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СФЕРЫ ЖИЗНИ

ДЕНЬГИ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
ЕЛЕНА ТРЕГУБОВА

В УСЛОВИЯХ, КОГДА РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПАДАЮТ, А ЦЕНЫ РАСТУТ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ, ВОПРОС СОХРАНЕНИЯ НАКОПЛЕНИЙ СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫМ. ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК ДЕВАЛЬВАЦИИ РОССИЙСКОЙ ВАЛЮТЫ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ОБЕСЦЕНИЛ
РУБЛЕВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. И ТЕ
СОГРАЖДАНЕ, У КОГО ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ НАКОПЛЕНИЯ,
УСТРЕМИЛИСЬ В МАГАЗИНЫ, В ОСНОВНОМ ЗА БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ И ЭЛЕКТРОНИКОЙ.
ВО ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ? ЭТОТ ВОПРОС «ДЭ» ЗАДАЛА ФИНАНСОВЫМ АНАЛИТИКАМ.
Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ»:
Вопреки расхожему мнению, покупка товаров длительного пользования
обычно приводит не к сохранению
накоплений, а к их потере. Во-первых, из-за падения цен на такого
рода товары со временем из-за их
устаревания, во-вторых, из-за снижения потребительского спроса, что
приводит к падению ликвидности
на вторичном рынке и к падению
средних цен, по которым вы можете
избавиться от данного актива. В целом, главный совет – не пытаться
заработать как можно больше, так
как вы рискуете потерять большую
часть из своих накоплений. Для
начала надо сохранить сбережения,
а уже потом искать инвестиционные
возможности с низким или умеренным уровнем риска.
В условиях турбулентности на
финансовых рынках лучше всего
придерживаться консервативных
стратегий инвестирования и избегать покупки активов, по которым
возможно неисполнение обязательств второй стороной.
В частности, нужно избегать покупки акций или облигаций преддефолтных компаний, не пытаться
заработать дополнительные несколько процентов за счет вкладов
в рискованные банки (особенно
если речь идет о суммах больше
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1,4 млн рублей). Лучше всего иметь
диверсификацию по нескольким
валютам – к примеру, иметь часть
сбережений в каких-либо активах,
номинированных в долларах США.
Ирина Рогова,
аналитик ГК Forex Club:
Если говорить о текущей ситуации
с реальными доходами населения,
которые только за первое полугодие
снизились на 3,5 процента, то можно
предполагать, что и объемы сбережений населения крайне
невысоки. Конечно, и их
хочется сохранить. Но на
данном этапе, когда рубль
в очередной раз демонстрирует ослабление
к доллару и евро, осуществлять покупки
валюты на пиковых
значениях достаточно рискованно. Тем
более, что разница
между курсом покупки и продажи
в подобных
условиях
бывает
крайне
высока.
Поэтому, если
величина
сбере-
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жений не превышает 6 среднемесячных зарплат, пожалуй, лучше
конвертацией активов в валюту не
заниматься, а разместить деньги на
депозите (поскольку в данном случае более выгодно хранить средства
в той валюте, в которой производится большая часть расходов).
Если же средства уже были переведены в валюту еще до новой волны
падения рубля, их трогать не стоит.
Попытка «поспекулировать»: продать сейчас, а потом купить подешевле, может выйти себе дороже.
Неплохим вариантом долгосрочных
инвестиций выглядит золото. Оговорюсь сразу, что это не ювелирные
украшения, которые выходят из
моды и довольно быстро теряют
свою ценность. Объект инвестиций –
это слитки, монеты, обезличенные
металлические счета. До недавнего
времени драгоценный металл дешевел по отношению к доллару,
но сейчас он выглядит достаточно
интересным для покупок. Учитывая, что физические запасы
разведанного золота
небезграничны (те месторождения, которые
известны на сегодняшний
день, способны обеспечить
добычу всего лет на 17–18),
драгоценный металл вряд
ли будет становиться дешевле. И в перспективе
5–10 лет это может принести неплохой доход. Особенно если рубль продолжит
девальвировать.
А вот в недвижимость сейчас вкладываться с целью
сохранения сбережений,
пожалуй, не стоит. Такой
вариант, возможно,
будет интересен
ближе к концу
года, когда застройщики начнут

СФЕРЫ ЖИЗНИ

продавать квартиры в готовых домах
с дисконтом. Чего точно не стоит
делать, так это поддаваться «потребительскому психозу», который мы
наблюдали в конце 2014 года, когда
в магазинах электроники и бытовой

техники был небывалый ажиотаж.
Как только товар вышел за стены
магазина, он стал на 5–10 процентов
дешевле, как бывший в употреблении. Это плохая инвестиция. Хотя,
если на ближайшее время плани-

ОБЕЗОПАСЬТЕ
СВОЙ МОБИЛЬНЫЙ

ровалась покупка новой бытовой
техники, возможно, откладывать
ее не стоит, поскольку через 2–3
месяца текущий рост курса доллара
непременно отразится на ценниках
в торговых точках.
сообщение и отправляет новое,
давая разрешение на проведение
финансовых операций. Ни банк,
ни его клиент не могут повлиять на
происходящее.

ЕЛЕНА КУРБАТОВА

Куда уходят деньги?

ПРИЛОЖЕНИЯМИ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
СЕГОДНЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ
МНОГИЕ. ЭТО УДОБНО
И БЫСТРО, ОДНАКО ОТКРЫВАЕТ ОГРОМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЖУЛИКОВ. О ТОМ, КАК РАБОТАЮТ МОШЕННИКИ И КАК
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НИХ,
РАССКАЖЕТ «ДЭ».
Полицейские вспоминают прежние
времена с легкой грустью, ведь
когда-то все было куда проще. Сегодня воры обитают на бескрайних
просторах Интернета, и найти их
зачастую не представляется возможным.
В стране нарастает вал преступлений, связанных с исчезновением
средств со счетов клиентов банков.
Еще одна «отличительная черта»
потерпевших: все они пользуются
смартфонами на базе операционной системы андроид с услугами
приложений мобильного банкинга.
Человек, который осуществляет денежные переводы, платит по счетам,
интересуется собственным балансом, делает покупки в Интернете,
пользуясь мобильным банкингом,
в один прекрасный момент узнает,
что у него недостает определенной
суммы на счете, либо там вообще нет
денег, хотя они должны быть.
Естественно, у гражданина начинается паника. Первым делом он пы-

тается прояснить ситуацию в банке,
а получив сведения о транзакциях,
понимает: деньги без его ведома
перечислены либо на мобильный
телефон, либо на расчетные счета
неизвестных лиц.
В итоге выясняется, что в смартфон
попал вирус. Это может произойти
через любые интернет-приложения,
электронную почту, доску объявлений. Точно определить источник
заражения невозможно. Но сейчас
мы хотя бы понимаем механизм
действия вредоносного программного обеспечения.
Вирус отправляет в банк команду
о переводе денег, о чем хозяин
смартфона даже не подозревает.
Банк запрашивает код подтверждения, но вирус блокирует данное

Благодаря вредоносному
ПО жулик может удаленно
просматривать на вашем
гаджете любую информацию, заходить в смартфон
посредством компьютера
или мобильного устройства
и совершать денежные операции. Как правило, со счета
исчезают небольшие суммы,
чего поначалу можно и не
заметить.
О суммах, которые через
Интернет перекочевывают
в неизвестно чьи карманы,
можно только догадываться.
В рамках расследования
некоторых уголовных дел
удалось выйти на счет, открытый
в одном из самарских банков, куда
перечислялись средства из многих регионов. За 3–4 дня работы
(а обычно подобные счета открывают максимум на неделю) через
него прошло около 5 млн рублей.
В масштабах России это огромные
суммы.
Самый простой вариант обезопасить свой смартфон – установить
антивирусную программу, которая
обеспечит ему хотя бы минимальную защиту. Возможно, это поможет справиться с проблемой хотя
бы на какое-то время – пока не
появится новый вирус. Дело в том,
что мошенников чаще приходится
«догонять» – работать на опережение не получается.
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ПРАВИЛА «ВЫЧ ТАНИЯ»
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО
ВРЕМЕНИ МИНФИН РФ
ВЫПУСТИЛ РЯД РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ ПИСЕМ,
КАСАЮЩИХСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПРИ
УПЛАТЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НДФЛ В РАЗМЕРЕ 13 ПРОЦЕНТОВ ОТ ДОХОДА).
Напомним, что под таким вычетом
понимаются суммы, на которые
уменьшается налогооблагаемая
база (чаще всего в ее роли выступает начисленная «белая» заработная плата или доход, полученный от продажи недвижимости),
а также право вернуть 13 процентов от сумм, потраченных на лечение, обучение, благотворительную
деятельность. Ведомство уточнило
ряд нюансов, касающихся порядка
и возможностей получения разных
видов вычетов.
Недавно Минфин напомнил, что
с 1 января 2015 года к перечню
«социальных» расходов, позволяющих вернуть 13 процентов от
уплаченных средств (к ним, напомним, сейчас относятся расходы
на образование, медицинские
услуги, покупку лекарств, взносы
на накопительную пенсию или
добровольное пенсионное
страхование), прибавились траты на заключение договора страхования жизни
не менее чем на
5 лет и на сумму
не менее 120
тыс. рублей.
В качестве налогооблагаемой
базы в данном
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случае будет выступать сумма
взносов по договору, уплаченная
начиная с 1 января 2015 года.
Для получения средств в конце
года необходимо будет подать
декларацию и заявление на вычет,
после чего гражданину в течение
определенного времени вернут 13
процентов от израсходованных денег, но не более чем с суммы в 120
тыс. рублей. Получать такой вычет
можно ежегодно
либо через
налоговую
инспекцию,
либо через
работодателя.
Хорошая новость ждет
и граждан,
потративших
деньги на приобретение жилья
с привлечением заемных
средств.
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Весной этого года Минфин РФ
выделил в отдельную категорию
трат, дающих право на получение
имущественного вычета, расходы
по уплате процентов по жилищным
кредитам и займам. Если ранее
граждане приобретали недвижимость и получали вычет, но
при этом, как правило, исходили
исключительно из «голой» стоимости жилья, то теперь появится
возможность вернуть и часть расходов, связанных с выплатой займа. Вернуть деньги получится при
соблюдении двух условий: если
человек не включал «процентные»
расходы в сумму для исчисления
вычета при покупке другого объекта недвижимости ранее и при
этом купил жилье с привлечением
средств кредитной организации не
ранее 1 января 2014 года.
С 1 января будущего, 2016 года
может измениться и порядок
предоставления не облагаемого
НДФЛ вычета из заработной платы
гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей. Напомним,
что сейчас сумма «белой» зарплаты
при исчислении налога уменьшается на 1,4 тыс. рублей при наличии
одного или двух детей, на 3 тыс. –
при наличии троих и более. Соответствующий законопроект внесен
в Госдуму РФ.
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ПЛАТЕЖКИ-ЛИПЫ
ЕКАТЕРИНА ДОНСКИХ

КРОМЕ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ КОММУНАЛЬЩИКИ ЧАСТО
«ЗАШИВАЮТ» В ПЛАТЕЖИ СУММЫ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ МОГУТ ОБЪЯСНИТЬ НИ ОНИ САМИ, НИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОТРАСЛЬ ЧИНОВНИКИ. ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ
В НЕКОТОРЫХ ЛУКАВЫХ СТРОКАХ НАШИХ КВИТАНЦИЙ.

