще: сходите на лекцию, начните учить
иностранный язык…
По этой же схеме нужно заниматься здоровьем. Вначале – хотя
бы по 15 минут каждый
день.
Ведь без здоровья ничего
не получится.
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ТАК МНОГО БОЛЕЗНЕЙ –
И ВСЕ У МЕНЯ!
ЕСЛИ ВЫ С ЛЕГКОСТЬЮ ЧИТАЕТЕ СТАТЬИ НА МЕДИЦИНСКУЮ ТЕМАТИКУ, ЗНАЧИТ, МНИТЕЛЬНОСТЬ ВАМ НЕ ГРОЗИТ. НО, ВОЗМОЖНО, У ВАС ЕСТЬ РОДСТВЕННИК ИЛИ
ДРУГ, В РАЗГОВОРЕ С КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ ЗАИКАТЬСЯ
О БОЛЕЗНЯХ ИЛИ МЕТОДАХ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ.

к себе – не болит ли, не колет там,
где кололо?
Как известно, нервная система работает в двух направлениях: сигнал
проходит как от периферии
(конечностей) к мозгу, так и от мозга к периферии. И если мозг усиленно посылает запрос, не болит ли,
то может рано или поздно получить
желаемый ответ. Небольное место
под нашим пристальным вниманием
может по-настоящему заболеть. Медики называют такие боли невралгиями неизвестной этиологии.
И мнительный человек попадает
в заколдованный круг: чем больше
он волнуется, тем хуже себя чувствует. А чем ему хуже, тем больше волнений… Человек живет в затяжном
стрессе, в результате чего мнительность может трансформироваться
в ипохондрию – навязчивое состояние, которое лечат психиатры. Что
делать, чтобы этого не допустить?

Правила поведения

«Не рассказывай, и без того страшно жить!» – восклицает он и затыкает уши. Так ведут себя люди, подверженные постоянному стрессу
мнительности: они способны примерить на себя любую болячку и тут
же поверить, что она у них есть. Как
помочь им справиться с мнительностью и не погрузиться в пучину
ипохондрии?
Мнительный человек – это тот, кто
видит в окружающей среде больше опасностей, чем радостей, и всего опасающийся. В первую очередь
опасения, как правило, касаются
здоровья своего и своих близких.
Реагировать на боль и дискомфорт
в организме – это нормально. Но
степень этой реакции должна быть
адекватна боли. Есть люди, которым
на все плевать: именно они способ-
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ны перенести инфаркт на ногах.
А есть активно переживающие граждане, которые могут принять газы
в кишечнике за приступ аппендицита. И тот и другой вариант общения с организмом не очень продуктивен. Истина, как всегда, где-то
посередине.
В норме человек реагирует на
боль, которая впервые неизвестно почему возникла в теле, и предпринимает действия к тому, чтобы ситуация не повторилась: идет
к врачу, проходит обследование,
проходит лечение и успокаивается. Проблема мнительного человека в том, что он успокоиться не может. Навязчивая мысль о болезни
возвращается раз за разом даже
после посещения врача. Человек
до бесконечности прислушивается
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В первую очередь надо признать,
что мнительность – это состояние,
доставляющее человеку страдания.
Так что криками и игнорированием проблемы результата не добиться. Задача родственников – проявлять внимание к такому человеку.
Но именно к человеку, а не к его
болячкам. Можно выслушать жалобы, узнать мнение врача и переключиться на другие темы. Самой
жертве мнительности такое переключение дается нелегко, но вы можете показать пример.
Надо по возможности устранить
стресс-факторы из жизни мнительного человека: не позволять ему
погружаться в справочную медицинскую литературу. Ни на интернет-форумах, ни в медицинской энциклопедии не пишут про здоровых
людей. А именно к ощущению здоровья ему надо постепенно возвращаться.
От мыслей о болезнях надо как-то
отвлекаться. А переключиться че-
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ловек может на что-то не менее
важное, чем свое здоровье. Очень
часто людям психастенического (мнительного) склада помогает забота о по-настоящему больных
друзьях, знакомых и даже незнакомых. Сейчас много волонтерских
организаций, которые могут предоставить такую возможность.
Разнообразные (особенно навязанные родственниками) хобби далеко не всегда дают положительный
эффект, но попробовать стоит: если
поход в бассейн сменяется секцией

по вязанию и курсами иностранного языка, то о болезнях физически
некогда подумать.
Кроме психологического комфорта важен комфорт физический: человек должен регулярно питаться
здоровой пищей и хорошо высыпаться. Как правило, психастеники
страдают от нарушений сна, – и эту
проблему надо решить в первую
очередь. Помочь могут любые народные и ненародные средства:
легкие растительные снотворные,
теплая ванна перед сном, прогул-

ки на свежем воздухе и т. д. Необходимо понизить общий уровень
стресса, от которого, как известно, возникают все психологические и большинство физических
недугов. Для этого в идеале надо наладить размеренный, спокойный образ жизни. А пока этого не
случилось, можно воспользоваться мягкими успокоительными средствами. Человек должен взглянуть
на себя и свое состояние здоровья со стороны – это первый шаг
к устранению мнительности.

ТЕСТ: МНИТЕЛЬНЫ ЛИ ВЫ?
ЕКАТЕРИНА АЛТАЙСКАЯ

Вам следует лишь откровенно, не
лукавя перед собой, давать положи-

тельные или же отрицательные ответы на предложенные вопросы.

1. Беспокоитесь ли вы о том, что
подумают о вас окружающие?
2. Присуща ли вам скованность?
3. Легко ли вас смутить?
4. Вздрагиваете ли вы, когда звонит телефон?
5. Долго ли вы мучаетесь, обидев
кого-то из окружающих?
6. Дрожит ли у вас голос, когда вы
волнуетесь или сердитесь?
7. Бывает ли вам не по себе, когда
вы оказываетесь один в темноте?
8. Впадаете ли вы в панику, обнаружив на коже сыпь?
9. Боитесь ли вы выступать публично?
10. Часто ли вы краснеете?
11. Склонны ли вы к сомнениям?
12. Боитесь ли вы летать самолетами?
13. Ревнивы ли вы?
14. Можете ли вы смотреть прямо
в глаза человеку?
15. Верите ли вы в сглаз?

Если вы давали отрицательные ответы на 11–15 вопросов этого теста,
то, хотя вам и не присуща мнительность, это еще не повод «почивать
на лаврах», поскольку это может
означать, что у вас практически отсутствует инстинкт самосохранения.
А ведь отсутствие осторожности
и полная беспечность могут порой

иметь печальные последствия.
Если отрицательные и положительные ответы распределились примерно поровну (по 7–8), то это может
говорить о том, что вы способны
правильно оценивать сложившуюся
обстановку, умея находить верные
пути решения проблем и преодоления возникающих трудностей.

Если преобладали положительные ответы на вопросы теста, это
означает, что присущая вам мнительность не просто омрачает вашу
жизнь, но и нередко парализует
вашу активность.
Займитесь самосовершенствованием или же обратитесь за помощью
к психологу.

СКЛОННЫ ЛИ ВЫ К ТРЕВОЖНЫМ ОПАСЕНИЯМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОВОДАМ ИЛИ ДАЖЕ БЕЗ? РАЗОБРАТЬСЯ В
ЭТОМ ПОМОЖЕТ НЕСЛОЖНЫЙ ТЕСТ.
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СЕМЬЯ

НЕ РАЗДРАЖАЙТЕСЬ НА БЛИЗКИХ
ПОВОДОВ ДЛЯ РАЗДРАЖЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ У НАС
НАХОДИТСЯ НЕМАЛО: БЕСПОРЯДОК В ДОМЕ, ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И МУЖА, СОРВАВШИЕСЯ ПЛАНЫ И ЕЩЕ
МИЛЛИОН ПРИЧИН. КАК ПЕРЕСТАТЬ РАЗДРАЖАТЬСЯ?

Главный секрет работы с раздражением – осознание и принятие этого
чувства. Еще немного – и вы готовы
будете лопнуть от злости? Возьмите паузу и постарайтесь осознать
степень своего раздражения. Это
сильное недовольство какими-то
конкретными действиями близких или вы в шаге от того, чтобы
заорать – просто так, без особой
причны? Возможно, вы устали,
давно не ели, не выспались, чем-то
расстроены? Научитесь определять
истинную причину раздражения –
и справиться с гневом будет проще.
Разрешите и себе, и близким испытывать все чувства, в том числе
и негативные, – они тоже часть
нашей личности и имеют право на существование. Но важно
научиться правильно проявлять
их – конструктивно и безопасно
для окружающих. Этому поможет
и работа с психологом, и некоторые игры и упражнения, которые
можно выполнять самостоятельно.
Например, вы можете всей семьей
поиграть в настольные игры «Наши
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чувства» и «Эмоциональное лото»,
разработанные психологом Юлией
Гиппенрейтер и помогающие детям
и взрослым научиться понимать,
осознавать и выражать свои эмоции, или создать специальную «коробку гнева», куда все члены семьи
смогут «отправлять» свои негативные эмоции (их можно описывать
или схематично изображать на
цветных стикерах), – смять бумажку, с силой кинуть ее в коробку.
Убедитесь, что вам хватает времени
на себя: что у вас в течение дня,
недели, месяца действительно есть
такие минуты и часы, когда вам не
надо заботиться о потребностях
или чувствах других членов семьи.
Возможно, выделяя это время специально, сначала вы будете испытывать
чувство вины: вдруг без вашего
внимания что-то случится или кто-то
расстроится? Но любому родителю
необходимо восстанавливать свои
ресурсы, занимаясь «взрослыми»
делами или делая что-то исключительно для себя, – иначе возрастает
риск психологического выгорания.
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Проясните вопрос границ в семье:
часто причина раздражения именно
в том, что ваши границы постоянно
нарушаются. Озвучивайте их: «Я
не разрешаю трогать вещи на этом
комоде, потому что они мои», «Я
только что вошла в квартиру, и мне
нужно 15 минут, чтобы прийти
в себя». Одновременно и уважайте
детские границы: предоставляйте
ребенку право выбора, будьте последовательны в своих решениях,
даже просто стучитесь в дверь, прежде чем войти в детскую.
Обращаясь к детям, говорите более
конкретно. Вместо «веди себя хорошо» скажите, например, «убери
игрушки с пола и не дразни сестру».
Даете поручение? Сделайте его более
конкретным: не «порядок на кухне»,
а «чистая посуда, расставленная по
местам, чистый пол, чистая плита».
Для наглядности основные требования можно изобразить в виде плакатов или записок-напоминалок, где
будут перечислены этапы действий.
Разрешите себе побыть иногда «плохой мамой»: никто не может всегда
сохранять спокойствие и оптимизм,
мы же не роботы! Скажите себе: «Да,
я не идеальная мама, иногда я ошибаюсь, и это нормально». Найдите
того, кому вы можете пожаловаться
на свое педагогическое фиаско:
пусть это будет мама, сестра или подруга. Важно, чтобы они могли отнестись к вашим жалобам без строгой
оценки, без желания поделиться своим опытом. Моральной поддержки
будет вполне достаточно, чтобы вы
почувствовали себя увереннее.
Найдите возможность выразить
свои чувства и дать выход раздражению и агрессии, используя тело
и голос: попрыгайте и потанцуйте
под громкую музыку, покричите
(не конкретные слова, а гласные
и междометия), покатайтесь по
полу, устройте подушечный бой.
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УДАЧНОЕ ЛИ ЗАМУЖЕСТВО?
ЗА ГОДЫ БРАКА ВЫ УСПЕЛИ ЗАБЫТЬ, ЧТО ИМЕННО
ПРИВЛЕКЛО ВАС В ЛЮБИМОМ? ПРЕДЛАГАЕМ ОСВЕЖИТЬ ВОСПОМИНАНИЯ
И УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЫ ВЫШЛИ ЗАМУЖ ЗА ЛУЧШЕГО
МУЖЧИНУ В МИРЕ.
Он делится вашими успехами.
Ваша персона – одна из его самых
любимых тем для разговоров: он
готов делиться с близкими и друзьями любыми новостями из вашей
жизни. Вы получили повышение
по службе? Съездили с подругой
в интересную поездку? Закончили
новую вышивку, которая украсила
вашу гостиную? Все это ваш супруг
с радостью (и без тени зависти)
обсудит со всеми, кто готов его
выслушать. Другими словами, он
продолжает быть вашим самым
большим поклонником.
Он не боится ваших слез. Многие мужчины с трудом переносят
бурные эмоции своих подруг,
возможно, потому, что чувствуют
себя виноватыми или бессильными
помочь? Но вы можете плакать на
широком плече вашего любимого
без всякого смущения! Он отлично
разбирается в оттенках вашего
настроения и может определить,
когда вы всерьез расстроены и нуждаетесь в поддержке, а когда
просто финал фильма оказался
неожиданно трогательным.
Он не пытается изменить вас.
Мужчина и женщина, начав встречаться, смотрят друг на друга сквозь
розовые очки романтики и страсти.
Но время проходит, и мы начинаем
жить с реальным человеком, а не
с созданным нами образом. Ваш любимый принимает вас целиком, со
всеми достоинствами и недостатками? Он знает, что у вас есть причины

