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СФЕРЫ ЖИЗНИ

СТАГНАЦИЯ – ПРЕДТЕЧА
КРИЗИСА
ПАВЕЛ ХИЦКИЙ

ЭКОНОМИСТЫ ПРЕДРЕКАЮТ ТРУДНЫЕ
ВРЕМЕНА, ЧТО ПОДТВЕРДИЛ ПРЕМЬЕРМИНИСТР РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ.
ЭТО ЧТО: СТРАНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В
БЕДНОСТЬ И НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ 1990-Х ГОДОВ?

вень сильных стран типа Германии.
Но в неблагополучных регионах
найти место сложнее. В Калмыкии
не могут трудоустроиться 13 процентов взрослого населения. На
Алтае и в Забайкальском крае без
работы сидит каждый десятый.
В Ингушетии безработных – половина, в Чечне – почти треть.
Но дело не только в безработице.
Зарплат изрядной части населения
по-прежнему хватает только на
хлеб. Более 10 млн человек в стране находятся за чертой бедности.
Их доходы меньше прожиточного
минимума. Треть людей живут
меньше чем на 15 тыс. руб. в месяц.
У них не останется выбора, кроме
как воровать.

Мёртвые города
Хитрая статистика
Правительство годами вело страну
к экономическому упадку. Чиновников можно поздравить: их усилия
увенчались успехом. В России началась затяжная стагнация. Доходы
населения почти не растут. Промышленность прозябает. С начала
года производство не увеличивается вообще, а в обрабатывающих
отраслях – падает. Эксперты пишут
доклад за докладом о том, что страна застряла в экономическом болоте надолго. Улучшения начнутся не
раньше чем через 10 лет.
Казалось бы, в такой ситуации
власти надо в первую очередь заботиться о людях. Деньги в бюджете есть. Нужно лишь расходовать их
с умом и по делу. Но чиновники выбрали другой путь. В сентябре они
отказались от последних остатков
заботы о населении.
«Всех
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нас ждут не самые простые времена, и именно сейчас нужно воспользоваться нашим очень серьёзным
преимуществом. Оно заключается
в том, что у нас очень низкий по
сравнению с европейскими странами уровень безработицы, поэтому
нужно уйти от политики сохранения занятости населения любой
ценой… Кому-то – это может быть
довольно значительная часть населения – придётся менять не только
место работы, но и профессию,
и место жительства», – заявил на
Инвестиционном форуме в Сочи
Дмитрий Медведев.
Проще говоря, премьер благословил олигархов и чиновников
на массовые увольнения людей.
Самые масштабные с 1990-х годов.
При этом второе лицо в государстве
отчаянно манипулирует статистикой. В целом по стране безработица
действительно невелика. Она слегка превышает 5 процентов – уро-
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Прежде всего трудные времена
начинаются у жителей промышленных городов. Проблема назревала
давно. В наследство от СССР России
достались более 300 населённых
пунктов, в которых работает одно-два крупных предприятия. Там
живут 16 млн человек. Часть производств – заводы времён первых
пятилеток, старые рудники, выработанные месторождения. Часть – актуальная и нужная стране промышленность. Но людей, работающих
в моногородах, слишком много.
Современное оборудование часто требует в 2–3 раза меньше
обслуживающего персонала,
чем старое советское.
Многим жителям моногородов
давно пора менять профессию. Люди не виноваты,
такова экономическая
необходимость. На
словах чиновники
пытались помочь

СФЕРЫ ЖИЗНИ

в этом с 2008 года. На практике не
сделали почти ничего. За 2010–
2011 годы в моногорода влили 24
млрд руб. Создали жалкие 60 тыс.
рабочих мест. В сотни раз меньше,
чем требуется. Вдобавок каждая
вакансия обошлась бюджету в 400
тыс. руб. Эффективнее вышло бы
раздать людям средства в качестве
подъёмных.
Почему программа провалилась,
понятно. Регионы с самого начала
не были заинтересованы в улучшении ситуации. Как только экономика моногорода улучшается, Москва
лишает его субсидий. Многие местные власти предпочли переменам
стабильный бюджетный крюк.
Главное, что до сих пор удавалось
правительству – кулуарно запрещать олигархам увольнять людей
в моногородах. Резко сократить
персонал разрешили только АвтоВАЗу. В 2008 году на тольяттинском
гиганте работали 100 тыс. человек, в 2011 году осталось 65 тыс.
Владельцам остальных заводов
приходилось скрепя зубы терпеть
избыток сотрудников. Теперь премьер-министр лично дал отмашку
на сокращения. Под непосредственной угрозой увольнения оказались 10 млн человек, каждый десятый российский горожанин.
Кто бы ни стал владельцем заводов,
рано или поздно их придётся перепрофилировать или закрыть. Так
же, как часть машиностроительных
предприятий на северо-западе
страны. Чиновники понимали это давно. Но
ничего не сделали,
чтобы помочь остающимся без работы
людям.
Наш комментарий: Нужна ли
нам такая власть
во главе с правительством? Ответ очевиден.

БЕРЁМ ВСЕХ!
Работодателей и кадровые агентства будут наказывать за указание
«дискриминационных» условий
в объявлении о вакансиях. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Авторы законодательной инициативы предлагают ввести запрет на указание ряда условий для потенциального работника. К таким условиям,
возможно, будут отнесены желательный возраст и наличие постоянной
или временной регистрации. Правило будет распространяться на все
объявления, размещённые в любых
средствах массовой информации.

Нарушители будут нести административную ответственность в виде
штрафа. Его размеры составят от 500
до 1 тыс. руб. для рядовых граждан,
от 3 до 5 тыс. руб. – для индивидуальных предпринимателей, от 10 до
15 тыс. руб. – для организаций.

«РЕМОНТНЫЕ» ПОСЛАБЛЕНИЯ
Взносы на капитальный ремонт
дома, которые с недавнего времени включены в платёж за содержание жилого помещения, в некоторых случаях могут стать меньше.
Соответствующий законопроект
подготовлен в Министерстве
регионального развития РФ.
Минрегион предложил ввести
для отдельных категорий граждан
льготы, аналогичные тем, что уже
применяются в системе оплаты ЖКУ.

Предполагается, такие жильцы будут
оплачивать взнос в половинном размере. В число «счастливчиков» предложено включить «чернобыльцев»,
граждан, пострадавших от радиационного воздействия в Челябинской
области и на Семипалатинском полигоне, некоторые группы ветеранов
и инвалидов (точный перечень ещё
не утверждён). Деньги на реализацию должны изыскать региональные
бюджеты.

МРОТ ВЫРАСТЕТ

в месяц. Увеличение по сравнению
с настоящим моментом составит
349 руб. Планка устанавливается
для федерального МРОТ. Региональные власти по желанию могут
вводить собственный минимальный
размер оплаты труда, который не
может быть ниже общегосударственного. Отметим, что даже после повышения минимальный размер оплаты
труда по-прежнему не соответствует
прожиточному минимуму взрослого
человека на территории РФ (по данным за I квартал 2013 года, он равен
7633 руб; цифры по регионам могут
отличаться). Минтруд РФ обещает,
что МРОТ сравняется с прожиточным
минимумом только к 2018 году.

С 1 января 2014 года в России
будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Такое решение приняло правительство РФ,
внеся на рассмотрение в Госдуму
соответствующий законопроект.
Если парламентарии примут закон,
минимальный размер оплаты труда
с нового года составит 5554 руб.
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ПЛАНЕТА ЖКХ

УЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ
КВИТКИ ЖКХ

ЕКАТЕРИНА ДОНСКИХ

НЕ УСПЕЛИ МЫ ПОРАДОВАТЬСЯ, ЧТО ТАРИФЫ НЕКОТОРЫХ
МОНОПОЛИЙ ЗАМОРОЗЯТ, КАК ПОСЛЕДОВАЛА
«ОХЛАЖДАЮЩАЯ» НОВОСТЬ.

Рост тарифов остановят только для
предприятий. Люди же, как и прежде, останутся в заложниках жадности коммунальщиков.
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.

Закон не указ
Модернизаторы ЖКХ обязали установить повсеместно сначала квартирные, потом и общедомовые счётчики.
И тут же предприимчивые жилищные
компании придумали себе доход:
обслуживать эти самые приборы
учёта. Точ-
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нее, собирать на это деньги. И только
через год-другой, когда пришло время проверять или менять счётчики,
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 счётчиков появился
вновь. Почти год шли разбирательства в суде, введённый тариф
признали незаконным и обязали
сделать перерасчёт. Но с упорством,
заслуживающим лучшего применения, жэкэхашники с января этого
года опять стали собирать за это
платежи, спрятав их в строке «обслуживание общедомовых сетей».
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Наглядный пример, как получать
миллионы из воздуха… Общественники из Казани опять пошли в суд,
но деньги-то взимают уже сейчас…

Дерут три шкуры
В этом году многие столкнулись
со строкой «перерасчёт» в своих
платёжках. Те, кто рискнул докопаться до происхождения заявленных
сумм, как правило, получали исправленную квитанцию. Ещё и с извинениями. Но большинство заплатили,
побоявшись прослыть должниками.
В г. 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 своё право платить
только за себя! Им сделали перерасчёт 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, – говорит Юрий Тишуков,
гендиректор «Регионального центра
права». – Припишут они лишние
платежи целому дому, а разбираться
с непонятными цифрами, судя по
моему опыту, пойдут человек десять.
Остальные – кому-то времени не
хватает, кому-то не хочется портить
отношения с управляющей компанией – не станут возмущаться. 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. Проверяйте квитанции!

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЖИЗНЬ В НАЛОГАХ И СБОРАХ
ОЛЬГА ЗВОНОВА

ПО КАКИМ СТАТЬЯМ ПЛАТИТ СЕМЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

В сентябре 2013 года Дмитрий
Медведев предложил повысить госпошлину за развод. По его мнению,
она должна составлять не 400 руб.,
как сейчас, а возрасти до 30 тыс.
(Минфин называет более скромную
сумму – 4000 руб.). Такими мерами
решено бороться с печальной статистикой расторжения браков. Стоит отметить, что семейный человек
за свою жизнь и так выплачивает
немало пошлин. В каких ситуациях
и за что мы платим государству?

Какие госпошлины платят
семейные люди
За время семейной жизни человек
платит самые разные пошлины
и налоги. Переоформление паспорта после смены фамилии, оформление заграничных паспортов для
всех членов семьи и многое другое – всё это сопровождается выплатой в госорганы определённых
сумм. Выделим основные статьи
затрат.
1. Вступление в законный брак.
За официальную регистрацию вашего союза необходимо заплатить
госпошлину в 200 руб. Эта сумма

включает выдачу свидетельства о браке.
2. Смена фамилии. Государственная пошлина
за обмен паспорта гражданина РФ в случае
изменения фамилии,
имени, отчества, сведений о дате и месте
рождения составляет
200 руб. (напомним,
что получение паспорта взамен утраченного
или испорченного
обходится в 500 руб.).
Что касается других
документов, то ИНН при смене фамилии вам заменят бесплатно, а за
оформление водительского удостоверения надо будет заплатить
800 руб.
3. Рождение ребёнка или усыновление. При рождении ребенка
ЗАГС не взимает госпошлины за
выдачу свидетельства о рождении
ребёнка. При этом госрегистрация
установления отцовства облагается
пошлиной в размере 200 руб.
В случае усыновления ребёнка
и регистрации усыновления в органах ЗАГС граждане освобождаются
от госпошлины.
4. Оформление загранпаспортов на членов семьи. За выдачу
загранпаспорта нового поколения
госпошлина составляет 2500 руб.,
а для детей до 14 лет – 1200 руб.
Выдача загранпаспорта старого поколения стоит 1000 руб., детям до
14 лет – 300 руб. Внесение изменений в загранпаспорт (например,
при смене фамилии) – 200 руб.
5. Расторжение брака имеет некоторые нюансы с точки зрения
выплачиваемых пошлин:
• если брак расторгается по

обоюдному согласию супругов, у которых нет несовершеннолетних детей, пошлина
составит 400 руб.;
• если брак расторгается в судебном порядке по взаимному
согласию, то размер пошлины
составит 400 руб. с каждого
супруга;
• если брак расторгается одним
из супругов, когда второй признан недееспособным, пошлина составляет 200 руб.
6. Обращение в суд сопровождается выплатой госпошлины за подачу искового заявления. Размер её
зависит от размера иска. Например,
при подаче искового заявления
имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска до
20 тыс. руб. размер госпошлины составит 4 процента от цены иска, но
не менее 400 руб. В целом размер
госпошлин прописан в Налоговом
кодексе РФ, ст. 333.19.
7. Свидетельство о смерти выдаётся гражданам бесплатно. При
повторной выдаче свидетельства
о смерти выплачивается госпошлина в размере 200 руб.
8. Вопросы наследования считаются достаточно сложной юридической категорией и содержат
массу нюансов. Рассмотрим лишь
два аспекта в этой связи – какие
пошлины взимаются за выдачу свидетельства о праве наследства по
закону и по завещанию:
• если свидетельство выдаётся детям, супругу, братьям
и сёстрам – госпошлина составляет 0,3 процента от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. руб.;
• если свидетельство выдаётся
другим наследникам – госпошлина составляет 0,6 процента наследуемого имущества, но не более 1 млн руб.
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ВРАЧ, «ПОДКОВАВШИЙ» ГЛАЗ
СЕРГЕЙ ШАРАКШАНЭ

ВОПРЕКИ ВСЕМ МИНИСТРАМ-ЭКОНОМИСТАМ ОТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ДО СИХ
ПОР ОСТАЮТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ «МЕДИЦИНСКОЙ
МОДЫ» ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ.
Член-корреспондент РАН, председатель Общества офтальмологов России, ученик и преемник
Святослава Фёдорова на посту
гендиректора МНТК «Микрохирургия глаза» Христо ТАХЧИДИ
из таких «одержимых» учёных. После его предательского
отстранения от должности он
не уехал из страны, хотя было
множество предложений. Но,
обобщив свой многолетний
опыт, предложил внятную, рациональную, революционную
концепцию развития врачебной
помощи.

Клетка на ладони

Добей болезнь сам
– Христо Периклович, разных
концепций развития медицины
сейчас много. В чём отличие
вашей?
– Вернуть истинный смысл словам
«медицинская помощь». Некоторые
врачи думают, что перед ними не
нечто живое, а просто «материал» –
взял, разрезал. Или, например,
у больного простуда. Врач, зная три
или десять стандартных решений,
назначает их по стереотипу – одно
за другим или несколько сразу,
чтобы «побыстрее». Такое «медицинское делопроизводство» отличается от искусства врачевания,
когда, расшифровав происходящее
в организме, врач понимает, на что
и как он конкретно воздействует.
И чего не нужно делать, чтобы не
навредить человеку.
– А можно навредить?
– Конечно. Например, заблокировать
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антибиотики – избыточная часть
микробов уничтожается, организм
входит в свой привычный диапазон защиты и добивает оставшуюся часть. Затем всё вычищается,
восстанавливается и доводится
до нормального состояния – выздоровления. Медицина ничего не
долечивает до конца – всё делает
организм.

защитные функции организма –
его естественные оборонительные
системы. Они по эффективности
значительно сильнее, чем любое –
лекарственное или оперативное –
медицинское воздействие. Что бы
мы, медики, ни делали организму,
это остаётся лишь частью тех оздоровительных мер, которые предпринимает сам организм в борьбе
с болезнью. И вообще – что такое
лечение? Врач никогда не излечивает.
Есть некий диапазон сохранения
функций в организме, соответственно, болезнь – это выход из этого диапазона с ломкой определённой функции. Задача врача загнать
патологический процесс обратно
в этот диапазон, где организм может с болезнью справиться сам.
Например, при развитии инфекции
количество микробов превысило
порог возможностей собственной
защиты пациента. Врач назначает
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– Но для понимания такого тонкого воздействия на организм
человека должен быть современный диагностический инструментарий.
– Тысячи лет в диагностике и лечении врачи расшифровывали болезни по внешним визуальным признакам: походке, осанке, изменениям
на коже. Слушали шумы в области
сердца, лёгких, смотрели анализы.
Но появились рентген, ультразвуковые сканеры, томографы, установки
на ядерно-магнитном резонансе,
эндоскопическая техника и манипуляции, оптические приспособления у хирургов. Они открыли
внутренний мир живого организма:
работающее сердце, функционирующие створки клапанов, движение
кровотока.
Врач может видеть функцию органа
не только в нормальных условиях,
но и при физических, пищевых,
эмоциональных динамических нагрузках. Детально рассматривать
содержимое внутренней среды
организма человека, не проникая
в неё, и намного точнее определять
болезнь.
Теперь первоочередной задачей
медицины является проникновение
в микромир живого организма. Мы
уже хотим видеть работу клеток.
– Офтальмологи уже проникли
в клетку глаза?

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

– Близки к этому. Появился операционный микроскоп с 40-кратным
увеличением. Таких масштабов
увеличения, системности освоения
микромира пока нет у других медицинских специальностей. Теперь
в офтальмологии оперируем через
микропроколы, не требующие
зашивания, ухода за раной, послеоперационной реабилитации в стационаре. В результате уже через
час после операции человек может
отправиться домой без посторонней помощи.
Для удаления катаракты и замещения искусственным хрусталиком
не так давно необходимо было
вскрыть глаз наполовину, потом наложить десять швов. Реабилитация
около года. Сегодня это делаем через прокол диаметром 1,6 мм, швов
не накладываем, реабилитация занимает несколько часов. Функции
зрения восстанавливаются до 100
процентов, а не до 40 процентов,
как раньше.
Диагностические лазеры «нарезают» сетчатку толщиной в 450
микрон с шагом в три микрона.
Компьютерные системы превращают «срезы» в картинку, и мы видим
микроповреждения, которые нужно
удалить с сетчатки. Разработали

специальные оптические насадки
на микроскопы, прокрашиваем
поражённую ткань красителями,
которые чётко её показывают, и,
входя в глаз через прокол диаметром 0,3 мм, осуществляем манипуляцию на поверхностном слое
сетчатки толщиной 3 микрона.
У эксимерного лазера энергия
столь велика, что, попадая на органическую поверхность, она буквально сдувает слой клеток. Если
у пациента близорукость в 3 диоптрии – нужно убрать 42 микрона.
Рука хирурга так работать уже не
может – только автоматы.
Известны патологии сетчатки,
сопровождающиеся «микронным
отёком». Через прокол глаза диаметром 0,33 мм вводим микродозу
лекарства прямо на сетчатку –
всего однократная манипуляция,
и сетчатка восстанавливается.
Раньше, чтобы получить такую же
концентрацию лекарства в глазу,
пациенту нужно было «съесть» его
в тысячекратно больших дозах. Следовательно, возникали побочные
эффекты для почек, печени, крови.
Российские учёные открыли новый
раздел рефракционной хирургии:
исправление близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Исправ-

ляем дефекты оптики
глаза, даже заложенные в генетическом
конструировании.
– Можно ли на примере
офтальмологии наметить черты
будущего всего здравоохранения?
– Уже очевидно, что новые технологии придают здравоохранению
амбулаторный манипуляционный
характер. Вскоре вы, сидя дома за
компьютером, будете проводить
обследование самого себя, передавать полученные данные врачу, а из
аналитического центра вам будут
присылать рекомендацию: сходить
к такому-то доктору, проверить
такую-то функцию. И у доктора вы
зайдёте в процедурную, а не в операционную, буквально на 15 минут,
и выйдете обновлённым. Тратить
недели и месяцы на обследования,
операцию, реабилитацию будет не
нужно. Именно так сегодня обстоят
дела в офтальмологии: не нравится
близорукость – 37 секунд операции, и ты свободен. Причём с высокой гарантией положительного
результата.
– Исчезнет хирургический травматизм?
– Конечно. В офтальмологии появились фемтосекундные лазеры:
с их помощью в крошечные доли
секунды концентрируется высокая
энергия, и ткань глаза вообще не
разрезается, а как бы раздвигается. Не будет боли, воспалительных
процессов – универсального ответа
на повреждение. Человек начнет
воспринимать современное деликатное вмешательство как естественный физиологический обмен
клеток.
Эти манипуляции как бы вписываются в естественные биологические законы природы и оказываются в пределах физиологических
процессов обновления ткани. Это
уже не хирургия. Скорее, искусственное биологическое обновление.
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ОСЛОЖНЁННАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ
АЛЛА БОЛОТОВА

