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КАРАУЛ! НАЛОГ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
АНАСТАСИЯ БАЙКАЛОВА, ЛЕОНИД БЕРРЕС

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СОБИРАЕТСЯ
КАРДИНАЛЬНО ПОВЫСИТЬ
БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ ОТ
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Для этого поменяют формулу расчета налога, чтобы рассчитывать его
размер не по инвентаризационной
стоимости недвижимости, а по кадастровой, которая максимально
приближена к рыночной, и, соответственно, в разы выше. Правда,
точной даты, когда это произойдет,
нет. Пока чиновники размышляют
над возможными сценариями подобного рода реформ. В прошлом
году Росреестр рапортовал о полном
завершении кадастровой оценки недвижимости по всей России, и, таким
образом, налоговая служба была готова перейти на новый расчет налога
на имущество физических лиц.
Так, согласно подсчетам Федеральной налоговой службы, налог на
двухкомнатную квартиру в центре
столицы вырастет примерно в восемь раз, в Калуге – в шесть раз,

в Тюмени – в два раза. При этом всем
собственникам жилья была обещана
скидка – так называемый необлагаемый налоговый вычет в размере 20 кв. м на квартиру или дом,
а льготникам – в размере 30 кв. м.
Однако, как стало недавно известно,
Администрация президента эти цифры подвергла критике из-за очевидного роста социальной напряженности, и правительству рекомендовали,
с целью минимизации гражданами
своих расходов подумать хотя бы об
увеличении размера вычета.
Недавно вице-премьер Игорь Шувалов провел совещание, на котором
заявил, что прежде всего нужно
защитить владельцев недорогой
недвижимости. Мэр Москвы Сергей
Собянин тут же его поддержал, заверив, что муниципалитеты готовы не
только увеличить налоговые вычеты,

СТРАХОВКА ОТ БАНКРОТСТВА
Минтруд РФ подготовил законопроект, призванный защитить
работников обанкротившихся
предприятий. Ведомство предлагает ввести дополнительный страховой взнос в ФСС, за счет которого
будут выплачиваться компенсации
сотрудникам в случае, если организация обанкротится.
Свою инициативу ведомство объяснило тем, что в настоящее время
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сотрудники разорившихся предприятий защищены слабо. Процедура
банкротства подразумевает, что
выплата задолженностей работникам не относится к числу первоочередных. Сначала предприятие
обязано удовлетворить требования
кредиторов, оплатить судебные
издержки и услуги арбитражного
управляющего, после чего средств
в фондах организации зачастую не
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но и субсидировать льготников по
оплате налога с одного, выбранного
им объекта недвижимости. При этом
максимальный рост размеров ставок
не предполагается.
По мнению директора Института
стратегического анализа «ФБК» Игоря Николаева, чиновники, решившие
ввести новый расчет налога на
имущество сейчас, выбрали самый
неподходящий момент. «Очевидно,
что правительство просто хочет
собрать побольше денег. Сейчас не
время – рубль падает, растет безработица, страна, того и гляди, вступит
в кризис. От этой идеи на данный
момент лучше отказаться. Сегодня
нужно в первую очередь работать
над проблемами экономики, а уже
после думать о введении подобного
налога», – считает эксперт.

Комментарий редакции:
Правительство пытается ввести еще
один вид поборов. В прошлом году
Государственную думу многие называли «взбесившимся принтером»:
были повышены штрафы за нарушение ПДД, парковки, за курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах и др. Изъятие денег
у населения – стиль современного
правительства. Занималось бы оно
лучше системными мерами по выводу
страны из экономической стагнации
и поддержкой отечественных товаропроизводителей.
остается. Новый страховой взнос
призван решить эту проблему. Если
закон будет принят, сотрудникам
гарантируется получение заработной платы за три месяца, которые
они отработали до окончательного
решения о признании компании
банкротом.

Комментарий редакции:
А это уже изъятие денег у юридических лиц. Как правило, банкротятся
десятки предприятий, а взнос берут
со всех. Вот умники!

СФЕРЫ ЖИЗНИ

КТО ОПУСКАЕТ РУБЛЬ?
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТ УБЕЖДАТЬ РОССИЯН
В НАДЕЖНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ, НЕСМОТРЯ
НА ТО ЧТО РУБЛЬ СТАНОВИТСЯ ДЕШЕВЛЕ С КАЖДЫМ
ДНЕМ. В НЕОФИЦИАЛЬНЫХ БЕСЕДАХ ЧИНОВНИКИ ПРИЗНАЮТСЯ В СВОИХ ОШИБКАХ. СЛАБАЯ ВАЛЮТА, ПО ИХ
СЛОВАМ, – СЛЕДСТВИЕ ЦЕЛОГО РЯДА НЕВЫПОЛНЕННЫХ
ОБЕЩАНИЙ И ИНИЦИАТИВ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ МОГЛА БЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУБЛЯ.

Чиновники свою публичную позицию разделили на две составляющие – официальную и личную.
Согласно официальной версии, все
происходит по заранее спрогнозированному сценарию: падение
обусловлено общемировыми макроэкономическими факторами
и валютными тенденциями, характерными для развивающихся стран.
Действительно, аргентинский песо
упал в последнее время на 14 процентов, а именно с этой страной
(вместе с Бразилией и Индией)
принято сравнивать нынешнее положение российской экономики.
«Ослабление рубля – временное
явление, и он вернется к более
высокому курсу», – уверен министр
финансов России Антон Силуанов.
Ему вторит глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Он советует
россиянам хранить сбережения
в рублях. «Для простого населения
самое плохое – политика скоропалительных пересмотров своих сбе-

режений. Даже крупные банки не
всегда могут предсказать динамику
курсов валют. Для тех, кто получает
доходы в рублях, стоит хранить накопления в национальной валюте».
Падение рубля, конечно, еще не инфляция. Однако считается, что обвал
валюты на 1 процент равнозначен
0,3 процента повышения стоимости
основных потребительских товаров.
С начала года рубль подешевел более
чем на 6 процентов. Это означает,
что следует готовиться к повышению
цен в магазинах почти на 2 процента.
Ритейлеры уже заявили, что слабый
рубль отразится на стоимости импортных автомобилей, бытовой техники
и электроники, которые подорожают
на 10 процентов. По мнению экспертов, это произойдет к маю. Пользу из
низкого курса национальной валюты
собираются извлечь лишь российские здравницы и курорты: спрос на
путевки, как полагает руководитель
Ростуризма Александр Радьков,
должны вырасти.

Совет хранить сбережения в рублевом эквиваленте также вызывает
сомнения. Самые выгодные процентные ставки российских банков предполагают 8–12 процентов годовых.
Падение курса рубля, к которому
подталкивает правительство, также
является признаком наличия целого ряда насущных проблем, которые
необходимо решить, прежде чем
отправлять валюту в свободное
плавание (или свободное падение).
В неофициальных беседах представители правительства фактически
признают кризис власти. Как заявил журналистам высокопоставленный чиновник профильного экономического ведомства, необходимо,
например, улучшить взаимоотношения таможни с бизнесом. Таможня
в России давно превратилась из
регулирующего в фискальный орган. Процедуры вредят обеим сторонам – и импортеру, и экспортеру.
Наукоемкое оборудование годами
простаивает на границе, а российская промышленность, ощущающая
недостаток в современной технике,
продолжает пользоваться устаревшими технологиями. По итогам
2013 года, промышленный рост
в нашей стране составил лишь десятые процента.
Привлечь зарубежных инвесторов
Россия могла бы и за счет особых
экономических зон, в которых иностранные партнеры на основе льгот
и специального административного
режима смогли бы привнести свои
достижения на российский рынок.

Комментарий от редакции:
В падении рубля, по нашему
мнению, виновата власть. А конкретно – Центробанк, который не
использует резервный фонд и накопленные золотовалютные запасы,
пускает валютный курс на самотек.
А население-то беднеет, цены на
импортные товары неминуемо
возрастут. Не пора ли прекратить
грабить народ?
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ПУТЬ К КРАСИВОЙ ЖИЗНИ
АЛЛА БОЛОТОВА

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ВОЗРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВНЕДРЕНИЕ ДЕТСКОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ – НАС ЖДЕТ В ЭТОМ ГОДУ МАССА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, И ХОТЕЛОСЬ БЫ
ВЕРИТЬ, ЧТО ВСЕ ОНИ БУДУТ ВО БЛАГО.
ЧТО СТАНЕТ ПРИОРИТЕТНЫМ В МЕДИЦИНЕ, КАКИЕ ЕЩЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРЯДУТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, КАК ВРАЧИ СОБИРАЮТСЯ БОРОТЬСЯ СО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ? ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ КАРДИОХИРУРГ,
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ
НАЦИИ» АКАДЕМИК ЛЕО БОКЕРИЯ.
МЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ
ЧЕЛОВЕКУ, КАКИЕ У НЕГО
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
КРАСИВОЙ ЖИЗНИ.

Директор Научного центра
сердечно-сосудистой хирургии
имени А.Н.Бакулева,
академик РАМН
Лео Бокерия
– Какими болезнями россиян,
по вашему мнению, нужно заниматься прежде всего?
– Думаю, сейчас особое внимание
нужно уделить реализации глобальной программы по оздоровлению
нации. Необходимо возрождать профилактическую медицину, детский
спортивно-оздоровительный отдых,
строить спортивные площадки в каждом дворе… Несколько лет назад
в Германии начали такую государственную программу. Не так давно
я отдыхал там. И вот какую картину
наблюдал каждый день. В 7 часов
утра, когда я просыпался, народ уже
вовсю бегал или плавал. Днем тоже
все много двигаются – катаются на
велосипедах, роликах, пожилые пары
«набирают километраж», гуляя по
парку. Однако вечером они пьют
пиво, заедая сардельками. Но, заметьте, все это с осознанием того, что
завтра утром они снова пойдут в тренажерный зал и все калории там «сожгут». И ведь, правда, так и делают.