поступать так или иначе, и доверяет
вашим решениям? Он привык, что
вы оставляете чашку около компьютера, и, хотя и раздражается порой,
готов с этим мириться? Он даже согласился завести кошку, хотя всегда
был к ним равнодушен, – ведь это
вы принесли ее домой? Да, это действительно любовь!
Он говорит, что скучает. Фраза «Я
соскучился» для вас обоих не просто дежурное сообщение, а то, что
вы чувствуете на самом деле. Даже
если вы не виделись всего несколько часов, муж находит время, чтобы
написать вам короткое сообщение
или позвонить, спросить, как дела
и что купить к ужину.
«Я соскучился» в вашей семье
значит не «Мне плохо без тебя»,
а «С тобой мне гораздо лучше».
Вам не на что пожаловаться. Когда
компания подружек собирается
поболтать и посекретничать, вы тихо
и с легким чувством неловкости
слушаете разговоры на тему: «Мой
муж опять что-то сделал не так».
Во-первых, вам просто не на что
пожаловаться – у вас в семье все
хорошо, а слишком откровенно хвастаться не хочется. Во-вторых, ваши
отношения с мужем касаются только
вас двоих, и если вы будете чем-то
недовольны, то постараетесь найти
решение, а не дать приятельницам
очередной повод посплетничать.

Он внимателен к мелочам. Конечно,
вы вместе
довольно давно, и период
романтики уже
позади. А вот
привычки,
оставшиеся
еще с медового месяца, продолжают быть
естественной
частью вашей жизни: муж без напоминания (или почти без) открывает
для вас двери, помогает надеть
пальто или даже может совершить
вполне рыцарский поступок и донести вас до дома на руках, если новые туфли натерли вам ноги. А еще
он помнит, что вы любите ирисы
и белый шоколад.
Все эти знаки внимания говорят не
просто о том, что он хорошо воспитан, а о том, что он видит в вас
настоящую женщину.
Он знает, как вас рассмешить.
Ваш муж любит вашу улыбку и готов сделать все, чтобы она появлялась на вашем лице почаще. А
это значит, что в вашей семье есть
шутки, которые понятны только
вам двоим, ласковые прозвища или
ваш собственный секретный язык.
Улыбнитесь!
Вы знаете, как не поссориться.
Есть такие события, которые способны гарантированно нарушить
покой даже в самой счастливой семье, например, это ремонт в квартире или выбор отеля для отпуска.
Но вы с мужем, кажется, стали счастливым исключением: вы научились
договариваться друг с другом без
боя и придерживаться стратегии
win-win, когда выигрывают все. Да
и вообще, поводов для ссор, похоже,
с каждым годом все меньше…
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А НУЖНЫ ЛИ ПАПЫ?
В ИЮНЕ ПРОШЛОГО ГОДА В ПЕЧАТЬ ВЫШЛА КНИГА
ПОЛА РЕБЕРНА «А НУЖНЫ ЛИ ПАПЫ? ЧТО НАУКА ГОВОРИТ О РОДИТЕЛЕ, КОТОРОГО МЫ НЕДООЦЕНИВАЕМ».
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НАУКА УТВЕРЖДАЕТ: ЕЩЕ КАК НУЖНЫ!
За провокационным вопросом
журналиста и отца пятерых детей
стояла серьезная проблема: на фоне
непрочности браков появляется все
больше «гостевых» отцов. Это приводит к защитной реакции со стороны
общества – занизить ценность пап:
«Ничего страшного! Мама одна способна вырастить счастливого ребенка
и полноценного человека». Автор
с общественной позицией не спорит,
а лишь приводит аргументы ученых
о том, что папы все-таки нужны.
Влияние папы на ребенка начинается еще с внутриутробного
периода: биолог Дэвид Хейг из Гарвардского университета выяснил,
что отцовские и материнские гены
по-разному функционируют на
этапе формирования эмбриона. Отцовские гены «побуждают» к тому,
чтобы забрать у матери все необходимые ресурсы (даже в ущерб ее
здоровью!), материнские – пытаются уберечь мать от вреда, ограничивая питание эмбриона в утробе.
Исследователи из Флоридского
университета обнаружили, что присутствие отца влияет на протекание
беременности: если отец постоянно
или часто находится рядом с матерью, то снижается риск преждевременных родов, недоношенности,
недостаточного веса у ребенка
и осложнений, таких как гипертония или анемия, у матери.
Пол Реберн рассказывает в книге
об исследовании поведения рожениц: так, если отцы во время родов
находились в родильной палате, то
женщины реже просили обезболивающее и меньше жаловались на
боль, даже плакали меньше.
Оказывается, не только молодые
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мамы страдают от послеродовой
депрессии, но и некоторые молодые отцы (по статистике каждый
десятый). Дотошные исследователи
присмотрелись к семьям, в которых
от депрессии страдали папы, и выяснили, что дети в таких семьях в 8
раз чаще имели проблемы с поведением и в 36 раз чаще – в общении
со сверстниками. Ученые предположили, что депрессия помешала папе
установить эмоциональный контакт
с ребенком, что плохо отразилось
на восприятии окружающего мира
малышом.
Рональд Ронер из Университета Коннектикута вместе
с коллегами пришел
к следующему выводу: ощущение, что
отец отвергает или
не любит, вызывает
у ребенка депрессию, провоцирует
агрессию и правонарушения,
злоупотребление алкоголем
и наркотиками.
Примечательно, что
в случае невнимания и нелюбви со
стороны мамы
такого ярко
выраженного эффекта
не наблюдается.
Ученые
также отметили:
если
папа
про-
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сто не участвует в жизни ребенка
(после развода живет отдельно
и редко навещает), то ребенок не
становится более агрессивным.
Пол Реберн приводит результаты
исследования, проведенного среди
деревенских семей с небольшим
достатком: если папы много читали
детям в раннем возрасте и разговаривали с ними, то словарный
запас таких детей был существенно
больше, а кругозор – шире, чем в тех
семьях, где папы общались с детьми
мало. Похожее исследование показало, что дети в семьях, где папы
активно участвуют в воспитании,
играют с детьми и помогают в уходе
за ними, имеют более высокий IQ.
Психолог Сара Хилл из Техасского
христианского университета выдвинула предположение: ранний
уход папы из семьи внушает девочке мысль, что присутствие мужчины
в жизни женщины кратковременно
и партнеров надо находить как
можно быстрее. Поэтому, подрастая, такая девочка раньше достигнет половой зрелости и будет более подвержена риску
ранней беременности. К похожим выводам пришли исследователи из Университета
Британской Колумбии,
которые утверждают:
девочки, растущие у теплых и участливых отцов,
позднее вступают в переходный возраст и менее
склонны к рискованному
сексуальному поведению.
Расскажем о других
исследованиях
отношений
отцов и детей, которые Пол
Реберн
в книге
не привел.
Иссле-
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дование, опубликованное в американском журнале «Психологическая наука» (Psychological Science),
гласит: дочери тех отцов, которые
помогают жене по хозяйству, вырастают более целеустремленными
и карьерно-ориентированными.
Исследователи из Университета
Бригама-Янга выяснили: если отец
относится к детям с теплотой и любовью, но при этом требует отвечать за свои поступки и следовать
правилам, а также предоставляет
соответствующую возрасту автономию, то дети отличаются настойчивостью и упорством. Статистика
показывает, что дети строгих, но
любящих отцов вырастают успешными людьми. Ученые пока не зна-

ют, почему мамы меньше влияют на
формирование у детей целеустремленности, но предполагают, что,
возможно, папы более сфокусированы на этой черте характера, в то
время как мамы учат детей доброте
и благодарности.
В Американском статистическом
отчете о здоровье нации 2013 года
сказано: девочки, у которых хорошие
отношения с отцами, лучше усваивают математику, а мальчики, крепко
привязанные к отцам, получают лучшие оценки в школе и успешнее выступают в конкурсных состязаниях.
Дженс Людвиг и Сюзан Мейер
из Принстонского университета
предостерегают: если ребенок
растет в семье без отца, существует

большая вероятность того, что в будущем он будет беден.
Научные доказательства – это хорошо. Впрочем, мы и без них знаем,
как важен и нужен папа в жизни
каждого ребенка, иначе кто…
• будет придумывать с малышом
веселые ритуальные танцы;
• давить тараканов под визги
остальных членов семьи;
• проверять «на спор» глубину
грязной лужи;
• обучать нецензурной речи
(ударившись о ножку стула);
• затевать битву подушками;
• играть в футбол (даже с девочками);
• и смотреть за компанию с подрастающими детьми ужастики?