МИОПИЯ, КОТОРОЙ СТРАДАЕТ ПРИМЕРНО ТРЕТЬ
НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ, – СОСТОЯНИЕ, ОТНОСИТЕЛЬНО НЕКОМФОРТНОЕ, НО
ТЕРПИМОЕ. ПРИ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫХ СРЕДСТВАХ КОРРЕКЦИИ С БЛИЗОРУКОСТЬЮ МОЖНО
ПРОЖИТЬ ДОЛГУЮ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ.
Человек плохо видит удаленные
объекты, но затем надевает очки
или линзы, и мир преображается.
Совсем другое дело – осложненная
близорукость. За этим понятием
стоит целый ряд серьезных заболеваний, каждое из которых может
создать прямую угрозу слепоты.
В структуре болезней, которые становятся причиной инвалидности по
зрению, осложненная близорукость,
или миопическая болезнь, занимает
3-е место. Тем не менее ученым пока
до конца не известны все особенности ее развития. Например, чаще
всего осложненную близорукость
диагностируют при миопии высокой
степени. Это закономерно. Ведь при
сильной близорукости оболочки
глазного яблока патологически растягиваются, поэтому истончаются
ткани, нарушается их нормальное
питание, в связи с чем возможны
и дистрофии, и разрывы, и другие
морфологические изменения глаза.
Но в то же время осложненная
близорукость наблюдается и у людей при слабой и средней степени
миопии. И проявиться патология
может не только у взрослых, но
и у детей, у которых нередко развивается дегенерация сетчатки.
До определенного
момента все
болезни,
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связанные с осложненной близорукостью, могут не давать о себе знать.
Происходит это, в частности, потому,
что, когда ухудшается состояние
одного глаза, частично его функции
берет на себе другой. Дистрофические нарушения начинают появляться при увеличении длины глаза
более 25 мм. Степень же близорукости при такой длине глаза может
колебаться от –1,5 до –5 диоптрий,
(именно поэтому нельзя руководствоваться только степенью близорукости). Когда же проявления станут
явными, радикально улучшить
состояние зрения может быть уже
невозможно. «Некоторые осложнения можно устранить, но диагноз
осложненной миопии останется
с человеком навсегда. К сожалению,
полного излечения в таких случаях
не происходит. Мы можем лишь
постараться не допустить ухудшения
состояния», – считает доктор.
Именно поэтому Ирина Лещенко
советует всем, у кого высокая степень миопии (выше 6 диоптрий)
2 раза в год обращаться к врачу
и проходить углубленное обследование, чтобы не пропустить начало
развития осложнений.
В настоящее время существуют точные методы диагностики, которые
позволяют на микроскопическом
уровне исследовать структуру глаза
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и увидеть любые, даже самые незначительные, отклонения. В частности,
людям с высокой степенью миопии
врачи советуют пройти обследование глазного дна с помощью фундускамеры, которое дает возможность
получить подробную информацию
о состоянии глазного дна, а также
осуществить качественную автоматическую съемку, что фактически
исключает возможность ошибок.
Для диагностики дистрофии и отслоения сетчатки глаза подходит
оптическая когерентная томография (ОКТ). Она похожа на обычное
ультразвуковое обследование,
только вместо звуковых волн при
ОКТ работает лазерный луч низкой
интенсивности.
В результате врач-офтальмолог
получает полную информацию
о структуре тканей глазного дна
и их функциональном состоянии.
На снимках видны даже отдельные клеточные слои сетчатки, что
позволяет определять болезнь на
самой ранней стадии ее развития.
Наименее травматичный способ
измерения внутриглазного давления – бесконтактная тонометрия.
Строго дозированная струя воздуха
с определенной скоростью направляется на глаз, и по скорости реакции ее с роговицей аппарат высчитывает внутриглазное давление.
Большой точностью измерения отличается метод тонометрии по Гольдману. Полученные при этом величины внутриглазного давления практически не отличаются от истинного
параметра, измеренного методом
электронной тонографии, который
особенно большое значение имеет
при диагностике глаукомы.
Раннюю диагностику заболеваний
роговицы, глаукомы, катаракты
и других заболеваний глаза, а также
новообразований проводят с помощью метода биомикроскопии.
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НЕПОБЕДИМАЯ ПАЛОЧКА КОХА
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА: О ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ МЕДИКИ.
Свежая статистика, подготовленная
к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, говорит, что в России
в 2012 году официально зарегистрировано 95 542 больных, из
них – 3688 детей. Половина (если
точнее – 40 924 чел.) – это бациллярные больные, особо опасные, то
есть те, кто может заражать других,
что и происходит. Ежегодно каждый
из них разносит заразу на 6–20
человек. Между тем процесс профилактики туберкулеза, выявление
палочки Коха и дальнейшее лечение заболевания по-прежнему идут
по пути славного советского наследия – прививка БЦЖ, реакция Манту, а если что не так – к фтизиатру.
Насколько оправдан такой путь?
Многим родителям известно: стоит
отказаться от прививки БЦЖ или
написать отвод от Манту, все проблемы зачастую приходится решать
в местном туберкулезном диспансере. Иначе можно не получить
направление в садик или детский
санаторий, могут быть проблемы
в школе. Мамы и папы протестуют,
администрация детских дошкольных или школьных учреждений
настаивает. Кто прав, разбираются
иногда и суды.
Есть ли какие-то замены стародавним прививкам и правильно ли
поступают родители, отказываясь от
них в ситуации, когда Россия входит
в список 22 самых неблагоприятных стран по распространению
болезни? Всегда ли нужно вести
ребенка в диспансер, чтобы
доказать, что он здоров? На эти
и другие вопросы мы попросили
ответить экспертов.

(официально – 49 процентов) требуют капитального ремонта. «Наши
клиники и диспансеры из лечебниц
превратились в заразницы, – считает главный фтизиатр России профессор Пётр ЯБЛОНСКИЙ. – В них
нет боксов, потоки больных и здоровых людей не разделены, то есть
не выполняются самые важные
требования для локализации инфекции. Поток больных саркоидозом смешивается с туберкулезными
больными, этим же маршрутом
двигаются и первичные пациенты
на обследование, и хронические
бациллярные больные, и здоровые
люди, идущие за справками, и дети
со спорными реакциями Манту».
В ближайшие 4–5 лет на решение
проблемы будет нацелена специализированная программа. Но пока
ее нет, родителям нелишне будет
знать, что первичная туберкулезная инфекция у детей в результате
контакта со взрослыми, больными
кавернозными или другими бациллярными формами туберкулеза,
не исключена. Поэтому даже сами
врачи признаются: стоит 10 раз
подумать, прежде чем вести ребенка за какой-нибудь справкой в тубдиспансер. Кроме того, профессор
Пётр Яблонский

Местные «заразницы»
Сегодня многие противотуберкулезные ЛПУ – советское наследие

отметил, что
«утюжить» все

население страны ежегодным проведением флюорографического
исследования нет никакой нужды,
1 раза в 3 года вполне достаточно,
вместо этого нужно «плотнее» работать с группами риска.

Делать ли Манту?
Долгое время реакция Манту была
лучшим способом выявления туберкулеза у детей. Тест заключается во внутрикожном введении
ребенку антигена: на переднюю
поверхность предплечья вводится
две ТЕ (туберкулиновых единиц)
в 0,1 мл.
Но медики знают, что возможна
аллергическая картина, «смазывающая» истину. Также сомнительные
реакции на туберкулин могут быть
связаны с инфекцией атипичными
микобактериями, причем проявляться это может как в виде ложноотрицательного результата теста
Манту, так и ложноположительного.
Таких неясных случаев, по мнению
главного фтизиатра, может быть
до 50 процентов, слишком много
«ложноположительных» результатов. По мнению доктора биологических наук, профессора Всеволода
КИСЕЛЁВА, Манту можно считать
диагностически достоверной только
с очень большой натяжкой.
Несколько лет назад появились новые способы
тестирования – «диаскинтестом» (ДСТ,) и квантифероновым тестом
QuantiFERON-TBGold.
Они распознают
патологию еще
в доклинической
фазе, и точность их
приближается к 100
процентам.
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РАСПЛАТА ЗА КОМФОРТ
АЛЕВТИНА ПОТАПОВА

ЧЕМ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ПРОСТУДА?

Новогодние праздники – время,
когда из промозглой зимы можно
вырваться под теплое ласковое
солнышко далеких островов. Но,
как часто бывает, долгожданный
отпуск в теплом климате начинается с неожиданной простуды. Продуло на сквозняке, акклиматизация,
скажете вы? И будете не правы.
В плохом самочувствии могут быть
виноваты бактерии, попадающие
в наш организм через… кондиционеры и душ.
Название «болезнь легионеров»
словно переносит нас во времена
Древнего Рима, напоминая о набегах варваров и походах Калигулы,
Марка Аврелия, Гая Юлия Цезаря.
Однако в те годы о такой болезни
даже не слышали. Своим появлением она обязана техническому прогрессу, который принес ХХ век.
Первая
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официально зарегистрированная
вспышка этого заболевания произошла в 1976 году в американском
городе Филадельфия. Более двухсот человек съезда организации
военных ветеранов – Американского легиона – внезапно слегли
с заболеванием, похожим на воспаление легких, 34 из них умерли.
Вскоре выделили возбудителя –
неизвестную бактерию. Ее обнаружили в водной системе охлаждения
центральной системы кондиционирования воздуха гостиницы,
где проходил съезд. Бактерию так
и назвали – легионелла, а заболевание получило название «болезнь
легионеров».
Традиционное место «прописки»
легионеллы – вода и почва. Но
за всю историю человечества не
описано ни одного случая, когда
человек подцепил эту бактерию
в среде ее естественного обитания.
Опасной легионеллу сделали сами
люди: есть все основания называть
«лихорадку Понтиак» и «Болезнь
легионеров» болезнью современной цивилизации, или техногенной.
Так как возбудитель болезни обитает в мелкодисперсной водно-воздушной взвеси, заразиться можно
там, где есть кондиционер: в ванной, в душе, в джакузи, в бассейне
и аквапарке, у фонтана и даже
в медучреждении. Опасная бактерия
может обитать на оборудовании для
ингаляции, наркоза и искусственной
вентиляции легких и в медицинских
растворах. Английские врачи нашли
легионеллу в шлангах автомобильных стеклоочистителей.
Любят легионеллы и водопроводные трубы, особенно старые.
Но не стоит требовать от ДЭЗа их
немедленной замены – ничего
страшного в этом нет. Опасность
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легионеллы представляют, если их
концентрация превысит предельно
допустимые нормы, за этим следят
санэпидемслужбы.

Ультиматум легионеллам
«Лихорадка Понтиак» особой опасности не представляет, большинство заболевших, равно как и врачей,
принимают ее за простуду и лечатся
самыми обычными средствам. И это
нормально. Чего не скажешь о «болезни легионеров». Клинически
легионеллезную пневмонию никак
нельзя отличить от обычной тяжелой пневмонии. Если лечить заболевание как пневмококковую пневмонию, с помощью пенициллина и его
более современных аналогов, толку
не будет. Дело в том, что на легионеллы эти антибиотики не действуют, нужно применять азитромицин
(сумамед) или левофлаксацин. Вот
почему при легионеллезной пневмонии часто бывает высокий процент
летальных исходов, именно поэтому
так важно сразу правильно поставить диагноз.
В России в мае 2010 года была принята специальная программа профилактики легионеллеза. Теперь
врачи должны обязательно делать
анализ на легионеллез пациентам
с признаками пневмонии, особенно
если болезнь протекает тяжело
и не поддается лечению.
Диагноз ставится на основании
определения антигена легионелл
в моче больных с помощью тест-систем, рекомендованных ВОЗ.
Никаких специальных профилактических мер против легионеллеза
обычному человеку принимать не
надо. Специальные мероприятия по
дезинфекции проведут санэпидемстанции, если заболевание станет
массовым. Кстати, в отличие от
гриппа и простуды, от человека к человеку эта болезнь не передается.
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НОГА В КАПКАНЕ
ИРИНА КОВАЛЕВА

КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ ЗИМОЙ.

содержащихся в мясе
и рыбе.
Спровоцировать приступ могут свежие
стручки бобовых (гороха, фасоли, чечевицы), грибы,
цветная капуста, баклажаны, редис,
салат, а также кофе, какао, чай
и шоколад.
Ревень, щавель, шпинат и другие
растения с кислым вкусом исключаются – в них много щавелевой
кислоты, которая тоже способствует развитию подагры.

Бальзам для суставов

Именно так переводится с греческого диагноз «подагра». Ведь что
бывает, если случайно наступить
на него? Капкан захлопнется,
а в результате – острая боль! Такие
же внезапные болевые атаки бывают и при подагре. «Возникают
они из-за отложения солей мочевой кислоты (уратов) в суставах
большого пальца ноги, а затем
и в других сочленениях, хрящах
и сухожилиях, – говорит врачревматолог Владимир Данилович
Пеньковский. – Не позволяйте болезни зайти так далеко!»
При первых же симптомах подагры
обратитесь к врачу. Он назначит
необходимые препараты, в том числе те, что снижают уровень мочевой кислоты: например, алломарон
по 1–2 таблетке (максимум – 3)
в день. Он способствует рассасыванию отложившихся в суставе солей
и не дает новым порциям уратов
выпадать в осадок. Если больной
долгое время не получает нужного
лечения, заболевание переходит
в хроническую форму, при которой
поражаются многие суставы – они
деформируются, нарушается их
подвижность, и человек становится
инвалидом, причем не в глубокой

старости, а в те годы расцвета, которые хочется провести активно.
Полезны плавание, сауна и баня:
двигательная активность и разогрев сухим теплом или паром не
дают суставам окостенеть. А еще –
ванночки с солью.
Смазывайте проблемное сочленение димексидом (продается в аптеке), наполовину разведя его водой.
Смочите в нем салфетку, положите
ее на сустав, прикройте полиэтиленовой пленкой, утеплите ватой,
забинтуйте или приклейте к суставу
пластырем на 30–40 минут.
Важным моментом лечения подагры является диета.
Ограничьте продукты, способствующие развитию подагры. Это печень, почки, мозги, язык, телятина,
ягнятина, мясо молочных поросят,
свинина, баранина, жирная рыба,
сало, копчености, консервы, сельдь,
шпроты, сардины.
Исключите тугоплавкие жиры (бараний, свиной, куриный) – они замедляют выведение мочевой кислоты
почками. Используйте сливочное,
топленое, растительное масло.
Откажитесь от наваристых бульонов – в процессе варки в них
переходит 60 процентов пуринов,

Залейте стаканом кипятка 1 ч. ложку измельченных корней марены
красной, подержите на водяной
бане 10 минут, остудите и процедите. Принимайте по полстакана до
еды утром и вечером.
Смазывайте суставы, которые вас
беспокоят, пихтовым маслом.
Отлично снимает острую боль в пораженных подагрой сочленениях
компресс из позеленевшего картофеля.
Натрите клубни вместе с кожурой,
положите в горячую воду, доведите
до +38–39оС, а затем, не отжимая,
распределите слоем толщиной 1,5–
2 см в матерчатом мешочке. Оберните им больное место, а сверху
прикройте клеенкой и прибинтуйте
к суставу на ночь.
Наложите на ноющие суставы
кашицу из тертых редьки, репы,
свеклы, красной капусты, мелко нарезанные черемшу, мать-и-мачеху
или петрушку либо укройте больные сочленения листьями лопуха,
белокочанной капусты (можно смазать капустный лист мёдом и посыпать солью).
Разрежьте пополам небольшую
головку репчатого лука, удалите
сердцевину и пленку, приложите
к пораженному подагрой суставу
большого пальца ноги, прибинтуйте
и оставьте на ночь. Курс – не меньше месяца.
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ГРУППА ФЛОРЫ НА РУКАВЕ?

АЛЕКСЕЙ ДОНЕЦ

ПЕРЕВЕРНУТ ЛИ ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТИЯ БИОЛОГОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ?

Речь идет о возможном формировании новой типологической системы современного человека. Ленты
новостных агентств запестрели
сообщениями о том, что нас всех
можно разделить по типам микроорганизмов, обитающих в нашем
кишечнике. Попробуем разобраться, что за этим стоит.

А мы, оказывается, не такие
уж разные…
Статья в журнале «Nature» стала
своего рода бомбой для научного
сообщества. Ученые Европейской
Молекулярной Биологической Лаборатории (EMBL) из г. Гейдельберга
и сотрудники международного консорциума MetaHIT в ходе совместного исследования обнаружили, что
люди обладают тремя различными
типами бактериальной микрофлоры
кишечника, исследователи объединили популяции бактерий в кластеры, названные согласно доминирующим в них родам: Bacteroides,
Prevotella и Ruminococcus.
Почему происходит разделение на
энтеротипы – авторы исследования
ответить затрудняются.
Прокомментировать
открытие
европей-
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ских ученых мы попросили наших
специалистов. И получили ответы
самые парадоксальные.
«Известно, что Bacteroides хорошо
расщепляют углеводы, в большем
количестве выдают витамины C, B2,
B5 и H, некоторые Ruminococcus
помогают клеткам усваивать сахара,
снабжают нас фолиевой кислотой
и витамином B1. А вот с Prevotella
все не так радужно, – рассказал
нашему журналу микробиолог,
кандидат биологических наук
Андрей Пальцев. – Эти бактерии
продуцируют вещество, разрушающее иммуноглобулин, и образуют
очень токсичный липополисахарид,
который может вызвать серьезное
отравление и септический шок.
Возможно, явление, зафиксированное западными учеными, говорит,
скорее, о симптоме какого-либо заболевания в желудочно-кишечном
тракте у той группы, в кале которой
и обнаружено преобладание превотелл. – И можно предположить,
что организм попросту освобождается от тех сожителей, которые не
только не приносят ему пользы, но
даже вредят».
«То, что шумиху вокруг открытия
поднимают СМИ, можно понять: по
всей вероятности, на наших глазах
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формируется информационное
поле, на фундаменте которого дадут
ростки всякого рода целители и шулеры. А вероятность этого исключать
нельзя, – считает гастроэнтеролог,
кандидат медицинских наук Ольга
Смирнова. – Понятно желание общества получить в свои руки четкий
механизм, на основе которого можно было бы диагностировать у пациента конкретную болезнь, а врачи
могли бы искать ее причину не только в организме пациента, но также
в бактериях, « живущих в нём».
По мнению Ольги Смирновой, появление в отходах жизнедеятельности отдельных людей большого
количества вредоносных бактерий может указывать на острую
кишечную инфекцию или другое
заболевание. «Как известно, если
нормальная для анаэробных бактерий окружающая среда нарушена
в результате операции, плохого
кровоснабжения или другого повреждения ткани, они могут вторгаться в ткани хозяина, вызывая
опасные – и возможно смертельные – инфекции. И это даже в том
случае, если речь идет о полезных
бактериях, а что уж говорить о вредоносных?! Если в кишечнике нарушена нормальная среда, если там
уменьшилось количество полезных
бактерий и расплодились вредители, то вот вам и сигнал, – так
я прочитываю результаты исследования западных ученых. Что делать? Вспомнить, что пробиотики:
молочнокислые бактерии, которые
относятся к нормальным «обитателям» кишечного тракта здорового
человека, тоже нуждаются в нашей
поддержке. Они уязвимы и ранимы и при определенных условиях
способны уступить среду обитания
«захватчикам». И если такое случилось, необходимо срочно обратиться к специалисту».
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ЗИМНЯЯ ДИЕТА:
НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ!
ВЛАДИМИР ЯШИН

В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА ВЕС РАСТЕТ НЕЗАМЕТНО,
НО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕГО С ТОЙ ЖЕ ЛЕГКОСТЬЮ ВРЯД
ЛИ УДАСТСЯ. ЗИМНИЕ КИЛОГРАММЫ ВООБЩЕ ОЧЕНЬ
СТОЙКИЕ! ОБМЕН ВЕЩЕСТВ СЕЙЧАС ЗАМЕДЛЕН,
А ОРГАНИЗМ ЭКОНОМИТ КАЖДУЮ КАЛОРИЮ.
ПОПРОБУЙТЕ ОБМАНУТЬ ЕГО БДИТЕЛЬНОСТЬ.
Выбирая варианты низкокалорийных завтраков, обедов, полдников
и ужинов, вы будете получать не
более 1200 ккал в день и в результате сможете сбросить около килограмма в неделю, не испытывая
чувства голода.

Завтрак
Выпейте натощак стакан минеральной воды, выжав в нее немного
лимонного или грейпфрутового
сока, а через 15 минут съешьте
киви или яблоко вместе с кожурой. Подождите еще 10–15 минут
и приступайте к завтраку, взяв за
основу один из вариантов утреннего меню.
Половинка грейпфрута, вареное
яйцо, ржаной хлебец, чай или кофе
с сахарозаменителем.
Кусочек сыра, булочка из
муки грубого помола,
взбитый миксером
фруктовый крем из
банана и киви (можно
добавить немного
ягод – свежих или
замороженных)
со стаканчиком
натурального
йогурта плюс
травяной чай.