– А что нового происходит в сердечно-сосудистой сфере?
– Сейчас в каждом регионе открываются центры сердечно-сосудистой хирургии. За последние 7–8
лет мы имеем уже 3 клиники, в которых делается более 3000 операций с искусственным кровообращением, и еще 8, где проводится более
1000 операций. Например, вместе
с нашим филиалом в Перми за год
мы сделали 7500 операций – это
самый большой результат в мире.
Детям РФ сегодня проводится больше 10 тысяч операций ежегодно.
И важно, что даже самые сложные
вмешательства теперь умеют делать
не только в Москве.
– Да, но по-прежнему остается
проблема доступности качественной медицинской помощи. То там,
то здесь все время приходится
слышать о сотнях тысяч, причем
не всегда рублей, которые требуются на лечение или операцию.
Вот, например, такое распро-

страненное хирургическое вмешательство, как стентирование,
направленное на расширение
просвета сосуда при атеросклерозе…
– Да, я понимаю, о чем вы говорите.
До сих пор на стентирование, как
и на многие другие высокотехнологичные мероприятия, выделялось
определенное количество квот,
которых не всегда хватало. Допустим, мне дают 203 тысячи рублей
на больного. Хороший стент стоит
90 тысяч. А больному таких стентов
порой нужно поставить 4–5. А еще
обследовать, ввести контрастное
вещество и т.д. На самом деле стентирование сейчас уже не является
высокотехнологичной помощью,
для специалистов это рутинная
процедура. Поэтому со следующего
года будет разделение на высокие технологии и дорогостоящие.
Последние в полной мере должны
будут оплачиваться из ОМС. Таким
образом, проблема со стентированием, думаю, будет решена.
– А как возникла идея акции
«Прикоснись к сердцу ребенка»,
которая недавно отметила свой
десятилетний юбилей?
– Была идея показать, что прооперированные дети здоровы. Мы
отобрали 15 ребят, ранее перенесших операцию на сердце, которые
умеют и любят играть в футбол,
и сделали из них команду. Обратились к Газманову, у которого
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ЭТА КОВАРНАЯ АЛЛЕРГИЯ
АННА АЛЕКСАНДРОВА

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ
АЛЛЕРГИИ И МЕТОДЫ ЕЁ
ЛЕЧЕНИЯ.
Специалистов абсолютно не радуют
современные тенденции в развитии
аллергических реакций. Заболевание постоянно видоизменяется,
приобретая подчас угрожающие
формы. По данным медиков, поллиноз теперь может сочетаться с крапивницей, чаще стал встречаться
контактный дерматит, больше
отмечается псевдоаллергических
реакций. Есть над чем задуматься.
Какие же алгоритмы лечения сегодня считаются эффективными?
В конце девяностых годов прошлого века произошел резкий рост
числа аллергических заболеваний
во всем мире. Ученые связывают
это с увеличением количества
веществ, вызывающих аллергию,
в современных продуктах питания,
бытовой химии, косметике и других
предметах повседневного использования. Различные усилители вкуса, отдушки, красители, полимерные
материалы делают свое дело.

Сами виноваты
В тяжести проявления заболевания
немалая часть вины лежит на самих
пациентах, считают врачи. «Нередко люди, не желая отказываться
от привычного образа жизни и питания, продлевают время течения
аллергии и усиливают ее проявление, – уверена врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт
программы «Неталлергии.ру» Ирина ЗАЛЕМ. – Бесконтрольный прием
антигистаминных препаратов тоже
может спровоцировать тяжелые
формы болезни, трудно поддающиеся лечению».
Самолечение – главный бич российских пациентов – в осложнении
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аллергических реакций играет не
малую роль.
По словам Ирины Залем, одной из
распространенных ошибок при самостоятельной борьбе с аллергией
является слишком частое и бесконтрольное применение кортикостероидных препаратов (производных
гормонов с противовоспалительными свойствами). Чаще всего это
относится к мазям, но могут быть
и другие лекарства данной группы.
Еще одна проблема – гипертерапия. Если уж лечить, то все и сразу.
Однако в случае с аллергией важно,
чтобы лечение было обусловлено
клиническими показаниями. Если
аллергия выражена несильно, например только ринитом или конъюнктивитом, то бывает достаточно
ограничиться приемом препаратов
местного применения (капли).
«Необходимо ограничить использование и препаратов первого поколения (супрастин, тавегил и пр.), – указывает еще на одну ошибку Натэлла
Зинченко. – Это связано с тем, что
лечение аллергии носит длительный
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характер, а препараты первого поколения можно использовать только
две недели из-за тахифилаксии
(Tachyphylaxis – быстрое, прогрессирующее снижение лечебного
эффекта). Кроме того, они имеют
целый ряд серьезных побочных эффектов, которые проявляются уже
в первые дни приема. Эти препараты
противопоказаны при вождении
автотранспорта, так как вызывают
сонливость и снижение реакции, не
рекомендуются при таких заболеваниях, как гипертония, глаукома,
язва желудка и двенадцатиперстной
кишки, бронхиты, бронхиальная
астма и другие. У мужчин длительный прием этих лекарств может
привести к развитию аденомы предстательной железы. Исключение
составляют только инъекционные
формы, которые используются при
острых аллергических реакциях».

Революции не произошло,
но сдвиги есть
Современные разновидности аллергии и лечиться должны по новым,
адекватным схемам, считают специалисты. Поэтому в практике врачей
появляются новые лекарственные
средства и более совершенные
подходы к лечению. Прежде всего
это антилейкотриеновые препараты,
которые блокируют в организме
больного медиаторы воспаления –
лейкотриены. А в последние три
года стал использоваться препарат,
блокирующий специфические антитела IgE, тем самым исключается
возможность взаимодействия аллергена и антитела.
Однако прежде чем в новинку поверят врачи, и она войдет в широкую
медицинскую практику, лекарство
должно пройти сложный путь клинических испытаний. Только тогда
средство получит право называться
лечебным и выйдет на рынок.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Известный провокатор голода –
стресс. Стрессовое состояние
приводит к выработке в организме
особого гормона – кортизола. А он
в свою очередь провоцирует секрецию другого гормона, грелина, отвечающего за чувство голода. Чем
больше грелина – тем больше мы
хотим есть, причем самого вредного – сладкого, жирного, с высоким
содержанием углеводов. Часто есть
хочется и при высокой секреции
желудочного сока. Словом, причин
множество, но только изменения
диеты в большинстве случаев
недостаточно. Нужно установить
основную причину повышенного
аппетита.
Стала много есть, за месяц
набрала, наверное, уже 3–4 килограмма. Откуда такая тяга
к усиленному питанию?
Екатерина Силина, Москва
Дарья МАКСИМОВА, диетолог:
– Как говорится, если в одном месте
чего-то убавилось, то в другом – обязательно прибавится. Еда нередко
становится средством заполнения
«пустот», причем самых разнообразных, начиная с психологических
и заканчивая гормональными.
Известно, что усиленно питаться
хочется при ПМС (предменструальном синдроме). Ученые это
объясняют дисбалансом гормонов.
Выход – потреблять во время приступов «жора» менее калорийную
пищу, больше овощей и фруктов,
чтобы почувствовать насыщение
и в то же время не располнеть.
Еще одна распространенная причина повышенного аппетита – недосыпание. Усталость провоцирует
снижение в организме лептина –
специального белка, регулирующего аппетит. Если вы регулярно
недосыпаете, то чувство голода
усиливается, а уже имеющиеся калории сжигаются медленнее.

Правда ли, что при мигрени могут помочь специальные упражнения?
Екатерина Горохова, Ливны
Наталья САЗОНОВА, невролог:
– При мигрени, особенно если ее
развитие спровоцировано стрессом, эффективной может стать
гимнастика-аутотренинг. Включите
спокойную музыку, лягте на спину,
расслабьтесь. Сделайте глубокий
вдох и задержите дыхание. Медленно поднимите правую руку
вверх, напрягите мышцы и задержите ее в таком положении в течение пяти секунд, затем так же
медленно опустите ее и сделайте
выдох. Расслабьтесь, почувствуйте,
как по всему телу разливается тепло. Повторите упражнение 2 раза,
затем то же самое сделайте левой
рукой. Продолжите выполнение
упражнения ногами, поднимая их
по очереди на высоту 50–60 см.
Знаю, что зубную щетку нужно
менять примерно 1 раз в 3 месяца. А нужно ли менять зубную
пасту или стоит соблюдать
приверженность одной марке?

Валентина Покровская, Липецк
Олег МЕДВЕДЕВ, стоматолог:
– Зубная паста тоже требует регулярной замены. И вот почему. По
сути, она – основное лекарство для
зубов и десен. Как любое другое
лекарство, она должна применяться
строго курсами. Иначе зубы привыкнут, и лечебного эффекта не будет.
Обычно пасту рекомендуют менять
1 раз в месяц. Но можно применить
и другой подход. Для утренней чистки зубов использовать одну пасту,
а для вечерней – другую. Лечебную
пасту лучше всего применять вечером. Потому что именно вечернее
очищение спасает нас от кариеса.
Ночью, когда рот закрыт и нет циркуляции слюны, бактерии размножаются особенно охотно.
Слышала, что некоторые жаропонижающие препараты противопоказаны детям. Не могли бы вы подробнее рассказать, какие именно?
Галина Пшеничникова,
Калининград
Зинаида СУРКОВА, педиатр:
– Не применяют у детей ацетилсалициловую кислоту (аспирин). При
гриппе, острых респираторных инфекциях и ветряной оспе она может
вызвать «синдром Рея» – состояние,
которое сопровождается поражением печени и головного мозга.
Также детям не рекомендуется метамизол натрия (анальгин), поскольку
он способен вызвать у ребенка
тяжелое поражение кровеносной
системы и стойкое снижение температуры, вплоть до +35 °С и ниже.
Не применяют у детей и нимесулид
(найз, нимулид). Раньше такие препараты были разрешены в качестве
жаропонижающего. Но сделано это
было ошибочно. Сейчас они запрещены в большинстве стран мира,
поскольку могут вызвать тяжелые
повреждения печени.
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ОХ УЖ ЭТА ДИЕТА!
АННА АЛЕКСАНДРОВА