Модернизаторы ЖКХ обязали установить повсеместно сначала квартирные, потом и общедомовые счетчики.
И тут же предприимчивые жилищные
компании придумали себе доход:
обслуживать эти самые приборы
учета. Точнее, собирать на это деньги. И только через год-другой, когда
пришло время проверять или менять
счетчики, за что попросили отдельную плату, у потребителей возник
законный вопрос: если мы заплатили
за «обслуживание», где оно?
Казанские активисты пошли в суд
против такой самодеятельности.
И добились правды. В 2011 году
с помощью прокуратуры отменили
тариф, но в 2012 году сбор за техобслуживание счетчиков появился
вновь. Почти год шли разбирательства в суде, введенный тариф
признали незаконным и обязали
сделать перерасчет. Но с упорством,
заслуживающим лучшего применения, ЖКХ-шники с января этого года
опять стали собирать за это платежи,
спрятав их в строке «обслуживание
общедомовых сетей». Общественники из Казани опять пошли в суд,
но деньги-то взимают уже сейчас…
В этом году многие столкнулись
со строкой «перерасчет» в своих
платежках. Те, кто рискнул докопать-

ся до происхождения заявленных
сумм, как правило, получали исправленную квитанцию. Еще и с извинениями. Но большинство заплатили,
побоявшись прослыть должниками.
В Ростове-на-Дону несколько
домов десятилетие оплачивали
по статье «освещение подъезда»
свет уличных фонарей и освещение близлежащих торговых точек.
За это время каждый домохозяин
заплатил коммунальщикам около
20 тыс. руб. сверх своего потребления. И только несколько пенсионерок-активисток в суде отстояли
свое право платить только за себя!
Им сделали перерасчет лишь за последние 3 года (у подобных дел
есть срок давности), вернув им
в среднем по 6 тыс. руб. Но остальные жильцы с претензиями к коммунальщикам так и не пошли.
«Монополисты ЖКХ не брезгуют
вновь и вновь обманывать потребителей,– сказал журналистам Юрий
Тишуков, гендиректор «Регионального центра права».– Припишут они
лишние платежи целому дому, а разбираться с непонятными цифрами,
судя по моему опыту, пойдут человек
10. Остальные – кому-то времени не хватает, кому-то не хочется
портить отношения с управляющей
компанией. Да, коммунальщики
заплатят компенсации, но это ничто
по сравнению с тем, что уже лежит
в их кармане». Раз на честность
коммунальщиков рассчитывать
не приходится, а госслужбы, которые должны их проверять, часто
бездействуют, не спускайте на тормозах беспредел в платежах ЖКХ.

НА «ГОРЯЧЕЙ»
ЛИНИИ

Как показывает практика, доступ к актуальной информации о текущих переменах в законодательстве и его различных
нюансах – одна из важнейших проблем,
волнующих россиян на сегодняшний
день. Удобным и давно привычным
способом получения такой информации
для граждан РФ стали разнообразные
«горячие» линии, которые действуют
как в министерствах и ведомствах, так
и в общественных организациях. «ДЭ»
предлагает читателям обзор наиболее
актуальных «горячих» линий, действующих на сегодняшний день.
Недавно начала свою работу «горячая»
линия – для граждан, интересующихся
вопросами призыва на военную службу
в 2015 году. Позвонить на общероссийскую линию (а заодно и выяснить
там контакты «местной» для каждого
конкретного региона) можно, начиная
с 19 мая, дважды в неделю по вторникам
и четвергам, с 10 до 12 часов по московскому времени. Номера телефонов:
8 (495) 498–92–01, 8 (495) 498–92–02
и 8 (495) 498–92–03.
С 7 апреля этого года действует «горячая» линия Росздравнадзора, призванная помочь в решении проблем с доступом к сильнодействующим обезболивающим препаратам. Телефон работает
круглосуточно, звонки принимаются по
бесплатному для всех регионов номеру:
8 (800) 500–18–35.
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УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
В ЭТОМ НОМЕРЕ ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ МЫ РАССМАТРИВАЕМ ВМЕСТЕ С АДВОКАТОМ СНЕЖАНОЙ МАЛЬФАНОВОЙ.
Сейчас на всех предприятиях нашего города начались повальные
увольнения в связи с тяжелым
экономическим положением.
Прежде всего увольняют пенсионеров и ветеранов труда,
проработавших по 30–40 лет.
Разъясните, пожалуйста, какие
гарантии полагаются в этом
случае. И законно ли увольнять
самых опытных?
С. Валенко
– При решении вопроса о законности увольнения для начала нужно
выяснить, на каком основании
проводится эта процедура. Если
увольняемый сотрудник собственноручно подписывает заявление об
увольнении по собственному желанию, то работодатель, увольняя его
и выплачивая все положенные суммы, законов не нарушает. Если же
процедура сокращения инициирована работодателем и осуществляется по нормам Трудового кодекса
РФ (с уведомлением о предстоящем
массовом увольнении за 2 месяца,
с выплатой выходных пособий
и т.д.), то преимущественное
право на оставление на работе
имеют работники с более высокой
производительностью труда и квалификацией (ч. 1. ст. 179 ТК РФ).
Среди них, при равной производительности труда и квалификации,
предпочтение отдается следующим
категориям граждан: семейным, при
наличии двух и более иждивенцев;
лицам, в семье которых нет других
работников с самостоятельным
заработком; работникам, получившим в период работы у данного
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работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание;
инвалидам боевых действий по
защите Отечества; работникам,
повышающим свою квалификацию
по направлению работодателя
без отрыва от работы (ч. 2 ст. 179
ТК РФ). Каких-либо особых льгот
в отношении пенсионеров или ветеранов труда Трудовым кодексом
не предусмотрено. Однако если они
попадают в список лиц, перечисленных выше, то они защищены законом при увольнении по причине
сокращения штата.
Наш дом признан аварийным
и скоро подлежит сносу. В нашей
двухкомнатной неприватизированной квартире зарегистрированы 8 человек. Мы думали, что
нам предоставят квартиру большей площади в соответствии
с социальными нормами. Но нам
сказали, что предоставят такую же двушку, какая у нас есть
сейчас. Разве это законно?
Евгений Викторович
– К сожалению, это законно. Предоставление жилого помещения
в данном случае связано именно
со сносом дома, а не с улучшением
жилищных условий, и носит компенсационный характер. Поэтому
если дом, в котором находится
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жилое помещение, занимаемое по
договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него
гражданам предоставляются другие
благоустроенные жилые помещения
по договорам социального найма
(ст. 86 ЖК РФ), причем другое жилье должно быть равнозначным
по общей площади ранее занимаемому (ст. 89 ЖК РФ). Вместе
с тем законом не запрещается на
уровне регионов и муниципальных
образований решать этот вопрос,
исходя из собственных возможностей. Так, например, согласно ст. 13
Закона г. Москвы от 31.05.2006 г.
№ 21 «Об обеспечении жилищных
прав граждан при переселении
и освобождении жилых помещений
(жилых домов) в городе Москве»,
гражданам, которые уже стоят на
жилищном учете, при их согласии
улучшаются жилищные условия
в порядке очередности. При принятии данного решения учитывается
дата признания их нуждающимися
в улучшении жилищных условий
или в жилых помещениях. К сожалению, вы не указали, в каком
регионе вы проживаете. Рекомендуем детально ознакомиться
с жилищным законодательством
в вашей местности и выяснить, есть
ли подобные механизмы в данном
регионе.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«НАШЕНСКИЕ» ЛЕКАРСТВА
ЮЛИЯ БОРТА

ОКАЗЫВАЕТСЯ, НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ЕСТЬ. ПРИЧЕМ ТАКИЕ,
КОТОРЫЕ ПРЕВОСХОДЯТ ЗАПАДНЫЕ, НО О НИХ РОССИЯНЕ НЕ ЗНАЮТ.

До недавнего времени слова
«российские лекарства» вызывали лишь усмешку. Но времена
изменились, считают эксперты.
И хотя планы чиновников довести
к 2018 году долю отечественных
лекарств в списке жизненно необходимых до 90 процентов кажутся
несбыточными, некоторые попытки
воссоздать дорогостоящие импортные препараты оказались успешными. И эти лекарства даже вытесняют иностранные аналоги с рынка.
«Например, новый российский
препарат для лечения злокачественных лимфом (биоаналог –
ритуксимаба) в первый же год
выхода на рынок почти полностью
вытеснил дорогой швейцарский, –
говорит Давид Мелик-Гусейнов,
директор Центра социальной
экономики, кандидат фармацевтических наук. – В марте эта же
фармкомпания завершила клинические испытания средства против
рака молочной железы (биоаналог
трактузумаба). В 2017 году ожидается выход нового препарата для
лечения ревматоидного артрита».
«Одна из подлинно инновационных
российских разработок – препарат

для лечения устойчивых форм туберкулеза, созданный иркутскими
химиками», – говорит Сергей Колесников, академик РАМН и РАН.
В основном разработки российских
компаний сосредоточены в тех сферах, где государство тратит больше
всего денег при лечении льготников:
онкология, ВИЧ, туберкулез, гемофилия и другие тяжелые заболевания. Это не копии оригинальных
препаратов, на которые истек срок
патентной защиты, а биоаналоги. По
данным Минпромторга, за последние четыре года на рынок выведено
13 новых российских препаратов из
списка жизненно важных.