ПЕРЕПИШИТЕ СЦЕНАРИЙ СУДЬБЫ
ТО, КАК СКЛАДЫВАЛИСЬ
СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ,
САМЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ВЛИЯЕТ
НА НАШИ ПОСТУПКИ.
ПОЧЕМУ МЫ ТАК ЧАСТО ПОВТОРЯЕМ СУДЬБУ
ПРЕДКОВ? МОЖНО ЛИ
«ПЕРЕПИСАТЬ» НЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАМ СЕМЕЙНЫЙ СЦЕНАРИЙ?
«Я ни о чем не рассказываю
близким»
«Мне было уже за тридцать,
когда я узнала, что у моей мамы,
единственного ребенка в семье,
мог быть старший брат . Бабушка потеряла первенца – он умер
сразу после рождения. И никто
никогда не упоминал о нем!
Заметила, что никогда не делюсь с родителями своими проблемами, даже если мне очень
плохо».
Мария, 38 лет

Решение
«Скелет в шкафу», наверное, найдется в любой семье. Пока ребенок маленький, он чувствует лишь
напряжение, возникающее при
затрагивании определенных тем,
а вырастая, усвоит этот сценарий:
есть вещи, которые не подлежат
обсуждению. Во взрослой жизни
это будет только мешать: диалога
с партнером не сложится. А бывает,
что взрослые отмахиваются от проблем малыша или реагируют на них
гневом, и он привыкает сам со всем

справляться, быть «удобным». Позиция «Нам плохо, но мы не говорим
об этом, забыли» психологически
опасная: вытеснение травматичного
опыта ведет к неврозам. Попробуйте
признать: вы имеете право быть
слабой, можете просить о помощи.
Возможно, вы ожидаете, что близкие сами догадаются и предложат
помощь? Определите, какой вид
поддержки вам нужен: дельный
совет, ободрение или вам просто
достаточно знать, что вы не одна со
своей проблемой.
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ИРИНА АЛЛЕГРОВА:

«МОЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
ЕЩЕ НЕ ПРОЖИТ»
ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА, ТАЛАНТЛИВАЯ АРТИСТКА,
ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК... ЭТО ВСЕ О НЕЙ, ПЕВИЦЕ
ИРИНЕ АЛЛЕГРОВОЙ. СИЛЬНАЯ, ГОРДАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ, ВМЕСТЕ С ТЕМ АБСОЛЮТНО КРАСИВАЯ И ЖЕНСТВЕННАЯ. 3 НОЯБРЯ ПЕВИЦА ПРЕДСТАВИТ В «ОЛИМПИЙСКОМ» СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ, ГДЕ, КАК ВСЕГДА, БУДЕТ
ТРОГАТЕЛЬНО И ДОВЕРИТЕЛЬНО ОБЩАТЬСЯ СО СВОИМИ
ЗРИТЕЛЯМИ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ НЕПРЕМЕННО ПОВЕРИТ В ТО, ЧТО ОНА ПОЕТ ИМЕННО ДЛЯ НЕГО.
– Ирина, вы «сделали ручкой»
сцене, но потом вновь вернулись
на нее. Что стало причиной вашего возвращения на сцену?
– «Ручкой делают» незадачливому
поклоннику, которому всласть поморочили голову, а потом оставили
ни с чем. У меня со сценой другие
отношения. Там – вся моя жизнь,
места в которой я добивалась
долгим трудом… Поэтому здесь
совсем не тот случай, когда «делают ручкой». Это было сложное
решение. Оно пришло в непростой
период. В 2012 году я объявила
о прекращении активной гастрольной деятельности: у меня накопилась и физическая,
и эмоциональная усталость. Когда жизнь
в течение
многих лет
постоянный гастрольный тур, поверьте, это утомляет. Захотелось отдохнуть, пожить
обыкновенной семейной жизнью.
Я видела выход в том, чтобы резко
сократить количество концертов,
поэтому и объявила прощальный
тур: предполагалось, что во многие
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города я могла с сольными концертами больше и не приехать. Была
и более глубокая причина: стали
приходить мысли, что я выработала
свой творческий ресурс. Все, о чем
хотелось
спеть, –

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ОКТЯБРЬ 2015

спето. Наверное, в какой-то момент
наступила и обыкновенная усталость от жанра, вернее, от того, во
что он превратился благодаря форматам и прочим странным вещам.
Все как-то одновременно сошлось.
Конечно, когда я заявила о своем
решении прекратить гастрольную
деятельность, то задумывалась
и о том, чтобы вообще уйти со сцены. Сейчас я понимаю, что многие
мои решения были продиктованы
эмоциями. Ну что ж, в конце концов я женщина, и имею право на
них. Уже во время концертов прощального гастрольного тура я поняла, что с мыслями об уходе со сцены явно поторопилась. Решающим
стало то, как зрители восприняли
мой новый репертуар – буквально
«на ура», да и песни вдруг начали
появляться одна лучше другой,
в творческом смысле
они вновь меня
зажгли, на смену
творческой депрессии пришел
творческий
подъем…

– Говорили, что
расставание
со сценой было
вызвано вашим
переездом в теплую Италию, где вы заблаговременно
присмотрели себе жилище.
И даже выставили на продажу свое подмосковное
имение.
Те, кто это говорил (прямо
по пословице): слышали
звон, да не знают, где он.
Я никогда не хотела уезжать из России. Многие
люди у нас до сих пор не

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

С Григорием Лепсом и Виктором Дробышем

привыкли к тому, что если человек
приобретает себе недвижимость
заграницей, то это вовсе не означает, что он собирается покинуть
свою страну. А если я выставляю на
продажу свой подмосковный дом,
это значит, что я просто собираюсь переехать в другой дом – тоже
в Подмосковье. Ну а к решению
уйти со сцены все это, как вы понимаете, вообще никакого отношения
не имеет – здесь дела житейские.
– Скажите, а кто, на ваш взгляд,
в случае вашего ухода со сцены
сможет подхватить знамя Аллегровой и понести его дальше так
же достойно, как это делали вы
на протяжении десятилетий?
– Ох, любите вы, журналисты,
красивые штампы.. «Знамя Аллегровой… » Сколько себя помню,
никогда не носила знамени, а просто пела о том, о чем болела душа,
и старалась делать это честно.
Если говорить, кто может занять
мое место на сцене после моего
ухода, то, поверьте, я была бы искренне рада назвать вам какое-то
конкретное имя, но, к сожалению,
у меня его пока нет.
– Вы как-то заявили о том, что
лучше разочарование в любви,
чем ее отсутствие, заявив, что
лучше быть одной, чем с кем
попало. Это ваше выстраданное
признание?
– Это слова Омара Хайама. Правоту подобных слов всегда осо-

С Ани Лорак и Николаем Басковым

знаешь, только выстрадав их на
личном опыте.
– После последнего любовного
фиаско вы заявили, что больше
никогда не выйдете замуж. В вас
говорила обида за себя или вы
окончательно разочаровались
в мужчинах?
– Скорее, любовное фиаско потерпел человек, у которого со мной не
сложились отношения. Когда я говорила о том, что больше никогда
не выйду замуж, это были не обида
и не разочарование, а, скорее,
предчувствие. Впрочем, оно тем
и хорошо, что может обмануть. Так
что правильнее будет: никогда не
говори никогда!
– Получается, женщине с выдающимися талантами во всем сложно найти мужчину своей мечты?
– Всегда хочется, чтобы мужчина
твоей мечты был умнее и сильнее
тебя, а когда ты привыкаешь сама
быть сильной и умной, найти такого
человека гораздо сложнее.
– Скажите, за последние годы
вы научились жить с внутренним
одиночеством или это состояние
жило в вас всегда?
– Для творческого человека внутреннее одиночество необходимо:
так рождается нечто, чем потом мы
делимся со зрителем.
– Удивляюсь, как это зловещее
чувство не сбросило вас в пропасть низменных и пагубных
привычек!

С Валерием Леонтьевым

С Игорем Крутым

– Это совсем не зловещее чувство.
Вероятно, вы путаете «бывать одному» и «быть одиноким». Мне нравится бывать одной, а одинокой я себя
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никогда не чувствовала, потому что
у меня всегда была моя семья и любимая работа. Что касается пагубных привычек, то они опасны тогда,
когда человеку не за что в жизни
зацепиться. Это не мой случай.
– С годами принципам и взглядам на жизнь можно изменять?
Иными словами, сегодня вы так
же тверды в убеждениях, как,
скажем, 20 лет назад?
– Есть вещи, ценность которых
для меня остается неизменной до
сих пор: дружба, семья, верность,
порядочность. А взгляды на жизнь,
конечно, меняются с годами, многое
начинаешь видеть и понимать в истинном свете, при этоммир становится чуть менее очаровательным,
но здесь спасают чувство юмора
и творчество.
– Вас называют затворницей
и одинокой волчицей, имея
в виду ваше нежелание участвовать в жизни эстрадной кухни,
где, как известно, процветают
интриги, зависть и цинизм. Вы
другая?
– Я никогда не была «тусовщицей». Причем это не какой-то вызов обществу под девизом «я другая», а органическая потребность:
я больше всего люблю бывать дома,
в кругу своих близких, а светская
жизнь мне скучна и малоинтересна.
– Несмотря на пренебрежение
к свету, вы всегда оставались на
эстрадном Олимпе. Вас даже нарекли императрицей российской
эстрады. Выходит, можно царствовать, не мельтеша и не мелькая каждодневно на экране?
– Не очень понимаю, что означает «царствовать» применительно
к эстраде. Почивать на лаврах?
Нет более глупого и скучного занятия. И потом, я сама никогда не
называла себя императрицей, это
пришло из народа. К сожалению,
современный телевизионный формат зачастую навязывает публике
не лучший материал с точки зрения
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С Ларисой Рубальской

С Марком Тишманом

качества: ротируется то, за что
платят. При этом частота ротаций
здесь нисколько не гарантирует реальной популярности. Так устроена
система, увы. Меня она не особо
касается, потому что у меня всегда
был мой зритель, который мне верил и не оставлял в самые трудные
моменты жизни.
– Какое-то время Аллегрова
была не в формате многих радиостанций и телеканалов. Вам
объясняли, в чем ваша неформатность?
– Не объясняли, потому что нет
и четкого определения понятия
«формат». Мне кажется, что для
многих дельцов от музыки это слово стало хорошим прикрытием, за
которым от эфира отодвигается
множество талантливых молодых
ребят, не ангажированных в их
проекты, а публике навязываютсятолько «нужные» люди… Повторяю, меня лично это не особенно
касается: мой ответ на слово «неформат» – полные залы на моих
концертах, но за талантливую молодежь обидно и тревожно.
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– Удивительно, что вас, певицу
с мощным эстрадным багажом
и талантом, нечасто приглашают
на вручение всевозможных музыкальных премий, хотя вы их
заслуживаете куда больше, чем
их обладатели. Почему?
– Этот вопрос, уж точно, не ко мне.
К наградам и всякого рода премиям
я отношусь ровно, понимая, что
главная награда артиста – это любовь его зрителя.
– Мне кажется, ваш сегодняшний репертуар не так близок,
понятен и дорог слушателю, как
прежний, когда вы, как и миллионы женщин, мучились терзаниями и любовными страстями,
разочарованиями. Ваши песни
были исповедальны и, следовательно, проникали в душу каждого. Скажите, есть ли какая-то
взаимосвязь между личной жизнью артиста и ее воздействием на
слушателя?
– Мне сразу хочется спросить:
а какие из моих новых песен вы
слышали? Вам стоило бы побывать
на одном из моих концертов, и вряд

Бирма. Борода. Свинья. Календарь. Аргентина.
Снегурочка. Виноградие. Шампанское.

ОТВЕТЫ:

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

С внуком Александром

С дочерью Лалой

Бирма. Борода. Свинья. Календарь. Аргентина.
Снегурочка. Виноградие. Шампанское.