КАК ПОДОБРАТЬ ПРОГРАММУ СНИЖЕНИЯ ВЕСА,
ПОДХОДЯЩУЮ ИМЕННО ВАМ.
Сегодня на вопросы наших читателей отвечает ведущий научный сотрудник клиники Института питания
РАМН, кандидат медицинских наук
Ольга ГРИГОРЬЯН.
– Почему же эффективные, казалось бы, диеты часто не работают
или работают, но не у всех?
– Подбор программы диетического
питания – вещь строго индивидуальная. То, что подходит одному,
может оказаться совершенно неприемлемым для другого. Человек,
который носит 60-й размер одежды,
не влезет в юбочку тинейджера,
пусть даже она в моде. Почему же
к своему организму мы относимся
так неуважительно? Мы кормим
его общепринятыми диетическими продуктами, а они, возможно,
совершенно ему не нужны и даже
вредны. Вы питаетесь овощами,
а вашему организму сейчас нужны
рыба или мясо. Для того чтобы
диета была подобрана правильно
и подходила именно вам, нужно руководствоваться совершенно определенными критериями.
– Какими?
– Надо учитывать возраст, исходную массу тела, мотивацию для
снижения веса, наличие хронических заболеваний. Таких критериев
довольно много, поэтому в идеале,
если вам действительно нужно
снизить вес или перейти на лечебное питание, лучше всего обращаться к специалистам. Подобрать
индивидуальный рацион не так
просто. Человек проводит в клинике сутки. Проходит различные
обследования, у него определяется показатель основного обмена,
то есть, уровень базальной энергозависимости, когда оценивается
степень окисления жира, белка
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и углеводов. И только потом, на основании результатов всех полученных данных, составляется личное
меню (подробнее об оздоровительных программах снижения веса
можно прочитать на сайте: www.
dietology-ion.ru).
– А существует какая-нибудь
программа, с помощью которой
человек может сам рассчитать
оптимальный рацион питания?
– Да, это так называемая формула
сбалансированного питания. Она
представляет собой соотношение
основных жизненно необходимых
веществ – белков, жиров, углеводов. На 1 единицу белка должно
приходиться 0,8 единицы жира
и 3,5 единицы углеводов – 1:0,8:3,5.
Можно рассчитать свой оптимальный вес по известной схеме: рост
минус сто. То есть если, к примеру,
вы весите 100 кг при росте 170 см,
то у вас ожирение 2-й степени. Ваш
вес должен быть 170 – 100 = 70 кг.
Значит, белка вам можно в день
примерно 70 г, жира – 60 г, углеводов – около 250–300 г. Если питаться по этой формуле, можно очень
эффективно убирать лишние килограммы без ущерба для
здоровья. А у многих из
нас рацион питания,
прямо скажем, экстремальный. Совре-
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менный человек поглощает жира
больше нормы. При весе 70 кг
потребляется 140–150 г жира. Это
почти в 3 раза больше. Углеводов –
600–700 г. В общем, полная разбалансировка рациона.
– А каких веществ не хватает современному человеку?
– Мы недополучаем полноценного
белка. Мы едим сардельки, сосиски и колбасу, в которых нет мяса.
Пьем чай с шоколадкой, в которой
нет какао. Такая еда вкусная, чрезвычайно калорийная, высокой степени жирности, углеводистая. А вот
нормального белка в ней почти нет.
– Значит, возвращаем лавры
кремлевской диете, которую как
раз ругают за то, что там идет перекос в сторону белков?
– Я же сказала, что все должно быть
сбалансировано. Отталкиваясь от
формулы здорового питания, можно
просто усилить белковый компонент
в рационе. Но, опять же, если у вас
нет заболеваний почек и печени,
болезней суставов, подагры и др.
– Сейчас в аптеках представлен
широкий ассортимент препаратов для снижения веса. Когда
уместно их применение?
– Среди множества лекарственных
препаратов есть средства с доказанной эффективностью. Одни
ограничивают всасывание жиров.
Другие действуют на центры насыщения в головном мозге, и после
приема не возникает чувства голода. Но рекомендовать их может
только врач. Как любые лекарства,
они имеют свои показания и противопоказания. Что же касается
огромного количества биологически
активных добавок,
то пациентам мы не
запрещаем их применять,
но в своей клинике широко не используем, так как
отмечаем высокую
эффективность
диеты.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ
В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАСЕЛЕНИЕ РАЗВИТЫХ СТРАН СТАЛО УПОТРЕБЛЯТЬ
В ПИЩУ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАФИНИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ. ОНИ «ОЧИЩЕНЫ»
НЕ ТОЛЬКО ОТ ВРЕДНЫХ, НО И ОТ МНОГИХ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОТ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ. НО ЕСЛИ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ ОЧЕНЬ БЫСТРО
СКАЗЫВАЕТСЯ НА СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ТО ДЕФИЦИТ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ НЕ ПРОЯВЛЯТЬСЯ ПРИЗНАКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Лишь в последние 15–20 лет медики забили тревогу по поводу дефицита минералов в продуктах питания и, следовательно, неизбежно
развивающихся состояний, связанных с хронически недостаточным
поступлением минералов с пищей
в организм человека.
В частности, дефицит в организме
цинка и хрома может способствовать развитию диабета 2-го типа.
Цинк участвует во всех видах обмена и стимулирует синтез инсулина.
Если организму больного диабетом
не хватает цинка, у него медленнее
заживают раны, ухудшается кровообращение, уменьшается сопротивляемость организма инфекциям.
Хром приобрел широкую известность для профилактики и лечения
диабета благодаря своей способности нормализовать содержание глюкозы в сыворотке крови. У людей
с диабетом большие потребности
в хроме из-за того, что у них нарушен механизм превращения хрома
в соединения, пригодные для выполнения функции утилизации в организме. Особенно хром необходим людям с явлениями
предиабета и с симптомами
диабета 2-го типа.
Кроме того, дефицит
хрома наблюдается
у женщины во время
беременности, что может спровоцировать так
называемый «диабет
беременных». Поэтому
дамам «в интересном положении», а также после

рождения ребенка и во время грудного вскармливания врачи нередко
рекомендуют принимать хромсодержащие препараты. Поскольку
микроэлементы не синтезируются
организмом, они должны вводиться
дополнительно.

Цимед
Комплекс меди с гидролизатом молочного белка 0,4 мг; комплекс цинка с гидролизатом молочного белка
4,8 мг; плоды облепихи.
Действие: регулирует обмен нейромедиаторов, передачу нервных
импульсов, всасывание железа
и кроветворения, выработку гормона
щитовидной железы – тироксина,
пигментный обмен, способствует выработке мужских и женских половых
гормонов, нормализации процесса
сперматогенеза у мужчин и функции
яичников у женщин, помогает вынашивать и рожать здоровых детей.
Активирует ферменты, регулирует
углеводный, белковый обмены, энергетический (АТФ), снижает возбуждение в нервных клетках. Уменьшает
дегенеративныe изменения в пищеводе при лучевой терапии,
раке и язвенной болезни,
противосклеротическое,
антистрессовое
действие, повышает активность
факторов иммунитета.
Рекомендуется: при
заболеваниях
сердечно-со-

судистой системы, при диабете, гипертонии, хронической усталости,
мышечных и cycтaвныx болях, мигрени, анемиях, при сильных психических и физических перегрузках,
остеопорозе, предменструальном
синдроме, при риске онкологии,
стрессах, лучевой и химиотерапии,
тиреотоксикозе, частых простудных заболеваниях.

Хромацин
Комплекс цинка с гидролизатом
молочного белка 4,8 мг; комплекс
марганца с гидролизатом молочного
белка 0,8 мг; комплекс хрома с гидролизатом молочного белка 20 мкг;
шиповник.
Действие: нормализует углеводный
обмен, синтез гормонов, регулирует
метаболизм тестостерона и энергозависимые процессы, углеводный и жировой обмен, оказывает
иммуностимулирующее действие,
стимулирует синтез антител, противовирусную защиту. Выводит тяжелые металлы, токсины, укрепляет
нервную, эндокринную, кроветворную систему, нормализует действие
сердечно-сосудистой системы,
репродукцию яичников, липидный
обмен. Укрепляет сердечную мышцу, состояние коронарных сосудов
сердца.
Рекомендуется: при хронической
усталости, повышенной утомляемости, заболеваниях кожи (угри,
псориаз, герпес, аллергия и др.),
ногтей, при выпадении и плохом
росте волос. Укрепляет хрящевую
поверхность суставов.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

НАЙДИ СВОЮ ФИГУРУ
АРИНА ДАНИЛОВА

КАК ПОДОБРАТЬ ФИТНЕС-ПРОГРАММУ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ.

отправляйтесь в тренажерный зал.
Упражнения нужно будет делать
в быстром темпе и с большим количеством повторов. При этом вес
может быть небольшим. Тот же
принцип стоит исповедовать и при
домашних занятиях. Кстати, вам
могут пригодиться курсы аэробики
на дисках и кассетах – они помогут
не сбиться с темпа и доделать нужное количество повторений.

Тип: О-фигура

Все виды комплекции можно
условно разделить на четыре типа.
У каждого – свои плюсы и свои минусы. Наша задача – развить первые и ликвидировать последние.
К какому типу относитесь вы?

Тип: I-фигура
Признаки. Как правило, женщины
этого типа отличаются довольно
высоким ростом. У них несильно
выражена талия, бедра и плечи –
узкие, ноги – длинные. Обычно они
жалуются на худобу, им трудно набрать хотя бы пару килограммов.
Задача. Сделать фигуру более
женственной и округлой за счет
мышечной массы.
Тренировка. Здесь не обойтись без
тренажерного зала. Чтобы нарастить
мышцы, нужно выполнять все упражнения довольно медленно и с небольшим количеством повторений.
При этом вес должен быть подобран
так, чтобы на 6–8-м повторе вам
стало тяжело выполнять движение.
Аэробные нагрузки должны играть
роль разминки и заминки: проводить
часы на беговой дорожке при этом
типе фигуры необязательно.
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Тип: Х-фигура
Признаки. Такую фигуру можно
сравнить с гитарой – те же плавные изгибы и приятные округлости.
Ее обладательницы могут гордиться
изящной тонкой талией. Но даже
при небольшой прибавке в весе
они рискуют обнаружить у себя
«галифе» и «апельсиновую корку»
на бедрах.
Задача. Придать красивую, подтянутую форму бедрам и ягодицам,
скорректировать целлюлит.
Тренировка. С одной стороны,
здесь необходима серьезная
проработка мышц ног и бедер.
С другой – важно укреплять плечи
и руки, чтобы фигура смотрелась
гармонично. Идеальным групповым занятием в таком случае будет
аквааэробика, которая позволит
нагрузить все
проблемные
зоны без вреда
для суставов и сосудов. Кроме того, во время тренировки вода
будет массировать ваше тело,
разглаживая кожу.
Если вы готовы заниматься индивидуально,
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Признаки. При таком типе фигуры
талия выражена несильно, плечи
и бедра неширокие. Такие женщины обычно склонны к набору веса,
причем первыми появляются животик и складки на талии.
Задача. Укрепить мышцы спины
и брюшного пресса, сбросить лишний вес.
Тренировка. Главная проблема
женщин этого типа – угроза лишнего веса. Поэтому необходимо
уделять повышенное внимание
кардиотренировкам.
В тренажерном зале стоит отдавать
предпочтение беговой дорожке
или эллиптическому тренажеру,
а на групповых занятиях – танцам
или урокам с элементами боевых
искусств. Альтернативой могут быть
ролики и даже обычная ходьба, при
условии, что вы будете ходить в хорошем темпе и не менее часа.
Кроме того, необходимо два раза
в неделю выполнять силовые
упражнения. Начинайте тренировку
с нагрузки на пресс и спину. В конце занятия сделайте еще один блок
упражнений на эти же мышцы.
Так вы максимально проработаете свои проблемные
зоны.
Если вы
очень недовольны состоянием живота,
то по 10 минут качайте
пресс и спину и в свободные от «больших»
тренировок дни.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ВЕЛЬВЕТОВАЯ
УЛЬТРАКЛАССИКА
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРАКТИЧНЫХ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ДЕМОКРАТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БРЮК, ЮБОК И КОСТЮМОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛЬВЕТ. К ЕГО
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СВОЙСТВАМ МОЖНО ОТНЕСТИ ОТСУТСТВИЕ СВОЙСТВА ПАЧКАТЬСЯ И СМИНАТЬСЯ. БОЛЕЕ
ТОГО, ОДЕЖДА, ВЫПОЛНЕННАЯ ИЗ ЭТОГО МАТЕРИАЛА,
ДОСТАТОЧНО ТЕПЛАЯ И ПРИЯТНАЯ НА ОЩУПЬ.
Всем известно, что мода с каждым
годом меняется, но вельвет остается популярным уже на протяжении
многих лет. Большое количество
дизайнеров из года в год разрабатывают все новые и новые модели
вельветовой одежды. Этот материал используется для изготовления
брюк, легинсов, пиджаков, бермудов, юбок, сарафанов, курток, платьев и многого другого. Кроме того,
данная ткань может иметь разные
варианты внешнего вида. Вельвет
бывает гладким и более ребристым,
блестящим и матовым, в крупный
и мелкий «рубчик».
Такое разнообразие дает дизайнерскому творчеству
и фантазии раскрыться в полном
объеме.
Вельвет завоевал
популярность не
только среди наших
модниц и модников, но и среди
зарубежных. Мировые подиумы
уже на протяжении многих лет не
желают отказываться
от этого материала.
Натуральность, практичность, приличный
внешний вид делают его

особо популярным не только для
повседневной носки, но и на случай
какого-либо мероприятия.
Вполне естественно, что любая
ткань со временем меняет свои
свойства и внешний вид. Нынешний вельвет немного отличается от
того, который был популярным еще
двадцать лет назад. Современные
технологии изготовления текстильных материалов позволяют сделать
вельвет более эластичным, прочным, износоустойчивым, теплым и,
что самое главное, красивым. Особенно востребованными являются
модели из комбинированных тканей.
Чаще всего
вельвет
сочетают
с гипюром,
кожей
и замшей.
Что касается
ухода за вельветом, то его
лучше отдавать в химчистку, где
с помощью
специальных
средств ему
смогут придать
прежний вид, не
повредив структуру
ткани.