Импортные яды
Возникает вопрос: если наши новые лекарства так хороши, то почему на них не переходит весь мир?
«Даже если новый препарат заведомо превышает по эффективности
все существующие, вовсе не факт,
что им станут лечиться на Западе, –
поясняет Сергей Колесников. –
Нужны средства на его рекламу
и продвижение на международном
уровне. Американский противотуберкулезный препарат, несмотря на

то что он очень ядовитый и не столь
эффективный, как наш, включен
в список рекомендованных ВОЗ.
А наш – менее токсичный и столь
же эффективный – нет».
Многие врачи к отечественной
фармпродукции относятся скептически. «Срабатывает предубеждение: “раз импортное – значит,
лучшее”, плюс отсутствие информации, – считает Давид Мелик-Гусейнов. – Не обходится и без лобби
иностранных фармкомпаний, которые пытаются дискредитировать
российские».
А вот сильно сэкономить на российском мы вряд ли сможем. Наши
производители сегодня могут
рассчитывать только на отечественный рынок сбыта. Но чем
меньше объемы производства, тем
дороже стоимость. Если учесть еще
и вложенные в разработку своих
лекарств средства (только негосударственные вложения превысили
130 млрд рублей), то конечная
цена может оказаться даже выше,
чем у импортных. Зато в случае
санкций и прекращения поставок
медикаментов мы сможем вылечить себя сами.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЧИЩЕНИЯ –
«АНТИТОКСИН»
ЕКАТЕРИНА ЧЕПЫЖОВА

СЕГОДНЯ МОДНО РАССУЖДАТЬ О ТОМ, ЧТО НАШ ОРГАНИЗМ БУКВАЛЬНО ЗАБИТ ШЛАКАМИ И ТОКСИНАМИ. СПЕЦИАЛИСТЫ ЭТОГО МНЕНИЯ НЕ РАЗДЕЛЯЮТ.
ВЕДЬ БОЛЬШИНСТВО ТОКСИНОВ ПОСТУПАЕТ К НАМ
ИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МНОГИХ ИЗ НИХ
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ РАСТЕНИЙ – ДИКОРАСТУЩИХ
И ДОМАШНИХ.
Обезвредить изнутри
Некоторые растения, которые растут вокруг нас, способны успешно
бороться с различными видами
неблагоприятных воздействий, нас
окружающих.
Одуванчик лекарственный. Возьмите 1 ст. л. сухого измельченного
корня или листьев одуванчика на
1 стакан воды. Кипятите 10 минут,
настаивайте 30 минут. Принимайте
по 1 ст. л. 3 раза в день до еды.
Крапива двудомная. 1 ст. л. сухой
измельченной травы заварите 1
стаканом кипятка, настаивайте 15–
20 минут. Принимайте по 1 ст. л. 3
раза в день.
Полынь. 1 ч. л. сухой измельченной травы залейте 2 стаканами
кипятка. Настаивайте 2–3 часа.
Принимайте по ¼ стакана 3 раза
в день за 20 минут до еды.
Пустырник. 2 ст. л. сухой измельченной травы заварите 1 стаканом
кипятка. Настаивайте 30–40 минут. Принимайте по 1 ст. л.
2–3 раза во второй
половине дня.
Береза. Возьмите 10
сухих почек на 1
стакан воды.
Кипятите 15
минут. Принимайте по
1 ст. л. 3–4 раза
в день. Заварите 8–10 г сухих

молодых листьев (или 15–20 г
свежих) на 1 стакан кипятка. Настаивайте 4–5 часов и принимайте
по 1 ст. л. 4–5 раз в день. Хорош
также березовый сок по 1–2 стакана в день.
Лопух. 10 г сухих измельченных
листьев залейте 1 стаканом воды,
кипятите 15–20 минут. Принимайте
по 1 ст. л. 3–4 раза в день.
Шиповник. 1 ст. л. сухих молотых
плодов залейте 2 стаканами кипятка. Кипятите 5–10 минут, настаивайте 2–3 часа. Пейте по ¼–½
стакана 3–4 раза в день.
Существуют растения, ослабляющие действие радиации. Их тоже
хорошо пить курсами, особенно
в сезон созревания, а также и заготовки.
Облепиха. На одну часть сока из
ягод возьмите одну часть меда
или сахара. Достаточно
1–2 ст. л. такого

сока на стакан воды, чтобы получился целебный напиток.
Подорожник. 10 г сухих измельченных листьев на 1 стакан кипятка. Настаивайте 30 минут, принимайте по ⅓–½ стакана 3–4 раза
в день за 20–30 минут до еды.
Медуница лекарственная. 10 г
сухой измельченной травы залейте
1 стаканом кипятка. Настаивайте
20 минут. Принимайте по 1 ст. л. 3
раза в день перед едой.
Наиболее опасное для человека
химическое соединение, выделяющееся мебелью из ДСП, некоторыми
красками и лаками, – формальдегид.
Его впитывают в себя из воздуха
многие комнатные цветы: хлорофитум, диффенбахия, сансевьера,
драцена, традесканция, шеффлера,
фикус, плющ. На кухне средней
площади достаточно иметь из этого
списка 3–5 крупных растений.
С бензолом и трихлорэтиленом
неплохо справляются аглаонема
и спатифиллум. А частицы тяжелых
металлов, которые тоже присутствуют в наших квартирах, частично поглощает изящный аспарагус.
Душистая пеларгония выделяет
биологически активные вещества:
гераниевое масло, ментол и терпеинил, убивающие
стрептококки и стафилококки, которые
нередко становятся
опасными для
ослабленного
неблагоприятным
экологическим
воздействием
организма.
Вдыхая эти
фитонциды, человек успокаивается, лучше
спит и меньше
страдает от головной боли.
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ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
ОТ... ДОЛГОЛЕТИЯ
СВЕТЛАНА ЧЕЧИЛОВА

ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ВРАЧЕЙ, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ 65 ЛЕТ ЖАЛУЕТСЯ НА ТО, ЧТО У НЕГО
КРУЖИТСЯ ГОЛОВА. КАК
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНОЙ ПРОБЛЕМЫ?
Слово – эксперту, профессору кафедры неврологии и нейрохирургии Первого СПбГМУ им. Павлова
Александру Амелину.
– Почему пожилые люди так боятся
головокружения? Потому, что оно
часто приводит к так называемой
проблеме «6 П». Расшифровывается она грустно: падение, перелом,
постель, пневмония, пролежни
и, увы, похороны. Чувство страха
от потери равновесия настолько
глубоко поселяется в пожилом пациенте, что он просто боится выйти
из дома и становится затворником.
А между тем своевременное лечение избавит от проблемы и вернет
ему радость бытия.

Причины и следствие
Отправляясь к врачу с жалобой
на головокружение, неплохо бы
сначала разобраться с терминами.
Под головокружением (или вертиго), как правило, подразумевается
иллюзия движения либо внутри головы, либо окружающих предметов.

Кстати
Вызвать головокружение могут
и некоторые лекарства – антидепрессанты, мочегонные, гипотензивные, противовоспалительные,
антибиотики… Отменив их или
заменив на другие, можно избавиться от ощущения, что земля
уходит из-под ног.
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Пациенты же могут называть головокружением еще и состояние
неустойчивости, неуверенности
при ходьбе, боязнь высоты… Врачу
придется задать немало вопросов
больному, чтобы понять, идет ли
речь об истинном головокружении – расстройстве равновесия,
нарушении баланса.
Существует более 80 болезней, которые могут сопровождаться теми или
иными нарушениями равновесия:
эндокринные болезни (главным образом диабет), травмы головы и шеи,
болезни сердца и сосудов, крови,
глаз, внутреннего уха, периферической и центральной нервной систем,
психические проблемы…
Головокружением нередко сопровождаются некоторые инфекционные болезни. В каждом конкретном
случае у неприятного симптома
свой механизм возникновения.
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Например, диабетическая полинейропатия, которая поражает
периферические нервы, нарушает
чувствительность в ногах, что может приводить к дисбалансу.
Если же пожилой человек жалуется
на краткосрочные приступы головокружения, то порой виной тому
сердечные проблемы, которые не
позволяют мозгу регулярно получать кровь.
При инфекции все намного сложнее. Вирус или бактерия может поразить любую часть вестибулярной
системы – и ухо, и головной мозг.
В этом случае головокружение становится следствием интоксикации.
Но все же чаще всего выраженное
головокружение вызывают болезни
внутреннего уха и болезни периферической и центральной нервной
систем. Если у вас случилось сильное головокружение с тошнотой,
рвотой и потливостью, если вы не
можете встать – не бойтесь, это не
инсульт. Поражение вестибулярного аппарата, расположенного во
внутреннем ухе, чаще всего дает
весьма ощутимое головокружение.
Подобно тому, как с годами развивается возрастное снижение зрения – старческая дальнозоркость.
Так же стареют и клетки «лабиринта», органа во внутреннем ухе, помогающего поддерживать равновесие. Такие пациенты должны идти
на прием к оториноларингологу.
В зависимости от причин, вызывающих головокружение, надо выстраивать и тактику лечения. Если
это периферическая полинейропатия – надо лечить диабет. Если хроническая ишемия мозга – надо заниматься сердцем и сосудами. Если
пароксизмальное позиционное головокружение, при котором в среднем ухе образуются кристаллики
и каждое движение головы приводит
к вертиго, то лечение проведет лор.
Часто при лечении головокружения
используется метод биологической
обратной связи: специальная иг-

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ГРОЗНЫЙ «РАССЕЯННЫЙ» НЕДУГ
ЮЛИЯ БОРТА

МЕДИКИ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЮТ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ – ТЯЖЕЛЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ИММУННОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

Что это – расплата за достижения
цивилизации или следствие более
качественной диагностики? Почему
недуг выбирает в жертвы молодых,
красивых и талантливых?
Рассказывает Елена Исакова,
д.м. н., профессор кафедры неврологии, главный научный сотрудник
неврологического отделения
МОНИКИ им. Владимирского.

Болезнь-хамелеон
– Представление о том, что жертвами рассеянного склероза становятся молодые люди с приятными
чертами лица, необыкновенно
выразительным взглядом и, ко всему прочему, высокообразованные
и талантливые, неверно. Но правда
то, что это заболевание молодых.
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Оно не щадит в том числе
талантливых и красивых.
Сейчас в мире, преимущественно в развитых странах,
рассеянным склерозом страдают около 3 млн человек,
в Европе и США – по 450
тыс., в России – около 200
тыс. Рассеянный склероз
занимает второе место среди болезней, приводящих
к инвалидности у молодых
(на первом – травмы). Но
реально больных больше.
Многие живут, долгие годы
не подозревая о своей болезни. Если у человека за
день 2–3 раза нарушилось
зрение (нечеткость, ограничение видимости) или
онемела рука, а к вечеру
или наутро все прошло, он
и не подумает обратиться
к врачу.
– Каковы другие проявления?
– Рассеянный склероз – заболевание-хамелеон, поэтому симптомы
поначалу могут совершенно сбить
с толку. Это может быть внезапное
и быстро проходящее нарушение
зрения, давление в глазах, нарушение чувствительности (пациент не
чувствует часть тела), асимметрия
или перекос лица, скандированная, то есть резкая, обрывочная
речь, шаткость при ходьбе. Врача
должны насторожить, казалось бы,
несовместимые друг с другом проявления болезни. Это должно навести на мысль, что очаги поражения
рассеяны по разным участкам мозга. Отсюда и название – рассеянный склероз. Нередко воздействие
повышенных температур усугубляет
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симптомы. Скажем, человек принял
горячую ванну или съел, выпил
что-то горячее, а потом с трудом
поднимается на ноги. Точный диагноз ставится после МРТ головного
мозга с введением контрастного
вещества.
– Все пациенты обречены на инвалидность?
– В среднем от начала заболевания до глубокой инвалидности
проходит около 15–20 лет. Но болезнь у всех протекает по-разному,
и предсказать ее исход невозможно. Иногда пациент после первого
же приступа оказывается прикован
к постели или к инвалидной коляске. Бывает и так, что после первого приступа болезнь долгие годы
ничем не выдает себя.
– Почему болеют молодые?
– Для ученых это пока загадка.
Почему вдруг иммунная система
обрушивается на нервные клетки
собственного организма? Виноваты
ли в этом вирусы, стрессы, экология
или что-то еще? Что происходит
сначала – поломка в иммунитете
или в нервной системе? Пока вопросов больше, чем ответов.
– А есть ответ на вопрос, как от
нее избавиться?
– К сожалению, болезнь хроническая. И предотвратить ее, увы, тоже
невозможно. Но если еще 50 лет
назад диагноз «рассеянный склероз» являлся приговором, пациент
был обречен на обездвиженность
и гибель в ближайшие годы, то
сегодня безысходности нет. Появились препараты, изменяющие
течение рассеянного склероза.
Они позволяют на годы отодвинуть
сроки функциональной неактивности – того, что больше всего страшит людей, «заморозить» болезнь
и дать возможность человеку жить
практически нормальной жизнью.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ТРИАДА ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ, БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ
И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, СИСТЕМА КИНЕЗИТЕРАПИИ ПРОФЕССОРА,
ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК СЕРГЕЯ БУБНОВСКОГО СТАЛА СПАСИТЕЛЬНОЙ НИТОЧКОЙ, ВЕРНУВШЕЙ ИХ
К ЖИЗНИ БЕЗ БОЛИ.
Сегодня мы знакомим читателя
с новым комплексом упражнений
доктора Бубновского для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний,
изложенном в его новой книге
«Здоровые сосуды, или Зачем человеку мышцы?».