ОТВЕТЫ:

ли вы бы тогда сказали, что сегодняшний репертуар публике менее
близок, чем прежний. Другое дело,
что возрастной диапазон моего слушателя сегодня очень широкий: от
детей до людей весьма почтенного
возраста. Для многих мои старые
хиты – это напоминание о молодости, о самых счастливых моментах
жизни, поэтому эти песни особенно
им дороги. Но это не значит, что
новое не находит путь к их сердцу.
Находит, и еще как!
– Чем занимаются ваша дочь
Лала и внук Александр?
– Лала продолжает помогать мне
в гастрольно-концертных делах и занимается своей семьей, она замечательная мать и жена. Саша учится
в МГУ им. М. Ломоносова на факультете международной политики.
– Говорят, дочери повторяют
судьбы матерей, имея в виду личную жизнь. Вас не пугает такое
предречение?
– Нет, конечно. У каждого своя дорога. Например, моя мама встретила в моем отце мужчину своей мечты и была счастлива в браке с ним

настолько, насколько это вообще
возможно, но я ведь не повторила
ее судьбу.
– Ирина, вы искушенная в мире
музыки артистка и профессиональная певица. Скажите, какой
вам видится российская эстрада
сегодня?
– К сожалению, пока ситуация
дает мало поводов для радости.
Появляется много интересных
проектов на телевидении, которые
пытаются открыть дорогу новым
талантам, но в целом система мало
меняется: в ней по-прежнему
конкурируют не таланты, а бюджеты. Поскольку на отечественном
телевидении мало программ, посвященных популярной музыке,
то главной площадкой, с которой
можно донести свое творчество,
для музыкантов остается радио,
и здесь все упирается в пресловутое понятие «формат». Фактически
музыкальную политику в стране
осуществляют несколько крупных
продюсеров и программных директоров радиостанций, их выбор
зачастую коммерчески предопре-

делен, поэтому круг исполнителей,
получающих эфир, очень маленький; отсутствует конкуренция
идей – автор или исполнитель, не
вписывающийся в пресловутый
«формат», шансов пробиться практически не имеет, будь он тысячу
раз талантлив. Конечно, такая система в долгосрочной перспективе
нежизнеспособна и однозначно
будет меняться – жизнь заставит.
Хотелось бы, чтобы этот процесс
пошел как можно быстрее.
– Как-то вы сравнили себя со
свободной и гордо парящей птицей. А разве возможна абсолютная свобода от всего и вся?
– Не в этой жизни. Да и хороша ли
такая свобода? В одной моей песне
есть замечательные слова: «… если
ты свободен, значит, ты не нужен
никому». Лучше не скажешь.
– Есть что-то такое, о чем вы
сожалеете? Или то, что хочется
сделать, но вы понимаете, что это
уже невозможно никогда.
– Бесполезно сожалеть о том, что
уже невозможно исправить. Я отношусь к тем людям, которые предпочитают всегда смотреть вперед
и не любят оглядываться назад –
ведь очень легко при этом можно
споткнуться…Но есть вещи, о которых не сожалеть невозможно: если
бы я могла, я бы, конечно, гораздо
больше времени и внимания уделяла своим родителям. Сейчас,
когда их уже нет, я жалею о каждой
минуте, которую не успела с ними
провести, о каждой толике тепла,
которую не успела им отдать, занимаясь карьерой…
– Но в целом, можете сказать,
что ваша жизнь удалась, несмотря ни на что?
– Можно сказать, что да. Но ведь
жизнь, слава богу, еще продолжается, и странно ее проживать с ощущением, что все лучшее уже позади. Гораздо интереснее верить в то,
что лучший день еще не прожит!
Рамазан Рамазанов
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АФОРИЗМЫ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
О судьбе:
«Случай – единственное правило во
всей Вселенной». (Наполеон)
«Смелому и рок поможет». (Вергилий)
«То, что люди привыкли называть
судьбою, на самом деле является
результатом последовательности
из совершенных ими глупостей».
(А. Шопенгауэр)
«Нет ничего более разумного, чем
направить вращение колес собственного ума согласно с вращением колеса Фортуны». (Ф. Бэкон)
«Люди – рабы обстоятельств, а не
наоборот». (Геродот)
«Случайностей не бывает: все
в этом мире либо испытание, либо
наказание, либо награда, либо
предзнаменование». (Вольтер)
«Самая важная вещь на свете – это
выбор профессии, а он зависит от
случая». (Б. Паскаль)
«Посейте поступок–пожнете привычку, посейте привычку –пожнете
характер, посейте характер – пожнете судьбу». (У. Теккерей)
«Приличное поведение при благосклонности фортуны требует больше сил, чем при ее враждебности».
(Ф. де Ларошфуко)
«Причиной несчастий люди склонны видеть судьбу, богов и все, что
угодно, но только не самих себя».
(Платон)
«В несчастье судьба каждому оставляет дверь для выхода».
(М. де Сервантес)
«Случай – псевдоним Бога, когда он
не желает раскрывать свое истинное имя». (А. Франс)
«Быть может, любитель собирать
ракушки счастливее того, кому было
суждено родиться миллионером…»
(Р. Стивенсон)

О счастье:
«Долга жизнь у несчастного – коротка у счастливого». (Публий Сир)
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«Счастлив тот, кто удалился от дел».
(Гораций)
«Одно из самых удивительных заблуждений – заблуждение в том,
что счастье человека в том, чтобы
ничего не делать». (Л.Н. Толстой)
«Есть три способа быть счастливым:
думать только о Боге, думать только
о ближнем, думать только об одной
идее». (П.Я. Чаадаев)
«Убогие и темные люди почти все
делают тайком – счастливые не
нуждаются в скрытности и тайне».
(Петрарка)

«Желание служить общему благу
должно непременно быть потребностью души, условием личного
счастья». (А.П. Чехов)
«В заботе о счастье других людей
мы находим свое собственное».
(Платон)
«Счастлив, кто может жену любить
как любовницу, и несчастлив, кто
любовнице позволяет любить себя
как мужа». (В.О. Ключевский)
«Счастье не в том, чтобы делать
всегда что хочешь, а в том, чтобы
всегда хотеть того, что делаешь».
(Л.Н. Толстой)
«Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома». (Л.Н. Толстой)
«Мудрый счастлив, обладая немногим, а глупец всегда недоволен».
(Ф. де Ларошфуко)
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«Счастлив не тот, кто таким выглядит, а тот, кто таким себя чувствует». (Публий Сир)
«Кто всегда весел, тот счастлив,
а кто счастлив–тот добрый человек». (В.Г. Белинский)
«Счастье есть удовольствие без раскаяния». (Л.Н. Толстой)
«Радость проистекает не от самих
объектов, а от нашего отношения
к ним». (Ф. де Ларошфуко)
«Счастлив тот, кто живет в гармонии
со своим характером». (Г. Гегель)
«Не бывает полного счастья совсем
без страданий». (У. Шекспир)
«Ничего не
любить –
означает
быть никем».
(Л. Фейербах)
«Счастье как
здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть».
(И.С. Тургенев)
«Счастлив тот, кто умеет применить даже хулу на себя с пользой
для собственного исправления».
(У. Шекспир)
«Лучше смеяться даже в несчастье,
чем умереть, так и не посмеявшись». (Ф. де Ларошфуко)
«Молодость счастлива тем, что у нее
есть будущее». (Н.В. Гоголь)
«Самый верный и едва ли не единственный способ стать счастливым – это вообразить себя таким».
(В.О. Ключевский)
«Хорошие друзья, хорошие книги
и чистая совесть – вот составляющие идеальной жизни». (М. Твен)
«Страсти – это ветры, наполняющие
паруса корабля; иногда они гибельны, но без них невозможно движение». (Вольтер)

СМЕЙТЕСЬ С НАМИ

* **
Нельзя принимать все как есть,
многое надо принимать как пить.

***
Разговор двух дам:
– Я в ужасе от мысли
о пятидесятилетнем
возрасте!
– Дорогая, а что с тобой тогда случилось?

***
В ресторане.
– Вы доллары принимаете?
– Да.
– И кредитные карты принимаете?
– Принимаем.
– А бутылки?
***
Кризис – это когда люди, у которых нет денежных сбережений,
чувствуют себя гораздо счастливее и спокойнее, чем те, у кого они
были.
***
Чтобы иметь всегда работу и хорошую достойную зарплату надо
взять своего начальника поручителем по ипотеке…
***
Джон Рокфеллер мечтал заработать
$100 тыс. и дожить до 100. А заработал $318 млрд и умер в 97. Не
все мечты сбываются.
***
При снятии с депутатов неприкосновенности у них появляется неуловимость.
***
– Ты где был? Обещал быть в 8,
а уже 11!
– Я летел к тебе пулей!
– Тебя видели в баре.
– Рикошет.
***
– Сынок, будешь хорошо учиться –
купим тебе компьютер.
– А если буду плохо учиться?
– Тогда купим пианино.
***
– Я хорошо выгляжу?
– Да.

– Точно?
– Да.
– Точно?
– Да.
– Точно-преточно?
– Да.
– У тебя такая интонация, как будто неточно.
***
– Знаешь, крошка, мне кажется, что
у нас с тобой много общего…
– Например?
– Двое детей, машина, ипотека, несбывшиеся мечты…
***
Бывают моменты, когда я хочу замуж. Тогда я надеваю халат, тапки,
бигуди и иду варить борщ… Через
час меня отпускает.

***
Наверное, у каждого
был такой момент,
когда так хотелось
бросить свой телефон об стенку, но
вот его стоимость
всегда заставляла
аккуратно бросать его на кроватку.
***
– Алло! Это Центр занятости?
– Да!
– Можно у вас занять?
***
«Белое солнце пустыни», ремейк–2015.
Таможенник с тоской глядит на накрытый на работе обеденный стол:
– Опять эти проклятые прошутто,
моцарелла и норвежский лосось!..
***
Если у вас нет денег на стрижку, то
на вопрос «чего не стрижешься?»
следует отвечать: «Мой парикмахер
заболел», и вот вы уже не заросший леший без денег, а успешный
человек с личным парикмахером.

***
Меня часто спрашивают, как
у меня получается все успевать.
Секрет очень прост – у меня не получается.

***
Зачастую женщина, без которой жить
нельзя, и женщина, с которой жить
невозможно, – одно и то же лицо!

***
– Чем вас нынешняя-то жизнь не
устраивает?
– Трудно найти работу, цены растут, квартплата растет…
– А в 90-е, что, лучше было?
– Намного! В детском саду поел,
поиграл – и спать!

***
Жена говорит мужу:
– Мне столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, на педикюр, на
мелирование, на косметику…
Муж:
– А мне повезло! Я сразу красивым
родился.
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УЮТНЫЙ ДОМ

ПЛЮС ЕЩЕ ОДИН ЭТАЖ?
КИРИЛЛ ЯБЛОЧКИН

ПОЛНОЦЕННЫЙ ВТОРОЙ
ЭТАЖ МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ ВЫСОТА ПОТОЛКОВ НЕ НИЖЕ 4 МЕТРОВ.
ПРИ СОЗДАНИИ ЖЕ АНТРЕСОЛИ В МАЛОГАБАРИТНЫХ КВАРТИРАХ НУЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И
ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ ВОЗДУХА.
Построить в маленькой квартире
второй этаж – довольно соблазнительная идея. Если убрать наверх
спальное место или оборудовать
там дополнительную комнату, то это
позволит значительно расширить
пространство квартиры.
«ДЭ» рассказывает, как это сделать.

Расчет высоты
Первое, о чем нужно подумать,
начиная строительство второго
этажа, – высота потолков и рост
человека, который будет там жить.
Для комфортной жизни необходимо, чтобы потолок был не ниже 15–
20 см над головой. Таким образом,
расчет высоты нужно производить
следующим образом: к росту (например, 180 см) нужно прибавить
ширину яруса (как минимум 15 см):
180 + 15 х 2 + 15. Итого: минимальная высота потолка в квартире для
обустройства полноценного второго этажа должна быть не меньше
405 см или около 4 м.