НЕОБХОДИМЫЙ
АКССЕСУАР
ПОГОВОРИМ О МОДНЫХ СУМКАХ
ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА.

Особенно актуальны нынешней весной
сумки из натуральной или искусственной кожи. При этом их цвет может быть
самым разным – классические черные,
бежевые, красные и белые сумки популярны точно так же, как и зеленые,
нежно-розовые, ярко-лиловые или неоново-голубые.

Правила ухода за кожаными
сумками
Выбирая сумки, обращайте внимание не
только на соответствие модным тенденциям, но и на материал, из которого они
изготовлены, а также на качество выполнения швов, молний, прочих креплений.
Чтобы кожаная сумка служила вам не
один сезон, не игнорируйте правила ухода за кожей:
• не допускайте пересушивания
сумки (не оставляйте ее на солнце
надолго, не храните вблизи отопительных приборов);
•
перед тем, как положить
сумку на хранение, почистите
ее с помощью мягкой влажной тряпочки и смажьте бесцветным кремом для кожаной обуви или глицерином,
затем заверните в бумагу
или ткань;
• хранить сумки лучше
не в пакетах или мешках,
а в коробках – так они меньше мнутся и надолго сохраняют первоначальную форму;
• берегите сумку от
промокания. Если же это
случилось, сушите ее, завернув в ткань или бумагу, при комнатной температуре, а не на батарее.
При слишком быстрой
сушке кожа сумки может
растрескаться.
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ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА

ДЕКОР ИЗ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ
ИЗ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ МОЖНО ПРИДУМАТЬ МАССУ
ИНТЕРЕСНЫХ И КРАСИВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА.

Сначала покрасьте яйцо пищевым
красителем или акриловой краской. Аккуратно снимите скорлупу
с верхушки яйца и удалите его
содержимое. Натрите на терке
любую свечу и растопите в микроволновке воск, чтобы он стал жидким. Поместите скорлупки в подставки, опустите на дно каждой по
фитильку, разместив его по центру
и оставив свободный конец,
и влейте небольшое количество
воска через воронку. Заполните
скорлупки воском, дождитесь,
когда он застынет, и обрежьте фитильки.

Сладкий декупаж
Украсить яйца с помощью техники
декупажа не так сложно, как кажется. Вырежьте из салфетки понравившуюся картинку: бабочку, птичку,
цветок и т.д. (необязательно это
делать аккуратно, так как неровные
края все равно будут не видны).
Отделите от салфетки верхний слой
и приклейте узор к яйцу, используя
вместо декупажного клея густой
сахарный сироп. Чтобы создать эффект живой бабочки, вырежьте ее
из открытки или из журнала и приклейте, нанеся капельку клея ПВА на
брюшко, а затем загните крылышки.

Вазы из скорлупы
Купите утиные или крупные куриные яйца и удалите верхушку. Слейте содержимое. Отдельно растолките в блюдце скорлупу. Нанесите на
яйцо клей ПВА с помощью кисточки, а затем обваляйте его в толченой скорлупе. Когда клей высохнет,
налейте воду и поставьте цветы.

БУДЬ КРАСИВОЙ

ЭЛИКСИР КРАСОТЫ
Многие косметологи замечают,
что домашние маски на основе
натуральных продуктов с успехом
могут заменить дорогостоящие
кремы, скрабы и лосьоны.
Например, маска на основе овса позволяет отшелушивать омертвевшие
слои кожи, делая ее мягкой, гладкой,
упругой и бархатистой. Овес, в силу
своей природной структуры, глубоко
проникает в поры кожи, очищая их
от грязи и вредных веществ.
Экстракт овса успокаивает, питает клетки, нормализует их обмен,
а также устраняет небольшие
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воспаления и повреждения. Крем,
приготовленный на основе овса,
благодаря волшебной силе природы делает кожу более чистой, здоровой и молодой.

Рецепты средств по уходу
за кожей на основе овса
Го л л ив уд с ка я м а с ка
2 ст. л. овсяной муки смешать
с яичным белком, взбить до образования пены. Полученной пастой
намазать лицо на 15–20 минут. Эта
маска укрепляет кожу и придает ей
матовость.
Ф р а н ц уз с кий с а л ат кр а с оты
1 ст. л. овсяных хлопьев, 3 ст. л. кипяченой воды, 1 яблоко (лучше всего

БУДЬ КРАСИВОЙ

зеленое), 1 ч. л. меда, 1 ст. л. сливок
или 2 ст. л. молока, сок половины
лимона (можно заменить любым
кислым соком), 1 ст. л. измельченных
грецких орехов, щепотка корицы.
Маска для увя д ающ ей к о ж и
Растопить 1 ст. л. меда, добавить

1 ст. л. овсяной муки и в конце,
непрерывно помешивая,– взбитый
яичный белок. Держать маску на
лице 20 минут. Снимать сухим ватным тампоном.
Если вы регулярно принимаете
ванну с травой овса, кожа насыща-

ется полезными питательными веществами. Такая ванна способствует омолаживанию кожи, делает ее
нежной. Кроме того, она оказывает
противовоспалительное и успокаивающее действие на проблемную
кожу.

ИЗУЧИТЕ ПОВЕДЕНИЕ КОЖИ
ПОВЕДЕНИЕ КОЖИ НЕ ВСЕГДА ПРЕДСКАЗУЕМО. ПОРОЙ
ОНА ТАК И НОРОВИТ ПРЕПОДНЕСТИ НАМ НЕПРИЯТНЫЙ
СЮРПРИЗ И ИСПОРТИТЬ НАСТРОЕНИЕ — ПРОСТО ЕЕ
«ЧУВСТВА» ОБОСТРЕНЫ ДО ПРЕДЕЛА.

пилингами и лазерными шлифовками, тоже не придает коже сил.

Всесторонний анализ
Проблема непроста и требует
комплексного подхода. Среди его
обязательных составляющих – сбор
полных данных об образе жизни,
перенесенных заболеваниях и особенностях ухода за кожей в домашних условиях, а также сведений
о бьюти-процедурах, которые были
проведены за последние пять лет.
Дополняют картину итоги проведенной специалистом диагностики
кожи.

Тактические тонкости

Краснеет. Стягивается. Шелушится.
Покрывается высыпаниями. Покалывает и даже зудит. Чувствительная
кожа заявляет о себе целым спектром ощущений и симптомов, основным из которых чаще всего называют
постоянное диффузное покраснение.
Краснота обычно отмечается на
крыльях носа, щеках и на подбородке, ее локализация также возможна
в области шеи и груди. В некоторых
случаях наряду с покраснением наблюдаются проступающие на коже
кровеносные капилляры – это уже
признак купероза.

Как это все случилось
Часто можно говорить о наследственной предрасположенности к ги-

перчувствительности кожи, обусловленной индивидуальной спецификой
вегетативной нервной системы и реакцией капилляров на различные
раздражители. Причина нарушения
нередко кроется и во внутренней
патологии – заболеваниях желудочно-кишечного тракта и неполадках со
стороны эндокринной системы.
Большое значение имеет образ
жизни. Неблагоприятная экологическая обстановка, хронический
стресс, несбалансированное питание, работа за компьютером,
алкогольная и никотиновая интоксикации – все это существенно
подрывает ресурсы тканей.
Злоупотребление косметологическими процедурами, в первую очередь

В ходе лечения чувствительной
кожи решаются три задачи. Первая – восстановление барьерной
функции эпидермиса. Вторая –
устранение нейрогенного воспаления. Третья – защита клеточных
мембран.
В целом перечисленные факторы
обязывают к применению деликатных про цедур. Однако совершенно
не исключены и агрессивные методы,
допустим, фракционный фототермолиз. Тем более нужно учесть, что
многим женщинам одновременно
приходится успокаивать раздраженную кожу и бороться с признаками
старения, то есть прибегать к достаточно сильным корректирующим
мерам. Главное – грамотно выстроить
терапию и, конечно, с особой тщательностью подойти к подготовительным и поддерживающим уходам.
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ПСИХОЛОГИЯ

«КРИКИ» НЕРВНОГО ТИКА
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ МЫ ИНОГДА НЕПРОИЗВОЛЬНО
ЗАДЕРЖИВАЕМ ВЗГЛЯД НА ЧЕЛОВЕКЕ‚ КОТОРЫЙ СТРАННО
МАШЕТ РУКОЙ‚ ДЕРГАЕТ ПЛЕЧОМ ИЛИ ЖМУРИТСЯ. НЕРВНЫЙ ТИК ПРИТЯГИВАЕТ ОКРУЖАЮЩИХ. ОН ДЛЯ ТОГО И ПОЯВЛЯЕТСЯ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ, НО НЕ К ПОДЕРГИВАНИЯМ‚ А К ТОМУ‚ ЧТО ЗА НИМИ СКРЫВАЕТСЯ.
Нервный тик – это не только непроизвольные подергивания глаза, но
и внезапно появляющийся на лице
оскал, сморщивание, зажмуривание,
шмыганье носом, покачивание ногой.
А также повторение слов – самых
обычных (эхолалия) или неприличных (копролалия). При тике обычно
ничего не болит, но неприятности он
доставить может. Взрослые люди изза него ограничивают круг общения,
детей дразнят в школе и во дворе.
Чаще всего впервые он проявляется
в возрасте от пяти до семи лет после
психологической травмы: серьезная
ссора родителей, постоянное пребывание в неблагоприятной атмосфере,
проблемы в начальной школе.

Стоп-сигнал
Тики часто считают реакцией на запреты. Дети обычно даже не замечают, что у них появился тик, пока
на это не обратит внимание кто-то
из окружающих. Взрослые же, обнаружив у себя тик, пытаются его
сдерживать: делать каменное лицо, придерживать дергающуюся ногу за колено, пить различные препараты от назойливого кашля или
шмыганья. Однако контролировать
себя постоянно невозможно. Поэтому чем сильнее мы напрягаемся,
тем безудержнее проявляется тик,
изо всех сил «сигналя» обладателю
о том, что с ним что-то не в порядке.

Простые движения
Все симптомы «разговаривают» с нами на своем символическом языке.
В основе каждого из них лежит за-
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жим, табуированная область, желание что-то сделать, которому мы не
даем осуществиться. Желание дает
о себе знать, проявляясь в повторяющихся действиях, будто стараясь до
нас достучаться. Если вы хотите понять, что происходит с вашим ребенком, супругом или знакомым, попробуйте воспроизвести его тик перед
зеркалом, а потом прислушайтесь
к своим ощущениям – что рождается
внутри, какие мысли и чувства?
Послания собственного тика можно отследить, обратив внимание на
то, что он напоминает. Дергающийся глаз и непроизвольное зажмуривание говорят о нежелании что-то
видеть. Они чаще всего возникают тогда, когда человек теряет контроль над чем-то, что для него важно, а также после сильного стресса.
Плечи, которые дергаются так, будто
хотят сбросить с себя неудобную тяжесть, сигналят о слишком большой
или неприятной нагрузке. Постоянное шмыганье носом, долго принимаемое за простуду, – сдерживаемые слезы. Затянувшейся простудой
может казаться и постоянное слабое покашливание,
которое на самом деле сигналит о «проглоченной»
когда-то обиде,
невысказанных словах,
как будто застрявших
в горле.
Нервный тик похож на
азбуку Морзе, с помощью которой тело
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и душа сообщают о том, что терпят
бедствие и рядом нужен кто-то знающий и внимательный, кто сможет
расшифровать подаваемые сигналы.