Тренируя мышцы, тренируем
сосуды
Почему физиологи называют скелетную мускулатуру периферическим «сердцем»? Дело в том, что
каждая мышца – это маленький насос, то есть маленькое сердце, при
сокращении-расслаблении перекачивающее кровь внутри себя – от
мышцы к мышце.
Вот вам и большой круг кровообращения: сердце – гладкая мускулатура сосудов – скелетные мышцы – сердце. Во время лечебных
сеансов мы заставляем скелетные
мышцы (прежде всего нижних конечностей) работать полноценно,
то есть за себя и за миокард (сердечную мышцу). И, как
ни парадоксально,
к концу занятия, когда
пациент и вспотел, и раскраснелся,
артериальное давление нормализуется.
Система упражнений для тренировки
сосудов выполняется без тренажеров, с весом собственного тела. Она
включает так называемую «триаду
здоровья»: приседания (свободные
или с удержанием тела за неподвижную опору); поднимание ног
на 90°, лежа на спине (пресс); отжимания (от пола, от
стола, от стены).

Эти упражнения обеспечивают
последовательное включение трех
«этажей» тела.

Приседания для тренировки
1-го «этажа» тела
Приседания являются одним из основных упражнений, помогающих
сердцу, а в случае болезни сердца –
ишемии, аритмии – его лекарством.
Они не нагружают сердце, а помогают ему.
Иначе говоря, «периферическое
сердце» подхватывает артериальную волну крови и доставляет ее
обратно к сердцу, при соблюдении
необходимой скорости и объема
кровотока. Других механизмов
поддержания нормального кровотока природа не
придумала.
Поэтому слабые
ноги означают слабое сердце.

Как выполнять. Приседания необходимо
делать с прямой спиной,
лучше всего – держась за
резиновые амортизаторы,
закрепленные на неподвижной опоре или
просто на шведской стенке.
Это позволяет
выключить
мышцы

спины и включить только мышцы
ног. Людям с не совсем здоровыми
тазобедренными суставами, чтобы
снизить на них нагрузку, лучше приседать в воде: в море, стоя глубоко
в воде (руки на воде), или в бассейне у бортика, держась за поручни.
Главное условие при приседании –
разгибая колени и выпрямляя ноги,
делать активный диафрагмальный
выдох «хааа».
Режим тренировок. При ежедневных занятиях – 30–50 приседаний
(небольшими сериями по 10 раз);
при занятиях через день – от 50 до
150 приседаний.
Попробуйте для начала присесть 10
раз. Колени сгибайте на тот угол,
который позволяют суставы и мышцы. Не стоит опускать бедро ниже
колена. Угол между бедром и голенью должен составлять 90° (бедро
параллельно полу). Если на следующий день нет мышечных болей,
можно сделать 20–30 приседаний.
У ослабленных людей в первые
дни может повышаться давление
и даже температура тела. Это нормальные адаптивные реакции.
Надо тренироваться постепенно
и терпеливо, не торопясь с повышением цифр упражнений.
Противопоказанием к приседаниям
являются коксартроз тазобедренных суставов (диспластический или
деформирующий) и деформирующий гонартроз III–IV степени (поражение коленных суставов).

Результат после нескольких
месяцев тренировок:
улучшение скорости и объема
кровотока; улучшение эластичности сосудов; снижение периферического
сопротивления сосудов
нижних конечностей;
снижение диастолического («нижнего») давления,
исчезает необходимость в применении гипотензивных
препаратов.
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САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ШКОЛА ЭЛЕГАНТНОСТИ
ОТ ЭВЕЛИНЫ ХРОМЧЕНКО
ЮЛИЯ КРАСНОВСКАЯ, ЭВЕЛИНА ХРОМЧЕНКО

РОДИЛАСЬ 27 ФЕВРАЛЯ
1971 ГОДА В УФЕ. В ВОЗРАСТЕ
10 ЛЕТ ПЕРЕЕХАЛА В МОСКВУ.
ОКОНЧИЛА С КРАСНЫМ
ДИПЛОМОМ ФАКУЛЬТЕТ
ЖУРНАЛИСТИКИ МГУ.
С 1997 ПО 2010 ГОД ЭВЕЛИНА
ВОЗГЛАВЛЯЛА РУССКОЕ
ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА О МОДЕ
L’OFFICIEL КАК ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР И КРЕАТИВНЫЙ
ДИРЕКТОР.
ЭВЕЛИНА ХРОМЧЕНКО
ЗАМУЖЕМ ЗА АЛЕКСАНДРОМ
ШУМСКИМ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ПРОДЮСЕРОМ RUSSIAN FASHION
WEEK. ИХ СЫНУ АРТЕМИЮ
СЕЙЧАС 16 ЛЕТ.
В 1995 ГОДУ ЭВЕЛИНА
ХРОМЧЕНКО ВМЕСТЕ
С АЛЕКСАНДРОМ ШУМСКИМ
СТАЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ
PR-АГЕНТСТВА «АРТЕФАКТ».
С 2007 ГОДА ХРОМЧЕНКО –
ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР».

– Как известная телеведущая решает, что надеть утром?
– Я нормальный человек, с нормальными человеческими привычками. Все как у всех, просто я
быстрее, чем другие, решаю эти маленькие девичьи проблемки – опыт
и профессионализм всегда приходят на помощь.
– Как нам, женщинам, все-таки
одеваться, чтобы пользоваться
успехом у мужчин, товарищей
и начальников? А если начальник – женщина?
– Главное – помнить: в нарядах,
которые очаровывают мужчин по
вечерам, не стоит приходить с утра
на планерку к начальнице.
На свидание не надо приходить
в джинсах. Они оптимальны для
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встречи с товарищем, разделяющим твое спортивное
хобби. В общем, каждому
наряду свое время и свое
место.
– С какими вещами из гардероба нужно расстаться
немедленно?
– С теми, которыми вы не
пользовались больше года.
С теми, которые безнадежно
вам велики или малы. С теми,
в которых вам довелось пережить
неприятности.
– Что бы вы посоветовали носить полненьким женщинам?
– Это зависит от конкретной
женщины – ведь полнота всегда индивидуальна. Но я точно
знаю, что не стоит обвешиваться
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объемистыми темными
одеждами, создающими ненужное ощущение массы, не стоит
бояться белого цвета
и непременно нужно
вложиться в прекрасное корректирующее
белье.
– Вы как-то говорили, что плохо одетой
женщине не видать
блестящей карьеры как своих
ушей.Почему?
– Просто никому не придет в голову повысить замарашку в старых
джинсах и стоптанных кроссовках:
во-первых, ей нельзя доверить
представительские функции,
во-вторых, судя по внешнему виду,
ей мало нужно, – и такая зарплата
сойдет. Это не мое личное мнение – я видела много
подобных
историй
в «Модном
пригово-

БУДЬ КРАСИВОЙ

ЕСЛИ КРАСИТЕ ВОЛОСЫ САМИ

МАРИЯ РЫЖОВА

ОКРАШЕННЫЕ ВОЛОСЫ ВЫГЛЯДЯТ ИДЕАЛЬНО НЕДОЛГО. ПРОХОДЯТ ТРИ НЕДЕЛИ, И КРАСКА СМЫВАЕТСЯ.
ВПЕРЕДИ – ОЧЕРЕДНОЙ ПОХОД В САЛОН И НОВАЯ ДЫРА
В БЮДЖЕТЕ. А ЧТО, ЕСЛИ ПОКРАСИТЬ ВОЛОСЫ ДОМА?
Правило 1. Правильно выбирайте цвет краски. Выбирая цвет
краски, смотрите не на окрашенную
прядь в каталоге, а на табличку
оттенков на обороте упаковки. Как
правило, в ней приведены 3–4 возможных варианта, которые зависят
от исходного цвета ваших волос.
К сожалению, даже эта табличка не
дает стопроцентной гарантии, так
как не учитывает структуру и состояние именно вашей шевелюры.
Правило 2. Делайте пробное окрашивание. Покупая краску в первый
раз, обязательно тестируйте ее на
отдельной пряди. Лучше получить
одну зеленую прядь где-нибудь
возле шеи и выкинуть начатую
упаковку, чем использовать весь
тюбик и потом полгода исправлять
содеянное. Причем делать пробное
окрашивание нужно даже в том случае, если вы покупаете привычный
оттенок, но выбрали продукцию незнакомого производителя.
Правило 3. Разводите краску
только проявителем. Если вам
кажется, что получившейся смеси недостаточно, не пытайтесь
дополнить объем при помощи
шампуня или бальзама. Разводить оттеночные муссы и пенки
также нежелательно.
Совет: если ваши волосы ниже
плеч, сразу покупайте два тюбика краски.
Правило 4. Не оставляйте
краску надолго. Перед
тем как смешивать краску,
подготовьте все остальное. Расчешите волосы,
наденьте накидку, найдите расческу, зеркало,
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включите яркий свет. И только
после этого соединяйте краску и
крем-проявитель, так как химические процессы начнутся в смеси
сразу же после того, как два компонента соприкоснутся.
Если оставить готовую смесь «настояться», цвет волос может получиться тусклым.
Правило 5. Нет металлу! При
окрашивании используйте расческу
и кисточку только на деревянной,
пластиковой или керамической
основе. Металл может окисляться,
вступать с краской в нежелательную реакцию, в результате чего на
волосах могут получиться очень
оригинальные, но незапланированные пряди зеленого, фиолетового
или бурого оттенка.
Правило 6. Вымойте волосы.
То, что красить нужно грязные волосы, – миф.
Волосы
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должны быть чистыми, желательно – вымытыми за сутки до
окрашивания, причем только шампунем. Не используйте никаких
бальзамов, масел, силиконов… Все
эти средства склеивают чешуйки
волоса, в результате краска ляжет
неравномерно. Кроме того, некоторые укладочные средства могут
конфликтовать с компонентами
краски, вызывая аллергические
реакции и неожиданные цветовые
решения.
Правило 7. Защищайте кожу. Доказано, что при окрашивании волос
дома одной упаковки краски почти
всегда хватает не только на волосы,
но и на уши, шею, лоб и половину
ванны. Поэтому, если вы не горите
желанием целую ночь оттирать
несанкционированные пятна, – защищайте кожу. Перед нанесением
краски на волосы намажьте все
стратегические места жирным кремом или вазелином. Всегда наносите краску на сухие волосы – меньше
шансов, что она будет стекать по
плечам.
Правило 8. Наносите краску
постепенно. Частая проблема домашнего окрашивания – неравномерный цвет. При осветлении – это
темноватые корни и обесцвеченные
кончики, при окрашивании в темные цвета – наоборот,
слишком светлый
«верх» и темный «низ».
И в том
и в другом
случае правило
одно: сначала
нанесите краску
на отросшие волосы, подождите 10
минут и только после
этого распределите
оставшуюся краску по
всей длине.