Обед
Суп-пюре из
овощей, отварное белое

мясо индейки, салат из проростков
пшеницы и моркови, заправленный
постным маслом и посыпанный
обжаренными семенами кунжута
(можно заменить семечками подсолнечника или тыквы), томатный сок.
Куриный бульон с крекером, салат
из авокадо, морепродуктов и свежих овощей (помидора, огурца,
листьев салата), сбрызнутый
лимонным соком и заправленный оливковым
маслом, фаршированный
овощами

перец, яблоко или
киви.
Бульон из индейки
с ржаными сухариками, салат из свежих
капусты и огурца,
заправленный легким
майонезом, котлета из курицы или индейки, яблочный сок.

Полдник
Стакан травяного чая и 2 крекера.
Пюре из мелко натертых яблока
и банана.
Кусочек брынзы с овощным салатом.
Бутерброд с авокадо и листьями
салата плюс стакан апельсинового
сока.
Мюсли без сахара с нежирным натуральным йогуртом.

Ужин
Овсянка на обезжиренном молоке
с сухофруктами и сахарозаменителем плюс стакан кефира, простокваши или питьевого йогурта.
Рыбная запеканка с картофелиной
в мундире, тушеный кабачок, ржаной хлебец, стакан томатного сока.
Куриная грудка (отварная или
гриль) с нешлифованным отварным
рисом и зеленью, салат из свежих
овощей, стакан теплого молока или
чая с чайной ложкой мёда.
2–3 печеных яблока, стаканчик
натурального йогурта, ржаной хлебец с кусочком ветчины, стакан чая
с сахарозаменителем.
Тушенная на растительном масле
печень с отварной картофелиной, 2 помидора, стакан фруктового сока.
Перед сном выпейте стакан
кефира, простокваши, ряженки или натурального
йогурта, чтобы оздоровить кишечную микрофлору (она тоже помогает
нам бороться с лишним
весом) и не допустить
приступа ночного голода.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

АНТИПРОСТРЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ЛАРИСА ИВАНОВА, МЕТОДИСТ ЛФК ГНИЦ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ МЗРФ

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ СЛУЧАЙ ОСТЕОХОНДРОЗА СВЯЗАН
С ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫМ ОТДЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА, ТАК КАК НА НЕГО ПРИХОДЯТСЯ МАКСИМАЛЬНЫЕ
НАГРУЗКИ, И ХРЯЩЕВЫЕ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ ПОЗВОНКАМИ ИЗНАШИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ. В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОЯСНИЦЫ ПОДОЙДУТ
МАССАЖ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА.

Массаж крестца и поясницы
Массаж необходимо делать по 5
минут несколько раз в день в положении лежа, стоя или сидя.
1. Разогрейте руки: соедините
ладони вместе, зажмите их между
коленями и энергично потрите
друг о друга. Наложите раскрытые
ладони на область поясницы и подождите, когда тепло проникнет
глубоко внутрь. Повторите 5 раз.
2. Разогрейте ладони, приложите
их к нижней части спины так, чтобы
большие пальцы оказались по бокам туловища и были направлены
строго вниз, а оставшиеся четыре
легли на поясницу немного наискосок. Интенсивно разотрите эту
область движениями вверх-вниз.
3. Промассируйте поясницу сверху
вниз подушечками всех пальцев.
Положите пальцы перпендикулярно позвоночнику и продвигайте
их мелкими движениями (сначала
прямолинейными, затем круговыми)
на 3–5 см вбок от позвоночника (левую руку влево, правую вправо).
4. Сожмите руки
в кулаки
и пройди-
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тесь тыльной стороной кисти вдоль
гребня подвздошной кости.
5. Приложите к пояснице тыльную
сторону левой кисти и плотно прижмите ее правой рукой. Разомните
кожу круговыми движениями вдоль
позвоночника.

Гимнастика для нижнего
отдела позвоночника
Этот комплекс убережет позвоночник от пояснично-крестцового
остеохондроза.
1. И. п. (исходное положение) – вис
или полувис на перекладине. Ваша
задача – полностью расслабить
и разгрузить поясницу (10 секунд).
2. И. п. – стоя, ноги слегка согнуты
в коленях. Наклоняйтесь в стороны,
назад – руки на поясе, вперед –
руки упираются в бедра чуть выше
колен (8–10 раз).
3. И. п. – стоя. Выполните вращения тазом в стороны (8–10 раз).
4. И. п. – стоя на коленях, прямые
руки упираются в пол. Сложитесь
как перочинный ножик, потянитесь
(4–6 раз).
5. И. п. – лежа на животе. Упритесь
ладонями и локтями в пол. Выпря-
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мите руки, отожмитесь от пола, не
отрывая ног (4–6 раз).
6. И. п. – стоя на коленях. Вытяните руки вверх, почувствуйте, как
позвоночник выпрямляется. Положите руки на бедра, «раскройте»
грудную клетку. Напрягите мышцы,
выдвиньте таз вперед, плавно прогнитесь и коснитесь руками пяток,
наклонив голову назад. Сохраняйте
позу до 15 секунд (2–3 раза).
7. И. п. – лежа на спине. Поставьте
ступни на сиденье стула, а руками
возьмитесь за его ножки. Потянитесь позвоночником вверх и замрите на 5–7 секунд. Медленно
опуститесь так, коснувшись пола
сначала спиной, затем поясницей
и в последнюю очередь – бедрами.
Если упражнение вызовет трудности, вместо стула упирайтесь согнутыми ногами в пол (2–3 раза).
8. И. п. – стоя. Поставьте правую
ногу на стул, положите правую руку
на бедро, левую – на внешнюю
поверхность голени и расслабьте
мышцы плечевого пояса. Плавно
развернитесь вправо до отказа. Поменяв положение ног, мягко и осторожно скрутите туловище в другую
сторону. Поворот должен занять не
менее 30 секунд (4–6 раз).
9. И. п. – стоя, ноги шире плеч,
левая стопа слегка развернута
внутрь, правая – наружу. Возьмитесь правой рукой за спинку стула,
а левую положите на бедро. Делая
выдох, потянитесь всем туловищем
вправо (вперед не наклоняйтесь!).
Раскройте грудную клетку, ощутите,
как растягивается нижняя часть
позвоночника. Оставайтесь в этой
позе 5 секунд. На вдохе вернитесь
в и.п. Выполните наклон влево.
Если вы достаточно гибки и хорошо
тренированы, выполняйте более
глубокий наклон, стараясь обхватить одной рукой щиколотку, другую поднимайте вверх (4–6 раз).

ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕЛЕБНИК

КУПЕНА АПТЕЧНАЯ

Эта плетистая трава набирает силу
и цветет на пороге молодого лета,
когда среди зеленых соплеменников
столько роскошных соперников!
Оттого-то купена в лесу и не всегда
в глаза бросается – затмевают яркие
благоухающие растения. Только
майский ландыш – живая прелесть
той поры – напомнит ненароком
о своей лесной приятельнице. Он
и она отдаленно напоминают друг
друга, особенно когда взглянешь на
повислые колокольчатые цветочки
со светлеющей прозеленью. Да
и как купене с ландышем не быть
схожими, ежели обе травки состоят
в близком родстве.
Зато и отличительных черт у них
множество. Достаточно сказать, что
стебли купены длинные, изогнутые
коромыслом, а у ландыша они короткие и прямые, за что и названы
стрелками. Листья купены мелкие,
а у ландыша они крупные, и к тому
же прикорневые торчат из земли.
Все купены – лесные растения. Из
17 видов, встречаемых в пределах
нашей страны, основная часть их
обитает в лесах Кавказа, Сибири
и Дальнего Востока. В средней полосе России из купен легко отыскать

аптечный вид. Именно о купене
аптечной (Polygonatum officinalis) –
замечательном лекарственном растении – и пойдет речь.
Относится купена к разряду многолетников: ее подземная часть живет
несколько лет, в зиму полностью
отмирает лишь ботва – стебель и листья. Каждый год отмершие стебли
оставляют на своем толстом узловатом корневище рубец. Такие следы
и дали повод ботаникам назвать
эту лесную травку соломоновой
печатью. Корневище в почве располагается горизонтально, выгоняя по
весне несколько побегов.
Соломонова печать летом обзаводится иссиня-черными ягодами.
Исстари собирали их про запас.
Назначались в основном как рвотное при разного рода отравлениях.
Современные фармацевты доказали,
что плоды купены целебны для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Разумеется,
больным прописывают не плоды,
а препараты, обогащенные действующими веществами этого растения.
Кстати, из действующих веществ купены выделены гликозиды конваллярин и конваллямарин, которыми

так знаменит майский
ландыш.
В корневище соломоновой печати открыт
ряд алкалоидов, утоляющих ревматические и невралгические боли. Возможно, за эти
свойства купену и применяли когдато от ревматизма, грыжи и болей
в пояснице. Еще в корневищах найдены крахмал, сахар, смолы, другие
органические соединения.
В старинных книгах травников можно отыскать упоминание о том, что
ожоги и раны быстрее затянутся,
если к ним приложить корневища
купены, испеченные в золе. Приблизительно так же лечили крестьяне
и домашний скот от кожного овода:
травное зелье выводит наружу вылупившихся личинок, унимает зуд
и боль на пораженном участке тела.
Для подъема аппетита животным
давали растертые в муку коренья
или слабую спиртовую настойку
этой травы. Такие ветеринарные
средства помогают четвероногим
лучше выделять желудочный сок.
Полезна и ботва аптечной купены.
Кроме алкалоидов, в ней много витамина С – верный страж здоровья
и бодрости человека. Правда, извлечением его из купены пока никто
не занимался.
Кормовое значение соломоновой
печати ничтожно. Домашний скот
обычно не ест эту траву ни в стойлах, ни на пастбище. Из диких животных купеной не брезгуют лишь
пятнистые олени. Черно-синими
ягодами травы питаются некоторые
птицы, растаскивающие семена
по самым укромным уголкам леса.
Обычные места обитания – березовые и хвойные леса, берега водоемов, вырубки.
Душисты, нектароносны цветки
купены, потому-то любят в них заглядывать насекомые. Опыляется
соломонова печать перекрестно, но
в конце цветения возможно и самоопыление.
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САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

В ЧЕМ ВСТРЕТИТЬ ГОД ЛОШАДИ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИБЛИЖАЕТ ОЧЕРЕДНЫЕ НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ. УЖЕ СЕЙЧАС НАЗРЕВАЕТ ВОПРОС: «КАК
ОДЕТЬСЯ В ГОД ЛОШАДИ?».
Если вы мечтаете видеть
себя только в вечернем
платье, то современные
модельеры предлагают
шикарные вечерние
платья из шифона.
Писк моды – золотые
кружева, кристаллы,
драгоценности. Образ
гармонично закончат сумочка-клатч и туфли на
шпильке.

Совмещаем стили
Это тоже возможно. Нужно всего лишь пересмотреть модные тенденции
последних двух лет и выбрать так называемую
золотую середину. Что мы
получим?
Во-первых – использование кружева. Наиболее
выигрышным остается
по-прежнему сочетание
«белый-чёрный». Весьма
интересно смотрятся
кружевная отделка, вышивка и декор из пушистого меха. С такими
платьями прекрасно гармонируют
«холодные» ожерелья с кристаллами, напоминающими льдинки.
Уместной станет сумочка в синих
тонах.
Во-вторых, «золотая» отделка.
Тонкое окаймление золотом кружева смотрится очень изысканно.
Если вы не любите кружево, можно выбрать вариант с перьевыми
элементами и меховой оторочкой.
В дополнение накиньте меховую
шубку любой длины, которую с небрежным изяществом
можно будет
скинуть
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с плеч по приезде в назначенное
для празднования место.

Вечерние платья мини
Для тех, кто готов показать достоинства безупречной фигуры –
платья мини. Хотя понятие «безупречность» довольно растяжимое.
Неидеальные бедра, например,
порой можно скрыть под длиной
«в колено». Красивую грудь выгодно подчеркнет углубленное узкое
декольте.
Классический вариант мини – коктейльное платье (упрощенный,
укороченный вариант платья вечернего). Здесь можно выбрать любой
из стилей: европейский, латиноамериканский, ретро. Коктейльные
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платья европейского плана имеют
множество фасонов, в них используются различные ткани и отделки.
В платьях латиноамериканских, как
правило, лиф удерживают
тонкие бретельки, а юбка –
широкая, иногда с множеством оборок. Стиль ретро
(1960–1970-е) – юбка со
складочками. Дизайнеры
склонны, конечно, впадать
в этом сезоне в крайности,
предлагая максимальное
мини и максимальное макси,
но классическая середина
никем не отменялась. Подберите длину, подходящую
именно вам, «поиграйте»
с вошедшей в моду плиссировкой, которая способна
как увеличить, так и скрыть
«нужные» места. Выбор огромный.
Отдельного внимания заслуживают любимые платья
самой Коко Шанель – черные мини. Это удивительное
изобретение вызывает
безоговорочное доверие
и любовь всех модниц на
свете. Наверное, придумывая и воплощая свою идею о черном платье еще в 1926 году, мадемуазель Коко Шанель даже и не
могла подумать, что создает такой
универсальный и демократичный
и от этого такой любимый предмет
гардероба женщины.
А у вас есть маленькое черное платье? Замечательно! Никто не сможет обойтись без такого действительно важного элемента одежды.
А если правильно подобрать аксессуары к нему, вы сможете создавать
огромное количество различных
образов. Когда у вас есть платье
с правильными аксессуарами, не
нужно полного шкафа с одеждой.
Они прекрасно его заменят!

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

УКРАШЕНИЯ
Платье с v-образным вырезом
Здесь отлично будут смотреться
бусы, цепочки, ожерелье треугольной формы, повторяющее вырез
платья. Для платья из легкой, струящейся ткани следует подобрать чтото изящное и невесомое, например
цепочку с кулоном и тонкий браслет
на руку. Если вырез очень маленький, можно выбрать длинные бусы.
Если платье с американской проймой, акцентом на плечи, закрывающее ключицы (лодочка), ассиметричный ворот, глухой воротник,
слишком блестящее или имеющее
красивую отделку в зоне декольте –
украшения на шею не требуются,
но можно подобрать красивый браслет, серьги или ремень.
Браслеты и серьги можно подобрать практически к любому чёрному платью, но при выборе серёг
следует учитывать форму лица
и подбирать ту форму серёг, которая вам больше подходит.

Если вы надеваете чёрное платье
для важного мероприятия, то лучше
всего добавить дорогие украшения
(из благородного металла) или
очень качественную бижутерию.

Перчатки
Если вы собираетесь посетить
какое-то торжественное
мероприятие, то к чёрному
платью можно подобрать
красивые длинные перчатки из атласа или гипюра. Они отлично
дополнят ваш
наряд и придадут
ему неизбитый
ретростиль 50х
годов.
Цвет перчаток

С ЧЕМ НОСИТЬ БОЛЕРО
Болеро – это одна из разновидностей жакета, который имеет
укороченную длину.
Болеро из хлопка или
шерсти внешне походят
на укороченный пиджак
или кардиган и отвечают
всем требованиями повседневного стиля. К таким болеро
лучше подбирать низ с завышенной талией, например высокие
брюки или юбку средней длины,
подчеркивающие округлость
бедер. Слишком узкий и обтягивающий низ с болеро будет
смотреться некрасиво. Короткая
юбка или шорты с болеро также
не очень хорошо сочетаются –
создается риск сделать фигуру
квадратной.
Болеро из кружева, перьев и меха

уже относятся к торжественному стилю – такие болеро могут дополнить и свадебный
наряд, и вечернее платье. Как правило, болеро подбирают четко
в тон наряда, чтобы оно
визуально смотрелось
как логическое продолжение платья, но возможны
и другие варианты, когда
болеро становится центральным ярким пятном
образа, в то время как
платье имеет нейтральный
оттенок.
Реже, но все же встречаются болеро из денима в виде
укороченной джинсовки
или спортивные болеро на
молнии и с капюшоном,

может быть белым,
бежевым, чёрным или
любым другим, в целом подходящим по
цветовой гамме к другим аксессуарам платья
(туфлям, клатчу или бижутерии).
Не стоит оставлять без внимания
перчатки-митенки или короткие
перчатки. Они также отлично будут
сочетаться с платьем.

Ремень или пояс
Еще одним замечательным атрибутом к наряду может быть тонкий
ремешок или широкий пояс, в зависимости от фасона платья.
Тонкий ремешок больше подойдет к строгому прямому фасону
платья, а также, если поверх
платья вы надеваете кардиган
или жакет, то тонкий ремешок
также отлично будет смотреться.
Не забудьте к ремешку подобрать соответствующую обувь,
например туфли того же цвета,
или сумочку.
созданные как одежда для современных танцев.
Болеро – капризная деталь одежды,
которая может добавить образу
изюминку или испортить общее
впечатление от выбранного наряда.
Болеро подходит не каждой фигуре:
за счет того, что болеро добавляет
объем плечам, его не рекомендуется
носить девушкам с широкими плечами и полными руками. Достаточно
странно болеро смотрится и на девушках с пышной грудью, потому что
слишком утяжеляет верхнюю часть
фигуры. Зато девушки, которые жалуются на острые плечи, могут найти
в этой детали одежды спасение:
болеро с рукавами-фонариками
в сочетании с высокой юбкой-колокольчиком сделает худощавую
фигуру более женственной, а юбка
с завышенной талией подчеркнет
длину ног.
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ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА

Мозаика в стиле кракле из яичной скорлупы – одного из самых
древних декоративных материалов – прочна и долговечна. Она
позволяет воссоздать нежный
узор из тонких трещинок и на картоне, и на пластике, и на дереве.
Надлежащее умение превращает
обычную скорлупу яиц в элегантный элемент декора. Если работа
выполнена аккуратно, когда даже
самые мелкие детали мозаичного
набора проработаны тщательно,
то поделки из этого материала
нисколько не уступают покупным
сувенирам. Сегодня настенная
мозаичная композиция из яичной
скорлупы или украшенный фрагментом в этой технике предмет
домашнего декора прекрасно дополнят любой интерьер.

Декоративная тарелка
с сиренью
В а м п о т р е б у ю т с я : яичная
скорлупа, окрашенная в разнообразные тона; неокрашенная яичная скорлупа белого и кремового
цветов; мелкий бисер желтого или
золотистого цвета; плоская пластмассовая тарелка для основы.
Дополнительные материалы и инструменты: жидкие акриловые
краски, акриловый лак; гелиевая
ручка золотистого
цвета; темный
контур для
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росписи по стеклу, простой карандаш; клей ПВА; пинцет; палочка
для маникюра; зубочистка или
стека для лепки; мелкозернистая
наждачная бумага.
Ход работы:
Пластмассовую тарелку ошкурить
наждачной бумагой, загрунтовать
клеем ПВА, окрасить в черный цвет
акриловой краской или покрыть
лаком черного цвета. Оставить тарелку просыхать.
Яйца заранее вымыть холодной
водой, удалить внутреннюю пленку,
просушить. На такое панно уйдет
скорлупа примерно 10–12 яиц.
Окрасить скорлупу в различные тона
сиреневого и розового, а также зеленого цвета. Чем больше получится
оттенков каждого цвета, тем живописнее будет панно. Лучше окрасить
скорлупу жидкими акриловыми красками: они ровно ложатся и быстро
сохнут. Разложить скорлупки на
бумаге для просушивания.
При использовании быстросохнущих красок окрашенная скорлупа
высохнет очень быстро, и спустя
20–30 минут можно продолжать
творческий процесс, если тарелка
готова к наклеиванию мозаики.
На просохшую тарелку нанести
гелиевой ручкой золотистого цвета
контуры изображения – 2 кисти
сирени, 2 небольшие белые розы,
а внизу – маленькую красную розочку. Листья обвести темной кон-
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турной пастой для
росписи по стеклу,
этим же контуром
наметить прожилки.
Скорлупа хорошо ложится на клей
ПВА. Смазывать клеем небольшие
участки рисунка внутри обрисованных контуров, тонким пинцетом
ломать скорлупу на части нужной
формы, подбирая по цвету.
Пинцетом же укладывать кусочки
на место, смазанное клеем, по типу
обычной мозаики. Лепестки роз
выполнять полукругами разных
размеров.
Листья выкладывать внутри очерченного контура так, чтобы сохранялись направления прожилок.
Для цветков сирени класть по 4
кусочка скорлупы – лепестки. В середину цветков сирени вклеить бисеринки. Кусочки скорлупы можно
наносить обычной иголкой, смазав
ее острие клеем. Только иголка
должна быть длинной.
Фон выложить скорлупой сиренево-розового цвета, дополнив
ее небольшими разноцветными
кусочками и неокрашенной скорлупой. При выкладывании фона
крупные осколки скорлупы прижать
к поверхности плоским концом
палочки. Когда скорлупка треснет,
острым концом палочки раздвинуть
осколки на нужное расстояние,
формируя таким способом рисунок
фоновой мозаики. Размер осколков скорлупы и расстояние между
ними делать больше или меньше,
по своему усмотрению. Как только
осколки скорлупы будут раздвинуты
на необходимое расстояние, надо
плоским концом палочки прижать их
к поверхности. После того как вся
поверхность тарелки будет заполнена, подождать, пока просохнет клей,
и покрыть всю поверхность изделия
несколькими слоями бесцветного
лака. Когда лак высохнет, на оборотной стороне панно закрепить петлю
для подвешивания. Теперь останется
повесить его на достойное место.
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ТРЕБУЕТСЯ ДЕТОКС
АРИНА ДАНИЛОВА

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ РАЗУМНО ПИТАЕТЕСЬ, ПРАЗДНИКИ НАВЕРНЯКА ВНОСЯТ В ВАШ РЕЖИМ НЕКОТОРУЮ СУМЯТИЦУ.
ОБИЛИЕ ВКУСНОЙ ЕДЫ И АЛКОГОЛЯ, МИНИМУМ ДВИЖЕНИЯ – И ВОТ УЖЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧУВСТВО ТЯЖЕСТИ, ЦВЕТ
ЛИЦА НЕ ТАК РАДУЕТ СВЕЖЕСТЬЮ, А ВЕСЫ ПОКАЗЫВАЮТ
ПРИБАВКУ В ПАРУ КИЛОГРАММОВ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вам явно требуется детокс. Суть
этого процесса состоит в том, чтобы
наладить кровообращение и лимфоток, удалить скопившиеся токсины и ликвидировать застойные
явления. После этого сразу уйдут
несколько лишних килограммов,
улучшится состояние кожи и даже
станет менее заметным целлюлит.
Кроме того, детоксикация – это еще
и общее оздоровление организма.
Убирая застойные явления, вы облегчаете работу практически всех
органов и систем. Результат – легкость и энергия, необходимые для
новых свершений. Провести детокс
можно дома, а также в бане.