Рекомендации близким
Постарайтесь максимально устранить или смягчить психотравмирующие ситуации, приведшие к появлению тика: проблемы в школе, на
работе, что-то пугающее или утомляющее. В состоянии усталости тик
появляется чаще. Старайтесь создать дома спокойную и дружелюбную атмосферу.
На работоспособность сам по себе тик не влияет, зато общее состояние человека может сильно измениться в худшую сторону, если
его болезнь вызывает повышенное внимание, осуждение или смех.
Поэтому тик может усиливаться в общественных местах, и дети
особенно чувствительны в этом отношении.
Следите за собственной реакцией
на тик близкого человека. Дело
в том, что мы иногда непроизвольно, естественным образом повторяем такие движения. Кроме того,
сочувственное или неприязненное
выражение лица тоже может смущать или ранить.
Тому, у кого появился тик, желательно посетить специалиста-невролога. Дома следует регулярно
заниматься аутотренингом. Полезно и особое упражнение:
наблюдение за проявлением тика перед зеркалом.
Подобная парадоксальная
практика часто
приводит к тому,
что тик возникает
все реже.

ПСИХОЛОГИЯ

МУЖ + ЖЕНА = ?
КЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУПРУГИ – ЛУЧШИМИ ДРУЗЬЯМИ,
ПОЛОВИНКАМИ ИЛИ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ?

Личное пространство
Все свои потребности необходимо
тщательно проговаривать, а если
что-то вызывает у одного из супругов протест, не сдавать позиции,
а спокойно, но уверенно искать компромисс. Отстаивание своей личной
зоны комфорта – процесс очень
важный, хотя порой и трудоемкий.

Ловушки слияния

Чем ближе, тем лучше?
Влюбленность практически всегда
сопровождается желанием положить к ногам своего избранника
весь мир. Но чем раньше вы поймете, что даже самая великая любовь
не требует отказа от своего «я», тем
более гармоничными и легкими
будут ваши отношения с супругом,
а потом и с детьми.

Мнение психолога
Мария Шумихина, семейный психолог
В раннем детстве у каждого из нас
есть ощущение тотального единства с матерью, и это совершенно
естественно. По мере взросления
мы постепенно отрываемся от
родителей и в конце концов начинаем ощущать себя отдельной
личностью. Но бывает, что полной
сепарации по каким-то причинам
не произошло, тогда человек может
чувствовать себя счастливым только в том случае, если он является
неотъемлемой частью чего-то большого и важного, например семьи.
Это состояние часто называют желанием слияния: предполагается, что
у «второй половины» в принципе
не может быть ни «частной территории», ни уважения к чужому личному пространству. Такие люди требуют безграничной откровенности,

очень болезненно реагируют даже
на незначительные размолвки, вкладывают в партнера все свои жизненные силы и в результате теряют
ощущение собственной ценности.
Есть ряд переживаний, которые невозможно (да и не нужно!) ни с кем
разделять. Если один из партнеров
этого не понимает и не принимает,
значит, второму придется научиться оберегать свои границы. В противном случае вы рискуете стать
жертвой эмоциональной тирании.

Это я, а это ты
При планировании совместной
жизни психологи советуют думать
не только о том, как распределить
домашние обязанности, но и о собственных эмоциональных потребностях. Чем именно вы готовы
делиться с партнером, а что предпочитаете оставить за скобками
ваших отношений? Превращать супруга в «заменителя» подруг – это
опасный путь. Подумайте, возможно, вам обоим необходимо иногда
бывать в одиночестве. Есть что-то,
что вы хотите оставить только для
себя? Разумеется, охраняя свои
бастионы, важно принять и условия
партнера – его личное пространство нуждается в уважении ничуть не
меньше.

С о з а в ис им о с т ь
Считая себя с супругом единым целым, вы начинаете чрезмерно остро
реагировать на любые изменения
в его настроении или поведении,
впадаете в полную зависимость от
его одобрения.
По т е р я ко н т а кт а
Партнеры, считающие, что все их
чувства и мысли должны быть одинаковы, однажды просто перестают
понимать друг друга.
С тр а х п о т е р и
Любая размолвка в такой семье
становится настоящей катастрофой: «Ах, он сказал, что не желает
дальше продолжать этот разговор!
Значит, он хочет развестись». Кстати, если черпать энергию исключительно друг в друге, то рано или
поздно источники истощаются.
Ге н д е р н ый а с п е кт
В семьях, где партнеры полностью
подчинены интересам друг друга,
могут возникнуть серьезные проблемы. Дружба между супругами,
безусловно, важна, но обсуждать
с мужем, так же, как с подругой,
новые способы эпиляции, диеты
и целюлит на бедрах категорически
не рекомендуется – это размывает
гендерные границы.
С е кс у а л ь н ые п р о б л е м ы
По мнению психологов, супруги,
стремящиеся стать единым целым,
рискуют перевести свои отношения
в плоскость духовного общения. Секс
как подтверждение близости в такой
семье оказывается просто не нужен,
и партнеры перестают быть друг для
друга «объектом желания».
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УРОКИ НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ
ДУМАЕТЕ, НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ НЕОБХОДИМО
ЗАСЛУЖИТЬ? СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ МИХАИЛ
ЛАБКОВСКИЙ НАПОМИНАЕТ: ИСТИННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
ИМЕННО ТА ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ РОЖДАЕТСЯ И ЖИВЕТ
ПРОСТО ТАК, ОСНОВЫВАЯСЬ ЛИШЬ НА ФАКТЕ
СУЩЕСТВОВАНИЯ ДОРОГОГО НАМ ЧЕЛОВЕКА.
Перевоспитать любимого
Далеко не каждый способен принимать близких «как есть», не выдвигая им требований измениться в соответствии с нашими ожиданиями,
не пытаясь так или иначе их улучшить, перевоспитать, «доработать».
Именно поэтому безусловную
любовь психологи считают идеальным, но зачастую недостижимым
вариантом развития взаимоотношений. Тем не менее к идеалу можно и нужно стремиться.
«Многие женщины считают, что
мужчину не только можно, но
и нужно перевоспитывать, – говорит Михаил Лабковский. – Образно
выражаясь, выходя замуж, они берут кусок необработанной породы
и начинают формировать из него
нечто по своему вкусу – стремятся
переделать своего партнера, выясняют с ним отношения, ссорятся.
Что при этом чувствует мужчина?
Что его не любят. Даже если критикующая сторона в сути своих претензий абсолютно права, партнер
«считывает» только одно – вы его
не принимаете, и это становится
поводом для затяжных конфликтов.
Выход из этой ситуации один – вы
проводите работу над собой и стараетесь принимать своего супруга
таким, какой он есть, или как можно скорее оставляете его в покое
и ищете того, кто вас устраивает по
всем пунктам. Контактировать с человеком, быть с ним рядом и при
этом находиться в постоянном
внутреннем конфликте из-за того,
что многое в поведении партнера
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вас раздражает, обижает, – разрушительно».

Любовь или жертва?
Ни в коем случае не следует путать
безусловное принятие другого
человека с самопожертвованием –
«у мужа множество недостатков, но
я это всегда терпела и посвятила
ему всю себя, поставив крест на
карьере и своих интересах».
Лабковский говорит: «Не надо
выстраивать собственную жизнь,
ориентируясь на желания другого
человека. Такое поведение чревато
развитием невроза, и к любви это
отношения не имеет. Кроме того,
слово «самопожертвование» несет
в себе корень «жертва». По-настоящему любить кого-то способен
только тот, кто любит и принимает
самого себя. А если ты – жертва, ты
заведомо не любишь себя.
Вот три признака любящего себя
человека: он старается делать только то, что хочет, не делать того, чего
не хочет, и, наконец, он сразу же
заявляет о том, что ему не нравится. Как видите, слова «терпеть»
не прозвучало. Если вас что-то
не устраивает, но ваш партнер
не хочет меняться, возможно,
стоит поискать себе другого
спутника жизни?»

Конфликт по регламенту
1. Не отмалчивайтесь
в ответ на вопрос «Что
стряслось?». Старайтесь
обсуждать возникающие
проблемы: вполне может
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статься, что муж даже не подозревает, какие именно его
действия или слова стали причиной вашей обиды и глубоких
переживаний.
2. Старайтесь сообщать партнеру
о своих болезненных эмоциях
сразу же. Копить обиды, чтобы
затем выложить их все скопом, – плохой вариант. Только
представьте, какую разрушительную работу эти отрицательные «накопления» успеют
произвести в вашей душе.
3. Избегайте обвинений и оценочных суждений, которые
вызовут предсказуемую
оборонительную реакцию.
Вместо «ты плохой /грубый/
невнимательный…», скажите
«мне неприятно /больно оттого, что…» – иными словами,
используйте так называемые
«я-сообщения».
4. Будьте честны с собой.
Вполне возможно, что
причина ваших приступов
раздражения
или тревоги –
вовсе не «плохое поведение»
супруга, а ваши
собственные нерешенные психологические проблемы,
неуверенность,
глубинный страх
одиночества.

МИР ВАШЕГО ДОМА

ПОМОГИТЕ ДОЧКЕ ВЫРАСТИ
ВЕРА МАКЕЕВА

СЕКСУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧЕК – ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ.

Когда дочке пятнадцать лет, родителей больше всего волнуют школьные дела, ведь на носу экзамены.
И редко кто задумывается, что
в этом возрасте в ней формируется
будущая женщина. Какой она вырастет? Сумеет ли создать семью,
построить отношения с мужчиной,
стать хорошей матерью? Многое
зависит от поддержки родителей.

Не ругай меня, мама,
не ругай…
Столкнувшись с тем, что дочь взрослеет, многие родители впадают
в панику, болезненно принимая
происшедшие с ней перемены.
Добродушная и открытая, она
вдруг стала грубить и скрытничать,
отказывается носить купленную
вами одежду, потому что ее якобы
засмеют в классе, и вырядилась
в обтягивающие джинсы, из-под
которых вызывающе выглядывают
трусики, – список «грехов» пятнадцатилетних легко продолжить.
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По мнению психологов, самым драматичным этот переходный период
бывает в семьях, где в отношениях
нет любви, тепла, взаимопонимания. Не понимая, как реагировать
на поведение взрослеющей дочери,
родители, опасаясь, что дочь слишком рано начнет половую жизнь,
вводят систему тотального контроля, отслеживают все контакты,
запрещают ходить на дискотеки,
формируя у дочери комплекс неполноценности. Подростковые психологи предупреждают: на ранние
половые контакты девочек толкает
не распущенность, а недоверие
родителей, недолюбленность и, как
следствие, неуверенность в себе.
К сожалению, найти «утешителя»
на улице им оказывается проще,
чем взаимопонимание дома. Исследования специалистов, проведенные в разных странах, показали,
что треть девочек, преждевременно
вступивших в сексуальные отношения, сделали это назло родителям.
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Зачем нужна романтическая
любовь
Психологи говорят: чтобы девочка
выросла гармоничной женщиной,
она обязательно должна пройти через романтические этапы взаимоотношений.
Первая точка отсчета – три года,
когда девочке начинает нравиться
мальчик-ровесник или мальчик
немного старше, затем семь–девять
лет, когда объектом любви может
стать совершенно неизвестный
и даже недостижимый человек,
например взрослый мужчина – артист, певец или неизвестный мальчик на фотографии в журнале.
В двенадцать–тринадцать лет
приходит первая настоящая
влюбленность. Девочке хочется,
чтобы родители разделили с ней
радость. Она уверена, что никто
никого и никогда так не любил,
и эта любовь будет длиться вечно.
Такая влюбленность вспыхивает
внезапно, но так же быстро и гаснет. Если девочка страдает от
неразделенного чувства, не отстраняйтесь от нее, не высмеивайте
ее возлюбленного, не говорите
обидных слов. Уставшему от жизненных проблем взрослому бывает
непросто поставить себя на место
девочки. Расскажите дочке, как
это было у вас или у ваших знакомых, посмотрите вместе с ней
старые советские фильмы про
взаимоотношения подростков.
Убедите дочь, что в ее жизни еще
будет настоящая любовь, а то, что
заставляет страдать сейчас, – воспитание чувств, через которое
проходит каждый человек.
В пятнадцать–семнадцать лет
девочка переживает последнюю
юношескую романтическую влюбленность, когда взаимная тяга друг
к другу носит уже почти взрослый
характер.