ПСИХОЛОГИЯ

ЖЕНЩИНА – ДРУГ,
И ДРУГ – МУЖЧИНА
МАЙЯ МИЛИЧЬ

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ДРУЖБА МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ? КАК ПРАВИЛЬНО ДРУЖИТЬ С ЖЕНЩИНОЙ? ЧТО
МУЖЧИНЕ МОЖЕТ ДАТЬ ДРУЖБА С ЖЕНЩИНОЙ?

Об этом мы поговорили с экспертом
в области межличностных взаимоотношений, практикующим психологом Юлией Кузьминой.
– Существует ли дружба между
мужчиной и женщиной?
– Дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Чаще всего
женщина потом страдает от таких
отношений.
Начиная общаться с мужчиной, она
постепенно привыкает к его присутствию. Мужчина так устроен, что он
сразу определяется, чего он хочет
или не хочет от человека. Конечно,
если только у него нет скрытого намерения иметь какие-то дежурные
отношения или отношения «выходного дня». Мужчина лучше понимает,
кто ему нужен, и он, скорее, позволяет женщине-другу быть рядом
с собой. Чаще всего то, что женщина
называет дружбой, для мужчины –
приятельство без обязательств.
Даже после уже состоявшегося
романа лучше всего перевести отношения в приятельские и понять,
что между мужчиной и женщиной
дружбы не бывает. Существуют
приятельские отношения. Нужно

понимать, что элементом дружбы
является все-таки уважение, некое
взаимодействие.
– То есть разнополые друзья всегда
балансируют на грани влюбленности с той или с другой стороны?
– Конечно. Природе не прикажешь.
По идее, влюбленность может быть
и с двух сторон, и некоторые вещи
могут быть совершенно не осознанными. За дружбу и уважение у нас
отвечает в большей степени сознание, и оно закладывает некоторые
вещи, как: «Нет, я решил побыть
один», или девушка говорит: «Я сейчас нахожусь в поиске». При этом
у нее в душе может еще жить воспоминание о каком-то конкретном человеке, но душа уже просит нового
объекта. И когда появляется новый
безобидный объект, который к ней
уважительно относится, понимает
ее, то у женщины начинает складываться некое внутреннее ощущение
и желание той самой влюбленности.
– Как женатому мужчине правильно выстроить свои отношения
с женщиной-другом, чтобы жена
не ревновала? То есть поддерживать только дружеские отношения

и не допустить того, чтобы женщина стала «запасным аэродромом»?
– Если вы женаты и у вас уже есть
женщина-друг, то по крайней мере
стоит четко понимать, что вы уже
официально определились с позициями относительно друг друга.
Но дело в том, что мужчины несколько доверчивы. Они считают,
что если они один раз с женщиной
договорились быть друзьями, то
можно рассказывать ей о своих
любовных и личных делах, советоваться. Но если у вас есть жена или
просто возлюбленная, то главный
совет мужчине – очень аккуратно,
предусмотрительно время от времени уточняйте у своего друга-женщины, что между вами – дружба,
и только дружба. Очень важно
соблюдать и удерживать дистанцию,
чтобы однажды не пришлось говорить женщине-другу: «Я не знаю,
что ты сама себе придумала». Потому что женщина может воспринять
вашу дружбу как обещание чего-то
большего, и в итоге именно вам станет некомфортно в этих отношениях,
весь груз вины и личной неудовлетворенности будет именно на вас.
Поэтому в дружбе с женщиной важно
удерживать дистанцию и периодически уточнять формат отношений,
потому что женщина в большей степени живет и действует неосознанно.
Поэтому у нее переход от дружбы
к любви может случиться неосознанно и без предупреждения. И если это
произойдет, то именно вам она будет
высказывать претензии.
– Что вообще мужчине может
дать дружба с женщиной?
– Наверное, это то же самое, что
дает общение с психологом: расслабление, понимание чего-либо, что
мужчину интересует в гендерном вопросе, эмоциональная поддержка.
Конечно, дружба с женщиной – это
расширение компетенции. Мужчина, общаясь с женщиной-другом,
начинает получать больше информации о мире женщин в целом.
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ПСИХОЛОГИЯ

А МОЯ ВИНА ВСЕХ СИЛЬНЕЙ ОНА
ИРИНА ЧЕСНОВА

прощения». Хроническое чувство
вины разрушительно, оно обессиливает и опустошает, лишает уверенности в себе и, самое главное,
мешает принимать правильные решения. Ощущая вину, мы застреваем в прошлом, хотя должны жить
настоящим и смотреть в будущее.

НАШИ ЧУВСТВА НЕ БЫВАЮТ ПЛОХИМИ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ, КАЖДОЕ
ИЗ НИХ НАМ НЕОБХОДИМО, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЧУВСТВО ВИНЫ. В КАКИХ
СЛУЧАЯХ ОНО ПОМОГАЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
В МИРЕ, А В КАКИХ – СТАНОВИТСЯ ТЯЖКИМ, МУЧИТЕЛЬНЫМ ГРУЗОМ,
МЕШАЮЩИМ ЖИТЬ?
Я все исправлю!
Чувство вины влечет за собой сожаление о случившемся и сопереживание тому, перед кем мы ощущаем себя виноватыми. Важно
признать это, выразить. Уже сам
факт признания («Да, я поступил
неправильно, прошу прощения!»)
приносит облегчение тому, кого вы
обидели.
Бывает, что только одного признания и раскаяния мало. Нужно исправить свою ошибку реальными
поступками, действием. И ответственный человек с готовностью
пойдет на это, особенно если тот,
кому был нанесен ущерб (моральный или материальный), подскажет,
как можно его возместить.
Это разговор двух взрослых людей:
«Прости, я не выполнил свое обещание, но готов все исправить».
– «Хорошо, это можно сделать тогда-то и там-то». Таким образом ситуация разрешается, ущерб возмещен, и чувство вины проходит.
Если же пострадавший по-прежнему занимает позицию жертвы, напоминает о том, как ему было плохо, высказывает недовольство
и продолжает инициировать в вас
чувство вины, – это манипуляция.
Прощать вас, оставлять ситуацию
в прошлом ему неинтересно, ему
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выгодно и дальше дергать вас за
эмоциональные ниточки и требовать компенсаций. Если поддаться этому, из тяжелых переживаний и нездорового взаимодействия
можно так и не выбраться.
Безусловно, не все ошибки можно исправить. И тогда чувство вины
прикрывает собой беспомощность
и бессилие что-либо изменить.
Например, люди, сталкивающиеся с тяжелой болезнью и смертью
близких, винят себя, что не все сделали ради их спасения. И происходит это, даже если реально что-то
сделать было невозможно. Если
у человека нет воспитанного с детства комплекса вины, такие переживания сменяются гореванием
и принятием случившегося. В противном случае травма потери может
растянуться на много лет, заживо
похоронив человека под грузом несуществующей вины.
Иногда чувство вины становится
стойким, тотальным и жгущим изнутри. Люди живут с ним годами,
в вечном самоосуждении и самообвинении, постоянно слыша внутренний голос, который выносит
приговор: «Ты виноват, тебе нет
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Не давите на ребенка!
Во взрослую жизнь хроническое
чувство вины люди приносят из
детства. Ребенок беззащитен и зависим от родителей, поэтому с легкостью берет на себя все, что не
в силах взять близкие взрослые, –
любую вину, любую ответственность: за то, что папа пьет или ушел
из семьи, за то, что маме тяжело,
она одинока и не удовлетворена
своей жизнью. Некоторые родители вольно или невольно пользуются детским ощущением вины и превращают это чувство в средство
контроля и управления.
Это удобно: вечно виноватый ребенок послушен и сделает все, что пожелаешь.
Вырастая, такой человек продолжает брать на себя ответственность за
проблемы других людей: они переживают неприятные эмоции, а он
ощущает себя виноватым (даже если вообще ни при чем), изо всех
сил старается им угодить и что-то
исправить. В итоге чувствует себя
вечно всем должным, подлаживающимся и глубоко несчастным.
Чувство вины не будет разрастаться до огромных размеров и отравлять жизнь, если знать, что у него
есть альтернатива. Это чувство ответственности за любое слово, действие или бездействие.
В мире нет идеальных людей, мы
все совершаем ошибки, но можем
и отвечать за них. Принять на себя ответственность за то, что из-за
вас (даже помимо вашей воли) по-
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СЕМЬЯ – ЭТО ЕЖЕДНЕВНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
КОНСТАНТИН ЕРМОЛИН