В бане, сауне
Правильное «парение» – настоящая «палочка-выручалочка». Оно
отлично очищает организм, улучшает работу кровеносных и лимфатических сосудов, способствует
выведению лишней жидкости.
Чтобы получить от похода в баню
и сауну максимальный детокс-эффект, стоит заранее позаботиться

о правильном паре. Хорошо, если
он будет настоян на меду и травах, –
это лучший очищающий коктейль.
После распаривания просто необходим пилинг. Лучше всего натуральный. Рецептов масса, и опытные
банщики всегда подскажут оптимальный именно для вас вариант.
Самые популярные сочетания – мёд
и морская соль или сливки плюс
кофе. Такой пилинг – это и глубокое
очищение кожи, и повышение ее
тонуса, и лимфодренаж.
Затем в идеале необходим массаж.
Можно заказать расслабляющий,
чтобы убрать мышечные зажимы
и наладить кровообращение. А можно выбрать лимфодренажный. Чтобы
расслабиться, сделайте липолитический массаж. Может быть немного
больно, но зато в нужных местах точно начнут уходить объемы.
Обычный массаж с успехом может
заменить «парение» с березовыми и дубовыми вениками. Береза
помогает вытянуть токсины, а дуб
отвечает за нормализацию жирового баланса кожи. Сам по себе такой

массаж хорошо тонизирует кожу, стимулирует
обменные процессы
и ускоряет процессы
жиросжигания.

Не выходя из дома
Хороший детокс – это правильный
образ жизни. В принципе изменить свои ежедневные привычки
придется даже тем, кто проходит
программы очищения в СПА- или
салоне красоты. Но при выборе
«самостоятельной работы» от вас
потребуется максимально ответственное поведение.
В первую очередь, как это ни
банально, откажитесь от употребления алкоголя, никотина и продуктов, содержащих искусственные
добавки. Также полезно исключить
растворимый кофе и пиво. А сладкое стоит употреблять только до
9 утра. Каждый день не менее 40
минут уделяйте прогулке на свежем
воздухе. Причем лучше всего выходить на променад вечером, после
ужина. И старайтесь поддерживать
хорошее настроение – эмоциональный детокс так же необходим, как
и физический.
Если говорить о процедурах, то для
домашнего СПА нет ничего лучше
солевых ванн. Вам понадобится неочищенная морская соль без всяких ароматических и иных добавок.
Каждый второй вечер растворяйте
в теплой воде килограмм – да-да,
не меньше! – этой целебной субстанции. Принимать такую ванну
нужно 15–20 минут. Затем надо
аккуратно промокнуть кожу полотенцем, не принимая душ. Потом
одеться потеплее и отправляться
в постель.
Насыщенный солевой раствор оказывает комплексное полезное воздействие на организм. Вы расслабляетесь, лимфатическая система
начинает работать в полную силу,
насыщается полезными веществами кожа.
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МОРОЗ НА КОЖЕ
ИРИНА КОВАЛЕВА

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
В ЗИМНЮЮ СТУЖУ.

Мороз рисует узоры не только на
стеклах, но и на лице: сушит его,
заставляя краснеть и шелушиться,
расчерчивает сеточкой морщинок
и причудливыми вензелями фиолетовых сосудов. У кожи есть и другие враги: ветер и чересчур сухой
в это время года воздух офисов
и квартир. Давайте ей поможем.
«Многие думают, что кожа стареет
от испепеляющего южного солнца,
а бодрящий холод наших северных
широт, напротив, помогает ей «законсервироваться», замедляя бег
времени, – говорит доктор медицинских наук, дерматокосметолог
Алла Николаевна Озерова. – Ничего подобного! Если уж выбирать из
двух зол, лучше предпочесть фотостарение – его последствия скажутся не сразу, а спустя годы или даже
десятилетия после интенсивного
загара, реакция же на мороз проявляется моментально!»

Слагаемые ледяной старости
1. Шелушение –
первый
признак
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обезвоживания, своеобразный сигнал «SOS», который посылает пересушенная ледяным ветром кожа.
Не оставляйте его без внимания!
В коже снизился уровень керамидов, цементирующих клетки, как
строительный раствор – кирпичи,
повреждена защитная гидролипидная (водно-жировая) пленка,
покрывающая эпидермис. Выходить
без нее на улицу – такое же безумие, как и прогуливаться между
сугробами без одежды! Гидролипидная пленка скрепляет поверхностные клетки, не давая коже терять влагу, сморщиваться и стареть.
Как только ничем не удерживаемые
клетки начинают отставать от ее поверхности мелкими чешуйками, считайте – процесс старения пошел!

Что делать
Не отдирать чешуйки скрабом –
смягчать и увлажнять кожу насыщенными сыворотками и бальзамами со скваланом, а перед выходом
на свежий воздух наносить поверх
них слой защитного крема с фитостеролами авокадо и репса, масла-
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ми экзотических растений
аргана, картама, макадамии
и жожоба.
Использовать специальное
средство для ухода за губами –
они тоже шелушатся и трескаются на морозе.
Запомните: даже жирной коже
зимой требуется защита! Крем
с легкой текстурой ее не обеспечит:
нужен более «тяжелый» – достаточно жирный, чтобы восстановить
распадающуюся гидролипидную
пленку.
Придя на работу, очистите от него
лицо, а затем нанесите средство
для жирной кожи (себорегулирующее или матирующее). Перед выходом на улицу снова воспользуйтесь
защитным кремом.
Сухой коже жиры тем более необходимы, но, оказывается, не
всякие, а лишь те, что способны
восстановить гидролипидный слой
эпидермиса (от других его состояние ухудшается). Речь идет о полиненасыщенных жирных кислотах
растительного масла (линолевая,
линоленовая, гамма-линоленовая),
холестероле и керамидах. Прежде
чем купить защитный крем, убедитесь, что эти вещества в нем присутствуют.
Активно используйте косметические средства с питательными
добавками, содержащими растительные жиры, близкие по составу
к кожному салу (масло пшеничных
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ростков, ореховое, миндальное,
персиковое, каритэ), и эфирными
маслами – сандала, кардамона,
лаванды, розового дерева, пачули,
синей орхидеи: зимой они тонизируют, оздоравливают и смягчают
кожу, особенно сухую.
Она у вас проблемная, склонная
к образованию прыщей? Такую
обычно стараются обезжирить
любым способом (сальные пробки,
закупоривающие поры, ведут к появлению угрей), а в холодное время
года это опасно!
Наносите средства против угревой
сыпи на ночь. Все-таки приходится
применять их утром или днем?
Положите поверх противоугревой
косметики слой защитного крема
с легкой текстурой (лучше на ореховом масле либо с эфирными композициями лотоса, лимона, грейпфрута) и противовоспалительным
эффектом, который обеспечат
экстракты шалфея, гамамелиса,
ромашки (бисаболол) и солодки
(глицирритиновая кислота). Фитодобавки регулируют салоотделение,
стягивают поры и предупреждают
обезвоживание.
Приготовьте маску для проблемной
кожи из смеси взятых поровну
сушеных цветков (ромашки, календулы, василька, настурции): пропустите столовую ложку сбора через
кофемолку, соедините с белком
одного яйца и нанесите на лицо

и шею. Снимите влажным ватным тампоном
через 15–20 минут.
2. Потеря влаги. В поврежденной морозом,
шелушащейся коже
падает уровень естественного увлажняющего фактора. Вода
уходит из эпидермиса,
как через решето, и он
стареет не по дням,
а по часам.
Кожа становится еще
более беззащитной
и очень чувствительной к внешним воздействиям.

Что делать
Увлажнять обезвоженную кожу.
Крем, который вы наносите перед
выходом на улицу, должен содержать высокоочищенный вазелин
и/или глицерин (ищите на упаковке
надпись «без окклюзивного эффекта»). Дело в том, что без специальной обработки эти вещества сушат
лицо (вот почему в прежние времена косметологи не рекомендовали
пользоваться ими зимой), но после
нее становятся надежными защитниками кожи.
Выбирая вечерний крем, отдайте
предпочтение жидким эмульсионным питательным составам с повышенным содержанием воды. Они
глубже проникают в кожу. Гидратирующая косметика с огуречным
экстрактом и арахисовым маслом
насыщает сухой эпидермис столь
необходимой ему влагой.
Крем моментально впитывается?
Значит, кожа буквально изнемогает
от жажды! Наносите его несколько
раз подряд, особенно в тех местах,
где наметились морщины.

Маски по сезону
Маски из мёда, впитавшего янтарное солнечное тепло, не дадут
коже увянуть под морозным дыханием зимы. Наносите их на пред-

варительно очищенное лицо на 15–20
минут 2 раза в неделю, пробуя разные
рецепты. Но учтите:
эти маски противопоказаны при
аллергии на мёд и поверхностном
расположении капиллярных сосудов (эритрокуперозе и куперозе).
Составами с яичным белком пользуйтесь раз в неделю – они очень
стягивают кожу.
Д л я в се х т ип о в к о ж и
Залейте горсть липового цвета
1/2 стакана кипятка, добавьте мёд
на кончике чайной ложке, прикройте блюдцем, настаивайте 15 минут,
процедите. Соедините 1 ст. ложку
мёда с яичным желтком. Эту маску
лучше делать по утрам: готовится
она на скорую руку. Приготовьте
густую массу из 100 г мёда и сока
одного лимона.
Возьмите желток, а также по
1 ст. ложке мёда, сметаны или
растительного масла. Разотрите
в однородную массу. Нанесите
смесь ватным тампоном на лицо
и шею, а когда она подсохнет,
положите второй слой, затем
третий.
Разотрите 2 ст. ложки творога
с 1 ст. ложкой молока и 1 чайной ложкой мёда. Смешайте по
1 ст. ложке геркулеса и растительного масла с 2–3 ложками горячего молока (для сухой кожи) или
с таким же количеством кипятка
и 3–5 каплями лимонного сока (для
жирной). Смойте маску холодной
водой.
Д л я ж ир н о й к о ж и
Смешайте 1 чайную ложку мёда
с 2 ст. ложками муки и яичным белком до консистенции густого теста.
Нанесите маску на 30 минут.
Смойте теплой и ополосните лицо
холодной водой. Соедините 2 ст.
ложки мёда и 6 – ячменной муки,
добавьте белок одного яйца.
Разомните банан вилкой, добавьте
1 чайную ложку лимонного сока.
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ПУТЬ ВЕРЫ

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА,
ВСТУПИВ НА ПРЕСТОЛ В 1741
ГОДУ, ПОЖЕЛАЛА ВОЗДВИГНУТЬ В НОВОЙ СТОЛИЦЕ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ,
КУДА, ПО ПРЕДАНИЮ, НАМЕРЕВАЛАСЬ УДАЛИТЬСЯ В
СТАРОСТИ. ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ
ОНА ПЕРЕДАЛА СВОЙ ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ, ИЗВЕСТНЫЙ
ПОД НАЗВАНИЕМ «СМОЛЬНЫЙ», ГДЕ 20 МОНАХИНЬ
ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ.
Ознаменовала рождение Воскресенского Новодевичьего монастыря закладка храма в честь Воскресения Христова, часто называемого
Смольным (из-за своего месторасположения).
Когда на престол взошла Екатерина II, монастырь получил другой
статус. Императрица ввела в штат
игуменью, 16 стариц (в основном
из девичьих монастырей г. Москвы
и г. Смоленска), преимущественно
благородного происхождения, учредив также училище для воспитания девиц из дворянских семей,
которое впоследствии переросло
в Смольный институт. С кончиной
последних монахинь постепенно
монашеская жизнь в Воскресенском монастыре угасла.
Стараниями императора Николая
Павловича Воскресенский Новодевичий монастырь был возрождён.
Государь, заботясь о полноте духовной жизни столицы, утвердил положение о строительстве новой
обители.
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Игуменьей была назначена монахиня Феофания из Горицкого монастыря Новгородской епархии. Вместе
с другими монахинями она прибыла в г. Санкт-Петербург. Поначалу
они обосновались на Васильевском
острове. Сам государь Николай Павлович взял на себя попечительство,
выделив обширный участок земли
на Царскосельской дороге близ московских Триумфальных ворот. Первой постройкой на новом месте стала деревянная церковь, освященная
в честь Казанской иконы Божией
Матери 23 октября 1848 года. Из
Казанского собора столицы по этому случаю доставили великую православную святыню – старинный
чудотворный Казанский образ Божией Матери.
3 ноября 1849 года, в присутствии
членов царской семьи, митрополит
Никанор произвел закладку каменного соборного храма с пятью приделами в честь Воскресения Христова.
Только в 1854 году монахини переселились с Васильевского острова в каменный корпус. По сторонам
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собора в монастырских корпусах
были устроены две церкви. Церковь
в честь Афонской (Ватопедской)
иконы Божией Матери, где часто молилась матушка Феофания, освятили в 1854 году. Церковь во имя Трех
Святителей в больничном корпусе была освящена в 1855 году. Постройку пятиглавого монастырского
собора с пятью приделами – Воскресения Христова, Успения Божией
Матери, Архистратига Михаила, Святителя Николая и Всех Святых – завершили в 1861 году.
В числе главных святынь г. Санкт-Петербурга обновившаяся Казанская
икона Божией Матери в Воскресенском Новодевичьем монастыре. Прежде потемневшая, пострадавшая от
времени и небрежения, сменив много владельцев, она попала в Никольский собор г. Санкт-Петербурга. Этот
дивный образ собирались реставрировать, но он сам обновился 6 ноября
1996 года в праздник иконы «Всех
скорбящих Радость», как только собрались передать его в Казанский
храм Новодевичьего монастыря. Прояснились не только краски (образ
стал совершенно ясным), но просветлела даже почерневшая доска.
В Казанском храме находится часть
мощей священномученика архиепископа Верейского Илариона (Троицкого), скончавшегося в больнице пересыльной тюрьмы. В последний путь
его проводил митрополит Серафим
(Чичагов), который с закрытием лавры жил в Новодевичьем монастыре.
Почти семьдесят лет покоились мощи
святителя на петербургском Новодевичьем кладбище. Несколько поколений петербуржцев заботливо хранили скромную могилку.
Адрес: г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, 100.

КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ

ЧЕЛОВЕК
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ «КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ»,
КОТОРАЯ ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ «ЗВОННИЦА-МГ». ЭТУ КНИГУ ВЫ
МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-495-787-65-04.
Есть прекрасные деревья, которые
до самых морозов сохраняют листву
и после морозов до снежных метелей стоят зеленые. Так и люди есть,
перенесли всё на свете, а сами становятся до самой смерти все лучше.
Михаил ПРИШВИН
Человек искренен в пороке и неискренен в благодетели.
Сколько прекрасного встретишь
в человеке, где и не ожидаешь…
И сколько порочного – и тоже где
не ожидаешь.
Человека достойный памятник
только один – земляная могила
и деревянный крест. Золотой же
памятник можно поставить только
над собакою.
Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только
жалости.
Человек – временен. Кто может перенести эту мысль…
Василий РОЗАНОВ
Мы переживаем время, которое,
несомненно, представляет самое
полное осуществление ликующего
хищничества. Бессовестность, заручившись союзом с невежеством
и глупостью, выбросила на поверхность целую массу людей, которые
до того упростили свои отношения
к вещам и лицам, что, не стесняясь,
возводят насилие на степень единственного жизненного регулятора.
Если даже такое обыкновенное
слово, как «совесть», оказывается

в селы. Как будто собраться в кучу, вместе
пастись, как бараны,
называется жить в обществе!
Пётр ЧААДАЕВ

слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же
значение могут иметь слова более
мудреные, как, например: любовь,
самоотвержение и проч.?
Нет опаснее человека, которому
чуждо человеческое, который равнодушен к судьбам родной страны,
к судьбам ближнего.
Михаил САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Только тогда легко жить с человеком, когда не считаешь ни себя
выше, лучше его, ни его – выше
и лучше себя.
Всякий раз, когда хочешь что-нибудь сделать, остановись и подумай: хорошо ли то, чего тебе
хочется?
Человек подобен дроби, числитель
есть то, что он есть, а знаменатель –
то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь.
Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается
о том, как изменить себя.
Лев ТОЛСТОЙ
Имей сердце, имей душу, и будешь
человеком во всякое время.
Денис ФОНВИЗИН
– Познай самого себя!
– Познала. И это нисколько не
облегчает мне познания другого.
Наоборот, как только начинаю я судить человека по себе, получается
недоразумение за недоразумением.
Марина ЦВЕТАЕВА
Люди воображают, что живут в обществе, когда стесняются в города,

Надо быть ясным умственно, чистым
нравственно и опрятным физически.
Человек – это то, во что он верит.
Антон ЧЕХОВ
Неравенство естественным образом приводит к материализации
высшего класса, опошлению среднего и озверению низшего.
Мэтью АРНОЛД
Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью. В человеке ценно
то, что он мост, а не цель.
Человек – разумное существо, но
это не относится к человечеству.
Раймон АРОН
Судьба человечества – в руках человека, вот в чем весь ужас!
Владислав ГЖЕЩИК
Человек – общественное животное, которое не выносит своих
сородичей.
Эжен ДЕЛАКРУА
Из такого кривого полена, как человек, ничего прямого не выстругаешь.
Иммануил КАНТ
С человеком происходит то же, что
и с деревом. Чем больше стремится
он вверх, к свету, тем глубже уходят
корни его в землю, вниз, в мрак
и глубину, – ко злу.
Фридрих НИЦШЕ
Я чту человека, способного улыбаться в беде, черпать силы в горе
и находить источник мужества
в размышлении.
Томас ПЕЙН
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ

ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
ПРОСТЫЕ ПОСТУПКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ МИР
ЧУТОЧКУ ЛУЧШЕ И ПОДАРЯТ ОКРУЖАЮЩИМ РАДОСТЬ.

Даже те, кто верит в неотвратимость кармических расчетов,
согласятся, что ждать следующей
жизни, чтобы удостоиться условной
«пятерки» за собственную добродетель, довольно утомительно. Как
хорошо, что в этом нет необходимости – в большинстве случаев вознаграждение за добрый поступок
находит нас без промедления.
Сегодня идея внимательного отношения к ближнему своему внезапно стала снова казаться сверхактуальной – возможно, виной тому
финансовые кризисы и экономические потрясения. Один энтузиаст из
Чикаго, например, не только совершает минимум по одному доброму
поступку
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в день, но и описывает каждый из
них в своем блоге (если у вас хорошо с английским, почитайте на
366randomacts. org), чтобы подать
хороший пример своим детям.
Масштаб хорошего дела значения
не имеет – это может быть и покупка разноцветных резинок для волос
для детского отделения больницы,
и сюрприз для жены в виде генеральной уборки всего дома.
И таких примеров найдется великое множество – не только в Интернете, но и в реальной жизни,
не только в Америке, но и у нас,
в России. Присмотритесь, и увидите, что доброта и щедрость окружают нас со всех сторон. И минимальное усилие позволит нам не
только сохранить этот прекрасный
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баланс, но и склонить весы дальше
в нужную сторону.