ТЕСТ

Что за комиссия, Создатель,
быть взрослой дочери отцом
В комедии Грибоедова «Горе от
ума», написанной почти двести
лет назад, один из персонажей
возмущался необходимостью
обучать взрослеющих дочерей
«и нежностям, и вздохам». Но роль
отца в воспитании взрослеющей
девочки огромна: самые гармоничные, уверенные в себе и счастливые женщины выросли в полных
семьях и были папиными любимицами. Психологи говорят, что,
если папы нет, его может вполне
заменить внимательная, заботливая мама.
Главная цель, которую преследует сексуальное воспитание, – не
рассказать девочке о том, как
правильно пользоваться презервативами, а привить ей уверенность
в себе, которая всегда позволит
ей сказать «нет» молодому человеку. Проблема в том, что нередко
девушки вступают в преждевременные сексуальные отношения только потому, что не хотят
огорчить своего возлюбленного,
опасаясь, что он бросит. Сексуального влечения, в отличие от мальчиков, они, как правило, еще не
испытывают – оно придет позднее,
в семнадцать–восемнадцать лет.
А пока им вполне достаточно романтики – признаний в любви, поцелуев, нежности. Девочка должна
понимать свою ответственность за
такие отношения, ведь она может
забеременеть. Хорошим аргументом против ранних сексуальных
контактов могут стать данные статистики, согласно которым в случае беременности девушки 98 процентов парней бросают своих возлюбленных. Не стоит соглашаться
на секс, чтобы не прослыть «белой
вороной», «недотрогой». Мода на
главную девичью заповедь наших
мам и бабушек – «умри, но не отдавай поцелуя без любви» – возвращается.

ДЛЯ НЕДОВЕРЧИВЫХ
ПЕРЕЖИТЬ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ВСЕГДА ПОМОГАЕТ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ. НО ЕСТЬ ЛИ ОНА У ВАС И НАСКОЛЬКО
ЛЕГКО ОНА ВАМ ДАЕТСЯ? ВЫ СМОЖЕТЕ ЭТО УЗНАТЬ, ЕСЛИ
ПРЕДЕЛЬНО ИСКРЕННЕ ОТВЕТИТЕ НА ВОПРОСЫ ТЕСТА.
16) Если купленая вещь вам не подходит, вернетесь ли вы в магазин,
чтобы ее обменять?
17) Терзаетесь ли вы сомнениями
насчет того, удастся ли вам осуществить намеченные цели?
18) Часто ли окружающие обращаются к вам за советом?
1) Могут ли несколько последовавших одна за другой неудач
заставить вас усомниться в своих
способностях?
2) Испытываете ли вы чувство страха, оказавшись в плотной толпе?
3) Следуете ли вы моде?
4) Часто ли смотритесь в зеркало?
5) Сутулитесь ли вы?
6) Считаете ли вы, что люди злословят по вашему адресу?
7) Волнуетесь ли вы, когда вам
приходится бывать в учреждениях,
улаживая какие-либо неприятные
вопросы?
8) Возникает ли у вас временами
ощущение, что за вами кто-то следит?
9) Легко ли вы решаетесь провести
свой отпуск в новом для вас месте?
10) Чувствуете ли вы себя свободно, оказавшись в незнакомой
компании?
11) Снятся ли вам кошмарные сны?
12) Предпочитаете ли вы решать
свои проблемы самостоятельно, не
обсуждая их с близкими вам людьми?
13) Откладываете ли вы деньги на
«черный день»?
14) Уверены ли вы в том, что ваши
друзья любят вас?
15) Находите ли вы, что каждый
день можно узнавать нечто новое
для себя?

КЛЮЧ:
За каждое совпадение вашего ответа
с результатом запишите себе 2 балла:
1 – нет; 2 – нет; 3 – нет; 4 – нет;
5 – нет; 6 – нет; 7 – нет; 8 – нет; 9 –
нет; 10 – да; 11 – нет; 12 – да; 13 –
да; 14 – да; 15 – да; 16 – нет; 17 –
нет; 18 – да. Суммируйте баллы.
26–36 б а л л о в . Вам никогда не
случалось сомневаться в себе или
в своих способностях. Окружающие обращаются к вам за советом.
Кое-кто считает, что вы тщеславны
и ведете себя надменно.
16–24 б а л л а . Вы уверены в себе, хотя, бывает, проявляете нерешительность. Этот тест предоставляет вам возможность дать себе
более точную самооценку.
6–14 б а л л о в . Можно утверждать, что вы не уверены в себе
и вам не удается скрывать это от
окружающих. Вы необщительны
и стараетесь не попадать в такое
положение, которое вынудило бы
вас самостоятельно принять важное решение.
0–4 б а л л а . Такая сумма баллов
в этом тесте встречается, к счастью,
весьма редко. И если вы неискренне ответили на все вопросы, то вам
следует побеседовать с психотерапевтом, который поможет вам обрести уверенность в себе.
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АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ:

«ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ В ТЕАТР»
ДАВНО ХОТЕЛ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЭТИМ АКТЕРОМ, КОТОРЫЙ
ОСОБЕННО МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ ПРОНИКНОВЕННОЙ
И ТАЛАНТЛИВОЙ ИГРОЙ В СЕРИАЛЕ «МОСКОВСКАЯ
САГА» В РОЛИ МИТИ САПУНОВА, НО НИКАК НЕ
ПОЛУЧАЛОСЬ: ОН ПОСТОЯННО НА СЪЕМКАХ В КИЕВЕ.
УЖЕ МНОГО ЛЕТ ОН ИГРАЕТ В ПОПУЛЯРНОМ СЕРИАЛЕ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» РОЛЬ ОПЕРАТИВНИКА
АЛЕКСЕЯ САМОЙЛОВА. НО ВОТ НЕДАВНО УЗНАЛ, ЧТО
АЛЕКСЕЮ МОИСЕЕВУ ПРЕДОСТАВИЛИ ОТПУСК НА
ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ, И ОН ГОТОВ ДАТЬ ИНТЕРВЬЮ, ЧЕМ
Я И НЕ ПРЕМИНУЛ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
– Алексей, для вас сериал «Возвращение Мухтара» стал поистине судьбоносным.
– А ведь далеко не сразу я начал
в нем сниматься. Судьба то сводила
меня с ним, то разводила.
– Это как?
– Когда только начались пробы,
я решил принять в них участие.
После кастинга мне сказали, что
я всем понравился, но… опоздал
буквально на несколько дней,
потому что на главную роль уже
утвердили Александра Носика.
После этого я снимался в сериалах «Московская сага», «Граница.
Таежный роман» и други. А через
два года актриса Алла Ковнир, которая в «Мухтаре» играла главную
роль, сказала, что Саша Носик не
будет сниматься. Она договорилась
с продюсером, что я снова пройду пробы. И опять они оказались
успешными. Меня заверили, что при
первой же возможности возьмут
в сериал. И когда Витя Низовой,
игравший одного из «оперов»,
уехал вместе с Малым театром, где
он играет, на гастроли, я заменил
его в нескольких сериях. Потом он
вовсе не смог сниматься. Вот так
я плавно влился в дружный коллектив оперативников.

– А собаки «играют» дрессированные?
– Все они выросли в питомниках,
это настоящие полицейские собаки. Кинолог готовит их к съемкам.
Сейчас, например, в роли Мухтара
снимается пес по кличке Граф.
– У вас есть животные?
– У меня дома тоже овчарка, зовут
ее Яра, ей шесть лет. Кстати, это
внучка одного из Мухтаров. Она
постоянно со мной в дороге.
– Что вам дали съемки
в «Мухтаре»?
– В первую очередь известность. Меня стали узнавать.
У этого сериала высокий рейтинг. У меня просят автограф, это очень приятно.
– Я смотрю сериал
регулярно и вижу,
что не все серии
равноценны.
– Так ведь это
же настоящий
конвейер! Порой приходится
сниматься, как
говорится, с листа. К сожалению,
сценарии порой
пишутся таким
языком, каким

в жизни никто не говорит, а переделать текст, как-то адаптировать
его под себя нам не разрешают.
– Не устали за столько-то лет?
– Нет, не устал. Наоборот, мне нравится сниматься. В любом материале актеру можно и нужно находить
то, что ему интересно. Он должен
работать с полной отдачей. В этом
и состоит наша задача. Тогда зритель скажет: «Кино, в общем-то, не
очень, но актеры сыграли классно!»
– Дети хотят пойти по вашим стопам?
– Сыну сниматься понравилось, но
к актерской профессии он равнодушен. Никита в этом году оканчивает
школу и собирается поступать на
физико-математический факультет,
уже окончил подготовительные
курсы при университете и сдал экзамены на «четыре» и «пять». А вот
Даша спит и видит себя актрисой.
– За столько лет вы, наверное, подружились
с партнерами?
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– Мы стали настоящими друзьями.
Саша Волков, один из актеров,
сыгравший Максима Жарова, –
крестный отец мой дочки Лизы,
а я – крестный отец сына Наташи
Юнниковой. Она сыграла роль Василисы. Мы общаемся, дружим.
– Вы не собираетесь уходить?
– Нет, я буду сниматься в сериале до
конца. Эта работа дает мне возможность чувствовать себя уверенным
не только в творческом, но и в материальном плане. Я уже успел обеспечить всех детей квартирами. Сейчас занимаемся строительством дома
в Железнодорожном. Как только он
будет готов, переедем туда жить.
– Не боитесь остаться актером
одной роли?
– Не боюсь. Конечно, придется какое-то время подождать, пока зрители подзабудут «Мухтара». И тогда
начну сниматься в других фильмах
и сериалах.
– Не могу не спросить, попадали
ли вы на съемках в экстремальные ситуации.
– В «Мухтаре» попадал не раз. Сериал малобюджетный, поэтому все
трюки нам приходится выполнять
самим. Был эпизод, когда пришлось
прыгать с балкона пятого этажа
на балкон четвертого. Признаюсь,
немало натерпелся страха, очень
боялся упасть вниз. Мухтар много
раз кусал меня: собака видела, что
я кричу, размахиваю пистолетом,
и ей все равно, кто перед ней –
преступник или «опер». Она бежит
и хватает зубами за руку…
– Скажите, неужели вы с детства
хотели стать актером?
– Нет, в детстве мечтал быть водителем-дальнобойщиком – машины всегда были моей страстью.
В нашей семье никто к актерству
отношения не имел. У меня все
получилось случайно. Началось
с того, что, когда я учился в восьмом
классе, моя тетя увидела объявление о том, что для съемок в кино
нужен русоволосый голубоглазый
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Все вместе в лесу в Киеве.