Психолог Алексей Капранов

– Алексей Васильевич, зачем
мужчинам нужны женщины?
– У любого мужчины есть одна
задача, осознает он это или нет, –
порадовать любимую женщину.
Мужчине нужны эмоции женщин –
он без этого не может, иначе надо
уходить в монастырь.
В женщинах же запас жизненных
сил больше, больше энергии – им
рожать, кормить, растить детей.
А мужчин природа энергетикой
обделила, чтобы они научились
выживать. На мужчине природа
проводит естественный отбор,
чтобы женщина потом смогла
из тех, кто выжил, выбрать
себе мужа с полезными для
ребенка генами. И если энергию рассматривать как деньги,
то именно женщины являются
у нас покупательницами.
А товар мужчины – его
индивидуальная стратегия выживания, жизненный проект.
Каждый мальчик
выживает по-своему –
двух одинаковых нет.
Это метод преодоления
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трудностей плюс индивидуальная
скорость и реакции. Один перепрыгивает забор с разбегу, другой
перелазит, третий подкапывается,
четвертый разбивает, пятый отгибает
доски – каждый находит свой путь.
Один подход для всех не работает.
Поэтому мы научились дружить
и помогать друг другу.
– Что мешает благоприятному
сосуществованию мужчин
и женщин?
– Мешает, к примеру, чувство вины, которое женщины прививают
мужчинам. Ведь воздействие через
чувство вины весьма эффективно.
Мужчины в этом сильно проигрывают женщинам.
Женщина может сама себя винить,
но она неуязвима при внешнем
обвинении. А вот мужчина, если он
поверил, что виноват, даже драться
за себя не будет. По сути, вся наша
цивилизация построена на чувстве
вины: должен – виноват, виноват –
должен. Человека обвиняют, чтобы
он был должен.
Выстраивается целая система
обид. Но ведь обида –
она всегда не совсем
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честная. Когда-то женщин убедили,
что они слабый пол и пострадавшие, – теперь от них достается
всем. А мужчины сами соглашаются
со своей виной и готовы выплачивать штрафы.
Но когда штраф очень большой –
его перестают платить. Мужик
ложится на диван и больше ничего
не делает, и неважно, что к его
большой вине женщина приплюсует еще какую-нибудь обиду (это 20
тысяч к миллиону), уже не важно.
– Как быть счастливым в отношениях?
– Одного правильного ответа не
существует. Если бы он был, все
давно бы были счастливы. А так мы
обречены искать ответы – каждый
для себя. Мужчина живет правильно, а женщина – так, как выгодно.
Мужчина должен объяснить женщине выгоду в том, что для него и так
понятно, ведь женщина не мыслит
стратегически. Для мужчины выбор –
это отказ от чего-то. Либо это, либо
то. И риск его осознанный. У мужчин
все состоит из приоритетов – что
важнее, что нет. У женщин приоритеты не выстраиваются, у нее они
каждый день разные.
Есть хорошее сравнение: семья –
это безногий мужчина на плечах
слепой женщины – он указывает
дорогу, а она чувствует то, что под
ногами.
Женщина тактически непобедима. А стратегически непобедим
мужчина. Но если мужчина
утратил стратегию и веру,
то что он может объяснить
женщине? А мужчина с верой
всегда пойдет дальше –
с женщиной или без.
– С какими проблемами
сталкивается современный мужчина,
в том числе и нашего региона?
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– Для многих психологов мужчины – наименее защищенный
класс людей: мы занимаем второе
место по смертности мужского
населения. Продолжительность
жизни мужчины в России в среднем – 47 лет, но из осторожности
дают европейскую статистику – там
средняя продолжительность жизни
мужчин – 57 лет.
По Дальнему Востоку и Сибири
цифры еще печальнее – 35–37 лет,
максимум – 42 года, в зависимости
от региона. И умирают мужчины не
от болезней, а от рискованного образа жизни – либо пан, либо пропал.
Есть такое понятие в обществе –
«настоящий мужик». И мужчины
согласны рисковать, лишь бы доказать что они «настоящие».
Наши моральные нормы говорят
о том, что во всех мужских бедах
виноват мужчина и во всех женских бедах тоже виноват мужчина.
У мужчин табу на слабость – мальчики не плачут, мальчики не жалуются.
Но раньше слабость и сила были
дифференцированы – каждый
мальчик воспитывался как защитник, но учитывались его слабости.
Здоровье позволяет – бери дубину.
Не так силен, но быстр, – бери копье.
Богатый – покупай доспехи. Слаб –
бери лук. Зрение плохое – бери
пращу. Каждому находилось место
в строю, сильному прощалась слабость его неловкости, каждому разрешалась и его сила, и его слабость.
А сейчас слабость запретили, но и
силу запретили. Если ты дерешься – ты плохой, если
не можешь дать
сдачи – тоже
плохой. Сложнее
стало и с творческой, и с
профессиональной
самореализацией.
Раньше
у мужчин

была своя нижняя граница, – чего
делать никак нельзя, чтобы не перестать уважать себя. У каждого эта
нижняя граница была своя. У одного – «не прогибаться», и он работал
в поту на заводе, у другого – «не
работать на заводе», поэтому он
прогибался, шел в официанты, работал в тепле, рядом с продуктами.
А сейчас общее мировоззрение –
стыдно работать. Надо деньги
делать, а не работать. Работающий мужик – неудачник. Раньше
карьера могла идти как вверх, так
и вширь, вглубь, – это был рост мастерства. А сейчас мастерство не
ценится, общество подталкивает
мужчин пробиваться наверх. Но
пробьются не все.
И поэтому сейчас самый большой
духовный подвиг для мужчины –
разрешить себе делать то, что ты
умеешь, что любишь, оттачивать
свое мастерство.
– Чем отличаются мужчины
от женщин?
– Женщина хочет подчинить мужчину изо всех сил. Если он не подчиняется – злится. Если подчиняется – презирает. Если в 40-градусный
мороз двух иногородних людей оставить на Речном вокзале в Барнауле
(одного хорошо одетого в тулуп
и валенки, а другого в кедах и без
шапки) и предложить им найти путь
в поселок Новосиликатный, то легкоодетый пойдет прямым путем – через
сугробы и заборы – это мужчина.
А если хорошо одетый гражданин
выберет удобный, хотя и более
длинный, путь через весь город –
то это женщина. Но цель в том,
чтобы они дошли до финиша
вместе.
Поэтому мужчине и женщине
надо искать компромиссы.

– Как сохранить мир в семье?
– Семью не сохраняют – ее строят.
Причем строят каждый день. Каждый день я выбираю – возвращаться мне домой или нет, и каждый
день моя жена выбирает, как меня
встречать – с улыбкой или нет.
Главный совет для женщин: искренне радоваться достижениям
мужчины – ведь ему важно радовать. И меньше упрекать и обвинять
мужчину.
Вина блокирует центр удовольствия, возникает желание убежать,
начинаешь ненавидеть человека,
который прививает тебе чувство
вины. Это рефлекс на уровне животных инстинктов. Поэтому женщине важно помнить: чем больше
вам мужчина должен, тем быстрее
он от вас уйдет – либо в себя, либо
куда-нибудь.
Еще для хорошего существования
женщине не стоит надевать на себя
костюм жертвы, а мужчине не стоит
верить в эту жертву.
Мужчине же сложно что-то посоветовать, но можно напомнить, что
самое главное достоинство мужчины в семье, если он любит свою
женщину, – это вовремя сказать ей
«цыц!». У женщин, к сожалению,
нет чувства меры. Они не знают, где
им остановиться, а мужчина видит
взаимоисключающие условия.
И если любит женщину, обязан ее
вовремя останавливать.
Сказка «О рыбаке и рыбке» – прекрасная иллюстрация. Если бы
старик вовремя остановил старуху,
жили бы они счастливо.
И еще мужчине
очень желательно
верить в себя. Уверенный мужчина
и женщину сможет
убедить
в том, что
вместе им
будет хорошо.
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ОКСАНА ФЕДОРОВА:

«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
НАХОДИТСЯ ВНУТРИ НАС»
НА ОКСАНУ ФЕДОРОВУ МОЖНО СМОТРЕТЬ БЕСКОНЕЧНО, НАСЛАЖДАЯСЬ ЕЕ КРАСОТОЙ И ОБАЯНИЕМ. ОНА
ИСТОЧАЕТ СПОКОЙСТВИЕ, НЕЖНОСТЬ, ТЕПЛОТУ И ЛАСКУ. ЕЕ РАССУЖДЕНИЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, СЕМЬЕ, ДЕТЯХ И ЛЮБВИ К НИМ ВЫЗЫВАЮТ ВОСТОРГ И УВАЖЕНИЕ.
В СУМОЧКЕ ОНА ВСЕГДА НОСИТ С СОБОЙ «10 ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
– Оксана, скажите, пожалуйста,
каково на сегодняшний день
ваше внутреннее ощущение
себя?
– Я бы назвала
это «состояние
покоя». Я извлекла уроки
из прошлых
ошибок и потерь. Теперь
четко понимаю, что мне
делать и куда
двигаться.
– Как бы
вы обозначили свое
кредо?
– «Делай,
что должен,
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и не думай, что будет». Я стараюсь
не строить далеко идущих планов
и делать что-то сегодня и сейчас.
В прошлом я настроила себе столько
планов, и ничего из них не осуществилось. Наверное, не родись красивой, а родись активной. Во многом
человеку зачастую не хватает отваги. Смелость иногда играет гораздо
большую роль, чем талант и красота.
Добиваются своих целей смелые
люди, которые не боятся оценочных взглядов со стороны, а просто
следуют своей мечте. Помогает
еще и сильная внутренняя вера
в то, что в этой жизни все зависит
только от нас. Но при этом я всегда
ищу поддержки в православии. Без
духовной основы человек беспомощен. Я постепенно освобождаюсь
от страстей, что дает истинную свободу, а именно к ней
я и стремлюсь. Мои
жизненные ситуации усмиряют
мой пыл
и учат
тер-
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пению. Всегда ценно то, к чему долго
шел. У меня все нормализовалось,
определился новый рубеж и в семейной, и в творческой жизни.
– Из некогда скромной и даже
застенчивой Оксаны Федоровой
вы превратились в уверенную
и в некоторых ситуациях даже
жесткую. Чем вызваны такие метаморфозы в характере?
– Настал момент, когда пришло
понимание того, что многое в жизни зависит не от окружающих,
а конкретно от меня самой. Как
только человек умеет находить источник радости не во вне, а в самом
себе, он становится счастливым.
Ведь Царство Небесное находится
внутри нас. Искать его во вне нет
смысла, мы просто не найдем его.
Копаться и рыться нужно только
в себе. Из детства тянутся мои
комплексы. Мне было 2 года, когда
родители расстались, и я осталась
жить с мамой. Моя требовательность к окружающим происходила
от недостатка любви в семье.
Таким образом я восполняла ее
нехватку. Когда мы прощаем своих
родителей, мы начинаем взрослеть.
У меня изменились отношения
с мамой, я стала больше ее понимать. Для ребенка важно, когда
в семье есть гармония и любовь.
Я очень люблю развиваться и познавать себя. Разные достижения
в жизни придают уверенность
в себе, закаляют характер.
– Что в ваших детишках от вас?
– По характеру я непоседа. Мои
дети такие же. Сын Федор всегда норовит все поменять
местами в доме. Постоянно что-то
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МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Женщины без мужского общества
блекнут, а мужчины без женского
глупеют.
Антон Чехов
Женщины находятся в гораздо более
выгодном положении, чем мужчины:
для них существует больше запретов.
Оскар Уайльд
Почему женщины гораздо больше
интересуют мужчин, чем мужчины –
женщин?
Вирджиния Вулф
Мужчины обнажают свою душу,
как женщины – тело, постепенно
и лишь после упорной борьбы.
Андре Моруа
Мужчина занимается женщиной как
химик своей лабораторией: он наблюдает в ней непонятные ему процессы, которые сам же и производит.
Василий Ключевский
Большинство мужчин любят лесть
вследствие скромного мнения
о себе, большинство женщин – по
противоположной причине.
Джонатан Свифт
Женщины являют собой триумф
материи над духом, а мужчины –
триумф духа над моралью.
Оскар Уайльд
Женщины в своем большинстве
считают мужчин негодяями и мерзавцами, но пока не нашли им подходящей замены.
Элизабет Тейлор
Женщины, конечно, умнее. Вы
когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла
голову только оттого, что
у мужчины красивые ноги?
Фаина Раневская
Мне всегда было непонятно, почему худшие из
мужчин вызывают интерес
у лучших женщин.
Агата Кристи
Хорошую жену нелегко
сыскать.
Менандр
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Женись, несмотря ни на что. Если
попадется хорошая жена, будешь
исключением, а если плохая – станешь философом.
Сократ
Женщины мoгут иметь oгрoмный
тaлaнт, нo не мoгут быть гениaльны,
ибo oни всегдa субъективны.
Артур Шопенгауэр
Знатоки женщин редко склонны
к оптимизму.
Джордж Бернард Шоу
Оставьте трех мужчин вместе после
обеда, и вы можете быть уверены, что
разговор зайдет о женщинах и что
заведет его тот из них, кто постарше.
Александр Дюма-сын
Есть три разряда эгоистов: эгоисты,
которые сами живут и жить дают
другим; эгоисты, которые сами
живут и не дают жить другим; наконец, эгоисты, которые и сами не
живут, и другим жить не дают. Женщины большей частью принадлежат
к третьему разряду.
Иван Тургенев
Женщина, старающаяся походить
на мужчину, так же уродлива, как
женоподобный мужчина.
Лев Толстой
Когда во второй раз выходит замуж
женщина, это означает, что она
ненавидела своего первого мужа;
когда вторично женится мужчина, это происходит
потому, что
он обожал
свою первую
жену.
Оскар Уайлд
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Мужчина помнит трех женщин: первую, последнюю и одну.
Джозеф Редьярд Киплинг
Украшенье женщины – молчаливость;
похвальна также и простота наряда.
Демокрит
Ночь да еще вино не позволяют
судить о красоте. Ночь скрывает
недостатки и не дает составить
понятия ни о каких отрицательных
сторонах; эти часы любую женщину
делают красавицей.
Овидий
Для мужчины нет ничего более
обидного, чем обозвать его глупцом, для женщины – сказать, что
она безобразна.
Иммануил Кант
Чрезвычайно красивые женщины
вызывают не такое уж изумление
при второй встрече.
Стендаль
Обращайтесь с женщиной осторожно! Она сделана из кривого ребра.
Бог не сумел создать ее прямее;
если захочешь выпрямить ее, она
поломается; оставишь ее в покое,
она станет еще кривее.
Гёте
Девушку влечет именно к тому
мужчине, о котором идет дурная
слава. Ей сразу же приходит в голову, что ее любовь исправит его.
Агата Кристи
Мысли и женщины вместе
не приходят.
Михаил Жванецкий
У женщины не бывает друзей. Ее либо
любят, либо нет.
Габриель Шанель
Бог создал женщин
красивыми, чтобы
их могли любить
мужчины, и глупыми, чтобы они
могли любить
мужчин.
Фаина Раневская