«Подвешенный» кофе
Слышали ли вы об итальянской
традиции «подвешивать» кофе?
Простота и эффективность данного поступка сделали его популярным по всем мире, набирает
известность он и у нас. В чем
смысл? Вы приходите в участвующую в акции кофейню и платите
за чашку (или несколько чашек)
кофе, которую потом бесплатно
отдадут тому, кто в ней нуждается
больше вас. Список мест (география расширяется с каждым
днем!) можно найти на сайте радиостанции «Серебряный дождь»,
поскольку ведущий Алекс Дубас
одним из первых начал рассказывать о «подвешенном» кофе. Пусть
эта традиция станет бонусным
пунктом нашего списка, о других
добрых делах читайте дальше.
Все любят получать цветы. Тем более без повода. Подарите букет роз
маме, сестре или подруге. Им будет
так приятно!
Подарите небогатой многодетной
семье абонемент на каток.
Если вы отстояли длинную очередь,
но особо не торопитесь, пропустите
вперед следующего за вами.
Простите давнюю обиду. Или даже
две.
Поразите другого водителя до глубины души, уступив ему свое парковочное место у торгового центра.
Почистите от снега соседнюю машину. Вам – моцион, кому-то – восторг.
Закиньте в кофейный автомат побольше мелочи, чтобы следующему
покупателю капучино достался
бесплатно.
Когда кассир в супермаркете предлагает вам скидку или подарочный
купон, в котором вы не нуждаетесь,
попросите сохранить его для следующего покупателя. Может, вы
положите начало новой традиции –
«подвешенный купон»?!
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УМЕНИЕ ДАРИТЬ ПОДАРКИ
КАКОЙ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОДАРКОВ?! НО ЧТО ДВИЖЕТ
НАМИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРЕЗЕНТОВ И О ЧЕМ ОНИ ГОВОРЯТ?
РАССКАЗЫВАЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТ ТАТЬЯНА ДРАПКИНА.
Замечали, как порой бывает трудно
выбрать подарок близкому человеку? Настолько, что иногда хочется
махнуть рукой и купить первое, что
приглянется в витрине.
Или другая ситуация: как не выдать
своего разочарования, когда вместо
желаемой вещи в руках оказывается случайно купленный друзьями
предмет? Как тут не обидеться!
Подобные трудности объясняются
тем, что мы живем в обществе, для
которого характерен довольно
низкий уровень самоуважения
и самооценки. Иначе говоря, мы до
сих пор на бессознательном уровне
ощущаем, как ценен коллектив, а не
отдельный человек, не его индивидуальность. Эти представления
о себе, мире и установки передаются от одного поколения к другому
словно вирус. «Заражение» происходит на бессознательном уровне.
Именно поэтому мы нередко чувствуем себя некомфортно, когда речь
заходит о выборе подарка.
Кто-то из нас дарит исключительно
дорогие подарки. Другие, преодолевая сложности, стараются
отыскать нечто сногсшибательное.
На самом деле вся эта суета явственно отражает наши сложности
в построении отношений с другими
людьми. Ведь «сногсшибательный»
дар находится как бы вне отношений, он не характеризует чувства,
которые мы испытываем к получателю. Очень часто, выбирая подношение, мы, скорее, заботимся о том,
как защитить себя от возможной
критики. И как бы откупаемся –
нет, не от других – от самих себя!
Дабы избежать дискомфортных
переживаний, заглушить чувст-

во вины, стыд и тревогу… Таким
образом, умение дарить и получать
подарки характеризует наши связи
с людьми, а также внутренние проблемы и желания. Можно даже сказать, что это социальный феномен,
в котором сплелись чувство собственной значимости и отражение
того, как нас воспринимают другие.

Стоящая вещь
Почему мы дарим чрезмерно дорогие подарки нашим друзьям и близким людям, при этом в ответ всегда
получаем менее ценные?
Причина: среди нас немало тех, кто
отождествляет затраченные на подарок средства и силу своих чувств
к получателю.
Мол, если я потрачу не так много
денег, то человек подумает, что
я недостаточно его люблю. Если мы
чувствуем необходимость потратить
на подарок много денег – больше,
чем потратит адресат в ответ, – возникает вопрос: может, нам легче
дарить, чем принимать? Или мы
не хотим чувствовать себя
обязанными другому, нам
это ощущение некомфортно, оно нас страшит?
Выбор более дорогих подарков может означать
и то, что так мы пытаемся унять беспокойство
на тему: а насколько мы
ценны сами? И своим
подарком как бы демонстрируем собственную
значимость, доказывая
(часто даже не осознавая
этого!) некое превосходство. При этом мы не стремимся
показать, что чем-то лучше.

Скорее, страшимся
попасть в зависимость
от этого человека. Поэтому своим
подарком словно говорим: «Я – самодостаточный, и что бы вы мне ни
подарили, я смогу подарить в ответ
нечто более дорогое».

Чувство вины
Выбирая новогодние дары для родителей, мы, как правило, тратим
много денег. Больше, чем следовало бы. Стараясь таким образом от
них откупиться.
Причина: очевидно, что подобная
ситуация – результат переживаний,
включая и чувство вины.
Внутри себя мы можем считать, что
недостаточно времени проводим
вместе с родителями. Мы полагаем,
что надо бы чаще бывать у них,
но у нас нет возможности или желания. Нередко взамен себя мы
предлагаем им дорогие подарки.
К тому же Новый год – семейный
праздник. Возможно, чувство вины
возникает еще и потому, что, планируя, с кем отмечать праздничную
ночь, мы не выбираем родителей,
а голосуем в пользу друзей, коллег.
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ПРОЧНОСТЬ БРАКА
КАК ПОНЯТЬ, НАХОДИТСЯ ЛИ ВАШ БРАК НА ГРАНИ
РАСПАДА? И ЕСЛИ ВДРУГ ЭТО ТАК, ЧТО МОЖНО
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ОТНОШЕНИЯ.

Ссоры – не признак развода
Прочность семейных уз не зависит
от того, возникают ли в этой семье
конфликты. Даже во вполне благополучных и крепких парах партнеры
время от времени могут ссориться
и бурно выяснять отношения. Почему такие семьи живут дальше долго
и счастливо, а другие через некоторое время распадаются?
«Неправильно было бы думать, что
если супруги конфликтуют, то это
обязательно несчастливый брак, –
полагает директор Центра системной семейной терапии Инна Хамитова. – Один из рецептов крепкого
и удачного брака в том, чтобы один
не заставлял другого «прогибаться».
Все истории про то, как один из
партнеров настоял на своем, а другой уступил, нередко завершаются
взрывом и распадом отношений».

Все меньше времени мы
проводим вместе
Вы отметили, что отдалились друг от
друга, перестали чувствовать удовлетворенность от совместной жизни
и все меньше времени
проводите
вместе…
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«Когда из отношений уходит страсть,
что происходит довольно быстро,
это не признак близкого развода, –
продолжает Инна Хамитова. – А вот
если между вами уже нет былой душевной близости, вы не испытываете
теплых чувств, доверия, уважения
к партнеру, – это один из признаков, что ваша пара находится в зоне
риска и нужно предпринимать меры
для спасения брака».

Нам хорошо и вместе,
и врозь
Насколько вы умеете соблюдать
границу партнера, а он – вашу?
Умеете ли вы отстоять свою позицию в споре с супругом? От этого
умения зависит, насколько прочны
ваши отношения. «Вступая в брак,
мы не перестаем быть отдельным
человеком, у которого есть свои
интересы, – рассказывает Инна Хамитова. – Поэтому так важно иметь
возможность в браке, в партнерских
отношениях оставаться собой».
Каждому из нас необходимо личное
время, когда можно заниматься любимым делом отдельно от партнера.
Если этого нет, то рано или поздно
произойдет неминуемый взрыв.
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Симптомы и признаки
развода
Лев Толстой писал: «Все счастливые
семьи похожи друг на друга, каждая
несчастливая семья несчастлива посвоему». Семейные психотерапевты
полагают, что писатель во второй
части известной фразы… ошибся.
К краху семейной жизни ведет одна
дорога. К такому выводу пришел
и американский семейный психолог,
профессор психологии Джон Готтман, автор книги «Карта любви».
Он сформулировал признаки, опираясь на которые можно довольно
точно – до 91 процента – спрогнозировать разведется ли пара.
1. Критика. Если ваш спор начинается с жесткой критики – и неважно, партнер критикует вас
или вы нападаете на него. В том
случае, когда в споре доминирует жесткое начало, он неизбежно закончится негативно.
2. Неуважение. В ходе спора
стороны используют саркастические и циничные замечания,
что говорит о неуважении друг
к другу. Это оскорбляет собеседника и отравляет отношения, так как один из партнеров
понимает, что другой испытывает к нему отвращение.
3. Оборона. Самое логичное в такой ситуации – занять оборонительную позицию. Но подобная
тактика редко достигает желаемого эффекта. Нападающий
супруг не отступает и не извиняется. Как это ни парадоксально,
но и оборона, по сути, является
способом обвинения партнера.
4. Стена. Когда эскалация конфликта достигла высшей точки,
то в какой-то момент одна
из сторон уже не включается в разбирательства: сидит,
опустив глаза и не говоря ни
слова. Человек в отрешенном
состоянии ведет себя так, как
будто то, что ему говорит собеседник, его не интересует.
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5. Язык тела. Наше тело реагирует на конфликт. Одна из
наиболее явных физических
реакций – сильное сердцебиение, более 100 ударов в минуту.
Для сравнения, стандартная
частота сердечных сокращений
для 30-летней женщины – 82.
Но, даже когда кажется, что все
кончено, брак можно спасти.
«Ключ к возрождению отношений не в том, как вы улаживаете
разногласия, – считает Джон
Готтман. – А в том, как вы относитесь друг к другу в повседневной жизни».

Насколько прочен ваш брак?
Чтобы выяснить это, ответьте вдвоем на вопросы теста и суммируйте
ответы каждого из вас. Затем сравните ваши результаты.
При ответе пользуйтесь этой шкалой
баллов: очень часто – 1 балл; часто – 2 балла; редко – 3 балла; очень
редко – 4 балла; никогда – 5 баллов
1. Чувствую настроение супруга.
2. Все важные проблемы решаю
вместе с супругом.
3. Бюджет семьи планируем вместе с супругом.
4. Прощаю супругу причинение
мне обиды.
5. Понимаю мужа/жену во всем.
6. Важнейшие покупки делаем
вместе.
7. Муж/жена не разочаровывает
меня в браке.
8. Рассказываю мужу/жене о своих достижениях.
9. Согласовываем методы предупреждения беременности.
10. Во время вынужденной длительной разлуки тоскую по
мужу/жене
11. У меня нет от него/нее никаких
тайн и секретов.
12. Окружаю мужа/жену заботой.
13. Стараюсь помнить о семейных
праздниках и годовщинах.
14. Стараюсь выяснить причину
печали мужа/жены.

15. Охотно провожу свободное
время с мужем/женой.
16. Чувствую, что могу доставить
радость мужу/жене.
17. Говорю о своих желаниях
мужу/жене без стеснения.
18. Вместе с мужем/женой занимаемся уборкой в доме и другими
хозяйственными делами.
19. Являюсь ласковой/ым и заботливой/ым по отношению
к супругу.
20. Говорю мужу/жене о его/ее
ошибках так, чтобы не обидеть.
21. Сотрудничаю с мужем/женой
в воспитании детей.
22. Переживаю с мужем/женой его
или ее заботы.
23. Даю понять мужу/жене, что
мне с ним/ней хорошо.
24. В нашем браке существует равноправие мнений.
25. В трудные минуты жизни нуждаюсь в близости мужа/жены.
26. Стараюсь первой/ым сгладить
конфликтную ситуацию.
27. Готов/а к компромиссу с супругой/ом.
28. Радуюсь удачам мужа/жены.
29. Понимаю потребность мужа/
жены в контактах с его/ее родственниками.
30. Трудности жизни мы преодолеваем вместе.
31. С вниманием отношусь к усталости мужа/жены после работы или от домашних дел.
32. Рассказываю мужу/ жене обо
всем, что тревожит.
33. Говорю мужу/жене о том, что
ценю его/ее успехи.
34. Являюсь снисходительным/ой
к жене/мужу.
35. Со временем все больше понимаю мужа/ жену.
36. Признаю принцип супружеской
неверности.
37. Чувствую ответственность за
совместную жизнь.
38. Стараюсь внимательно относиться к замечаниям мужа/
жены в мой адрес.

39. В целях сохранения нашего брака
ищу оптимальный
выход из кризисных ситуаций
40. С супругом чувствую
себя легко и свободно.
41. Муж/жена является первым
лицом, к которому я обращаюсь за советом.
42. Имею с мужем/женой общих
друзей.
43. Перед интимной близостью
стараюсь создать у мужа/жены
хорошее настроение.
44. Мне кажется, что вместе с мужем/женой я буду все понимать лучше.
45. Готов/а сделать все для сохранения нашего брака.

Результаты теста:
• Если разница не превышает
5 баллов: у вашей пары если
и есть проблемы, то они незначительны и никак не влияют на дружескую атмосферу,
которая царит в вашей семье.
Можно считать, что у вас
крепкая ячейка общества.
• Если разница от 5 до 45 баллов: ситуация достаточно
серьезна, супружеские связи
в вашем браке ослаблены,
и есть угроза распада вашей
семьи. Вам стоит проанализировать, что происходит между
вами, почему вы так отстранились друг от друга. За более
квалифицированной помощью обратитесь к семейному
психотерапевту.
• Если разница 45 баллов
и более: в этом случае наблюдаются весьма серьезные нарушения супружеских связей.
Ваш брак на грани распада.
Необходимо предпринять
срочные меры для его спасения. В этом случае вам необходимо обратиться к семейному психотерапевту.
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ИДЕИ НЕЗАБЫВАЕМОГО ПРАЗДНИКА
ЭТИ ИДЕИ ПОМОГУТ ВАМ УСТРОИТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ПРАЗДНИК В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ. НОВОГОДНИЕ СЦЕНАРИИ.

Большой секрет для любой
компании
Знакомые и сослуживцы планируют
в Новый год поплавать на корабле,
поводить хоровод вокруг пальмы,
подняться на высокую гору. А вы
представляете приевшийся оливье
и все те же лица по телевизору
и уже начинаете скучать. Но ведь
бывают обстоятельства, когда
просто невозможно устроить чтото грандиозное: маленькие дети,
стеснение в средствах, строгий
рабочий график, да много чего! Но
это совершенно не означает, что
вы сами не сможете устроить себе
праздник, который будет долго
вспоминаться и о котором вы будете рассказывать с искренним и бурным восторгом.
Главный секрет успешной встречи
Нового года в подходе: устраивать
праздник не так, как принято, а так,
как хочется. Но иногда нам самим
сложно понять свои желания.
В этом случае надо задать себе
конкретные вопросы:
кого вы хотите
видеть ря-
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дом в Новый год? Что ожидаете получить в результате? С ответами на
эти вопросы придумывать праздник
станет значительно легче.

Возможно все!
А если желания не совпадают с возможностями? Например, хочется
поваляться на солнышке, но начальство точно не даст отпуска. Устройте
пляж дома! Сходите накануне Нового
года в солярий и бассейн, а в саму
новогоднюю ночь пригласите друзей
на гавайскую вечеринку с зажигательной музыкой, экзотическими
фруктами и пляжными костюмами!
Что, если вы ограничены не только
временем, но и стеснены в средствах? Вот несколько вариантов встречи Нового года в разных жизненных
ситуациях и советы для тех, кто хочет
превратить консервативное застолье
в запоминающийся праздник.

Театр, ресторан
и волшебство – дома
СИТУАЦИЯ: В семье маленькие
дети. Оставлять их с бабушками
и нянями не хочется или нет воз-
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можности. Увозить на всю ночь
в незнакомое, шумное, прокуренное место тоже неприятно. Вам
остается поводить хоровод вокруг
елочки, встретить подвыпившего
Деда Мороза, уложить утомленных
детей спать, посидеть еще часок
и отправиться на боковую.
ВЫХОД: Конечно, если подходить
к детской части формально, ничего,
кроме скуки, это не вызовет. Но ведь
можно всем вместе поставить новогодний спектакль и снять фильм по
его мотивам. А на следующий день
пригласить друзей или родственников и вместе просмотреть получившийся шедевр. Если за месяц до
Нового года каждый вечер выделять
полчаса на подготовку к новогоднему спектаклю (придумывать сценарий спектакля, мастерить из подручных средств костюмы и декорации,
репетировать), праздник и для вас,
и для детей станет еще более желанным. Пригласите поучаствовать
в вашем действе близких друзей
с детьми, только не переборщите:
двух-трех семей вполне достаточно.
Если вы любите гулять, устройте
праздник на улице: в лесу, парке,
на детской площадке! Продумайте
эстафеты, подвижные и ролевые
игры. Набегавшись на свежем воздухе, дети быстро и крепко заснут,
а взрослые смогут продолжить
празднование. Если вы хотите, чтобы
праздничный ужин был оригинальным, создайте дома обстановку
ресторана! Пусть мужчины сервируют стол, зажгут свечи, перекинув
через руку полотенце, откроют вино,
внесут праздничные блюда. После
новогоднего ужина
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поиграйте в «короб гаданий». В коробку положите разные предметы:
маленькие свечи, книжки, ёлочные
игрушки, сувенирные фигурки, фрукты и т.п. Пусть каждый по очереди
достает из короба один предмет,
а все остальные гости (либо один
уполномоченный) предполагают, что
бы это могло значить. Юмор и доброе отношение друг к другу в этой
игре приветствуются.

Для всех поколений семьи
и друзей
СИТУАЦИЯ: В семье принято отмечать Новый год полным составом:
бабушки, родители, взрослые и маленькие дети. Все друг друга любят,
но интересы, конечно, разные. Как
сохранить семейную традицию
и сделать так, чтобы всем было интересно?
ВЫХОД: Ваш Новый год всегда начинается с трапезы? Так устройте
Трапезу Поколений. Пусть каждая
перемена блюд – закуски, горячее
и десерт – будет от разных поколений вашей семьи. Сложно представить стол, где соседствует салат
«Оливье», «Цезарь» и чипсы, но
важно оценить изобретательность
каждого поколения и с юмором
прокомментировать соседство на
столе несовместимых блюд. На каждое из них найдется охотник! После застолья совершите диверсию:
выключите телевизор. А вместо
просмотра новогодних телепередач поиграйте. Есть простая, но

очень веселая игра: один из играющих уходит в отдельную комнату,
а все остальные придумывают для
него образ, который ему совсем не
подходит. Например, солидному
банковскому служащему – образ
моряка – прожигателя жизни.
Свой антиобраз нужно угадать и из
всего, что есть в доме, изготовить
костюм для героя. Ближе к утру
для «межпоколенческого» Нового
года очень хорошо пойти погулять
на улицу. Для молодежи это возможность пошуметь, выплеснуть
неизрасходованные силы, покричать, пуская петарды, попеть. А для
маленьких детей и пожилых –
возможность спокойно погулять
и лечь спать.