мальчик моего возраста. Я внешне
подходил под это описание и решил поехать, попробовать. Сначала
испугался огромной очереди возле
проходной «Мосфильма», но потом
все-таки решился. Прошел все
туры, и меня сначала утвердили на
эпизод в картине «Уроки в конце
весны». Мой герой сидел в камере
вместе с паханом, которого играл
известный актер Валерий Носик.
Потом мою роль расширили до нескольких эпизодов. Впоследствии,
кстати, мы встретились с Валерием,
когда я уже учился в театральном
институте в одной группе вместе
с его сыном Александром.
– После дебюта в фильме пришло
решение стать артистом?
– Скорее всего, да. К тому же
я никогда не дружил с точными
науками, в душе я гуманитарий. Вот
и подумал: а почему бы не попробовать в театральный? В старших
классах учился на подготовительных курсах в Школе-студии МХАТ
у Олега Павловича Табакова.
– Но поступили вы сначала
в Щепкинское училище?
– Судя по всему, не понравился
Олегу Павловичу.
– Но вы ушли и оттуда.
– На мой взгляд, там не было стройной системы обучения. Я как-то
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сказал об этом вслух. Впоследствии
мне дали понять, что будет трудно
сдавать сессию, и я не стал ее сдавать. На следующий год поступил
в Щукинское училище.
– Здесь, конечно, вы учились
с полной отдачей.
– Если бы… На третьем курсе
едва не отчислили… из-за любви.
Влюбившись по уши, пропустил
несколько экзаменов, но спас меня
педагог Евгений Евгеньевич Князев. Он настоял на том, чтобы именно я сыграл роль Ромашова в дипломном спектакле «Поединок».
– Как сложилась жизнь после
окончания Щуки?
– Меня приглашали в театр имени
Островского, в Ленком, но не хотелось много лет оставаться в массовке. К тому времени я уже работал
в детском музыкальном театре под
руководством Г. Чихачева. Благо,
я с детства хорошо пел, меня еще
в школе хотели взять в хор радио
и центрального телевидения. Потом
я попал в театр имени Маяковского,
Андрей Александрович Гончаров
взял меня на роль главного приказчика в спектакле «Дети Ванюшина». В театре очень много играл
в спектаклях, которые поставила
режиссер Татьяна Анатольевна Ахрамкова.

СТРОИМ ДОМ

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах.

Познакомившись с характеристиками ленточных фундаментов, перейдем к практическим делам.
Один из главных вопросов, который
приходится решать застройщикам, –
на какую глубину закладывать
фундамент? При этом некоторые,
перестраховываясь, роют глубокую
траншею с запасом, что в конечном
счете приводит к неоправданному
перерасходу материалов, средств
и сил. Другие, наоборот, делают
траншею недостаточной глубины,
а в результате через год или два
в фундаменте и стенах появляются
трещины. От чего же зависит правильное решение? В основном от
трех факторов: вида грунта и глубины его промерзания, а также уровня
грунтовых вод (влажности грунта).
Глубина промерзания грунта в различных районах СНГ разная. Скажем, 100 см – в Астрахани, Киеве,
Минске, Ростове-на-Дону; 120 см –
в Великих Луках, Волгограде, Курске, Пскове, Смоленске, Харькове;
140 см – в Воронеже, Петербурге,
Москве, Новгороде; 150 см – в Вологде, Нижнем Новгороде, Костроме, Пензе, Саратове; 170 см –
в Ижевске, Казани, Котласе, Самаре,
Ульяновске, а в Тюменской области
она и вовсе достигает 2,6 м. Мы,
конечно, привели средние цифры.
В каждой конкретной местности эта

глубина будет, безусловно, отличаться от них. А потому надо заранее, до начала строительных работ,
узнать в районных строительных
организациях глубину промерзания
грунта или определить ее опытным
путем – тогда придется сделать
2–3-метровый колодец-шурф.
Кроме того, грунты подразделяют
еще на две группы – непучинистые
и пучинистые. К первым относятся
скальный и обломочный (гравий,
камни), а также крупно- и среднезернистый песок. В них фундаменты закладывают довольно мелко,
независимо от влажности и глубины промерзания. Следовательно,
к минимуму сводятся земляные работы, да и расход материалов будет
меньше. На скальных же грунтах
и вовсе фундаменты не нужны,
и кладку цоколя или стен можно
начинать прямо от земли.
На участках с крупнопесчаными
грунтами нужно снять растительный слой, сделать бетонную подготовку толщиной 15–20 см и сразу
выкладывать цоколь либо стены.
В других непучинистых грунтах
технология возведения фундамента следующая. Делают траншею
глубиной 50–70 см, засыпают ее
крупнозернистым песком слоями
по 10–15 см, поливая каждый водой, и заливают бетоном. Такой

песчаный мелкозаглубленный фундамент особенно хорош для садовых домиков со стенами из любых
материалов.
Теперь давайте разберемся с пучинистыми грунтами. К ним относятся
мелкий песок, супесь (то есть песок
с примесью глины), суглинок и глина. Закладка фундамента тут зависит от уровня стояния грунтовых
вод и глубины промерзания.
Если грунтовые воды расположены
достаточно глубоко – ниже глубины промерзания на 1,5–2 м, то
фундамент делают таким же, как
в непучинистых грунтах (например,
песчаный мелкозаглубленный).
Однако подошву его закладывают
на уровне 50–70 см от поверхности
земли, несмотря на то что глубина промерзания будет больше
(см. рис. 6). Чтобы сэкономить бетон процентов на 40–50, дно траншеи заполните крупнозернистым
песком послойно, поливая каждый
слой водой. Бетонную массу укладывают в опалубку. Фундамент
выводят на отметку 45–60 см от
уровня земли, верх его выравнивают цементно-песчаным раствором
и устанавливают гидроизоляцию из
двух слоев рубероида.
Когда грунтовые воды расположены
ниже глубины промерзания менее
чем на 1,5 м, подошву фундамента
надо закладывать на отметке 0,7–1 м
(песок, супесь) либо на расчетную
глубину промерзания (суглинок).
Самый неблагоприятный случай,
если уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания
или они стоят даже выше. Здесь
основание фундамента располагают на расчетной глубине промерзания или же ниже ее на 2030 см
(см. рис. 7).

Рис. 6

Рис. 7

Продолжение следует.
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ВКУСЛЯНДИЯ

СУП-ГУЛЯШ, НО НЕ НАШ
ОЛЬГА МОРОЗОВА

«Однажды на традиционном фестивале гуляша, который проходит
каждый год в городе Сольноке,
группу российских туристов увидел
немолодой мадьяр (так называют
венгров) и, вспоминая заученные
еще в школе русские слова, затянул-таки нас к своему котлу. Гуляш
из его котелка оказался настолько
перченым, что выпитая вдогонку
рюмка палинки (местная водка)
показалась мне лимонадом. Тут
я поняла смысл венгерской пословицы: «Гуляшом можно кормить
даже больных – от него сам черт
даст тягу».
Пожалуй, так можно охарактеризовать блюда венгерской кухни.
В ее кулинарных рецептах каждый
народ, так или иначе имеющий
отношение к истории этой замечательной страны, оставлял свой неизгладимый след. А еще венгерская
кухня очень сытная. Она поднимет
тонус, повысит настроение и согреет воспоминаниями о гостеприимном крае, где круглый год бьют
горячие целебные ключи.

Кроме классического рецепта, существует множество вариаций на
гуляшную тему.
Прославить свой любимый суп
одни стараются сохранением традиций, другие – поиском новых
рецептов. Известные венгерские
повара решили недавно вписать
новую страницу в историю кулинарного искусства и установить
мировой рекорд в приготовлении
самой большой порции национального блюда. Рекордсмены – 19
поваров и 40 помощников – за 7
часов сварили суп в огромном котле на 4300 л. На него пошло 700 кг
говядины, 140 кг лука, 8 кг чеснока,
свыше 130 кг душистой паприки

ПАСТУШИЙ СУП
Что может быть вкуснее густого,
сытного и ароматного традиционного венгерского гуляша?! Само
по себе слово гуляш означает «пастух», что явно указывает на простонародное происхождение этого
блюда. Первоначально суп-гуляш
действительно был пищей венгерских пастухов, которые готовили его
из говядины или баранины в котелке, совмещая в одной объемной
посудине сразу и первое, и второе,
а потому гуляш считается просто
очень густым супом. С тех пор гуляш такой же полноправный бренд
Венгрии, как танец чардаш, композитор Имре Кальман, скульптор
Эрне Рубик.
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и множество других приправ.
Венгры до такой степени обожают
свой «Пастуший суп», что даже
обратились в ЮНЕСКО с предложением объявить гуляш «памятником
культурного наследия».

СУП-ГУЛЯШ
Этот суп лучше готовить в глиняном
горшке или посуде с толстым дном
емкостью три литра.
Потребуются: 750 г говядины
или телятины, 750 г картофеля,
100 г растительного масла, 1
луковица, 1 морковь, 1 сладкий перец (лучше желтый, для красоты
готового блюда), 250 г помидоров, 20 г сладкой паприки, 1,5 ч. л.
майорана, 1,5 ч. л. черного перца,
1,5 ст. л. соли.
Любители остренького сладкую
паприку могут заменить на острую

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

КАРЛИКОВЫЕ КРОЛИКИ
В РОССИИ БЫСТРО РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫХ, ИЛИ КАРЛИКОВЫХ КРОЛИКОВ, В КАЧЕСТВЕ
ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ, И ЭТОМУ ЕСТЬ СВОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ. ЭТИ МАЛЕНЬКИЕ ЖИВОТНЫЕ НИСКОЛЬКО НЕ
АГРЕССИВНЫ И БЫСТРО СТАНОВЯТСЯ СОВСЕМ РУЧНЫМИ. ОНИ НЕ ПРИХОТЛИВЫ В УХОДЕ И СОДЕРЖАНИИ.
Миниатюрные кролики – сообразительные и умные животные. Они
охотно выполняют разнообразные
трюки, прыгают через палочку или
через обруч и даже «служат», как
маленькие собачки, за кусочек морковки или листочек одуванчика.
Карликовые кролики очень нежные
и ласковые, могут подолгу сидеть
на коленях у хозяина, блаженно
щуря свои большие глазки от удовольствия, когда их гладят. Если их
выпустить погулять, то они весело
скачут по дивану или по полу, забавно подбрасывая при этом свои
длинные задние лапы.
Карликовые кролики впервые
появились, как мутанты обычных
кроликов калифорнийской породы,
еще до Второй мировой войны в Германии, затем были утеряны и появились вновь уже после войны. Почти
все породы некарликовых кроликов
имеют карликового двойника.