УЮТНЫЙ ДОМ

НЮАНСЫ ПОЛОВОГО ВОПРОСА
СТЕПАН ЧАУШЬЯН

ПАРКЕТ ИЛИ ЛАМИНАТ — НЕПРОСТОЙ ВЫБОР. «ДЭ» ПОМОЖЕТ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ
ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

Ламинат
Современный ламинат считается
самым практичным половым покрытием, которое не «боится» ни влаги,
ни перепадов температуры, отлично
выдерживает даже сильные удары
и не склонно к деформациям. Помимо практичности в эксплуатации, ламинат очень удобен и при укладке.
Современные технологии позволяют
сегодня обойтись без профессиональных рабочих – уложить ламинат
в собственной квартире может практически любой человек.
Цена – одно из главных преимуществ ламината. Да, на рынке,
конечно, есть и дорогие модели,
которые стоят столько либо из-за
каких-то уж совсем космических
технологий, либо из-за оригинальных дизайнерских решений. Но подавляющее большинство представленных в магазинах видов ламината
намного дешевле паркета. Не стоит,
конечно, выбирать очень дешевые
варианты – они могут оказаться не
самого лучшего качества. Как всегда,
идеальное решение – золотая середина между ценой и качеством. Конкуренция на рынке ламината сейчас
особенно высока, поэтому можно не
беспокоиться: цены на каждую модель, если это не какой-то эксклюзив, будут минимальными.

Теперь переходим
к минусам. Первый
из них заключается
в том, что ламинат во
время эксплуатации
практически не нуждается ни в каком
уходе: его не надо
покрывать бесконечными слоями лака.
Нет необходимости
циклевать, красить,
пропитывать… С одной стороны, это
может показаться плюсом. Но мы-то
понимаем, что в случае чего (царапина, вздутие и т.д.) с ламинатом ничего уже сделать будет невозможно –
придется перекладывать половое
покрытие полностью или частично.
Хотя лучше – полностью. А паркет не
требует замены.
Еще один минус – ненатуральность. Если паркет изготавливается полностью из натурального
дерева, то в ламинате используются современные технологии,
неизбежно сопряженные с применением разных химических соединений, о составе которых простому
человеку практически ничего не
известно. Это не означает, что от
ламината будут исходить какие-то
вредные испарения и он может
в любой момент воспламениться.
Нет. Скорее, даже наоборот. Все
современные технологии направлены на устранение малейшей возможности вреда человеку. Поэтому ненатуральность ламината – это,
скорее, психологический минус,
чем практический. Все-таки российскому потребителю, особенно
выросшему в советское время, по
душе то, в чем он лучше разбирается. А паркет – он ведь простой,
как доска.

Паркет
Пришло время перечислить преимущества и недостатки паркета. И первый аргумент в его пользу, который
обычно приводят россияне, исходит
из последнего «недостатка» ламината – натуральность. Логика следующая: что может быть экологичнее,
чем натуральное дерево? Ответ
прост: ничего. Дерево экологично.
Они приносит в дом ощущение тепла
и комфорта. Все это так. Но тут мы
натыкаемся на целый ряд минусов
паркета, связанных именно с использованием натурального дерева.
В отличие от ненатурального ламината, поверхность которого
защищена многочисленными современными разработками, дерево
склонно к различным деформациям. Оно легко царапается. Оно подвержено структурным изменениям,
связанным с перепадами температуры и влажности. Дерево легко
впитает пролитый бокал красного
вина, и это пятно уже ничем не сведешь. Устранение всех проблем сопряжено с такими долгими, грязными и дорогостоящими процедурами,
как, например, циклевка паркета.
Есть и другой способ защитить свой
паркет хотя бы от влаги, царапин
и большинства деформаций – покрыть его несколькими слоями лака
(популярное в России решение). Но
в этом случае мы нивелируем один
из главных плюсов паркета – его
экологичность.
Советовать какой-то определенный
выбор мы не можем. Это решение
принадлежит вам. Мы лишь попытались рассказать об основных преимуществах и недостатках каждого
из вариантов, чтобы помочь вам
ответить на вопрос, заданный в начале статьи: паркет или ламинат?
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ВКУСЛЯНДИЯ

НЕТОРОПЛИВЫЙ ХОЛОДЕЦ
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

ЕВРОПЕЙЦАМ НЕ ПОНЯТЬ, КАК МОЖНО ОБОЖАТЬ СТУДЕНЬ, НО МЫ-ТО ЗНАЕМ, ЧТО ЛУЧШЕ ХОЛОДЦА С ХРЕНОМ ПОД СТОПКУ ВОДКИ НЕ СОГРЕЕТ НИЧТО, ЕСЛИ ВЫ
ТОЛЬКО ЧТО ПРОГУЛЯЛИСЬ НА МОРОЗЕ.
Холодец – блюдо довольно простое,
хотя и требует некоторого терпения.
Удобство холодца в том, что он будет
долго-долго вариться сам по себе.
Тем не менее он все же требует хоть
и минимального, но пригляда, поэтому из дома лучше не уходить. Самый
важный момент – холодец должен
застывать без добавления желатина
и агар-агара. Он это и сделает, без
проблем, но только если вы соблюдете несколько простых правил,
выберете нужное мясо и зальете
его нужным количеством воды. Вот,
собственно, и все.
Какое мясо брать на холодец.
В старину холодец варили из говяжьих ног и головы. Это был метод
утилизации тех частей коровьей/
телячьей туши, которые для других
блюд совершенно непригодны. Сейчас у нас есть возможность класть
в холодец что угодно. Но чтобы
бульон застывал без желатина, все
равно нужно использовать ножки,
голяшки, хвосты – они придают
жидкости вязкость и клейкость.
Застыванию бульона способствуют
жилы, хрящи, шкурка, кожа.
Помимо ножек, можно использовать практически любое мясо, которое не жалко долго варить. Хорошо
подойдет свиная рулька, курица,
говяжий край. Делают холодец
и полностью из птицы, но тогда
нужно, чтобы обязательно были
ножки, куриные лапки, а также,
чтобы курица была не магазинной
молоденькой и беленькой (с ней
бульон не застынет), а домашней,
невзрачной, костистой. Хороши для
куриного холодца старые петухи.
Мяса не должно быть очень мно-
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го. Это не поспособствует застыванию бульона. Нужно соблюсти
пропорции. На одну часть ножек
примерно две части мяса.
Замачивать – обязательно. Перед
приготовлением холодца мясо,
и в первую очередь ножки и хвосты, надо замочить. То есть предварительно их нужно промыть, ножки
поскоблить, если надо, опалить,
а потом залить холодной водой
и оставить на несколько часов. Эта
процедура удалит из мяса сгустки
крови.
Сколько налить воды. После замачивания воду слить и снова залить
мясо холодной водой. Но ее не
должно быть слишком много. Вода
должна быть выше уровня мяса
примерно на ширину ладони. И то,
что она холодная, тоже важно. Так
бульон получится вкуснее.
Слить первую воду. Довести все
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до кипения и слить воду. Благодаря
этой процедуре бульон станет прозрачным. Потом еще раз ополоснуть ножки и все остальное. Опять
налить холодной воды и на среднем
огне довести бульон до кипения.
Снять пену, огонь увернуть до минимума.
Чем медленнее, тем лучше. Недаром холодцы раньше варили
в печи. При температуре около
90 °C мясо медленно томилось
и отдавало все воде, так холодец
получался ароматным, наваристым,
отлично застывающим. Теперь мы
варим холодец на плите (можно
варить холодец и в мультиварке,
там он томится, как в печке), но
на самом маленьком огне. Чтобы
он только тихо-тихо булькал. При
этом все время снимаем пену. Жир
можно тоже снимать, если вы не
любите тонкий белый жирный слой
на поверхности готового холодца.
Кстати, его можно снять и с готового, уже застывшего, холодца.
Важно! Варят холодец не меньше 6
часов, а лучше – 8 часов.
Что еще положить. Луковицу,
очищенную от первого слоя шелухи, пару морковок. Конечно, перец
горошком и лавровый лист – все
те продукты, что делают вкуснее
мясные бульоны. Но кладем мы их
не сразу, а ближе к концу варки.
Морковь и лук – часа за два, а перец и другие пряности – примерно
за полчаса.
Когда солить. Не раньше, чем за
час до готовности холодца, ведь
вода потихоньку выкипает, и существует опасность холодец пересолить. Многие солят холодец уже
после того, как он сварен. В этом
случае нужно класть соли чуть
больше, с учетом того, что ее впитает в себя мясо.
После варки. Когда холодец будет
готов, его можно досолить, доба-

САД-ОГОРОД

ГАЗОН – КРУГЛЫЙ СЕЗОН
ЛИДИЯ ОРЕШИНА, ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР, АГРОНОМ

СЕЯТЬ ТРАВУ ПОД ЗИМУ, ПОСТЕЛИТЬ ДЕРНИНУ ИЛИ
ОТЛОЖИТЬ ВСЕ ДО ВЕСНЫ?
Мы наконец-то завершаем стройку, и наши строители настойчиво
рекомендуют посеять вокруг
дома траву под зиму. Хочется
сэкономить время и свои силы
и сделать все побыстрее. Но приживется ли такая травка, не вымерзнет ли, как вы считаете?
С уважением, ваши подписчики
Емельяновы, Горьковская обл.
Приятная погода нынешней осени
располагает к затяжному сельскохозяйственному и ландшафтно-декоративному тренингу. Пока не выпадет снег по пояс, наши садоводы
будут приезжать на свои дачи и до-

водить до совершенства любимые
сотки. Когда облетели все листья
и убран урожай, становятся особо
видны все «белые пятна» на просторах дачных угодий. И хочется
побыстрее все переделать и испра-

«СЛАДКИЙ ЯД» ПО ВРАГАМ
МАРИЯ ДУТОВА

РАСКИСЛЕНИЕ ПОЧВЫ –
ЭФФЕКТИВНАЯ ОСЕННЯЯ
МЕРА ДЛЯ БОРЬБЫ С ПРОВОЛОЧНИКОМ И ПЫРЕЕМ.