Переход из старого в новое
СИТУАЦИЯ: Вы встречали Новый год и на даче, и в ресторане,
и в гостях, и у себя дома, и в бане,
и в боулинге. И вы уже просто не
знаете, как можно встретить его так,
чтобы понравилось и запомнилось.
Предлагаемый вариант подходит
и для взрослой компании, и для
молодежи, и для семей с разновозрастными детьми.
ВЫХОД: Устройте настоящий обряд
перехода! Пространство, в котором должен проходить праздник
(квартира, коттедж, арендованный зал в гостинице), разделите
на две части: часть «до» (старое)
и часть «после» (новое). В части
«до» все должно быть предельно

традиционно: праздничный стол
с салатом «Оливье», шпротами
и советским шампанским, ёлка
с гирляндами и шарами, «Ирония
судьбы» по телевизору. Пусть
гости помогут заправить салаты,
закончить сервировку, а хозяйка
в это время доглаживает платье.
Наконец гости садятся за стол
и начинают провожать уходящий
год. Но как только наступает полночь, все совершают переход в будущее. Часть «после» до полуночи
отгорожена стеной из синтепона.
Сделать ее несложно. Достаточно
перекинуть полотно из синтепона
через самый простой карниз для
штор. В полночь гости прорывают
белую мягкую завесу и оказываются в новом пространстве, где все
иначе. Синтепон может выручить
и здесь: если его постелить на пол,
будет ощущение, что вы находитесь
на облаке. Здесь все нужно сделать
иначе, чем в традиционной части.
Ёлку сконструировать из фольги, из
освещения оставить только свечи.
И никакого стола, никакого телевизора!
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Длительный период времени. 8. Государство, первым принявшее христианство. 9. «Ваша киска купила
бы …» (телереклама). 10. Обширный участок суши или моря,
оборудованный для учебных стрельб. 11. «Если достаточно
долго сидеть на берегу реки, ты увидишь проплывающий по
ней … врага» (китайское изречение). 14. Американский актер,
получивший два «Оскара» за роли в фильмах «Филадельфия»
(1993) и «Форест Гамп» (1994). 15. Денежная единица одной
из европейской стран, равная 100 киндаркам – ее название
представляет собой сокращение от «Александр Македонский».
18. Белый клен. 20. Палка для игры в лапту. 21. Такой театр. Туда ходят приезжие. Там громко поют (объяснялка
из передачи «Устами младенца»). 24. Горная порода, из
которой «выковыривают» металл. 26. Срочное сообщение.
27. Французский живописец-импрессионист, написавший
«Завтрак на траве», «Руанский собор», «Стога», «Кувшинки».
28. Птица, питающаяся падалью. 29. Месяц года, названный
по имени древнеримской богини, супруги Юпитера.

По вертикали: 2. Отечественный актер, снявшийся
в фильмах «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино, «Петербургские тайны» и во французском фильме «Последний трамвай». 3. И костел, и кирха, и мечеть. 4. Маленький расстегай. 5. Трехколесный
велосипед с легкой кабиной для пассажира. 6. Питейное
заведение в старой России. 7. Жук, легко обнаруживаемый в темноте. 12. Звание представителей высшей
аристократии во Франции и Англии. 13. Тот же скряга, но
другим словом. 16. Узелковое письмо южноамериканских
индейцев. 17. Так зовут барыню, когда она плывет величаво и важно. 19. Твердый камень, используемый раньше
для высекания огня. 22. Вот такой странный анекдот:
«Который час?» – «Без пяти одиннадцать». – «Это что,
…, что ли?». 23. Верхний слой лимонной корки, который
добавляют в кекс. 24. В них просят держать себя особо
разгулявшегося хулигана. 25. «Начните день с лучшего»
(телереклама).

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Эпоха. 8. Армения. 9. «Вискас». 10. Полигон. 11. Труп. 14. Хэнкс. 15. Лек.
18. Явор. 20. Бита. 21. Опера. 24. Руда. 26. Телеграмма. 27. Моне. 28. Стервятник. 29. Июнь.
По вертикали: 2. Пастухов. 3. Храм. 4. Бриош. 5. Педикеб. 6. Шинок. 7. Светляк. 12. Пэр. 13.
Скупердяй. 16. Кипу. 17. Пава. 19. Кремень. 22. Шесть. 23. Цедра. 24. Рамки. 25. «Данон».
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АННА КАЗЮЧИЦ:
«НАДО БОЛЬШЕ
РАДОВАТЬСЯ
ЖИЗНИ»
«ВОРОВКА», «ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ»,
«МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА», «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»,
«ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» – ЭТО ДАЛЕКО
НЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛЬМОВ, В КОТОРЫХ
СНЯЛАСЬ МОЛОДАЯ АКТРИСА АННА КАЗЮЧИЦ.
В НЕДАВНО ПОКАЗАННОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ
«СИНИЕ НОЧИ» АННА СЫГРАЛА РОЛЬ ВОЖАТОЙ
В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ. ИМЕННО О НЕМ
И НАЧАЛСЯ РАЗГОВОР С АКТРИСОЙ.
– Анна, а вы сами в детстве
успели побывать в пионерском
лагере?
– Впервые я поехала в лагерь
в 1993 году. Утром нас будил сигнал
горна, все ходили строем. Правда,
пионерских галстуков уже не было.
Поэтому униформа, флаги, значки
были для меня настоящей экзотикой. Отдыхать в лагере мне очень
понравилось.
– Наверняка и первая влюбленность случилась там?
– Я даже помню, как звали того
белобрысенького парня – Егор.
Правда, ему нравилась другая девочка, так что мое чувство осталось
безответным.
– В телесериале «Синие ночи»
вы снимались с малышами.
– Маленьких актеров набралось
около ста пятидесяти, нужно было
найти общий язык с каждым, так
что я сполна вкусила прелесть вожатской работы. Но надо сказать,
что ребята собрались талантливые,
к съемкам относились серьезно.
– Где проходили съемки?
– Под Москвой, недалеко от Кли-

на, в бывшем пионерском лагере
«Дружба». Он стоял заброшенный,
но там еще сохранились бюсты
В.И. Ленина, какие-то щиты, плакаты. Здания были восстановлены, художники подкрасили где надо, так
что все выглядело как новенькое.
– В лагере даже столовая была
настоящая.
– Да, и повара готовили прямо на
кухне лагеря. Там же питалась и киногруппа.
– Что было самым трудным на
съемках?
– Постоянная гонка. Из-за отсутствия времени страдало качество:
некогда было репетировать, «прочувствовать» своего героя. Порой
приходилось буквально на ходу
придумывать самим текст: если
бы мы говорили все, что написано
в сценарии, то, уверена, зрителю
вряд ли бы понравилось.
– В этом сериале вас трудно узнать. Ваша героиня – этакая серая мышка.
– Наташа – обыкновенная студентка педагогического института,
милая, скромная, даже зажатая,

которой обязательно нужно, чтобы
рядом было чье-то сильное плечо.
Вот она и постаралась найти это
плечо у лагерного физрука…
– Вас, разумеется, слабой не назовешь.
– Ни в коем случае. У меня характер закален с самого детства.
– Интересно, что же у вас за семья?
– Мои мама и папа – люди творческие. Они и познакомились в драматическом кружке, когда еще жили
в Норильске. С детства увлекались
театром, даже участвовали в постановках театра «Юный норильчанин». Папа работал еще и на
телевидении. Потом их дороги на
время разошлись. Мама поступила в Красноярский медицинский
институт, а папа уехал покорять
Москву. Он успешно закончил Щукинское театральное училище. Потом его призвали в армию, и он тут
же женился на маме. Она тогда еще
училась в мединституте. Там, в общежитии, меня и зачали. Пока папа
служил, появилась на свет я. Отслужив, он увез семью в Москву. Здесь
он отработал несколько лет в теа-
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тре на Малой
Бронной. Но,
к большому
нашему горю,
в 34 года умер
от рака. По
какому-то странному
стечению обстоятельств
мы оказались в Минске. Там я окончила школу и в шестнадцать лет по
стопам отца рванула в Москву.
– Как мама отнеслась к вашей
роли в «Синих ночах»?
– Она рассказывала, что ей позвонил одноклассник и сказал: «Надя,

как же Аня на тебя похожа! Такая
же строгая, как ты в юности». Потом мама написала мне в письме:
«Спасибо, доченька!».
– Разумеется, не надо и спрашивать, кем вы хотели стать в детстве.
– Вы правы. Мама мне рассказывала, что с самого раннего детства
я говорила, что буду актрисой. Хотя
помню, что мечтала еще и о профессии стюардессы.
– И театральные коллективы
тоже посещали?
– Вот как раз ни в какие драматические кружки не ходила. Правда,
окончила музыкальную школу по
классу фортепиано,
девять лет
активно
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занималась спортом, особенно мне
нравилась художественная гимнастика. С удовольствием посещала
школу верховой езды.
– Учились хорошо?
– Школу окончила с одной «тройкой» по химии. Для меня это был
большой успех: я, упрямая и строптивая, не всегда делала то, что мне
не нравилось.
– Как-то странно. В драматические кружки не ходили, а в театр
вас приняли.
– Вот, приняли… И даже сыграла
две главные роли в спектаклях
«Щелкунчик» и «Гамлет».
И именно тогда окончательно поняла, что понастоящему хочу стать
актрисой. И еще мне
хотелось доказать некоторым людям, что и мы,
немосквичи, не лыком
шиты.
– Ой, подозреваю, что
«эти некоторые» –
лицо противоположного пола.
– Угадали. Мы познакомились с ним, когда мне
было пятнадцать лет,
как раз накануне нового
года. Я жила в Минске,
он – в Москве. Встречались, перезванивались, переписывались…
Мне хотелось доказать ему, что
я поступлю в театральный институт.
И поступила. Как и отец, окончила
Щукинское театральное училище.
– Как вас встретила Москва?
– Это тяжелый город. Для меня он
очень долго оставался чужим. Особенно трудно пришлось, когда училась на первом курсе. Но трудности
только закалили мой характер, так
что теперь это мой любимый город.
– Где вы работали после института?
– Меня приняли в театр имени
Вл.Маяковского. Кстати, туда взяли сразу нескольких выпускников
с нашего курса. В театре я проработала два года и ушла оттуда, потому
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что играть нам не давали. С нашего
курса там никого не осталось.
– Помните свой настоящий кинодебют?

– На втором курсе училища снялась
в сериале «Воровка». У меня была
роль пухлой манекенщицы по имени Аврора. С большим интересом
снималась в восьмисерийном фильме «Моя Пречистенка». Режиссер
Людмила Гладунко сделала, по-моему, очень хорошую картину – «Для
начинающих любить». Это ее авторский дебют. Я сыграла интересную
роль. Моя героиня, семнадцатилетняя девчонка, приезжает из деревни в Москву, где и разыгрывается
вся эта любовная история. Моим
партнером был Дима Миллер, прекрасный человек.
– В фильме «Для начинающих
любить» у вас были очень сложные сцены.
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– Самая трудная – когда моя героиня, над которой надругались
бандиты, избитая, ползет по траве,
чтобы спрятаться от людей. Было
очень холодно, а на мне только разорванное платье. Мне и купаться
в холодной воде там пришлось, но,
к счастью, не заболела, даже не
простудилась ни разу.
– Так согреться можно было бы.
– Мужчины так и делали, согревались традиционным русским
способом. Я не пью совсем, так что
работаю на голом энтузиазме.
– Не так давно был показан телесериал «Ставка на жизнь». Для
вас участие в нем – дело случая?
– Не совсем. Прежде я уже снималась у режиссера Романа Нестеренко в сериале «Обреченная стать
звездой», поэтому он меня пригласил сыграть в его новом фильме уже
целенаправленно.
– Что вы делаете для того, чтобы
так хорошо выглядеть? Поделитесь своими секретами.
– Наверное, надо следить за
собой с самого юного возраста.
Еще надо больше радоваться
жизни, любить, чаще смотреть
на небо, на солнце.
– У вас есть время часто
смотреть на солнце?
– Надо его находить.
Вот просыпаешься
утром, открываешь глаза,
подойди к окну
и посмотри:
перед тобой
целый мир. Мне

кажется, в этот момент человек
хорошо выглядит, у него радость на
душе, покой.
– А диеты соблюдаете?
– Не люблю себя в чем-то ограничивать. Мой организм сам диктует
мне, что ему можно, а от чего стоит
воздержаться.
– Вы сказали, что вы – сильный
человек. Но неужели не хочется
почувствовать себя слабой женщиной?
– Очень хочется. Женщина все-таки
должна быть ведомой, а не ведущей, хотя в наше время это большая
редкость.

– Какой вы себя любите больше
всего?
– Когда мне весело. Но, к сожалению, я подвержена депрессиям,
хотя характер у меня дружелюбный,
общительный.
– Какие черты вы цените в людях?
– Верность и силу
духа.
– Чем вы можете
завоевать мужчину?
– Это он должен меня
завоевывать.
– Раскройте
секрет: кем
сегодня занято ваше
сердце?
– Есть
человек,
о котором
я часто думаю.

– Он тоже актер?
– По профессии –
да, но сейчас занимается бизнесом.
С актером мне связывать свою жизнь
не хотелось бы. Я уже прошла
через все это. У меня были довольно длительные отношения
с человеком, которого я очень любила, несмотря на двадцатилетнюю
разницу в возрасте.
– Почему же расстались?
– Из-за его слепой ревности, когда
доходило просто до абсурда. Мне
не доверяли, хотя никакого повода для этого я не давала. И тогда
я крикнула в телефонную трубку:
«Все! Больше не звони!». Он больше и не позвонил…
– Вы категоричный человек.
– Да, для меня существует только
белое и черное.
– Вы живете сейчас одна?
– Я живу вместе с младшей сестрой
Таней, она талантливая актриса,
снимается в кино.
– Слышал о вашем хобби.
– Очень люблю фотографировать.
По счастливому случаю мне подарили профессиональную фотокамеру, и я с ней не расстаюсь.
Мечтаю поездить на машине по
разным странам, пофотографировать там и потом организовать
фотовыставку.
– Скажите, а у вас не было мысли
сменить фамилию на более звучный псевдоним, как это делают
многие актеры?
– Были такие мысли. А потом подумала: «Эта фамилия моего отца,
талантливого актера и замечательного человека, так что менять ее я
не должна, а носить с достоинством». Может быть, если когда-то
встречу человека, за
которого выйду замуж,
то возьму его фамилию.
Но только если очень
сильно полюблю.
Леонид ГУРЕВИЧ
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***
– Ваш муж,
наверное,
хороший охотник? – спрашивают гости
у одной дамы, разглядывая головы различных зверей на стене у нее в гостиной.
– Нет, – отвечает дама, – он плохой
ветеринар.

***
– Налей мне виски!
– Вообще-то сейчас восемь утра!
– Ну кинь туда хлопьев, что ли…
***
– Милая, мне кажется, что твою логику надо отправить на фронт.
– Это зачем?
– Она убивает!

***
Шмулевич пришел к раввину:
– Рабби! Со мной приключилась большая беда! Справа и слева от моей лавки
открылись два огромных
супермаркета! Что мне делать?
– Не надо так волноваться!
Напиши над своей дверью огромными буквами
«ВХОД».
***
Женщина на исповеди.
– Батюшка! Дайте мне разрешение
на развод с мужем.
– А в чем дело, дочь моя?
– Каждый божий день пьет. Не работает. Меня бьет.
– А что же ты за него замуж-то
пошла?
– Дура была.
– Вот видишь, а он тебя, дуру, замуж все-таки взял…
***
– Меня в турецком отеле по-русски
назвали Александром Невским!
– Потому что ты победил шведский
стол…
***
Рекламу о кредитах надо читать
наоборот.
Не «Возьми кредит! Нет проблем!»,
а «Нет проблем?
Возьми кредит!».
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***
Стоит мальчик и смотрит в окно.
Вдруг он меняется в лице, бежит
к маме и кричит:
– Мама, мама, там папа идет! Что мы
ему первым покажем – мой дневник или твое новое платье?
***
– Мама! Мой муж меня обидел.
Я еду к тебе!
– Нет, доченька, зло должно
быть наказано! Я еду к вам!!!
***
Новости спорта.
После сообщений о том, что
Россия уже потратила более
1 000 000 000 000 рублей
на подготовку к Олимпиаде-2014, Международный
олимпийский комитет понял,
что допинг-контролю пора
подвергать не только спортсменов, но и организаторов
соревнований.

***
Раньше я вел очень активную
жизнь: играл в теннис, в футбол,
бильярд, занимался шахматами,
участвовал в автогонках. Но все закончилось, когда сдох компьютер.
***
– А ты где отдыхал?
– Нигде, я летать боюсь!
– Так ты выпей!
– Когда я выпью, мне и тут хорошо…
***
Дочь учится на повара. Мать интересуется:
– А вам разрешают есть то, что вы
приготовили?
Дочь, тяжело вздыхая:
– Нас заставляют…
***
Занятие ерундой на рабочем месте
развивает слух, бдительность и боковое зрение!
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***
– Ты когда-нибудь говорил женщине, что о ней думаешь?
– Да. Хочешь, шрам покажу?..
***
Жена – мужу:
Станешь меня обижать, пойду на
курсы «Как стать стервой».
Муж:
– Преподавателем?
***
– Папа, а почему конфеты заворачивают в шелестящие обертки?
– Чтоб вся квартира слышала, как
наша мама ночью худеет.
***
Самолет готовится к взлету. Мужик
постоянно смотрит в иллюминатор
и вытирает пот со лба.
– Вы так боитесь летать?
– Да нет. Смотрю, не бежит
ли теща…

САМОДЕЛ

ДЕЛАЕМ ВЕШАЛКУ-ПЕРЕГОРОДКУ
В некоторых городских квартирах встречается планировка
без прихожей. Как быть в таком
случае и где размещать свои
вещи, если вход в дом ведет
сразу на кухню или в комнату?
Все очень просто: вам поможет
вешалка-перегородка. Мы расскажем, как ее сделать.

Инструменты и материалы:
1. Четыре бруска сечением 4 х 6 см
из твердой породы дерева и
шесть брусков сечением 3 х 3 см.
2. Доски той же породы дерева.
3. Самоклеящаяся пленка.
4. Древесно-волокнистая плита по
ширине будущей вешалки.
5. Шурупы, шуруповерт.
6. Лак для дерева, кисть для лака.
7. Крючки.

Процесс:
1. В выбранном месте для шкафаперегородки устанавливаем
в распор между потолком и полом с помощью клиньев или распорных винтов брусья.
2. Крепим к брускам изнутри доски шурупами на расстоянии
12–15 см друг от друга.
3. К задней стенке шкафа, обращенной к комнате, крепим древесноволокнистую плиту, облицованную
с двух сторон самоклеющейся
декоративной пленкой.
4. Делаем нижнюю полку шкафа из
брусков сечением 3 х 3 см той же
породы дерева, устанавливая ее
на высоте 40–45 см от пола. Крепим их шурупами с декоративными шляпками к боковым стенкам.
5. Делаем верхнюю полку на высо-

ДЕКОРИРОВАНИЕ МЕБЕЛИ «ПОД СТАРИНУ»
Ваша старая тумбочка, давно
потерявшая былую «форму»,
нуждается в модернизации? Мы
предложим вам оптимальное решение проблемы – расскажем о
том, как декорировать тумбочку
«под старину».

Вам понадобятся:
Краски по дереву, например бронза
или золото; зеленая краска болотного оттенка; белила; наждачная
бумага; кисти; кракелюрный (растрескивающийся) лак.

Важно:
Если на поверхности тумбочки есть
старый лак, удалите его с помощью
растворителя.
Вам подойдет
жидкость
для снятия
лака с ногтей (с содержанием
ацетона),

если этого недостаточно, то можно
попробовать удалить лак с помощью
скипидара.

Процесс
1. Покройте поверхности тумбочки
краской зеленого цвета, затем
нанесите золото или бронзу. Финишный (верхний) слой краски
снова должен быть зеленым.
2. После высыхания потрите поверхность тумбочки шкуркой
так, чтобы одна краска проступила сквозь другую. Для создания максимального эффекта
используйте сначала
более грубую шкурку
крупнозернистой фактуры, затем наждачку с мелкими фракциями. Поочередно
двигайте шкурку
в разные стороны,
в том числе по кругу
и против часовой
стрелки.

те 170–180 см от пола из аналогичных брусков, как и нижнюю.
Прибиваем два бруска, один из
которых одновременно будет
служить штангой для плечиков.
6. На боковых стенках крепим
крючки для сумок, зонтов и других аксессуаров.
7. Обрабатываем дерево шкуркой
и три раза покрываем лаком.
8. Вешалка готова!
3. Достигнув нужного эффекта,
нанесите на поверхность тонкий
слой белил, разведенных водой.
4. Когда вся поверхность вашей
тумбочки полностью высохнет,
покройте ее кракелюрным лаком. До нанесения кракелюрного
лака лучше покрыть поверхность
обычным лаком для дерева, тогда
кракелюр будет выглядеть особенно эффектно.
5. Наносите кракелюрный лак
короткими движениями, часто
нажимая на кисть для создания
рельефной фактуры (техника
импрессионизма). После высыхания лак растрескается, что
придаст вещи действительно
старинный внешний вид.