Сегодня насчитывается более 60
пород карликовых кроликов, отличающихся по размеру, типу и окрасу
шерсти. К основным породным группам относятся: гермелин, цветные
карликовые кролики, лисьи, рекс,
порода «баран», ангорские, «карликовая бабочка» и польский кролик –
самая мелкая порода карликовых
кроликов, распространенная в Скандинавских странах и в Англии.
Главная отличительная особенность
карликовых кроликов – очень маленький, по сравнению с другими
породами кроликов,
размер. Вот примерное
описание вида «декоративные кролики»:
«вес от 1100 до 1500 г,
идеальный – 1,3 кг.
Голова большая
и круглая. Уши
не должны быть
длиннее 6 см. Но

ВОСПИТЫВАЕМ СОБАКУ
ЛЮБОЙ СОБАКОВОД ЗНАКОМ С ПРОКАЗАМИ СВОИХ ЧЕТВЕРОНОГИХ
ПИТОМЦЕВ: ЭТО И РАСТЕРЗАННАЯ МЕБЕЛЬ, И СТРАШНЫЙ СКРЕЖЕТ
СОБАЧЬИХ ЗУБОВ, ГРЫЗУЩИХ БАТАРЕЮ. ОДНИ ХОЗЯЕВА С ЭТИМ
МИРЯТСЯ, ДРУГИЕ – БОРЮТСЯ. ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ,
ОТКУДА БЕРЕТ НАЧАЛО ЭТА ПРОБЛЕМА.

Любимая собачья
шалость – грызть
домашние
тапочки.
Провинившееся животное
надо сразу
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отругать. При этом нельзя бить его
ни поводком, ни ремнем, ни тем
более – рукой, ведь она обычно
гладит. Если внушения не помогают, попробуйте насыпать в обувь
перца – это сильно испортит собаке
аппетит. В помощь собаководам
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существует много гибридных пород,
у которых длина уха, величина и вес
кролика варьируются и не подчиняются единому стандарту. Кролики со
стоячими ушами несколько меньше
своих вислоухих сородичей, чей
вес в идеале должен составлять
1500–1700 г. Длина ушей кроликовбаранов не должна превышать 20 см.
У вислоухих карликов (не ангорских)
шерсть гладкая, короткая. Длина
шерсти ангорских кроликов обоих
видов – 5–7 см, причем по бокам она
длиннее, чем на спине. У кроликовльвов грива может выглядеть по-разному: у некоторых длинная шерсть
присутствует лишь по краю мордочки
и на груди, у других – покрывает всю
голову».
Взрослая крольчиха в одном помете может принести от 6 до 12
детенышей. Лучше всего взять на
воспитание крольчонка в возрасте
1,5–2 месяцев, когда он уже окреп
и может самостоятельно питаться.
Кроличьи клетки в условиях
домашнего содержания следует чистить ежедневно.
Карликовые кролики – идеальные
животные для
дома, уголков
природы в детских учреждениях.
зоомагазины предлагают сегодня
различные спреи-антигрызины,
которые сделают обувь «невкусной». Щенку оставляйте запас еды
и какие-нибудь кости или игрушки,
о которые он будет точить зубы.
Еще одна скверная манера вашего
любимца – кусаться. От этой привычки надо отучать в щенячьем
возрасте. Если ваш дружок точит
о вас зубы, ответьте ему тем же –
укусите его! Да-да, за нежное место – например, за ухо. Псу станет
ясно, что это больно и неприятно.
Повторите так несколько раз, если
с первого раза он не поймет.

ПЛОДОРОДЬЕ

РАЗУМНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ – САМЫЕ
НАСТОЯЩИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ! ОНИ ПРЕДАЮТСЯ ЭТОЙ
СТРАСТИ ДО ТОГО САМОЗАБВЕННО, ЧТО ПОРОЙ ЗАБЫВАЮТ ОБ ОСТОРОЖНОСТИ И БЛАГОРАЗУМИИ, ТРАТЯ НА СВОЕ
УВЛЕЧЕНИЕ НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ. ДА И КАК ОСТАНОВИТЬСЯ,
ЕСЛИ ТОЛСТЫЕ КАТАЛОГИ ПУХНУТ КАК ТЕСТО В ПЕЧИ, СОБЛАЗНЯЮТ СВОИМИ КРАСОЧНЫМИ СТРАНИЦАМИ УЯЗВИМЫЕ ОГОРОДНЫЕ ДУШИ! А В МАГАЗИНЫ ЛУЧШЕ ВООБЩЕ
НЕ ЗАХОДИТЬ – ХОЧЕТСЯ КУПИТЬ ВСЕ И СРАЗУ!
Так как же удержаться и не стать
заложником вроде бы невинного
увлечения? Выход один – научиться размножать растения самостоятельно. Любите выращивать
георгины? Прекрасно! Только не
стоит скупать коробками дорогой
посадочный материал: попросите
черенок понравившегося сорта
у соседа и укорените его. Обожаете махровые петунии, поэтому
вынуждены ежегодно искать супердорогие семена, а потом месяцами выращивать из этой «пыли»
капризную рассаду? А не легче ли
осенью пересадить полюбившиеся
растения в горшки, а весной расчеренковать маточники? Кажется,
нет такой культуры, которую нельзя
было бы не размножить при помощи черенков!
Уже пытались это делать и ничего
не получилось? Скорее всего, у вас
не хватило элементарных знаний.
И, конечно, у вас не было корнеобразователя «УКОРЕНИТЪ», способного творить настоящие чудеса!
Итак, начнем по порядку. Теоретически черенкованием можно размножить любое понравившееся растение, но только в свои оптимальные сроки. Например, смородину,
розу, ежевику, гортензию и даже
виноград надо размножать одревесневшими черенками, которые
лучше брать из боковых побегов на
приростах прошлого года. Садоводы отлично освоили эту «арифме-

тику» на черной смородине: даже
случайные черенки, оставшиеся
от осенней или весенней стрижки,
попав в землю, легко укореняются.
Есть растения, которые хорошо
размножаются при помощи так
называемого зеленого черенкования: облепиха, вишня, слива,
чубушник, хризантема, герань и т.д.
Черенки для них заготавливают
из верхней части растения длиной
20–25 см (естественно, зеленым,
неодревесневшим). Травянистыми
черенками (без всяких признаков
древесины) размножают георгины,
гвоздики, бегонии, колеусы и многие комнатные растения.
Теперь самое главное: срезанный
в нужное время черенок надо
обработать специальным препаратом-корнеобразователем «УКО-

РЕНИТЪ». Ростовое вещество, содержащееся в препарате, вызывает
образование придаточных корней
даже у капризных, плохо укореняющихся культур. А у тех пород, которые охотно «отращивают» новые
корни, значительно ускоряет этот
процесс.
Итак, корешки уже появились. Но
опытные садоводы и цветоводы
вам подскажут, что радоваться рановато: надо заставить эти корешки
расти дальше. В этом им помогут
биологически активные соединения и питательные вещества,
присутствующие в препарате «УКОРЕНИТЪ». В результате увеличивается не только число корней, но
и их длина и масса. Все! За черенок
можно больше не беспокоиться и,
если он укоренялся в воде, без опасений пересаживать в землю.
Еще один несомненный плюс препарата «УКОРЕНИТЪ» – он обеспечивает не только образование, рост
и развитие мощной корневой системы, но и защищает посадочный
материал от загнивания и вероятного заражения поврежденных при
пересадке корней.
Как видите, благодаря препаратукорнеобразователю «УКОРЕНИТЪ»
практически каждый
садовод, огородник и цветовод
сможет без
особого труда
размножить
любое понравившееся
ему растение.
Даже самое
капризное!
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семян. Но можно совместить приятное с полезным и осенью пересадить кустик из огорода в горшок.
Для этого желательно сильно укоротить надземную часть. Сальпихроя прекрасно переносит обрезку
и прищипку, при выращивании

в комнатных условиях и зимних
садах формирующая обрезка
особенно важна.
Но растения сальпихрои самобесплодны. Значит, для получения
урожая необходимо посадить как
минимум два экземпляра для пе-

рекрестного опыления. Обеспечьте
растению светлое место, зимой неплохо досвечивать до 12-часового
светового дня, поддерживайте
комфортную комнатную температуру (+18–20°С) и собирайте
урожай.

ТАЙНЫ СЛАДКОГО ЛЕТА
МАРИЯ ДУТОВА

ДА УЖ… УДИВЛЯЕТ НАС
ПОГОДА: ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО
НОВЫЙ ПОВОРОТ. ПОСЛЕ
ВСЕХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
ЗИМЫ СИНОПТИКИ, ТЯЖКО ВЗДЫХАЯ, ОБЕЩАЮТ
НАМ ОЧЕНЬ ЖАРКОЕ ЛЕТО.
ПОРАДУЕМСЯ ЭТОМУ И ЗАПЛАНИРУЕМ ВЫРАЩИВАНИЕ АРБУЗОВ И ДЫНЬ.
Сеять арбузы с дынями сразу в грунт
(какое бы ни было лето) в условиях
средней полосы глупо и неэффективно. Но с помощью рассады урожаи удаются очень даже неплохие.
Тем более что селекционеры радуют
нас новыми суперранними сортами,
которые плодоносят уже через 70
дней после всходов. Насчет точных
сроков поверим на слово и посеем
семена на рассаду. Сделаем это прямо сейчас.
Качественной рассаде арбузов
и дынь (как, впрочем, рассаде
всех тыквенных) должен
исполниться месяц от роду.
Тогда она прекрасно приживется и пойдет в рост.
Высаживать ее нужно уже
после всех возможных
весенних заморозков.
Значит, если посеем
в конце апреля, то
в конце мая или первой декаде июня арбузы и дыни смело
можно высаживать
в открытый грунт.
Итак, для рассады

используйте отдельные емкости
(лучше торфяные горшочки), наполнив их питательной почвой,
пригодной для любых тыквенных.
Купите семена скороспелых гибридов, специально выведенных для
средней полосы. Сначала «разбудите» семена термообработкой.
Поместите семена арбузов и дынь
в марлевые кулечки и опустите
в широкую плошку с холодной водой на 2–3 секунды. Затем сразу же
опускайте в емкость с кипятком на 1–2 секунды.
Потом опять в холодную воду, и так три
раза для арбузов
и два раза для дынь.
После такого
«издевательства» семена
проклюнутся
на 2–3-й
день. Затем
сразу сейте.
Температуру
для всходов
поддерживайте на

уровне +25–30°С. Для дальнейшего
роста рассады желательно поддерживать температуру не ниже +25°С.
Высаживать в грунт нужно на хорошо освещенных участках, укрытых
от ветров, или в теплице. Плети
нужно направлять вверх по шпалерам, а завязи помещать в сетки
и подвязывать к опорам. На каждой
плети оставляйте по 2–3 дынных
плода и не более двух арбузов,
иначе растению не хватит времени
до осени, чтобы «выкормить» в благоприятных условиях всех своих
«детей». А недозрелые арбузы собирать неэффективно.
Если на вашем огороде летает мало
опылителей, то не поленитесь поработать кисточкой и опылить цветки
на арбузах и дынях – чтоб урожай
был наверняка. Не покупайте
семена, пригодные для южных
регионов, – урожая не дождетесь.
Воспользуйтесь новыми районированными гибридами арбузов: F1
Подарок Северу, F1 Подмосковный
чарльстон, F1 Спринтер (с желтой
мякотью). А среди дынь особенно
хороша F1 Золушка. Удачи!
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