Спальня под потолком
В современных домах почти не бывает таких потолков, но вот устроить на втором ярусе спальное место
можно и в обычных квартирах.
Чтобы оно было комфортным, необходимое условие таково: высота
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от поверхности кровати до потолка
должна равняться 1,2 м (человек
в положении сидя занимает примерно 1 м, и к этому нужно добавить ширину матраса и одеял, а это
еще минимум 0,2 м).
Назначение пространства под антресолью также зависит от высоты
потолка. В идеале она должна
составлять не менее 2 м. Для нежилого помещения (скажем, кладовки) достаточно и 1,8 м. Значит,
оптимальная высота потолка для
спального места – 3,55 м, а минимальная – 3,35 м.
Конструкция антресоли
Конструктивно антресоль состоит
из опор, балок, лестницы, балюстрады и пола. Классическая антресоль
делается из дерева, однако возможно строительство из металла, ДСП,
поликарбоната или армированного
стекла. Звукоизоляция пола производится при помощи пробкового
дерева или минеральной ваты.
Чтобы второй этаж квартиры стал
полноценной частью жилья, нужно,
снабдить его хорошей лестницей.
Комфортной можно назвать лестницу с высотой ступени 160 мм
и глубиной проступи 260 мм. Таким
образом, чтобы подняться на высоту 2,2 м, необходимо 14 ступеней,

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ОКТЯБРЬ 2015

а лестница будет иметь длину 3,64 м.
Для экономии пространства можно
использовать лестницу чердачного
типа, которая занимает намного
меньше места, но в то же время менее удобна и более опасна.
Также у антресоли обязательно
должны быть балюстрада или ограждение, особенно если в доме есть
дети. Для спального места ограждение может быть невысоким, а там,
где можно встать в полный рост, балюстрада должна быть выше центра
тяжести взрослого человека (около
1,1 м). С одной стороны, материал
и конструкция балюстрады должны
соответствовать интерьеру, а с другой – быть достаточно прочными.

Вентиляция и свет
В современных малогабаритных
квартирах кровать на втором
ярусе – это вынужденная мера,
единственная возможность организовать одновременно спальное
и рабочее место в комнате площадью 9–12 кв. м. Чаще всего
типовые антресольные кровати
приобретаются в магазине. При
этом высота «потолка» над рабочим
столом не превышает 1,5–1,6 м.
В таких условиях особое внимание
нужно уделить освещению и вентиляции спального и рабочего места.
Всем известно, что теплый воздух
скапливается под потолком, поэтому
наверху в квартире – самое душное
место, а полноценный и освежающий сон без системы вентиляции невозможен. Лучше всего располагать
антресоль рядом с вентиляционным
каналом. Если это невозможно, можно объединить помещение антресоли с другим при помощи гибких труб
и дополнительного вентилятора.
Самостоятельно разработать и воплотить в жизнь такую систему будет
сложно, для этого лучше обратиться
к специалистам.

УЮТНЫЙ ДОМ

СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ УЮТА
АЛЕКСАНДРА МЕРЦАЛОВА

СОЗДАТЬ УЮТ В СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ МОЖНО БЕЗ РАДИКАЛЬНЫХ ШАГОВ И СЕРЬЕЗНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ТРАТ.
«ДЭ» СОБРАЛА 10 СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ БЫСТРО
СДЕЛАТЬ БЕЗЛИКУЮ КВАРТИРУ ОБЖИТОЙ.

Согласно официальной статистике,
только в Москве постоянно сдается как минимум 1 млн квартир.
В большинстве случаев речь идет
о недорогом жилье, без современного ремонта и отделки. Временные
жильцы редко решаются проводить
серьезный косметический ремонт.
Можно попытаться сделать съемную
квартиру уютной с помощью подручных средств и без значительных
материальных затрат.
Рассеянный свет. Самый простой
способ сделать помещение более
уютным – отказаться от использования верхнего освещения: заменить
люстру можно на разнообразные
бра и настольные лампы, расположенные по периметру помещения
и подающие свет снизу или сбоку.
Одновременно это решение поможет значительно сократить расходы
на электричество – мощность локальных осветительных приборов
намного меньше, чем у верхнего
освещения.

Комнатные растения. Для создания атмосферы уюта и «эффекта
присутствия» лучше всего подходят
простые лиственные растения, например фикусы. Более минималистичный вариант – круглый кактус
на рабочем столе. А вот с ярко цветущих комнатных растений лучше
не начинать – бóльшую часть года
горшки будут выглядеть довольно
уныло, а цветы требовать повышенного ухода.
Новый текстиль. Смена штор
и покрывал вряд ли окажется дорогостоящей затеей. Для того чтобы
придать жилью более современный
вид, лучше выбирать непрозрачные
яркие ткани.
Личные вещи в оформлении. В
качестве фиксаторов для текстильных штор можно использовать
старые ожерелья, которые придадут
гардинам достаточно богемный
вид. Поношенный чемодан легко
превратить в прикроватный столик,
твердый переплет от испорченной

книги – в чехол для роутера, из
старой шляпы выйдет кашпо для
цветочного горшка, а на цепочки из
канцелярских скрепок удобно вешать личные фотографии.
Самотканые обои. Неприглядные
участки на стенах и межкомнатные
проемы можно заклеить цветной
тканью. Закрепить текстиль лучше
всего разведенным в воде кукурузным крахмалом. В будущем
«заплатки» легко можно снять и не
оставить следов.
Разноцветные откосы и боковые
стенки. Если отремонтировать всю
квартиру или комнату в ближайшее
время не получится можно начать
с дверных косяков, подоконников
и боковых стенок старых стеллажей. Окрасить некоторые предметы
яркой краской можно самостоятельно и без больших материальных затрат.
Разделительная ширма. Хорошей находкой для однокомнатной
квартиры станет наличие в комнате
тканевой ширмы. За перегородкой
можно разместить гардероб, избавившись от ненужного шкафа, кровать или просто обустроить небольшую зону отдыха. Штору можно
украсить по своему вкусу. Главное
правило – наличие источников
света и легкая ткань. Находиться
в темном углу за занавеской в любом случае будет неприятно.
Свободное пространство. Вопреки
распространенному мнению, многочисленные нефункциональные
сувениры и магниты создают не уют,
а ощущение захламленности. От расставленных по квартире небольших
предметов лучше вовсе отказаться.
Неправильным решением будет
и хранение вещей по углам комнат
и в свободном пространстве под
шкафами. Из-за подобных интерьерных решений комната всегда будет
казаться неубранной и неуютной.
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ВКУСЛЯНДИЯ

ОБЕД ИЗ КАРТОФЕЛЯ
НАТАЛИЯ ЗАМЯТИНА

КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО НОВОГО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ
ИЗ ОБЫЧНОГО КАРТОФЕЛЯ? А ВЫ ПОПРОБУЙТЕ НАШИ
РЕЦЕПТЫ!
Мы предлагаем несколько рецептов
из разных стран, которые позволят
взглянуть на привычный картофель
по-новому, а заодно и приготовить
из него обед – от салата до десерта.

СУП-ПЮРЕ ПОЛЬСКИЙ
Состав: картофель – 2–3 шт.,
шампиньоны или другие грибы –
3–4 шт., морковь – 1 шт., капуста – 100 г, 1 луковица (небольшая), петрушка – 1 корень, корень
сельдерея, лавровый лист – по
вкусу. Сливки – 1 стакан, сырой
яичный желток – 1 шт.
Приготовление: сварить бульон из
грибов и овощей. Вынуть и отложить грибы, удалить луковицу. Картофель нарезать и отварить в бульоне. Протереть суп через сито или
измельчить в процессоре. Вернуть
в кастрюлю грибы. Смешать желток
со сливками, вылить в суп, прогреть
его до закипания и немедленно
подавать.

ДЕДУШКИНА СЕЛЬДЬ
Состав: сельдь – 1 шт. (ее можно
заменить любой рыбой холодного
копчения или килькой без костей),
картофель – 0,5 кг, лук репчатый –
1 шт., масло растительное – 0,5
стакана, лавровый лист или
тмин – по вкусу.
Приготовление: сельдь очистить
и нарезать тонкими кусочками,
картофель и лук – мелко. Выложить
в сотейник слоями картофель, лук
и сельдь. Сверху должен быть слой
картофеля. Залить маслом, добавить немного воды (примерно ½
стакана) и тушить на малом огне
до мягкости картофеля. Подавать
с квашеной капустой или огурцами.
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продукты слоями в салатник, слегка
смазывая каждый слой сметаной.
Полить растительным маслом и посыпать рубленой петрушкой. Готовый салат станет гораздо вкуснее,
если час-другой постоит в холодильнике перед подачей.

ПОНЧИКИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ

«РОЗОЧКИ»

Состав: картофель отварной –
600 г, яйца – 2 шт., сметана –
2 ст. ложки, мука – 100 г, дрожжи –
10 г, соль по вкусу, масло для жарки.
Для начинки: финики – 10 шт.
Приготовление: финики залить
кипятком и дать им набухнуть.
Картофель пропустить через мясорубку или тщательно размять. Из
картофельного пюре, яиц, сметаны,
муки, дрожжей, соли замесить тесто и дать подойти в теплом месте.
Финики очистить от косточек. Разделить тесто на кусочки по числу
фиников, каждый кусочек раскатать
в лепешку, положить в центр финик и слепить в шарик. Дать полежать на посыпанной мукой
доске 4–5 минут и жарить
во фритюре.

Состав: картофель – 2–3 шт.,
сливки – 125 мл, мука – 75 г, крахмал – 50 г, яйца – 2 шт., молоко –
300 мл, бекон – 6 ломтиков, грибы
соленые – 0,5 стакана (их можно
заменить соленым огурцом), 1 луковица, перец молотый – 1 чайная
ложка, соль – 1 щепотка, масло для
жарки.
Приготовление: из
муки,

ИЗРАИЛЬСКИЙ
САЛАТ
С КАПУСТОЙ
Состав: картофель
отварной – 2–3 шт., свежая
капуста – ¼ кочана, 2 луковицы
(лучше красные), соль, сахар – по
½ чайной ложки, уксус (желательно винный или бальзамический,
а еще лучше – смесь уксуса с соевым соусом) – 1–2 ст. ложки, растительное масло, сметана – по
вкусу.
Приготовление: капусту для этого
блюда маринуют заранее, еще с вечера. Капусту тонко нашинковать,
перетереть с солью и сахаром,
залить уксусом. Добавить мелко
нарезанную луковицу и оставить
на ночь мариноваться. Картофель нарезать кружочками, вторую луковицу – мелко. Выложить
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крахмала, молока
и 1 яйца замесить
тесто и приготовить
6 тонких блинчиков. Картофель
отварить, размять
в пюре. Грибы или
огурец мелко на-

ВКУСЛЯНДИЯ

как макароны. Перетереть полученную «лапшу» с солью и сахаром до
мягкости. Слить выделившийся сок.
Сложить картофель горкой, сверху
выложить размятый чеснок. Дополнительно можно посыпать пряной
смесью для корейской моркови.
Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить в масле до прозрачности. Залить картофель горячим
маслом с луком и перемешать.
Заправить соевым соусом, уксусом
и глютаматом. Дать постоять в холодильнике не менее 2 часов.