Два года назад мы начали осваивать новый дачный участок.
Пришлось «поднимать целину».
В этом году собрали неплохой
урожай картофеля, но клубни
получились самых разных размеров, и среди них много неровных
и корявых. Пара десятков картофелин были с прочными длинными корнями, которые отходили
от клубня в противоположные

стороны, и их было очень трудно
оторвать. А на одном корне были
нанизаны три разные картофелины! Причем корни пронизывали
клубень насквозь. Что это такое,
не знаете? Может, заболевание?
С уважением, ваши читатели
Семушкины, г. Рыбинск
Отчего же образовались такие необычные картофельные «бусы»?
Объяснение этому очень простое.
Если на картофельном поле популяция вредителя велика, то сначала
личинки щелкуна, так называемые
проволочники, лакомятся картофелем, который они очень уважают.
Личинка прогрызает в растущем
клубне длинные ровные ходы, как
будто протыкая картофелину острым шилом. Затем она переползает
в другой клубень и начинает его
с аппетитом портить. И так далее.
Такой поврежденный картофель
может сгнить, если в ходы попадет

вить. Например, посеять газон…
Но все-таки не все задуманное мы
можем с успехом реализовывать.
Стоит ли сеять газон под зиму?
Чтобы получить удовлетворительный ответ, давайте вспомним о биологических характеристиках такого
растения, как трава.
Газонная трава – растение из семейства злаковых. И в основном
это многолетние растения. Злаки
конечно же можно сеять осенью,
например озимые культуры (рожь).
Но для того, чтобы злаки хорошо перезимовали, они должны
успеть не только укорениться, но
и начать куститься. А для этого их
надо успеть посеять за 40 дней до
наступления морозов (в такие же
сроки сеют озимые хлеба).
Можно посеять травку совсем поздно, по морозцу, ведь сеем же мы
под зиму морковь с петрушкой.
инфекция или влага. И, как следствие, поеденный картофель плохо
хранится.
В нашем случае пырей совершенно
«обнаглел», проникнув через корнеплод.
Если много проволочника, значит, на
поле вольготно растет пырей, и наоборот. Эти два врага огородника
обычно живут рядом в полном согласии и взаимопомощи. А помогают
им «дружить» наши кислые тяжелые
глинистые почвы. На залежных кислых землях повсеместно царствуют
пырей и его спутник – жук-щелкун,
проживающий и зимующий в мощных пырейных корневищах в отсутствие картофеля.
Вот поэтому необходимо качественно культивировать целинные почвы,
удалять корневищные сорняки,
облегчать почву, добавляя песок,
торф, компост. И, самое важное,
раскислять грунт, приближая показатель кислотности к нейтральным
значениям. Вот этим нужно заняться
обязательно, и сделать это можно
прямо сейчас.
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ОСЕННЕЕ «ИСКУШЕНИЕ»
СМОРОДИНЫ
НИКОЛАЙ ФУРСОВ

ЗИМА – НЕ ПОМЕХА ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ.
У меня, начинающего садовода,
случайно оказались черенки черной смородины «Очарование»,
«Искушение» и «Экзотика». Моя
коллега принесла веточки и раздавала желающим, объяснив, что
их нужно прикопать прямо сейчас, и все отлично приживется.
Я не могла не обратить внимания на такие многообещающие
названия. Пожалуйста, расскажите, что с ними нужно делать,
чтобы не загубить, и каковы
особенности этих сортов?
Заранее спасибо, ваша постоянная читательница Измайлова
Ольга Николаевна,
Ленинградская обл.
Зима совсем уже на пороге, но это
совершенно ничего не значит –
жизнь продолжается, господа,
и это замечательно! Все растения
и животные в природе живут своей
собственной жизнью, не спрашивая
нашего разрешения и совета. Под
снегом царят свои законы, и на первый взгляд спящий мир бодрствует
и даже размножается. Вот в такую
позитивную компанию попадут
черенки смородины, если их успеть
посадить в землю.
Смородина, особенно черная, хорошо размножается любыми способами, а ее черенки активно укореняются несколько раз в году. Один из
таких периодов – зима. Если полностью вызревший черенок посадить
в почву поздней осенью, то он не
впадет в спячку и не замерзнет,
а будет укореняться.
К весне, когда начнут пробуждаться
почки, на черенке уже окажутся
сформированными зачатки корней
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(каллусная ткань). И корешки с молодыми листочками будут расти
одновременно. А это означает, что
молоденькое растение сразу начнет
расти на своих корнях и одновременно включится в фотосинтез.
В итоге при позднеосенней посадке
черенков смородины мы с вами экономим один сезон. К осени каждый
черенок сформирует отличный мощный кустик в несколько побегов. Для
эксперимента посадите пару-тройку
контрольных
черенков весной. И они будут
заметно меньше
и слабее.
Черенки для посадки нарежьте
длиной 15–20 см,
красную и белую
смородину тоже
можно посадить, нарезав черенки длиной
20–30 см.
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Нижний срез сделайте наклонным,
чуть ниже почки, верхний – прямой,
выше почки. Никаких стимуляторов
при осеннем черенковании применять не надо, пусть все идет своим
чередом. Для череночника подойдет небольшой уголок на грядке,
где росли тыквенные культуры или
корнеплоды.
Разрыхлите почву, добавьте песка
и легкого компоста. Заглубляйте черенок на ⅓ длины, сажая наклонно
под углом примерно 30° к вертикали. Уплотните почву вокруг черенка
и полейте. Даже если верхний слой
почвы подмерзнет – не страшно.
Отгребите его и посадите черенки.
И все. Посадки можно и не утеплять. Но лучше прикрыть слоем
сухих листьев, прижав их от ветра
лапкой елки, или ветками, или нетканым материалом белого цвета.
Так будет и вам спокойнее, и черенкам приятнее.
Удобрения никакие не вносите,
лишнее стимулирование растений
зимой неуместно. Весной снимите
укрытие и ждите начала вегетации.
Обычно черенки укореняются на
100 процентов. Фазы развития
молоденьких растений будут соответствовать развитию всех других
растений в вашем саду. Поэтому не
забудьте оборвать цветочные почки, если черенок был с генеративной ветви, иначе созревание даже
одной ягоды отнимет у черенка
более половины сил.
Успехов!

АВТОСАЛУН

ПО ПЕРВОМУ СНЕГУ В АВТО
АЛЕКСЕЙ СИВАШЕНКОВ

«ДЭ» СОСТАВИЛА ПАМЯТКУ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ЧИТАТЕЛЯМ ВСПОМНИТЬ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ.
двери открытыми. Тогда снег не
будет таять на лобовом стекле из-за
разницы температур, и утром вы
сможете его легко смахнуть.

Не совершайте резких
движений

«Переобуйтесь»
Если вы до сих пор не сменили резину на зимнюю, то воздержитесь от
поездок куда-либо, кроме ближайшего шиномонтажа. Помните, что езда
на летней резине при отрицательной
температуре небезопасна даже на
сухой дороге. А в снегопад это тем
более чревато аварией: на скользком
покрытии задубевшим шинам не хватит сцепления, чтобы удержать автомобиль в повороте или затормозить.
Не стоит уповать на электронных
помощников (ESP, ESC и т.п.) – они
удерживают машину на траектории,
подтормаживая одно или несколько
колес. В условиях, когда сцепление
колес с покрытием отсутствует, электроника бесполезна.

Очищайте стекла
Убедитесь, что скребок никуда не исчез из машины, и не ленитесь хорошо очищать стекла перед поездкой.
Недостаточная видимость – частая
причина зимних аварий: спеша на
работу, люди начинают движение
с обледеневшими стеклами. А чтобы
избежать образования льда, проветривайте салон перед тем, как уйти
домой, оставляя на несколько минут
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Забудьте об агрессивной работе
рулем и педалями: о резких перестроениях и ускорениях лучше не
вспоминать до начала лета. Как
только снег уляжется, не лишним
будет найти безопасную площадку
и немного поманеврировать, чтобы
ощутить, как изменилось поведение
машины. Например, несколько циклов разгона и торможения дадут
вам представление об изменившейся длине тормозного пути.

Тормозите безопасно
Помните, что в зимний период необходимо увеличить дистанцию до
впереди идущего автомобиля.
Если ваша машина не оборудована антиблокировочной системой
ABS, то, чтобы затормозить, нужно
постепенно увеличивать усилие на
педали тормоза, вплоть до полной
остановки, не допуская блокировки колес. Если вы чувствуете, что
колеса заблокировались и автомобиль начал скользить, отпустите
педаль и снова плавно выжмите.
В случае экстренного торможения
старайтесь нажимать на педаль
прерывисто – этот навык лучше
заранее отработать на площадке.
В том случае, если автомобиль
оборудован ABS, помните, что механический треск и пульсация педали – признаки нормальной работы
системы. При срабатывании ABS
нельзя убирать ногу с педали или
прерывисто тормозить.
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Не используйте
круиз-контроль
Хотя «круиз» бережет силы в дальних
поездках, лучше отказаться от его
использования зимой. Так как за городом состояние дорожного полотна
сильно разнится (например, укатанная заснеженная дорога может
обледенеть на подъеме), необходимо
держать «руку на пульсе» на протяжении всего маршрута и постоянно
корректировать скорость в зависимости от дорожных условий.

Будьте внимательны на
мостах и эстакадах
«Рекордные» аварии, в которых
столкнувшиеся выстраиваются
длинной «гармошкой» из десятка
машин, чаще всего происходят на
мостах, эстакадах и путепроводах.
Причина в том, что из-за сильного
ветра в таких местах на асфальте
легко образуется наледь (даже при
плюсовой температуре).
А уклон дополнительно затрудняет контроль над автомобилем: не
стоит, скажем, пристраиваться за
тяжелым грузовиком – он может забуксовать на подъеме. Признаком,
указывающим на возможный гололед, является насыщенный черный
цвет и блеск полотна в мороз.

Не используйте «ручник»
и обработайте двери
Стояночный тормоз может сыграть
злую шутку: растаявший снег приморозит тормозные колодки к барабану. Хуже всего, когда «отлипает»
только одно из колес – дифференциал перебрасывает все обороты на
него, а другое так и остается смерзшимся. Потребуется много времени,
пока тепло, создаваемое выхлопной
системой, не разморозит колодки.
А чтобы избежать примерзания дверей, обработайте резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