Дополнительное
декорирование
Для получения максимально эффектного изделия следует имитировать
«профилированность» дверей тумбочки. С этой целью вам необходимо сделать «рамочки» по периметру
дверей и боковых сторон.
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ЧЕТЫРЕ УГЛА

УКРАСЬТЕ ДОМ И ЁЛКУ
ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ НОТНЫХ ЛИСТОВ, ГИРЛЯНДЫ ИЗ ФОЛЬГИ,
СНЕГОВИКИ ИЗ ВАТЫ И ДРУГОЕ – СВОИМИ РУКАМИ.
из шерсти. Вам понадобятся: любая белая шерсть (ангора, мохер,
акрил), деревянные шпажки для
гриля, глина (из детского набора
для творчества), разные бусинки,
кнопочки, фетр для шарфика и бумага для шляпки. Из глины скатайте
три шарика нужного размера. Намотайте шерсть на каждый шарик,
пока она полностью не покроет его.
Чтобы скрепить клубочки между
собой, проткните их шпажкой, обломав её концы. Вместо рук – еловые ветки, из бусин – глаза, носик
и ротик. А шарф – из полоски
фетра.

Перпетуум-мобиле
Музыкальная ёлка
Смастерить ёлочные украшения
с новогодними песенками можно
из нотных листов. Скопируйте ноты
на ксероксе, затем возьмите нож-

и снимите верхний слой картона,
чтобы осталась только ребристая
внутренняя часть. Вырежьте из
картона и нотных листов звёзды.
Бумажная звезда должна быть чуть
меньше картонной. Склейте звёзды
между собой, а в центре приклейте
бант. Вденьте или приклейте сзади
ленточку, чтобы украшение можно
было вешать на ёлку.

Маленькая хитрость
Традиционная гирлянда (цепочка, которую обожают делать все
дети) может выглядеть намного
эффектнее, если использовать не
обычную цветную бумагу, а двухстороннюю глянцевую с красочными узорами для скрапбукинга.
Вырежьте полоски, скрепите клеем
или степлером кольца между собой,
чередуя однотонную и разноцветную стороны бумаги.
ницы, клей ПВА, бечевку или тесьму
и картонную коробку.
Сломайте
коробку
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Снежные шарики
Такие снеговички никогда не растают, потому что «слепить» их можно
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Так можно использовать шарики,
которые не уместились на ёлке.
Подойдет музыкальная подвеска
«Ветерок», мобиле для детских кроваток или фотографий. С помощью
прищепок, завязок или скрепок
прикрепите на подвеске шарики
разного размера и цвета и украсьте
этой композицией свою квартиру,
дом или сад.

ЧЕТЫРЕ УГЛА

Венок сомелье
Вам понадобятся 22 винных пробки и 22 колокольчика (вместо них
можно использовать крупные
бусины). Отступив 0,5 см от
верхнего и нижнего
края пробки, проделайте в каждой
по 2 отверстия,
чтобы через
них свободно
прошла прочная проволока. Дырки
должны быть
на одном
и том же уровне
у всех пробок. Проденьте проволоку
через нижние отверстия и оставьте свободный
конец, чтобы потом связать проволоку. Отрежьте второй кусок проволоки и проденьте ее через верхние дырочки в пробках, чередуя
с бусинами или колокольчиками.
Крепко затяните проволоку, свяжите ее концы и украсьте бантом.

Рог изобилия
Эффектные яркие кулечки, наполненные веточками растений,
ягодами, фруктами, сладостями или
живыми цветами, будут отлично
смотреться на ёлке. Кулечки можно
сделать из упаковочной бумаги,
вырезав круг диаметром 25–30 см
и сложив его пополам. Сверните
из полукруга бумажный конус, аккуратно оформите края и скрепите
скотчем. Сделайте в верхнем крае
два отверстия и проденьте суровую
нитку.

шпажки для гриля, чтобы с их помощью прикрепить фрукты к веткам. (Можно использовать яблоки,
мандарины, апельсины.)
Уложите крупные
фрукты между ветками,
размещая
их ближе
к центру
полки,

дома персональный подарок в знак того, что
вы цените ее усилия,
потраченные на подготовку праздничного стола. Это могут быть хорошее
оливковое масло, баночка специй
или бутылка вина, обернутые в красивую ткань. Или просто свежий
ананас, который, кстати, считается
символом гостеприимства.

Подарочная сервировка

а мандарины примотайте к веточкам нитками.
Такая композиция особенно
подойдет для украшения каминной
полки в гостиной загородного дома.

Подарок для хозяйки
Если вы идете в гости на Новый год,
обязательно преподнесите хозяйке

Заранее подготовьте сервировочные наборы для гостей, оформив
их в виде подарка. Используйте оставшуюся
упаковочную бумагу
(или небольшой отрезок ткани), тесьму
и двухсторонний
скотч. Из бумаги
нарежьте полоски
шириной около
7 см, длиной 10–
12 см (попробуйте
обвязать одну из салфеток, чтобы понять, подходит ли
размер). Вложите приборы в салфетку и сверните ее в трубочку.
Затем оберните салфетку бумагой
и заклейте двухсторонним скотчем.
Отрежьте тесьму нужного размера
и красиво завяжите.

Полка с фруктами
Хвойные ветки в сочетании со свежими фруктами не только украсят
интерьер, но и создадут прекрасный аромат в доме. Уложите на
полку ветки можжевельника, ели,
туи и т.п. Затем наколите фрукты
разного размера на деревянные
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ВКУСЛЯНДИЯ

ПИТАНИЕ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
КОГДА НА УЛИЦЕ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, НА НАС НАПАДАЕТ АПАТИЯ, НЕ ХОЧЕТСЯ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА И ВООБЩЕ
ЛИШНИЙ РАЗ ДВИГАТЬСЯ, А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО В ХОЛОДНЫЕ
ДНИ ОРГАНИЗМ ТРАТИТ ОЧЕНЬ МНОГО СИЛ НА СОБСТВЕННЫЙ ОБОГРЕВ, И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КАЛОРИЙ, ПРИХОДЯЩИХ С ЕДОЙ, РАСХОДУЕТСЯ ИМЕННО НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО БАЛАНСА. ПОЭТОМУ
ВСЕ ДИЕТЫ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ПОД ЗАПРЕТОМ. О НИЗКОКАЛОРИЙНОЙ ПИЩЕ НАДО ЗАБЫТЬ, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО
НУЖНО ПИТАТЬСЯ ГАМБУРГЕРАМИ И ВООБЩЕ ОТЛОЖИТЬ
ПОНЯТИЕ «ЗДОРОВАЯ ЕДА» ДО ВЕСЕННЕГО СОЛНЫШКА.
Что же нам пригодится зимой? Во-первых,
наваристые и сытные
супы, на мясном бульоне, в них должно быть
много мяса и овощей.
Мясо, рыба, птица – практически
в любом виде. Белковые продукты
в холодное время должны стоять
на первом месте. Нельзя забывать
про творог, сметану, молоко. Они
дают много энергии. Не отказываться от углеводов. Но налегать
не на «быстрые» (рафинированные
продукты, выпечка, сладости, белый
хлеб), а на «медленные» (каши,
хлеб из муки грубого помола, овощи и фрукты). На сладкое полезны
компоты из сухофруктов, молочные
десерты, орехи – довольно калорийные и питательные блюда.
Вообще, не бойтесь перебрать калорий, они сгорят, отапливая организм, лучше думать не о количестве
калорий, а об их качестве.

БУЛЬОН С ОВОЩАМИ
Горячий, наваристый бульон, которому остроту и аромат предали
имбирь и сельдерей – это то, что
надо. Мясо и овощи – отличный
источник витаминов, недаром бульон рекомендуют при реабилитации
после долгой болезни. Говяжий,
куриный,
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а может быть из гуся? В любом случае это блюдо придаст новых сил
и согреет в холодную погоду.
600 г мякоти говядины (край),
2 моркови, 200 г корня сельдерея,
3 см корня имбиря, 1 луковица, лавровый лист, перец, соль, зелень.
Шаг 1. Мясо промыть, залить 2,5 л
холодной воды, поставить на средний огонь. Как закипит – снять
пену, огонь убавить. Мясо варить на
медленном огне около 2 часов.
Шаг 2. Сельдерей, имбирь и морковь помыть и почистить. Луковицу
ополоснуть и снять верхний слой.
Шаг 3. После получаса варки на
медленном огне положить в бульон
овощи. Лавровый лист и перец горошком добавить через полчаса.
Шаг 4. После двух часов варки процедить бульон через сито и двойной слой марли. Солить бульон
нужно ближе к концу варки.
Шаг 5. Морковь и сельдерей нарезать крупно и добавить в бульон.
Мясо нарезать порционными кусочками. Положить в тарелку, налить
бульон. Посыпать зеленью петрушки или кинзы.

СУП-ПЮРЕ
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Не забывайте о морепродуктах,
ведь они богаты йодом и очень
полезными жирами – эти вещества
помогают работе мозга, создают
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хорошее настроение. А нежный
суп-пюре с добавлением морепродуктов еще и поможет работе желудочно-кишечного тракта.
2 больших картофелины,1 морковь,
2 горсти больших креветок, 1 луковица, 3 зуб. чеснока, молотый
красный и черный перец, куркума на
кончике ножа, оливковое масло.
Шаг 1. В кастрюле с толстым дном
обжарить мелко нарезанный лук.
Натереть на терке морковь и добавить к луку.
Шаг 2. Картофель почистить, нарезать небольшими кубиками и добавить к луку, обжаривать 5 минут,
потом налить немного воды. Варить,
помешивая, до готовности картофеля. Посолить, поперчить, положить
куркуму.
Шаг 3. Креветки обжарить на оливковом масле с добавлением перца
и мелко нарубленного чеснока. Нагреть молоко.
Шаг 4. Большую часть креветок положить в суп, несколько оставить.
Шаг 5. Суп пюрировать блендером, добавляя постепенно молоко
в суп.
Шаг 6. Разлить по тарелкам, в каждую положив пару целых креветок. Можно подавать с гренками.

В Якутии ниже 50
Можно еще присмотреться к национальным кухням народов Севера:

ВКУСЛЯНДИЯ

якутской и карельской. На Севере
люди давным-давно привыкли
к холодам и отлично знают, как
с ними справляться. В Якутии зимой
употребляют много рыбы и мяса,
но только в несколько непривычном для нас виде – замороженном
и сыром. На самом деле этот способ
обработки довольно опасен, так как
оставляет в мясе не только витамины, но и опасные бактерии и прочие
неприятные вещи. Якуты используют много замороженных ягод и,
конечно, кисломолочных продуктов.
Это самые главные составляющие
якутской кухни. Особенно любят
якуты в мороз суп из потрохов, готовится он очень просто: потроха чистят, моют и ставят на средний огонь
на три часа. Перед тем как снять
с огня, добавляют пару столовых ложек муки, чтобы суп загустел, и получилась подлива. В классической
якутской кухне соли не было, но мы
без нее вряд ли обойдемся, так что
перед подачей суп можно посолить.

Рыбные угодья Карелии
Главное блюдо карельской кухни –
уха. Ее делают десятками разных
способов, наиболее популярна уха
из сигов, молочная уха. Есть знаменитая уха из кислой, квашеной
рыбы, но, к сожалению, уже не все

карельские кулинары помнят секрет
этой ухи, делают ее плохо, она горчит. Чтобы избавиться от горечи,
надо за 5 минут до конца варки
пропустить рыбный бульон через
толстый слой березового угля. Супы
в карельской кухне весьма разнообразны, а вот вторые блюда по
большей части ограничиваются пирогами с рыбой из тонкого ржаного
пресного теста – туда укладывали
всю рыбу, которая предназначалась
для второго блюда. Также ели пироги с кашами. Кстати, мяса, за исключением дичи, карелы почти не ели,
отдавали предпочтение рыбе.

УХА ПО-КАРЕЛЬСКИ
1 кг рыбы (ёрш, окунь, судак), 2 луковицы, 50 г зеленого лука, перец,
соль – по вкусу.
Шаг 1. Рыбу разделать, вынуть
внутренности, с судака снять филе.
Окуня и ерша не чистить, их варят
с чешуей.
Шаг 2. Сварить бульон из костейплавников судака и мелкой рыбы с
репчатым луком. Перед окончанием
варки добавить перец и лавровый
лист. Бульон процедить.
Шаг 3. Положить в бульон филе
судака, нарезанное крупными кусками. Варить при слабом кипении,
периодически снимая пену.

Шаг 4. В готовую уху
добавить 1 ст. ложку
ржаной или пшеничной муки. Посыпать
зеленым луком.

ЯКУТСКИЙ КЕРЧЭХ
1 ст. молока, 700 г сметаны, 100 г
любого ягодного варенья.
Шаг 1. Молоко и сметану взбить
миксером до образования пены.
Шаг 2. Добавить варенье. Взбить
еще раз. Сразу подавать на стол.
Есть с лепешками или с хлебом.

ЯКУТСКАЯ ЛЕПЕШКА
200 мл кислого молока, 100 мл кипяченой воды, 1 ч. ложка соды (с горкой), 250 г пшеничной муки, 150 г
ржаной муки, соль – по вкусу.
Шаг 1. В кастрюлю налить воду
и молоко, добавить соду и соль.
Шаг 2. Добавить муку. Замесить
крутое тесто, сформировать в шар,
накрыть крышкой и оставить
на 20 минут.
Шаг 3. Раскатать пласт теста толщиной 1,5 см. Выложить в форму,
смазать сметаной или молоком,
сделать проколы вилкой. Поставить
в духовку, выпекать 20–25 минут.
Шаг 4. Готовую лепешку остудить,
подавать с маслом, керчэх и другими
кисломолочными блюдами.
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вы давно ждали. Но уже после 11-го вас
все больше будут занимать домашние дела:
забота о доме, быт и хозяйственныее вопро
вопросы
станут приоритетными. Не пытайтесь ве
везде
успеть, иначе Новый
ый год будетее встречат
встречать
уставшей,
шей, обессиле
обессиленной и изможденной.
ожденной
Поделитесь
П
есь своей нагрузкой с домочадцаомочадца
ми – они вам помогу
м
помогут!

ПОЗИТИВ
ПОЗИТИВ:
П
ИТТИВ:
ИВ: ллюбовь,
юбов
юб
овь, п
перспективные
еерспективн
ер
рсп
спек
ектив
ект
к вны
ыее п
предлоедло
л
жения.
ния.
НЕГА
НЕГАТИВ:
Г ТИВ:
ИВ: ссом
сомнения,
оом
мне
н ния,
нения
я, страхи.
ссттрахи.
В пе
первую
ерв
рвую
р
вую
у н
недел
не
неделю
е еелллю
ед
ю ва
вам
аам
м гаран
гара
га
гарантирорант
ран
ра
нтир
ироована
а аб
благосклонность
блааго
г ск
с ло
онн
онност
нность
остть начал
ос
н
начальства,
ачальства
ва,
ва
а,
ооднако
нако ээти
т п
ти
подарки
о аар
од
рки
ки ссуд
судьбы
ууддьб
ьбы
бы
ы снаа
чала
ла по
покажутся
покаж
жут
утся ссом
сомнительны
ом
мнит
нитте
тельны
льны
ны
ыми
ым
ми –
события
событи
тия нее б
будут
буд
уддут
уду
ут ссоответст
оответ
оот
оо
етст
тсссттво
вова
ватьь
вашим
ваши
ши
им ож
жид
жиданиям.
идан
ани
иям.
и
ям.
м. Не
Не тто
торо
оропи
питтесь
пи
есь
делать
делат
латьь выводы
вывод
ы од
оды
ы и уж ттем
ем б
ем
бо
более
оолеее р
разочаро
разочаровыа
оовы
ываться,
атьсся
ся,
я, пос
после
п
осл
сле 220-го
0-го
-го
о все
все бу
будет
удде
детт сскла
складываться
лаадыва
ддывать
тьс
ься
ся
как надо
н
надо:
адо
адо
до:
о: долгожданные
ддолг
до
лгож
лго
ожданные
ожд
нные призн
признание,
признан
н ние, по
поп
п
популярпууля
но
остть,
ь, люб
люб
юбов
бовь,
овь успех.
успех.

С КО Р П И О Н
ПОЗИТИВ: финансовые успехи,
выгодные сделки.
елки.
НЕГАТИВ: поверхностное общение,
Н
ие,
су
суета.
До 11-го внимательно
мательно сле
следите
за финансами:
и: при прав
правильном
подходе вас ждет хороша
п
хорошая прибыль.
Не от
отказывайтесь от участия в лотереях.
В середине месяца везение продолжится,
но интересовать вас в первую очередь будут
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

ПОДРУЖИТЕ ПИТОМЦЕВ
ОТВЕЧАЕМ НА ВЕЧНЫЙ ВОПРОС О ТОМ, КАК
ПОДРУЖИТЬ КОШКУ С СОБАКОЙ.

Неизбежно они
будут решать
между собой вопрос
«кто тут главный?».
Будьте начеку, в установлении мира
между животными авторитет хозяина важен!
1. Собака встречает собаку
Постарайтесь установить первый
контакт между собаками на прогулке. Столкновение «лоб в лоб» дома
может только затянуть процесс
привыкания. Сохраните привычную
для старшей собаки иерархию:
она должна оставаться главной
в «стае». Показать это можно следующим образом: если агрессию
проявляют оба животных (рычат,
готовятся к потасовке), приказывать прекратить нужно сначала
«новенькой», даже если первой

начала другая
собака. Старшую
и более сильную
собаку надо кормить
первой, уделять ей
чуть больше внимания.
2. Две кошки
Им зачастую необходимо больше времени для привыкания,
чем собакам. В первые дни, уходя
из дома, закрывайте комнату с новым животным, чтобы кошки в ваше
отсутствие могли сохранить дистанцию и привыкнуть к запаху друг
друга. Впустите старожила в комнату новичка и оставайтесь в ней, занимаясь своими делами, так будет
легче пресечь возможные вспышки
агрессии. Если все пройдет гладко,
можно перейти к обычному ритму

КОШКА В ДОМЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
ПЯТЬ СПОСОБОВ БЫСТРО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ШЕРСТИ ЖИВОТНЫХ
И НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА.

Моментальное избавление от
запаха. Чтобы освежить подстилку
или коврик вашего питомца, насыпьте соду, подождите 5 минут,
а затем пропылесосьте подстилку.
Если ваш питомец испортил пол
или ковер в комнате, есть несколько способов избавиться от запаха.
Растворите 5–7 капель йода в литре
воды и протрите пол или темный
ковер. Иногда можно использовать
уксус или хозяйственное мыло.
Устранение пятен. Для мгновенного удаления пятен на плитке вокруг
миски животного воспользуйтесь
обычным спиртом или спиртовыми
салфетками. Спирт хорошо справляется с жирными пятнами и мгновенно высыхает, не оставляя разводов.
Также он подойдет
для удаления
отпечатков
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лапок и носа любопытных питомцев
со стекол и зеркал.
Контейнер для корма. Чтобы
сухой корм, хранящийся в больших пакетах, не отсыревал после
открытия и не рассыпался, переложите его в пластиковый контейнер
с крышкой.
Диван. Если домашний любимец
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жизни. Но не удивляйтесь, если
иногда (особенно ночью) грозное
шипение будет выдавать очередной
раунд выяснения отношений. Если
дело не доходит до драки, не
вмешивайтесь.
3. Собака встречает кошку
Собака-старожил
непременно будет
ревновать хозяина,
поэтому в период
знакомства поощряйте ее хорошее
поведение, пресекайте агрессию.
Позвольте собаке на поводке
обнюхать кота на руках кого-то
из близких. Позаботьтесь, чтобы
у кошки была возможность укрыться в недоступном для собаки месте
(домик на высоте подойдет).
Струя воды из пульверизатора –
доходчивый и безопасный способ
остановить приступ агрессии собаки или кошки.
не прочь полежать на вашей кровати или на диване, положите под
декоративные подушки небольшие
конвертики с абсорбентом. Это
может быть пищевая сода или размельченный активированный уголь.
Абсорбент не даст впитаться запаху
в обивку дивана.
Борьба с шерстью. Чтобы постоянно не пылесосить кошачью шерсть
с ковров и мягкой мебели, периодически протирайте излюбленные
места животного, надев на руку резиновую перчатку. Если ее немного
намочить водой, шерсть моментально прилипнет к перчатке. (Для шелка нужно использовать сухие резиновые перчатки.) Если ваш любимец
слишком сильно линяет, помойте
его специальным шампунем, а затем
воспользуйтесь кондиционером
для ухода за шерстью. Регулярно
вычесывайте шерсть специальной
щеточкой. Делать это нужно не реже
двух-трех раз в неделю, а в период
линьки – ежедневно.