СУП ИЗ ТЕРТОЙ КАРТОШКИ

резать, обжарить в масле,
вынуть шумовкой и выложить
в пюре. На оставшемся масле
обжарить до золотистого
цвета мелко нарезанный
лук. Выложить лук
вместе с маслом
в пюре, добавить перец,
посолить
и перемешать. На
каждый
блинчик
положить
по кусочку
бекона и смазать сверху картофельным
фаршем,
после чего
свернуть
его в трубочку так,
чтобы полоска
бекона располагалась вдоль трубочки.

Нарезать свернутые блинчики на
кусочки длиной 3–5 см и поставить
их в глубокую сковородку срезами
кверху. Оставшееся яйцо взбить со
сливками и вылить между блинчиками, стараясь не попасть на срезы.
Выпекать в разогретой до +200 °C
духовке 10–15 минут, пока блюдо не
зарумянится.

КОРЕЙСКАЯ КАРТОШКА
Очень забавный салат. Никто не
догадается, из чего он сделан!
Состав: картофель 1–2 шт., лук
репчатый – 1 шт., чеснок 1–2
зубка, растительное масло –
1–2 ст. л., соус соевый корейский –
1 ст. ложка, уксус – по вкусу, соль,
сахар – по вкусу (примерно по 0,5
чайной ложки), глютамат натрия – 1 щепотка (по желанию).
Приготовление: натереть картофель длинными полосками (лучше
использовать специальную терку
для корейской моркови), положить
его в кипяток на 1 минуту, слить
отвар и промыть холодной водой,

Состав: картофель – 2–3 шт.,
вода – 0,75 л, сливки – 1 стакан,
соль, перец по вкусу.
Приготовление: вскипятить воду, по
желанию добавить в нее немного
тмина или кориандра. Картофель
натереть на терке и немедленно
выложить в кипяток. Варить до
мягкости. Добавить сливки и прокипятить еще 2–3 минуты. Подавать
с гренками или черным хлебом.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ТОРТ
С ТВОРОГОМ
Состав: творог – 0,5 кг, картофель – 0,5 кг, молоко – ¾ стакана,
сахар – 300 г, яйца – 4–5 шт., изюм
или сушеная вишня – 1 стакан,
масло растительное – 1–2 ст. л.,
мука – 3 ст. ложки, сода или
разрыхлитель – 1 чайная ложка,
сметана – 1 ст. ложка, ванильный
сахар – по вкусу.
Приготовление: картофель сварить,
размять в пюре, добавить горячее
молоко и прокипятить, взбивая вилкой, минут пять. Остудить. Желтки
растереть с сахаром, творог протереть через сито или размять миксером. Соду смешать со сметаной.
Замесить тесто из картофельного
пюре, творога, муки, желтков, сметаны. Добавить изюм. Белки взбить
в плотную пену и ввести в тесто,
мешая снизу вверх. Выложить
в форму и выпекать около часа.
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РАК
ОВЕН
В ноябре вам нужно быть готовыми в любой
момент отправиться в путешествие или командировку. Вместе с этим уделять больше
внимания близким родственникам, приспосабливаясь к новым требованиям и новым обстоятельствам.
Не исключено, что вам придется
вести переговоры в ближайшем
окружении, убеждая остальных
согласиться на какую-то перемену. Что для этого необходимо?
Самая малость: выглядеть привлекательно, действовать убедительно и верить
в целесообразность задуманного.
Благоприятные дни: 4, 13, 14, 23
Неблагоприятные дни: 11, 12, 18, 26

ТЕЛЕЦ
Главной особенностью ноября
станут гармоничные семейные
отношения. Даже если вы не
обременены узами брака, вы
будете чувствовать себя так, как
будто у вас за плечами долгие годы
совместной жизни. Но искра взаимного
притяжения при этом не угаснет, а разгорится в яркое пламя, да такое, что позавидуют
создатели Камасутры. Успешными будут творчество дизайнеров и декораторов, занятия
художественной реставрацией, обновлением
интерьера. В этом месяце вам не стоит планировать совместное путешествие. Оставайтесь
дома и наполняйте его позитивной энергией.
Благоприятные дни: 6, 17, 25, 26
Неблагоприятные дни: 1, 13, 21, 28

Б Л И З НЕ Ц Ы
Появится интерес к повышению
качества жизни, к роскоши
и комфорту. Подходящие дни
для крупных покупок – 6, 11, 12
и 23 ноября. Подумайте о том,
как улучшить свой профессиональный имидж, приобрести стильную одежду. Середина месяца очень
благоприятна для заключения брака и установления долговременных партнерских
взаимоотношений.
Благоприятные дни: 1, 9, 18, 27
Неблагоприятные дни: 2, 3, 17, 24
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Ноябрь обрадует вас приятным округлением
суммы на банковском счете. Но даже небольшие денежные поступления тоже поднимут ваше настроение. В этом месяце
к вам вернутся те усилия, которые
вы затратили на решение проблем
других людей. Если вы планируете
сменить работу, то можете стабильно рассчитывать на увеличение
зарплаты. При всех положительных
моментах этого периода существует одно
«но»: повысится ваш вкус к жизни, а вместе
с ним – и аппетит. Поэтому есть вероятность
набрать лишние килограммы и сантиметры.
Благоприятные дни: 3, 11, 21, 30
Неблагоприятные дни: 4, 5, 18, 25

Л ЕВ
Юпитер в вашем солнечном знаке продолжает светить ровным, щедрым светом.
Но это не значит, что все будет доставаться без усилий. Вам снова придется доказывать свою состоятельность. Этот период станет настоящим
испытанием для женщин-руководителей. Вам придется смириться с тем, что
вы не всегда сможете получить одобрение
коллег. Мягким, настойчивым руководством
вы сможете добиться больше, чем поведением «коня на скаку остановит, в горящую избу
войдет» и т.п. В финансовом плане продолжается успешная полоса.
Благоприятные дни: 5, 13, 14, 24
Неблагоприятные дни: 1, 8, 22, 28

ДЕВ А
Меркурий, управитель вашего знака, снова
движется в прямом направлении. А это
значит, что новые контакты и планы на
будущее не будут подвергаться пересмотру. К вам вернутся те деньги,
которые заблудились по дороге: вам
вернут давний долг, сделают перерасчет зарплаты, вы получите процент
по вкладу и т.д. За проделанную работу
вам заплатят даже больше, чем вы рассчитывали. В середине месяца вы сможете решить
вопросы, связанные с собственностью и недвижимостью. Возможно яркое знакомство
с человеком, который обладает большой внутренней силой и сексуальным магнетизмом.
Благоприятные дни: 6, 15, 25, 26
Неблагоприятные дни: 2, 9, 23, 30
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ВЕСЫ

К ОЗЕР ОГ

Если в предыдущем месяце вы налаживали
отношения с миром прекрасного, то теперь пришло время реализовать свои
потребности в практическом плане. В начале ноября можно сделать крупные покупки для дома,
наполнить интерьер теплом рукотворных вещей. Весь месяц будет
очень успешным в профессиональном плане, особенно если вы связаны
с миром моды, красоты. Также заметно улучшатся отношения с коллегами, а там недалеко
до начала служебного романа.
Благоприятные дни: 1, 8, 19, 28
Неблагоприятные дни: 5, 11, 17, 26

Месяц «большой удачи» в карьере. Даже
самые скромные и застенчивые Козероги смогут почувствовать свою
значимость и заявить о своих
притязаниях. 13–14 ноября такие
попытки увенчаются успехом.
Марс в вашем солнечном знаке
придаст вам силы для решения конкретных профессиональных задач. Но
не забывайте о другой стороне – сдержанности, которая отличает вас от других знаков.
Благоприятные дни: 6, 15, 25, 26
Неблагоприятные дни: 4, 10, 11, 18

С КО Р П И О Н
Скорпионы в ноябре – самый яркий
и заметный знак Зодиака. Вы сможете отстоять свои позиции в коллективе, преуспеть в воспитании
ребенка. Не надо быть все время
на виду, побудьте в уединении,
чтобы подзарядить свои батарейки
и восстановить эмоциональные ресурсы.
Под влиянием Меркурия в вашем солнечном
знаке вы легко сможете понять чужие проблемы и помочь советом. Лучше всего будут
складываться отношения с друзьями, родившимися под знаком Тельца и Весов. Они помогут оценить все хорошее, что у вас есть.
Благоприятные дни: 2, 10, 20, 29
Неблагоприятные дни: 6, 13, 28, 29

СТРЕЛЕЦ
Ноябрь – месяц страстей, и для вас
он не пройдет бесследно. Чтобы
получить удовлетворение от жизни,
вы постоянно находитесь в движении – от одного увлечения к другому, от одной оригинальной идеи
к другой. Тем не менее вам необходимо
иметь больше уверенности в себе. Поэтому
вас будут привлекать люди, которые могут
обеспечить вам покровительство и взять на
себя решение ваших проблем. Контролируйте свои эмоции, иначе слишком сильные переживания могут сделать вас уязвимыми.
Благоприятные дни: 4, 13, 23, 24
Неблагоприятные дни: 3, 9, 10, 29

В ОДОЛ ЕЙ
В ноябре вас ожидает настоящая череда
семейных торжеств, домашних праздников, профессиональных встреч, что
позволит вам повысить свой статус
в привычном кругу. Вы почувствуете себя настоящей звездой.
Внешняя привлекательность и оптимистичное настроение помогут вам
привлечь новых знакомых, которые
впоследствии станут хорошими друзьями
или деловыми партнерами.
Благоприятные дни: 1, 8, 17, 27
Неблагоприятные дни: 6, 13, 14, 20

РЫБЫ
Рыбы смогут насладиться самыми гармоничными и теплыми семейными отношениями. То, что вы так долго отдавали
своим партнерам, теперь вернется
к вам с любовью и пониманием
ваших близких. В начале ноября
главное место в вашей жизни будут
занимать родители, родственники,
старшие коллеги, а страсти обойдут
вас стороной. Во второй половине месяца
настанет время наполеоновских планов.
Поставьте себе целью заработать миллион
или построить новый дом. Чем выше уровень
ваших притязаний, тем больше будет шансов
получить что-либо в реальности.
Благоприятные дни: 2, 11, 21, 29
Неблагоприятные дни: 8, 9, 15, 23
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ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЧУДА
ПТИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СЕМЕЙСТВУ ВЬЮНОВЫХ ТКАЧИКОВ, В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 30 ВИДОВ.
АБСОЛЮТНО НЕПРИХОТЛИВЫЕ В СОДЕРЖАНИИ, ЭТИ КРАСИВЫЕ ПТИЧКИ С ЛЕГКОСТЬЮ РАЗМНОЖАЮТСЯ В НЕВОЛЕ.

Маленькие экзотические чуда
отличаются подвижностью, привлекательностью и доверчивостью.
Пение амадин на первый взгляд некоторым может показаться неприятным из-за специфических звуков,
которые издают птички: бурчания,
шипения, жужжания, тихого свиста
или щебета. Точно сказать, сколько живут амадины, нельзя, но при
правильном содержании птицы вы
сможете наслаждаться ее обществом более пяти лет, а рекордсмен
по продолжительности жизни
в неволе – рисовая амадина; ее
продолжительность жизни может
составить более 10 лет.

металлов. Дело в том, что окись
металла птицы склевывают, а это
чревато для них отравлением. Для
удобства поддержания чистоты
в клетке выбирайте ту модель, где
борта высокие, чтобы птички не
разбрасывали корм, а также обратите внимание на выдвижное дно,
значительно упрощающее процесс
наведения чистоты. Пользуйтесь
навесными или выдвижными кормушками и поилкой. Клетка для
амадинов не должна быть яркой,
потому что она будет отвлекать
внимание от птичек.

Клетка для амадины

Решая, чем кормить амадинов,
остановите свой выбор на зерновой смеси, включающей в себя
просо, канареечное семя, овсяную
крупу, а также семена льна, рапса,
конопли, салата и луговых трав. В
обязательный рацион птиц должны
входить свежие фрукты, овощи,
зелень. Лакомством станет малое
количество вареного яйца или творога. Для периода размножения

Для птичек этой породы лучше
всего подойдет просторная прямоугольная клетка, выполненная
из оргстекла, пластмассы, металлических спиц. Основные требования – чистота и проветриваемость,
поддержание определенной температуры в помещении (не ниже
20 °C), размер ячеек не более
1,5 см, отсутствие окисляющихся

42

Как ухаживать
за амадинами?

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ОКТЯБРЬ 2015

запаситесь «живым» кормом: мотылем, мучным червем, гамарусом.
Таким маленьким обитателям вашего дома тоже свойственно болеть.
Конечно, при правильном содержании, своевременной уборке клетки
и регулярной дезинфекции риск,
что ваши любимцы заболеют, минимален. И все же обратите внимание
на возможные болезни амадинов.
Поводом для беспокойства должно
стать необычное поведение, отказ
от еды, малая подвижность. Появление слизи, крови, повышенное
выпадение перьев – явные симптомы серьезного заболевания. К сожалению, бóльшая часть болезней
птиц не имеет симптомов и с трудом
диагностируется на ранней стадии.
Причиной болезни могут стать неправильное кормление, переохлаждение, малый размер клетки.
Возможно разведение амадин в неволе, для этого необходимо создать
определенные условия.
Желательна отдельная клетка для
пары, оснащенная «гнездом» – специальным домиком небольшого
размера. Кроме того, позаботьтесь
о наличии в свободном доступе для
птиц такого «строительного» материала, как тонкие прутики, солома,
перья, пенька, но ни в коем случае
не вата. Обычно самка откладывает
2–6 яиц, после чего начнется поочередное высиживание, занимающее около двух недель.
Вылупляются птенцы амадинов
в течение 2–3 дней, а домик покидают через 20 дней, иногда раньше.
Кормление малышей осуществляется обоими родителями путем
срыгивания пищи. Такой режим
питания длится примерно месяц.
Но даже после того, как птенчики
оставляют гнездо, некоторое время
родители еще докармливают их.
Маленькие красивые яркие птички
завоюют ваше сердце и станут неиссякаемым источником положительных эмоций не только для всех домочадцев, но и для гостей вашего дома.

САД-ОГОРОД

ПОСАДОЧНАЯ ПОРА
СЕРГЕЙ ДЖУРА

СЕЗОН ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
В САМОМ РАЗГАРЕ! СЕГОДНЯ МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
НА ЭТУ ТЕМУ.
Почему рекомендуют при посадке
поливать саженцы, даже если идет
дождь?
Полив саженцев при посадке продиктован не только необходимостью обеспечения растения влагой.
В данном случае он преследует
другую цель: привести почву в «текучее» состояние, чтобы она «обволакивала» корни, заполняя все
пустоты между ними, и способствовала скорейшему восстановлению
почвенных капилляров, по которым
влага поднимается из более глубоких слоев.

Плодовый сад
Почему тонюсенькие саженцыдвухлетки (например, яблони, груши) нужно обязательно сажать на
расстоянии 4 м друг от друга? Ведь
такой сад получается «лысым».
Разве нельзя позже рассадить деревца посвободнее?
На самом деле расстояние между
деревьями в саду не обязательно должно составлять 4 м. Оно
определяется силой роста подвоя
и привитого на него сорта, а также
предполагаемой системой размещения растений и их формировкой. Так что иногда саженцы
располагают
гораздо теснее
(на расстоянии 1,5–2 м),
а в некоторых
ситуациях, напротив, – еще
свободнее
(6 м).

Но вот что должно быть обязательным, так это посадка деревьев
сразу на их постоянное место. Мало
того: те, кто выращивает саженцы
для себя сам, вообще стараются делать это сразу там, где яблоня или
груша проведет всю свою будущую
жизнь. Дело в том, что пересадка –
сильный стресс для растения.
Даже при самом аккуратном проведении этой операции повреждается большое количество мелких
всасывающих корешков, которые
обеспечивают растение питательными веществами и водой. На их
восстановление нужно время, в течение которого растение расходует
имеющиеся в нем запасы. А их при
определенном стечении обстоятельств может и не хватить, и тогда
дереву грозит гибель.
Почему говорят, что деревца во
время посадки надо привязывать
к колышку? Они и так вроде неплохо держатся.
То, что растения после посадки
держатся «неплохо», – только
видимость. На самом деле весь
объем почвы в посадочной
яме даже после тщательной
утрамбовки остается как бы
«оторванным» от окружающей
почвы и более рыхлым. Кроме
того, грунт в яме дает дополнительную усадку, часто неравномерную.
В результате дерево, не закрепленное

дополнительно, незаметно для
нас двигается туда-сюда, а в итоге
у него обрываются всасывающие
корни, едва наклюнувшиеся после
посадки.

Ягодники
Почему малину нельзя посадить на
газоне. Ведь это гораздо красивее
и удобнее, чем делать для нее полосу голой земли.
Малина предпочитает плодородные, хорошо обеспеченные влагой
и хорошо аэрируемые почвы.
Газон же чаще всего представляет
собой плотную дернину, которая
мешает дышать и «пить» даже ему
самому (поэтому покров приходится
периодически прокалывать). Что же
тогда говорить о несчастной малине,
которая на газоне окажется фактически погребенной? Да и с подкормками малины, однозначно, возникнут проблемы.
Почему рекомендуют
коротко обкорнать
молодые кустики
смородины и крыжовника сразу после посадки?
Жалко кусты,
и некрасиво
получается.
Что касается
красоты, то ею
иногда приходится на время
жертвовать.
Дело в том, что
обрезка ягодных
кустарников после
посадки делается
для улучшения
их ветвления. Что
в результате будет
красивее: хорошо
развитые кусты, усыпанные ягодами, или
жиденькие хлыстики,
с которых едва можно
набрать по стакану ягод?
Думаю, ответ очевиден.
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НЕ НАВРЕДИ САДУ
ГАЛИНА БЕЛОЗЕРОВА, СЕРГЕЙ ГОЛОВИН, НИНА БЕЛЯВСКАЯ

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЛОДОВОГО
САДА К МОРОЗАМ.

червям – они очень хорошо с ней
справляются. Однако надеяться на
то же самое при высокой траве не
стоит – там черви не могут дотянуться до листиков.

Миф 2

Технология плодоводства – дело
непростое. Вот и подготовка сада
к зиме породила множество заблуждений.
Сегодня мы опровергнем четыре
самых популярных мифа на тему
предзимней подготовки.

Миф 1
Опавшая листва плодовых и ягодных культур – страшный рассадник
болезней растений. Если ее не сжигать, сад обречен.
Важно!
Если на участке имеются молодые
деревья яблони и груши, то их нужно защитить от грызунов (мышей
и зайцев). Для этого используют
еловый лапник, рубероид, специальную защитную сетку или просто старые капроновые колготки. А в последнее время в садовых центрах
начали продавать краски, которые
отпугивают грызунов.
На самом деле :
Листья действительно рекомендуется уничтожать. Но устраивать ради
этого «инквизиторские костры»,
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дымящие на всю округу, не нужно.
Потому что возбудители болезней
обычно самоликвидируются в
процессе перепревания листьев.
А ускорить их разложение можно
по-разному. Хороший прием –
опрыскивание листьев в период
листопада на деревьях и под ними
5-процентным раствором мочевины.
Кроме того, рано весной это послужит азотным удобрением. Опрыскивание проводят до середины
листопада, но не позже наступления
устойчивых заморозков. В большинстве же случаев листья достаточно
заделать в почву (перекопать). Причем без всякой спешки. В садах, где
земля под деревьями содержится в
чистом и рыхлом состоянии, заделкой опавших листьев в почву лучше
заниматься весной, ведь они могут
послужить «одеялом» для корней
в случае ранних бесснежных морозов. Там, где практикуется задернение и трава скашивается регулярно,
опавшие листья можно вообще не
трогать. Работу по их уничтожению
можно предоставить дождевым
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Перед зимовкой нужно обработать
насаждения химическими препаратами от вредителей и болезней.
На самом деле:
Бороться поздней осенью против
зимующих стадий вредителей
плодового сада при помощи «химии» невозможно. Яйца, куколки,
гусеницы и личинки в коконах, как
правило, хорошо защищены от внешних воздействий, в том числе и от
химических. Мало того, они размещены в укромных местах (в трещинах коры, под отставшей корой, под
опавшими листьями, в верхнем слое
почвы), что создает им дополнительную защиту. Опрыскивать деревья
от болезней под зиму в этом году
не нужно, так как не имеет особого
смысла из-за малой распространенности парши.
Правда, осенняя перекопка в приствольных кругах на глубину не
менее 15 см помогает уничтожить
зимующих в почве вредителей. Поэтому под вишней и черешней, если
на этих культурах была отмечена
вишневая муха (червяки в плодах),
землю необходимо перекопать.

Миф 3
Обрезку плодовых деревьев можно
делать осенью после листопада.
На самом деле:
Осенью в плодовом саду делают
только санитарную обрезку – то
есть вырезают засохшие и обломанные ветки.
Если на вишне остаются засохшие
обрастающие веточки с сухими
листьями и цветками, их тоже обязательно нужно удалить, так как они
могут нести инфекцию возбудителя
монилиоза. Также следует вырезать
живые ветки со следами камедете-
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чения, поскольку на них остаются
возбудители кластероспориоза.

Миф 4
Стволы деревьев нужно белить весной, во время открытия сезона.

На само м д е л е :
Побелка стволов до первой развилки – обязательный прием подготовки
сада к зиме. Она предохранит деревья от солнечных ожогов в феврале
и в начале весны. Перед этим необ-

ходимо зачистить трещины на коре
(удалить отмершие участки коры
вокруг них), а затем продезинфицировать раствором 1-процентного
медного купороса. После этого раны
нужно замазать садовым варом.

СУМЕЙТЕ СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ
ИРИНА БЕЛОЗЕРОВА

ВЫРАСТИТЬ ХОРОШИЙ
УРОЖАЙ – ЭТО ТОЛЬКО
ПОЛДЕЛА. НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО СОХРАНИТЬ ЕГО БЕЗ
СУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ.
Корнеплоды
Лучшая температура для хранения
моркови, свеклы и прочих «корешков» – от 0 до +1 °C, относительная
влажность воздуха – 85–90 процентов.
Проблемы при хранении возникают
из-за преждевременной уборки,
высокой влажности и температуры.
Некоторые повреждения появляются еще на грядке, но их не сразу замечают. В хранилище может попасть
морковь, поврежденная морковной
мухой, и свекла с гнилью «сердечка»
(обычно ею страдают корнеплоды,
выращенные на почвах с высоким
содержанием кальция и недостатком
бора в годы с жарким летом).
Чтобы избежать заражения овощей,
лучше хранить морковь и свеклу,
послойно пересыпав песком, мелом или луковой шелухой. Хорошо
лежит морковь в открытых полиэтиленовых мешках, установленных
вертикально.
По возможности надо перебирать
и удалять больные корнеплоды.