ПЛОДОРОДЬЕ

ЦВЕТЫ ВМЕСТО ЁЛКИ

горшок в тёмное прохладное (12–14 °C)
НИКОЛАЙ ФУРСОВ
помещение. Поливы
прекратите, изредка
В АМЕРИКЕ И ЕВРОПЕ ДАВНЫМ-ДАВНО ВСТРЕЧАЮТ
смачивая ком. И пусть
НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО, ОБЯЗАТЕЛЬНО УКРАСИВ
спокойно поспит. И тогда
ДОМ КРАСНОЙ ПУАНСЕТИЕЙ. БЕЗ ЭТОГО СИМВОЛА СОпуансетия будет отлично расти
ВЕРШЕННО НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ПРАЗДНИКИ.
в вашем доме много лет, становясь
С БОЛЬШИМ ОПОЗДАНИЕМ, НО ЭТА МОДА ДОШЛА И ДО мощнее и краше.

НАС. И ОЧЕНЬ ХОРОШО! КРАСИВЫЙ ЦВЕТОК ПРИНЕСЁТ
ОСОБОЕ ОЧАРОВАНИЕ НАШЕМУ ГЛАВНОМУ ЗИМНЕМУ
ПРАЗДНИКУ, А ПОТОМ ПРЕКРАСНО СПРАВИТСЯ С РОЛЬЮ
ОРИГИНАЛЬНОГО КОМНАТНОГО РАСТЕНИЯ.
Пуансетия (или рождественская
звезда) относится к семейству
молочайных, насчитывающих более 20 тыс. (!) видов. Среди них
присутствуют не только известные
нам травянистые растения, но и деревья, и кустарники, и суккуленты.
Высота их колеблется от 20–30 см
до нескольких метров. Виды все
очень разные, непохожие, но объединяют всех одинаковые невзрачные цветы.
Современные сорта пуансетии были
выведены в 60-х годах прошлого
столетия. Селекционеры постарались на славу. Сегодняшние «рождественские звёзды» обладают
роскошными яркими прицветными
листьями, которые «горят», как
звёзды, несколько месяцев. Они
не только традиционного красного
цвета, есть сорта с малиновыми,
розовыми, кремовыми, белыми
и пёстрыми прицветниками.
Самое замечательное в том,
что пик декоративности
растения приходится на
не богатое красками
зимнее время года.
Вы хотите, чтобы пуансетия несколько месяцев
украшала ваш дом зимою
снежной и потом ещё много лет росла? Это несложно
реализовать. Во-первых, начинать нужно с очень простого,
но важного – с выбора растения
в магазине. Обратите внимание на

невзрачные цветочки. Чем больше
нераспустившихся бутонов, тем
дольше будет растение цвести
и тем продолжительнее будут сиять
яркоокрашенные прицветные листья. В природе яркоокрашенные
листья компенсируют невзрачность
цветов и привлекают насекомыхопылителей. Не покупайте растение без цветочков. Иначе не пройдёт и недели, как яркая окраска
позеленеет, и начнётся листопад.
Во-вторых, обеспечьте растению
тёмную зимовку. Не пугайтесь
опадения листьев. Это нормальный процесс для пуансетии. После
цветения у неё начинается период покоя. А мы, не зная об этом,
считаем растение погибшим. Но
оно очень даже живое! Уберите

Опять в потёмки!
Пуансетия – растение короткого
светового дня. Это означает, что
цвести она будет, только хорошо
«высыпаясь» в темноте. И желательно, чтобы ночь длилась 14
часов. Даже сияние электрической
лампочки мешает пуансетии крепко спать. Только полная темнота!
Поэтому запаситесь колпаком из
чёрной плотной бумаги или плёнки. И за 2–2,5 месяца до Нового
года начните накрывать на ночь
пуансетию. К концу второго месяца появятся бутоны, прицветные
листья потеряют зелёную окраску
и окрасятся в яркий цвет. Колпак уже больше не понадобится.
Поставьте красавицу на почётное
место и весело встречайте Новый
год. При хорошем уходе пуансетия
сохраняет декоративность до 4–5
месяцев.

Из потёмок к свету
В начале весны поставьте горшок
с пуансетией на светлый подоконник с комфортной температурой
+18–24 ºС, хорошо полейте.
Обрежьте веточки, оставив не
более 5–7 штук высотой 10 см.
Через неделю начнут пробуждаться почки, в этот
момент пересадите растение
в более просторный горшок
(диаметром на 5 см больше).
Корни слегка обтрясите. Субстрат составьте из равных частей
песка, дерновой земли и биогумуса.
Умеренно поливайте, желательно
регулярно опрыскивать. Пуансетия
будет прекрасно расти.
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СЕКРЕТЫ АГРОТЕХНИКИ
ВЕЧНОЗЕЛЁНОЙ ТЕТРАСТИГМЫ
МАРИЯ ДУТОВА

У нас давно растёт большая красивая лиана, правда, не знаю её названия. Зимой ее листья начинают
сохнуть. Сначала светлеют с краёв,
желтеют, потом становятся коричневыми и облетают. Лиана оголяется, вид неопрятный. Подскажите, как бороться с этой болезнью
и как омолодить растение?
Виктория Бедрань, Ставрополь
Всем нам, конечно же, хочется быть
здоровыми и красивыми. И для
этого обладать завидным иммунитетом. Каждую весну с неослабевающим энтузиазмом сажаем на
даче растения: всякие полезные,
нужные, обереги и прочие. А что
бы такое предпринять зимой? По
мнению аборигенов Лаоса, лучшего
оберега, чем лиана-тетрастигма, не
найти. У них это растение очищает
от всякой «нечисти» воздух в доме
и около него и наполняет освободившееся пространство светом
и силой.
Растение, о котором спрашивает
наша читательница, называется
очень красиво – тетрастигма вуанье.
В природе в диком виде эта лиана
встречается в Лаосе и во Вьетнаме. Там она достигает в длину 30–50 м
и встречается повсеместно. У нас, увы,
в огороде она не перезимует, но
в помещении чувствует себя
прекрасно.
Тетрастигма относится
к семейству виноградовых. В комнатной культуре
прирастает немного, по
30–50 см
в год.
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Взрослое растение вырастает до
3–5 метров в длину. И не цветёт.
Но при хорошем уходе, а особенно
в зимних садах, может «разогнаться» и начать расти активно.
С помощью усиков лиана забирается куда угодно, может прикрепиться к опоре «намертво». В помещении тетрастигму формируют
в виде дерева, прищипывая побеги
и закручивая кольцами длинные
плети.
Но у неё есть один враг – сухой
воздух в помещениях. Особенно
зимой при работающем отоплении.
Листья начинают сохнуть и опадают. Ствол оголяется, внешний
вид теряет декоративность. Нужно
обязательно следить за влажностью
земляного кома. Не допускайте
пересыхания, иначе начинается
«листопад»! Опрыскивайте крону
тёплой водой регулярно,
лучше ежедневно
(и не один раз).
Поставьте рядом под кроной
ёмкость
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с водой для увеличения влажности
в помещении.
Лиана не любит попадания прямых
солнечных лучей, но и затенения не
выносит. Плохое освещение также
может явиться причиной опадения
листьев в зимний период.
Можете зимой устроить лиане
«зиму». Поставьте в прохладное
помещение (+13–16 °C), поливайте
редко, но не пересушивайте, не
подкармливайте, опрыскивайте
регулярно. Тетрастигма затормозит
рост, но благополучно переживёт
сухой период.

Омолаживающий аргумент
Тетрастигму можно и нужно омолаживать. Для этого её сильно обрезают весной. А лучше вырастить
молодое растение из черенков,
которые прекрасно укореняются
в воде или во влажном песке.
Можно поставить рядом горшок
с почвой и прикопать отводок.
Нарежьте черенки длиной
10–15 см. Можете обработать стимуляторами
корнеобразования.
Через месяц появятся
корни. Молодые
растения посадите
в плодородную
питательную
влагопроницаемую
почву. На
дно постелите обязательный дренаж
слоем 3–5 см.
Регулярно подкармливайте
растения полным
минеральным
удобрением.

ПЛОДОРОДЬЕ

КАЛИНА НЕОБЫКНОВЕННАЯ
ЛУЧШЕЕ И ВКУСНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ – У ВАС В САДУ.
Знаем, что калина полезна. Но уж
очень плохо пахнет, есть её совершенно невозможно! Ребёнок наотрез
отказывается пить сок. Скажите,
существуют ли какие-нибудь сорта
с более приятным вкусом? Что и как
из неё приготовить, не такое противное? Не теряет ли калина после
морозов свои полезные свойства?
Супруги Зотовы, Самара
Какое красивое название у привлекательного кустарника с яркими сочными ягодами – калина… калёная
ягода! В начале осени начинают
поспевать плоды. И очень быстро
зелёные жёсткие ягоды становятся
ярко-красными, прозрачными, как
будто раскаляются в лучах жаркого
солнца. И потом долго, до морозов
и всю зиму, внутри каждой ягодки
будет гореть этот яркий огонёк.
Калина обыкновенная (Viburnum
opulus) – неприхотливый зимостойкий кустарник из семейства
жимолостных. Растёт повсеместно
в средней полосе. Ухода особого
не требует, но на плодородных
увлажнённых почвах дивно цветёт
и обильно плодоносит. Ни один
сад не обходится без калины, и абсолютно заслуженно – польза от
этого растения особенная.
У славянских народов калина была
символом добра, красоты, семейного
счастья. Её плодами украшали свадебные одежды и угощения, ягодную
гроздь-оберег вешали в красном
углу. Спелые ягоды заготавливали
впрок, сушили цветы, кору. И потом
всю зиму отдавала волшебница-калина свою целительную силу.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем и предков, окультуривших

калину, и современных селекционеров, создающих новые садовые
сорта. В составе этого растения содержится удивительный комплекс
веществ, повышающий иммунитет
и не обладающий никакими побочными действиями. Пейте ежедневно чай с калиновым желе, соком
или отваром, и простудные заболевания пройдут стороной. Калина
нормализует давление, прочищает
сосуды, обладает успокаивающим
действием. Однако запах…
Специфический «лекарственный»
запах придают калине валериановая
и изовалериановая кислоты, наличие
которых обеспечивает ей успокоительные свойства. Запах на самом
деле не такой уж неприятный, и его
можно отбить, используя некоторые
кулинарные хитрости. Горький вкус
ягод обусловлен наличием вибурнина – уникального по полезности
вещества. Именно оно придаёт плодам способность чистить кровеносные сосуды. Вкус можно улучшить
(горечь пропадает), если собирать
ягоды после наступления первых морозов, например прямо сейчас.

Селекционный аргумент
Если у вас ещё не растёт калина –
обязательно исправьте весной это
досадное недоразумение. Лучше
приобретать сортовые саженцы
в плодовых питомниках. Но, учитывая прекрасную способность

калины к вегетативному размножению,
можно попросить у соседей
черенок с понравившегося куста.
Калина прекрасно размножается
зелёными черенками, отводками,
семенами, но при семенном размножении не гарантируется сохранение сортовых признаков. Плодоносить молодые кустики начинают
уже в 3-летнем возрасте.
В сортовых калинах повышенное
содержание витамина С, плоды
меньше горчат и слаще. Приводим
несколько сортов с указанием количества витамина С (млг/100 г).
Для сравнения, в яблоках содержится 10–40 млг/100 г витамина С.
Вигоровская – 46, Шукшинская –
56, Элексир – 60, Таёжные рубины – 104, Соузга, Зарница – по 110,
Жолобовская – 115, Ульгень – 130.

Гриппу – нет!
Промороженную калину очистить
от плодоножек и засыпать сахарным песком. Оставить на сутки.
Затем помять толкушкой и протереть через сито. Развести тёплой
кипячёной (или ключевой водой).
Пропорции: калина, сахар, вода
(4:1:10). И пейте иммуноповышающий напиток по полстакана два
раза в день. Или добавляйте в чай.
Для детей, да и для себя невредно
сделать сладкий мармелад. Протрите ягоды через сито, отделите косточки. Смешайте пюре с сахаром
(1:1). Слегка нагрейте (до +35°С),
помешивая для растворения сахара. И разложите по баночкам. Желе
готово, можно есть. Никакой горечи
и запаха, дети будут счастливы.
И ещё один рецепт. Смешайте 0,5 л
калинового пюре, мёд или сахар
(1 стакан), 1 стакан молотых (провёрнутых через мясорубку) грецких
орехов и 50 г сока столетника. Суперполезная и очень вкусная смесь.
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АВТОСАЛУН

ШИПОВАННОЕ ВРЕМЯ?
ИРИНА ЗВЕРКОВА

РАЗ В ДВА-ТРИ ГОДА ПЕРЕД ВОДИТЕЛЯМИ ВСТАЁТ
ВОПРОС ПОКУПКИ ЗИМНИХ ШИН. КАКИЕ ПОКРЫШКИ
ВЫБРАТЬ ДЛЯ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ — ШИПОВАННЫЕ
ИЛИ НЕТ — КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ, НО МЫ МОЖЕМ
ПОМОЧЬ С ВЫБОРОМ.

Свойства поверхности
Чем более шершавая поверхность,
тем проще липучкам цепляться за
неровности, и тем лучше её результат
по сравнению с шипованными шинами. Это относится и к разбитому льду,
и к асфальту, и к плотному снегу. Но
как только поверхность покрывается
льдом, на ней лучше чувствуют себя
шины с шипами. На снежной целине
важную роль играет форма протектора, независимо от наличия или
отсутствия шипов. Большие блоки
начинают играть роль грунтозацепов
и позволяют автомобилю пробиваться к намеченной цели.

Манера езды

Производители шин лучше всех
понимают важность своих изделий
с точки зрения безопасности, поэтому они постоянно их совершенствуют. Для покрышек разрабатываются
новые смеси, меняются форма и материал изготовления шипа, способы
его крепления, рисунок протектора,
которые улучшают характеристики
автомобиля. В некоторых ситуациях
лучший результат показывают шипованные шины, в некоторых – нешипованные (их ещё называют «липучками» из-за принципа работы шины).
Попробуем разобраться в какой ситуации что именно работает лучше.
Но для начала – некоторые особенности шипованных шин и липучек.
Помимо, собственно, наличия шипа
у первого типа шин есть более жёсткий блок, в котором он установлен,
чтобы лучше держался и не проваливался вглубь, и многослойный протектор. У нешипованных шин резиновая
смесь гораздо мягче
(именно поэтому летом

46

такие покрышки снашиваются в разы
быстрее), а протектор изобилует
множеством канавок и ламелей для
отвода снежной каши и тончайшего
слоя воды, образуемого при контакте
покрышки со льдом от трения.

Влияние температуры
При создании шин производители
ориентируются на средние отрицательные температуры от 0 до –20 °C.
В этом диапазоне на льду себя лучше ведут шины с шипами, которые
«вгрызаются» в лёд и держат машину. Если температура ниже, то лёд
становится твёрже и приобретает
свойства бетона – шипы из зацепов
превращаются в коньки, и лучшие
результаты здесь показывают липучки. Но, например, в ситуации низкой
температуры и солнца, верхний слой
льда становится теплее и липучки
не успевают отводить воду из пятна
контакта, проигрывая шипам. Для
районов, в которых зимы мягкие
и температура редко опускается ниже
нуля, больше подойдут липучки.
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Сюда можно включить несколько
параметров. Первое – где чаще всего
ездит автомобиль: если за городом,
то лучше использовать шипы, потому
что наледь может встречаться где
угодно. Если в городе, где улицы
чистят до асфальта, то можно использовать липучку. Ещё один плюс для
использования липучки в городах –
активное применение реагентов,
которые негативно влияют на продолжительность жизни шипов. Второе – навыки управления: новичкам
надо быть уверенным в любой ситуации и ставить шипы, водители с опытом лучше понимают критические
ситуации и лучше на них реагируют – им подойдут липучки. И третье –
стиль вождения: при агрессивной
езде важно быть уверенным в том,
что автомобиль поведёт себя так, как
того хочет водитель, поэтому шипованная шина надёжнее.

Срок службы
Достоинства шипованной шины
сходят на нет при выпадении шипов, что происходит за пару-тройку
сезонов. После того как покрышке
уже нечем цепляться, она, в силу
особенностей конструкции, становится заметно хуже липучки. Та же
сохраняет свои свойства до полного
износа протектора.

МОЗАИКА

ОСТОРОЖНО, ПЕСТИЦИДЫ!

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

ДО 98 ПРОЦЕНТОВ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ЕВРОПЕЙЦАМИ СВЕЖИХ
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ СОДЕРЖАТ ПЕСТИЦИДЫ.

Для полного удовлетворения интересов читателей, ваших пожеланий
и предложений просим ответить
на вопросы, чтобы сделать журнал
привлекательнее, полезнее.
1. Фамилия, имя, отчество _______________
__________________________________
2. Домашний адрес ____________________
__________________________________
3. Ваш возраст _____________
4. Ваше образование ___________________
5. Из каких источников вы узнали о нашем
журнале ? _____________________
6. Как давно вы подписываетесь на журнал
«ДЭ для вас»?_______________________

За последнее десятилетие их содержание в продуктах питания,
выставляемых на полки в супермаркетах, удвоилось. Следы пестицидов
найдены почти в 97 процентах
продаваемой муки и в 73,6 процента
хлеба. В большинстве случаев их
содержание ниже принятых международным сообществом опасных
уровней. Однако ученые говорят, что
накопление этих веществ в организме может привести к губительным
последствиям.
Пестициды разных видов
были обнаружены в 91
проценте винограда,
в 98 процентах апельсинов, в более чем 90
процентах яблок и в 73
процентах моркови.
Причем некоторые
из этих химических
веществ отличаются
особой ядовитостью.
Сторонники пестицидов говорят,
что они помогают
защищать посевы и под-

держивать приемлемый уровень
цен. Но иногда пестициды используются только для того, чтобы улучшить внешний вид плодов, который
бы удовлетворил запросы торговых
сетей.
Британское издание «Pesticide
Action Network», опубликовавшее
цифры, свидетельствующие о пугающем наступлении пестицидов, отмечает, что самым распространенным
из них является карбендазим.
Медики говорят, что он вызывает
рак и врожденные дефекты. Его
находят во всех популярных
овощах и фруктах. Но в Единой Европе не торопятся
запрещать этот опасный
химикат.
Вот почему покупателям
еще настойчивее рекомендуют тщательно
мыть фрукты и овощи и удалять с них
кожуру. Особенно
много пестицидов скапливается
в картофельной
кожуре.

7. Что особенного заставляет вас приобрести очередной номер журнала? ________
__________________________________
8. Какие публикации привлекают ваше внимание в первую очередь? _____________
__________________________________
9. От каких материалов можно было бы отказаться вообще? _____________________
10. Какие новые темы и проблемы, по вашему мнению, следует освещать в новом
году? _____________________________
__________________________________
__________________________________
12. Кого бы вы хотели видеть в рубрике
«Гость журнала»? ___________________
__________________________________
13. Есть ли у вас замечания и предложения
по оформлению журнала? Какие? ______
__________________________________
14. Вы – подписчик журнала или читатель в
библиотеке?________________________
15. Подписывается ли ваша ближайшая библиотека на наш журнал?_____________
Ответы на анкету вы можете прислать по почте (адрес указан на
последней странице журнала) или
направить по электронной почте:
zv-press@mail.ru
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ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие
в конкурсе

«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й
СО ВЕТ – 201 3».

Мы уверены, что у каждого человека есть
личный опыт, накопленный «методом проб
и ошибок». Если вам не жалко, поделитесь им с читателями, что, безусловно, поможет им в жизни. Мы
планируем издать «Энциклопедию полезных советов
от читателей «ДЭ для Вас».
А победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – музыкальный центр, 3-й приз – электротостер.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для Вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаRМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

ЭЛЕКТРОПЛИТА В ЧИСТОТЕ
Отмыть пригоревший жир с поверхности электрической плиты
довольно сложно. Чтобы долго не
возиться с мытьем, положите вокруг конфорок фольгу, аккуратно
вырезав ее точно по контуру тэна.
Потом испачканную фольгу можно
будет просто выбросить и заменить новой.
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Наши подписные индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

льготная подписка для ветеранов войны
и труда и пенсионеров (скидка 30%)

БРОККОЛИ
В КЛЯРЕ
Вам понадобятся: пакет замороженной капусты брокколи (500 г),
2 яйца, мука, манная крупа, сливочное масло.
Брокколи отварить в подсоленной
воде, откинуть на дуршлаг и остудить. Обвалять каждый кочешок
в муке, смочить в слегка взбитом
яйце, а затем обвалять в манке.
Обжарить со всех сторон на сливочном масле.
Попова Мария, г. Тула
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37313
для остальных подписчиков

79163
Журнал «Веселый затейник»,
со скидкой для подписчиков «ДЭ для вас» – 72468
для остальных подписчиков – 72469
В объединенном каталоге «Пресса России»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
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В каталоге «Почта России»:
Журнал «До
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