Капуста
Для популярного овоща подходит
температура от 0 до –1 °C и относительная влажность около 95
процентов.
Лежкость капусты во многом за-

висит от сорта. Хорошо хранятся
позднеспелые сорта с плотными
кочанами и сизоватыми листьями,
покрытыми восковым налетом. Капусту укладывают на стеллажи или
полки; для лучшего проветривания
кочаны можно подвесить.
Иногда во время хранения продукция портится. Причина – болезни.
Это белая гниль (корнеплоды
размягчаются, пораженные части
покрываются густой белой грибницей), черная гниль (на верхушках
или сбоку корнеплодов появляются
вдавленные сероватые пятна, пораженная ткань – черного цвета),
серая гниль (пораженная ткань –
буроватой окраски, позднее на
поверхности появляется серая пушистая плесень), гниль «сердечка»
свеклы (на разрезе заметны темные
кольца, пораженные корнеплоды
часто загнивают). Профилактика –
соблюдение условий хранения.
Самые опасные болезни при хране-

нии капусты: слизистый бактериоз
(верхние листья ослизняются, а затем загнивает весь кочан) и серая
гниль (кочаны покрываются серой
плесенью, листья загнивают). Развитию гнилей способствует повышенная температура в хранилище
и слишком высокая влажность
воздуха. Во избежание болезней
рекомендуется почаще проветривать
помещение. Не следует зачищать заболевшие кочаны задолго до их использования, это только усилит распространение серой гнили. Лучше по
возможности снизить температуру.
Иногда на листьях во время хранения
появляются многочисленные мелкие
пятнышки черного цвета – точечный
некроз. Это заболевание – результат
нарушения питания капусты в процессе выращивания, в частности,
фосфорное и калийное голодание.
Бороться с этим явлением в хранилище бесполезно, но стоит взять этот
факт на заметку в будущем сезоне.
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АВТОСАЛУН

ОФОРМЛЯЯ ДТП
ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ
АНАСТАСИЯ АНУШЕВСКАЯ

С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
В РОССИИ ВСТУПИЛИ
В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ. ПОПРАВКИ
КАСАЮТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ
ДТП ПО ТАК НАЗЫВАЕМОМУ ЕВРОПРОТОКОЛУ.
Что такое европротокол
и зачем он нужен?
Европротокол – это извещение
о ДТП, которое выдается страховой
компанией вместе с полисом
ОСАГО. Данный документ дает право получить страховую выплату.
Оформление ДТП по европротоколу
позволяет уменьшить пробки (поскольку после заполнения документа участники ДТП могут сразу убрать
свои машины с проезжей части, тем
самым не мешая движению) и сэкономить время для водителей и сотрудников ГИБДД (поскольку автомобилисты не обязаны дожидаться
прибытия на место ДТП сотрудников
правопорядка).

В каких случаях можно
оформить ДТП по
европротоколу?
В ДТП нет пострадавших, то есть
ни пассажиры, ни пешеходы, ни
водители не получили травм. В ДТП
участвовали только два автомобиля. При этом грузовой автомобиль
с прицепом считается как два
транспортных средства. У обоих
водителей есть полис ОСАГО. Один
из участников аварии признает
себя виновным. Он обязан сделать
об этом соответствующую отметку в европротоколе. После этого
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его скопированный экземпляр
(это не обязательно, но желательно). Европротокол рекомендуется
заполнять шариковой ручкой.

Какую выплату можно
получить по европротоколу?
В Санкт-Петербурге и Москве – до
400 000 руб. (при условии, что ДТП
подверждается соответствующими
фото- или видео и данными системы
ГЛОНАСС). В остальных регионах
России – до 50 000 руб.

Сколько можно выпить
алкоголя, прежде чем сесть
за руль?
в течение пяти дней виновник ДТП
должен предоставить свой автомобиль для осмотра (по требованию
страховой компании).

Как оформить ДТП
по европротоколу?
Убедиться, что в ДТП нет пострадавших и участвовало только две
машины. Проверить наличие полиса
ОСАГО у вас и второго участника ДТП.
Договориться, кто является виновником аварии. Сфотографировать место
ДТП (общую панораму, поврежденные элементы обоих автомобилей,
следы торможения, обломки деталей,
крупным планом оба автомобиля
с номерными знаками). При наличии
свидетелей зафиксировать их Ф.И.О.,
адрес, телефон. Взять письменные
показания об обстоятельствах ДТП.

Как заполнять
европротокол?
При оформлении полиса ОСАГО
страховщик выдает вам два экземпляра европротокола. Каждый из
них состоит из трех скрепленных
между собой листов. Не отклеивая
листы, каждый водитель должен заполнить первый из них (на второй
все будет скопировано). Копию необходимо передать второму водителю и, соответственно, взять у него
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С 1 июля в силу вступили поправки
к ПДД, согласно которым за повторное вождение в нетрезвом виде
человеку может грозить два года
тюрьмы. В России водителя считают
пьяным, если концентрация алкоголя
в его крови превышает 0,3 промилле.
Согласно исследованиям шведского
химика Эрика Видмарка, изобретателя формулы, по которой рассчитывается концентрация этанола в крови, в среднем за час из организма
выводится 0,15 процента этого
вещества. При этом скорость никак
не зависит от пола, веса и других
факторов. Но есть ли способ быстрее протрезветь и сколько можно
выпить вечером, чтобы на следующий день сесть за руль без опаски?
Отвечает врач-нарколог, заведующий филиалом № 4 Московского научно-практического Центра наркологии Департамента здравоохранения
г. Москвы Сергей Полятыкин:
– Общее правило: в тот день, когда
садишься за руль, – не пей. Накануне, то есть если нужно вести машину
на следующий день, больше двух
порций не пей. Одна порция – это
50 мл крепкого алкоголя, 150 мл
вина и 330 мл пива. А так все это
очень индивидуально. Алкоголь
распадается в различных внутренних
органах, и от их состояния и уровня
метаболизма зависит скорость рас-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СПИТЕ НА БОКУ
МУСОРОУБОРОЧНАЯ СИСТЕМА МОЗГА ЭФФЕКТИВНЕЕ
ВСЕГО РАБОТАЕТ ВО ВРЕМЯ СНА НА БОКУ.

Довольно долго никто не знал, как
мозг избавляется от биохимического
мусора: продуктов метаболизма,
испорченных молекул, отслуживших
свое, и т.д. Обычно «канализацией»
служат кровеносная и лимфатическая системы, но между нервной
тканью и кровеносными сосудами
в мозге стоит мощный гематоэнцефалический барьер, который мало
что пропускает через себя.
Однако несколько лет назад Майкен Недергард и его коллеги из
Рочестерского университета нашли
в мозге собственную мусороуборочную систему. Кровеносные сосуды
в мозге окружены «чехлами» из
отростков астроцитов – вспомо-

гательных, или глиальных,
клеток. Получается двойная
трубка, и в промежуток между
ее двумя стенками проникает
«замусоренная» межклеточная жидкость, которая фильтрует мусор в кровеносных
сосудах. Систему назвали
глимфатической, функционировала она подобно обычной
лимфатической.
Работа мусороуборочной системы зависит от действий мембранных каналов астроцитов, которые
требуют довольно много энергии.
Это навело на мысль, что глимфатическая система мозга остается функциональной во время сна: на работу
нейронов, на восприятие и анализ
внешних сигналов, на аналитику
и т.п. энергия не тратится, поэтому
ее можно направить на уборку мусора. Но если глимфатическая система
включается во сне, значит, ее работа
зависит от того, как мы спим?
Действительно, как выяснили все
те же Майкен Недергард с сотрудниками Рочестерского университета и присоединившиеся к ним
исследователи из Университета

штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, на
эффективность мусороуборочных
процессов в мозге влияет положение тела во сне. Опыты ставили на
животных: лабораторным грызунам
вводили специальную метку, по которой можно было следить, насколько эффективно из мозга выводятся
испорченные белки, и укладывали
животных спать. Оказалось, что лучше всего мозговая «канализация»
работала в том случае, если звери
спали на боку.
Здесь стоит сказать, что и животные,
и люди спят чаще всего на боку, что
связано как раз с работой глимфатических каналов (хотя полученные
результаты все равно нужно будет подтвердить в исследованиях
с участием людей). Испорченные
молекулы, за которыми следили
в экспериментах, были белками тау
и бета-амилоидом – накапливаясь
в нейронах, они вызывают синдром
Альцгеймера. Известно, что многие неврологические заболевания,
включая нейродегенеративные синдромы, связаны с расстройствами
сна. Возможно, нарушение работы
мусороуборочной системы, активизирующейся во время сна, как раз
способствует развитию таких болезней. Так что правильный сон помогает мозгу не только восстановить психические функции, но и эффективно
избавиться от опасных веществ.

ВРАЧУЮЩИЙ АКВАРИУМ
СОЗЕРЦАНИЕ
АКВАРИУМОВ С РЫБАМИ
СНИЖАЕТ ДАВЛЕНИЕ И
УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ.
Некоторые люди утверждают, что
созерцание аквариумных рыб помогает им успокоиться и улучшает
самочувствие. Что ж, теперь успокоительный эффект от аквариумов
подтвердили экспериментально;
как это было сделано, можно узнать

из статьи, опубликованной в журнале Environment & Behavior.
Дебора Кракнелл из Плимутского
университета и ее коллеги измеряли частоту сердечных сокращений

и уровень кровяного давления у людей, пришедших полюбоваться на
550-литровый аквариум, в который
постепенно запускали все новые
виды рыб. Как уверяют исследователи, оба физиологических параметра
уменьшались, то есть и давление,
и частота сердечных сокращений
падали, и, кроме того, у участников
эксперимента повышалось настроение и внимание. Причем положительный эффект был тем сильнее,
чем больше рыб было в аквариуме.
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«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 5 » .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
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 «ЗвонницаPМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

НАПИТОК ИЗ ОВСА
ТВОРИТ ЧУДЕСА

Меня часто клонит
в сон и дома, и на
работе. Иногда ничего не могу с собой
поделать, только
и мечтаю о подушке. От
кофе сердце стало пошаливать. По совету жены, ежедневно пью отвар из овса
с молоком и медом. Итак,
1 ст. ложку овса или овсяной крупы варю в 5 стаканах
воды, пока не останется
половина жидкости. Затем
добавляю немного молока,
снова кипячу. Процеживаю и кладу 3 ст. ложки меда, можно добавить
немного кураги и изюма. Этот калорийный напиток нужно пить теплым,
и энергия вольется в ваш организм.
Антон Семин, г. Рязань
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Наши подписные индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:

СМАЖЬ ГОРЛО
ОБЛЕПИХОВЫМ
МАСЛОМ
Как только начинается сырая, промозглая погода, у меня в горле начинает першить. Фарингит преследовал меня долгое время: глотать
больно, дышать нечем, уши закладывает. По совету одной знакомой,
стала вечером полоскать горло
настоем травы шалфея (1 ч. ложка
на стакан кипятка), голос появился,
и першить стало меньше. Потом
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я отыскала среди народных рецептов еще один. По вечерам стала
полоскать горло смесью облепихового масла с оливковым в пропорции 1:3. После этого нельзя ничего
пить и есть. Наутро просыпаюсь
абсолютно здоровой.
Ирина Мокашова, г. Тула
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